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ОФФЖЦШЕЬНЫЖ ОТДВДЪ.

п р и к а з ы  по ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

1.

№ 9. 2 6  Сентября 1 8 7 4  года. Директору Горнаго Департамента, Гор
ному Инженеру Тайному Советнику Раш ет у, по возвращенш его изъ ко
мандировки по В ы с о ч а й ш е м у  повел’Ьнш  на казенные горные заводы, пред
лагаю вступить въ отправлеше своей должности съ 18 сего Сентября.

2.

Состояние по Главному Горному Управленш Горные Инженеры, Кол- 
лежсше Секретари Кондратовичъ и Авдаковъ командируются въ У'правлеше 
делами горнаго и промышленнаго Общества въ Госсш, для занятш при ка- 
менноугольныхъ рудникахъ Общества въ Екатеринославской губернш, съ 
оставлешемъ обоихъ по Главному Горному Управленш, безъ содержашя отъ 
казны, съ 29 Августа сего года.

I

3.

Исправляющш должность Оберъ-Ш тейгера каменноугольныхъ копей въ 
Западномъ горномъ округ4 Царства Польскаго, Горный Инженеръ, Титуляр
ный Сов’Ьтникъ Чеканъ, утверждается въ настоящей должности, съ 17 Ав
густа сего года.

4.

Состояние по Главному Горному Управленш Горные Инженеры, Кол- 
лежсше Секретари Гебауэръ и Брусницы ш , назначаются въ распоряжеше 
Горнаго Департамента, для обработки собранныхъ при каменноугольныхъ
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развгЬдкахъ на Урале научныхъ матер1аловъ, съ оставлешемъ ихъ по Глав
ному Горному Управлении и съ производствомъ содерж атя по чину, съ 1 
[юля сего года.

5.

Помощникъ Горнаго Начальника Гороблагодатскихъ заводовъ, Горный 
Инженеръ Статскш Советникъ Пейберъъ увольняется отъ с л у ж б ы ,  согласно 
прошение, съ мундиромъ и neucieio по, положенно.

6 .

Приказомъ по Корпусу Л'Ьсничихъ, отъ 2 сего Сентября за № 18, .i-fec- 
ничш Богословскихъ заводовъ, Коллежам й Ассесоръ Тучемскш , назначенъ 
состоять по сему Корпусу, съ откомандировашемъ на частную службу для 
зав'Ьдыва ilia л Г сам и, принадлежащими Екатеринбургскому Городскому Управ
ление Пермской губернш.

1.

№ 10. 9 Ноября 1 8 7 4  года. Директору Горнаго Института, Генералъ- 
Maiopy Кокшарову, по возвращенш изъ заграничнаго отпуска, предлагаю 
вступить въ отправлеше своей должности, съ 15 Октября сего года.

2.

Состоящш при штате Алтайскихъ заводовъ. Горный Инженеръ, Статскш 
Советникъ Смирновъ 1-й , опред'Ьленъ. съ разрешенья г. Министра Импе- 
раторскаго Двора, Помощникомъ Начальника тгЬхъ заводовъ.

N
3.

Определяется: Состоящш при Главномъ Горномъ Управленш, съ на- 
значешемъ Старшимъ Горнымъ Инженеромъ Приморской области, Горный 
Инженеръ Надворный Советникъ Кеппенъ — Столоначальникомъ Горнаго 
Департамента, по Отделенш  польскихъ горныхъ заводовъ, съ 19 минув- 
гааго Октября.

4.

Командируются: Смотритель Лисичанскаго рудника, Горный Инженеръ, 
Титулярный Советникъ Версил<въ 1 -й —къ землеваде.ьице Стебельской, для
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разв'Ьдокъ каменнаго угля въ Славяносербскомъ у^зд'Ь; состоящее по Глав
ному Горному Управление: Горный Инженеръ Коллежскш Советникъ Обо- 
довскт—къ Коллежскому Советникъ Гипшусу, для опредГлешя разведками 
въ г. Гродно возможности пользоваться тамошними ключами для устройства 
водопроводовъ, и Горный Инженеръ, Титулярный СовГтникъ Отто—въ Об
щество Южно-Русской каменноугольной промышленность, для занятш на ка- 
менноугольныхъ копяхъ Общества; все трое безъ содержашя отъ казны, а 
Версиловъ съ зачислешемъ по Главному Горному Управлешя, съ 3 Октября.

5 .

В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ по Лесному ведомству, отданнымъ 2 9  1юля 
сего года за № 4-мъ, Старшш /ГЬсничш Екатеринбургских! заводовъ, Под- 
полковникъ Корпуса ЛГсничихъ Раунеръ, произведенъ въ Полковники, съ 
увольнешемъ, за болГзшю отъ службы, съ мундиромъ и пенсьономъ полнаго 
оклада жалованья.

6.

Увольняются отъ службы: Помощникъ Начальника Алтайскихъ горныхъ 
заводовъ, Горный Инженеръ, Действительный Статскш Советникъ Айдаровъ, 
съ мундиромъ и пеншею, состояшде ,по Главному Горному Управленш: 
Горный Инженеръ, Надворный Советникъ Х ущ евъ , но болезни, съ мунди
ромъ, съ 30 Октября сего года, и Горный Инженеръ, Титулярный Советникъ 
Древитъ 2 -й , съ 1 сего Ноября; первые двое согласно прошешямъ, а по
сл ед и т  на основанш приказа по горному ведомству, отъ 13 Марта 1871 г.? 
за «У 4-мъ.

Умершш исключается изъ списковъ: Чиновникъ особыхъ порученш Гор- 
наго Департамента, Горный Инженеръ, Статскш Советникъ Рудольфъ.

Объявляю о семъ по горному ведомству для сведенья и надлежащаго 
распоряжешя.

Иодписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь В  а л  у  евъ.
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о т ч в т ъ.

О приход^, расход*; и полож енщ  эмеритальнаго капитала; о наличномъ 
состояш и пенсш неровъ; о расход*. для нихъ на пенш и, о числ*. и cymrai 
единовременны хъ пособш  съ 1-го января 1 8 7 3  по 1-ое января 1 8 7 4  года.

I .  О  ПРИХ0ДТ. ЭМЕРИТАЛЬНАГО КАПИТАЛА.

Къ 1-м у числу января оставалось эмеритальнаго капитала:

а) Въ билетахъ и процентныхъ бумагахъ:
1) Облигащй С.-Петербургскаго Кредитнаго Общества.
2) 5°/0 банковыхъ билетовъ:

9,000 р.

Перваго выпуска 
Втораго »

25,000 р. 
143,700 »

168,700 »

3) 5 %  билетовъ внутреннихъ, съ выигрышами, займовъ:

Перваго выпуска 
Втораго »

7,600 » 
2,000  »

9,600 »

4) Выкупныхъ государственныхъ свидйтельствъ выпусковъ:

1-го января 
1-го февраля 
1-го мая 
1-го августа 
1-го сентября 
1-го ноября.

1,100 р.
142,350 »
155.700 » 
133,500

57,250
148.700

638,600 »

и 5) 5 '/ 2°/0 свид'Ьтельствъ на непрерывный по выкупу крестьянъ доходъ 
выпусковъ:

1-го января . 
1-го ф евраля.

10,000 р.
3,000 »

I
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1-го мая . . . . , 7 ,200 p.
1-го августа . . . .  23,000 »
1-го сентября . . . 34,500 »
1-го ноября . . . .  71,300 »

149,000 р.

974,900 р.
б) Наличными д е н ь г а м и ................................................16,551 » 8 6 1 4 к.
и в) Не уплаченныхъ ассигновокъ, на . . .  140 » 23 »

Всего . . . 991,592 р. 9 !/ 4 к.

Ёъ тому въ теченш  1 8 7 3  гоЗа поступило:

а) Куплепных'ъ въ государственномъ банк,4:
Выкупныхъ государственныхъ свидЬтельствъ, выпусковъ:

1-го февраля. 
1-го мая . 
1-го августа . 
1-го сентября 
1-го ноября .

13,850 р. 
20,500 » 
18,700 »» 

1,050 » 
8,800 »

62,900

б) ОбмЬненныхъ за истечетемъ сроковъ:
1) 5-ти лЬтняго, взамЬнъ девятнадцати выкуп 

ныхъ государственныхъ свид'Ьтельствъ, на 3/3 части 
таковыхъ же свидЬтельствъ выпусковъ: 1-го ноября 
1862 г., 1 февраля, 1-го мая и 1-го августа 1863 г.,
1-го ноября 1867 и 1-го февраля, 1-го мая и 1-го 
августа 1868 года, восемь свидЬтельствъ на сумму 
72,100 р. и Vs части на тридцать-одинъ 5°/0 банко
вый билетъ 2-го выпуска на 46,100 р.; всего же
обмЬнено н а ..........................   118,200 р.

и 2) 10-ти лЬтняго, взамЬнъ шестнадцати свидЬ
тельствъ на непрерывный по выкупу крестьянъ доходъ, 
выпусковъ: 1-го августа и 1-го сентября 1863 г. 
получено изъ Государственнаго Банка восемь таковыхъ 
же выпусковъ сихъ свидЬтельствъ съ полными купон
ными листами, на слЬдующее десятилЬНе . . . 39,500 р.

в) Наличныхъ денегъ, полученныхъ изъ Государ
ственнаго Банка, С.-Петербургскаго Губернскаго 
Б аз начейсчва и Городскаго Кредитнаго Общества:
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1) Оставшихся отъ покупки и обмена выкупныхъ 
гоеударственныхъ свид 'Ьтельствъ.................. 523 р.

2) Процентовъ по срочнымъ купонами . . . .  49,004 »
3) Изъ главнаго казначейства 6°/0 платежей, асси- 

гнованныхъ по смете Горнаго Департамента на 1873 г. 
съ окладовъ жалованья и столовыхъ генерал о въ и
штабъ-офицеровъ горныхъ инженеровъ, по чинамъ . ' 8,584 »

4) 6°/0 вычетовъ изъ жалованья, столовыхъ, но- 
собш, арендъ и пенсШ генераловъ, штабъ и оберъ- 
офицеровъ горныхъ и н ж ен ер о въ    31,420 »

Итого поступило наличныхъ денегъ и °/0 бумагъ. 310,132 »
и г) Кроме сего числится:
1) Въ Главномъ Казначейств'}; наличныхъ денегъ, 

за неоплатою по 1-е января 1874 г. двухъ ассигно 
вокъ отъ 20 декабря 1873, за № 954 и 955, выдан- 
ныхъ для зачисленгя С.-Петербургскимъ Губернскими 
Казначействомъ въ государственные доходы, взаменъ 
причитающихся изъ горной эмеритуры пенсш двумъ 
семействамъ умершихъ горныхъ инженеровъ, статскаго 
советника Габр1ель, за время съ 25 августа 1873 
по 1-е января 1874 г., 244 р. 48 к. и коллежскаго 
советника Анзим1рова за время съ 19 октября 1871 
по 1-е января 1874 года г., 418 р. 26 к. и отстав
ному статскому советнику Бастрыгину, за время съ 
10 августа 1873 по 1-е января 1874 г., 208 р 48 к.;
всего ж е ...................................................................................  871 »

и 2) Въ долгу за государственными банкомъ, за 
необидною по 1-е января 1874 г. сданныхъ въ оный,
3 и 11 декабря 1873 года, за истечешемъ сроковъ:
5-ти летняго— восьми выкупнымъ свидетельствами вы
пуска 1 сентября 1863 года, на сумму 57,250 р., для 
обмена причитающейся по разсчегу части на 5°/п бан
ковые билеты и па одно новое выкупное же свиде
тельство, и 10 летняго,— четыремъ свидетельствами 
государственнаго банка на непрерывный по выкупу 
доходъ, выпуска 1-го Мая 1863 г., для обмена на одно 
таковое же свидетельство въ 7,200 р., съ новыми 
купонными листомъ; всего же въ долгу впредь до обмена. 64,450 »

Итого . . . 375,453 р.

16 к. 
50

731/ 2 »

3 9 7 2 »

22

6 1 7 , к.

Всего съ оставшимися . . 1.367,045 р. 703/ 4 к.



II. О РАСХОД* И ПОЛОЖСНШ  ЭМЕРИТАЛЬНАГО КАПИТАЛА СЪ 1-ГО ЯНВАРЯ 1 8 7 3  г.

ПО 1-Е  ЯНВАРЯ 1 8 7 4  ГОДА.

Въ течете 1 8 7 3  /ода выписано въ расходъ:

а) Двадцать семь выкупныхъ государственныхъ сви
детельств*, для обмена V 3 на 5*'/о банковые билеты
2-го выпуска и 2/з на новыя свидетельства........................  175.450 р к

б) Двадцать свидетельств* Государствеинаго Банка на 
непрерывный по выкупу крестьян* доход*, для обмена, 
за истечетемъ срока последнему купону, на гаковыя же 
свидетельства, съ новыми купонными листами на сле
дующее десятилейе........................................................................ 46.700 » —  »

в) Сдано в* Государственный Банк* наличных* де 
негъ, на пр!обретеше выкупных* государственныхъ сви
детельств* и свидетельств* па непрерывный по выкупу
д о х о д * .................................................................................................  59.404 » — » I

г) Возвращено горным* инженерам*, статским* со
ветникам*: Рудольфу 6 р. 19 к. и Карпинскому 1-му 
25 р. 70 к., излишне поступивших* съ них* вычетов*
въ пользу горной эмеритуры; всего же возвращено . . 31 » 8 9  »

д) Перечислено въ § 8, ст. 4 доходной сметы Де
партамента Государствеинаго Казначейства 1873 г., из
лишне поступивших* въ горную эмеритуру вычетов* изъ 
содержашя горных* инженеров*, служащих* на Кам 
ско-воткинскихъ заводах*............................................................. 20 » 5 *

е) Отпущено С.-Петербургскому Губернскому Казна
чейству, для зачислешя въ государственный доход*, вза
мен* причитавшихся к* выдаче въ пенеш  за 1873 год*: 
17.344 р. 10 к. 38 ми отставным* горным* инженерам*, 
8 .618 р. 40 к. 23-м* вдовам* горных* инженеров* с* 
46-ю их* детьми и восьми сиротам*, и 571 р. 84 к. на 
выдачу единовременнаго noco6ia отставному горному
инженеру, подполковнику Meuiycy, и т о г о   26.534 » *)34 »

ж) Выдано банкирским* конторам* Лури и Грабов- 
скаго, за страховаше билетов* 1-го и 2-го внутренняго, 
съ выигрышами, займов* отъ тиражей погашешя. . . 23 » — »

I
') Въ числе сей суммы, 871 р. 22 к. но Главному Казначейству числятся неуплоченнымн 

къ 1-му января 1874 года.



V III

з) Выдано разньшъ лицамъ въ вознаграждеше за 
труды по делопроизводству эмеритальной кассы за 1870 г. 179 р.

* 1873 » 1.499 »
и и) Исключено наличныхъ денегъ, числившихся въ

Главномъ Казначействе по двумъ ассигновкамъ, остав
шимся по 1-е января 1873 г. неуплаченными, за опла
тою оныхъ въ теч ети  января 1873 года  140 »

Итого въ расходе . . 309.983 р1
* '

За  тгьмг къ 1-м у января 1 8 7 4  г. осталось:

а) Въ б и л е т а х ъ  и  п р о ц е н т н ы х ъ  б у м а г а х ъ :

1) Облигащй С.-Петербургскаго городскаго кредитнаго 
о б щ е с т в а   9,000 jj

2) 5 %  банковыхъ билетовъ:

Перваго .выпуска на . 25 .000 р.
Втораго » » 189.800 »

214.800 »

3) 5 %  билетовъ внутренняго, съ выигрышами, займа:

Перваго выпуска на . . 7 .600 р.
Втораго » » . . 2 .000  » 1

9.600 »

4) Выкупныхъ гоеударственныхъ свидетельствъ выпусковъ:

1-го января . 
1-го февраля 
1-го мая .
1-го августа 
1-го сентября 
1-го ноября .

1.100 р.
147.650 » 
169.800 * 
136.900 *

1.050 » -
141.650 »

598.150

и 5) 5*/а °/о свидетельствъ на непрерывный по вы
купу крестьянъ доходъ:

Январскихъ . . . . 10.000 р.
Февральскихъ. . . . 3.000 »
Августовскихъ . . . 23.000 »

I

55 к. 
96 »

23 »

2 к



IX

Сентябрскихъ. . . . 34.500 p.
Ноябрскихъ . . . .  71.300 »

141.800 p. — к. 

973.350 p. — к.
б) Наличными деньгами................................................... 18.391 р. 463Д к.
в) Неуплаченныхъ ассигновокъ, н а .........................  871 » 22
и г) Въ долгу за государственнымъбанкомъ, впредь

до обмЬна сданныхъ въ оный за истечетемъ сроковъ.
8-мь выкупныхъ свид'Ьтельствъ выпуска 1-го сен

тября 1863 г., н а   57.250 » —
и 4 свидЬтельства Государствеинаго Банка на 

непрерывный по выкупу доходъ, выпуска 1 го мая 
1863 г ., н а   7.200 » — »

64.450 » — »

Итого . . 1.057.062 р. 683Д к

Всего . . 1.367.045 р. 703/4 к.

П о д п и с а л ъ :  Директоръ Рагиетъ. С к р Ь п и л ъ  завЬдыватощш эмери
тальною кассою, Влштмъръ Тучемскш ,



X II

КЪ ОТЧЕТУ ЗА 1873 ГОДЪ.• <Т « И < .Г/ИЯО^ОВТНЭ)
' 0 8 ’ Г Т  ; cfxnfaogSfcoH

Сравнительная вЪдомость денежнымъ оборотамъ эмеритальной кассы горныхъ ин «енеровъ съ тЪми проектными расчетами, которые были приняты въ основанш
при составлешиполо, меш  для сей кассы.

Д н Е Ж Н Ы Е  ОБОРОТЫ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ГОРНЫХЪ ИНЖ ЕНЕРОВЪ, ПРИНЯТЫЕ ВЪ Д ЕН ЕЖ Н Ы Е ОБОРОТЫ ЭМЭРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ГО РН Ы Х Ъ  И н Ж Е Н Е Р О В Ъ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

OCHOBAHIE ПРИ СОСТАВЛЕН1И ПОЛОЖЕН1Я О СЕЙ КАССТ. ПРОИСШ ЕДШ 1Е.

За 1873  годъ. За  1 8 7 3  годъ.

Основный I Доходъ 
[кассы отъ 

капиталъ [6/0 выче- 
!товъ н5°/0 

|Къ 1 января прираще- 
щетй на 

1873 г, капиталъ.

К.

894,265166

Р. К.

69,713 28

Р А О X О Д Ъ.

НА ПЕНИИ.

Преж-
нихъ
Л'Ьтъ.

24,583 81

Отчетнаго

года.

Р К

5,386 —

29,969 р. 81 к.

Па выда

чу посп- 

бш.

Р.

1,143

На дело
производ
ство по 

кассе.

Р К,

1.500

ИТОГО.

Р. К.

Остатокъ 
дохода за 

произве
денными 
расхода

ми.

Р К.

32,613! 37,099 79

Основный 

капиталъ 

къ 1874 г.

Р. ;К.

931.365 45

Коходъ кассы 
мъ |0/„ вы- 
зетовъ съ са-

Основный ка-?ихъ™ е' рвъ, взноса
  ш  казны, °/„питал къ 1 ̂  ■’ 10рращешя на

капиталъ и января 1873 г. , “1 прибыли отъ
[покупки и об
ида % бу 

магъ.

Преясвихъ

летъ.

Р . i К. р.

991,461!86'/<

140  [23

991,592 9'/i

П о д п и с а л ъ :  Директоръ

С к р е п и л ъ :  ЗавЬдываюндй Эмеритальною

93,028 39'/.

871 22

93,89 9 61*/>

Р А С Х О Д  Ъ.

НА ПЕНС1Ю.

Р К.

20,631 70

Отчетнаго 

года.

Р К.

5,330 80

25,962 р. 50 к.

140 р. 23 к.

26,102 р. 73 к.

На вы
дачу 

посо-
т .

Р. к.

571 84

На делопроиз
водство по 

кассе.

За 

1870 г.

Р. К.

179

Рашетъ.

кассою Влади.тръ Т у ч е м ш й

55

За 

1873 г.

Р. К.

Яне

Р. К Р. К.

1,499 9 6 23 51 94

ИТОГО.

Остатокъ до

хода.

Р К.
I

Р I К.

Основный 

капиталъ 

къ 1871 г.

Р. ; К.

28,28879

I

64,739 60'

Выписанныхъ въ расходъ но Глав- 
нымъ Казначействомъ неуплочен- 

ныхъ.

1.056,191 Чб3/4

871 22

1.057,062 683/



X II

А. Б у м а г и.

! 1) Обдигацш Городскаго Кредита. 
Общества ■  .........................................

2) 5°/0 банков, бил. 1-го выпуска .
3) 5°/0 » » 2-го выпуска .
Поступило въ обменъ за выкуиныя

свидетельства...............................................
4) 5°/0 билетовъ внутренняго съ 

|выиграшами займа 1 -го выпуска . .
5) 5°/0 билетовъ внутренняго съ 

выигрышами займа 2-го выпуска . .
6) Выкупныхъ гоеударственныхъ 

свидетельствъ...............................................
Обменено .........................................
К у п л е н о ...................................  .
Сдано въгосударственный банкъ 

на обменъ . . ........................
7) 51 /2°/о свидетельствъ на непре

рывный по выкупу крестьянъ доходъ.
Обменено . . . . . . . .
Сдано въгосударственный банкъ 

на обменъ .........................................

Б. Н а л и ч н ы я  д е н ь г и .

8) Въ остатке отъ 1872 года. . .
9) Поступило процентовъ но сроч- 

нымъ купона>1Ъ..........................................
10) Поступило 6°/0 вычетовъ съинзк.
11) » 6 °/0 платежей отъ

казны . . . . . .
12) » остаткомъ отъ покуп

ки и обмена бумагъ..................................
13) Употреблено на покупку °/0 бу

магъ...................................................................
14) Употреблено на страховаше 

билетовъ 1 и 2 внутренняго съ вы
игрышами займа отъ тиражей пога- 
ш е ш н .............................................................

15) Выдано п ен ей  37 ннженерамъ.
Выдано неный 21 вдовамъ съ 40

детьми и 8-ми сиротамъ. . . .
16) Выдано noco6ie отставному гор

ному инженеру подполковнику Me- 
в г у с у ..............................................................

17) Возвращено г. Рудольфу и Кар
пинскому 1 - м у .................................... .....

18) Перечислено въ § 8, ст. 4 до
ходной смФты Департамента Государ
ствен наго Казначейства въ возвратъ 
излишне поступившихъ............................

П рилож ет е № 1-й.

Состояло 
къ 1 января 

1873 г.

Въ теченш 1873 г. Въ остатке 
къ 1 января 

1874 г.Приходъ. Расходъ

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К.

9,000 9,000
25.000 — — — — 25,000 —

143,700 — — — — — —

— — 46,100 - — - 189.801) —

7,600 — — — 7,600 —

2,000 2,000 —

638,600 —
_ — 72,100 — 118,200 — _ —

— 62,900 — — - — —

- — - — 57.250 — 598,150 —

149,000 _ _ _ _ _ _
— — 39,500 - 39,500 - — —

— — — — 7,200 — 141,800 — 1

16,551 861/*

'_ _ 49,044 50 _ _ —
, — — 31,420 -  1 — - —

— - 8.584 - — — — —

-- — 523 16 — — —

— -
.

59,404 — — —

23
— — — — 17,136 62 — —

— — — — 7,955 66 — —

— — — — 571 84 — —

— — — — 31 89 — —

— — — — 20 5 — —



X III

19) Выдано разнымъ липамъ въ 
вознаграждеше за труды по дело
производству эмеритальной кассы за
1870 Г......................................................................
1873 г.................................................................

'10) Выписано въ расходъ для за
числения въ государственные доходы 
взам^пъ причитающихся изъ горпой 
эмеритуры пенсга:

Двум’ъ семействамъ умершихъ гор- 
пыхъ инженеровъ:

Статскаго Советника Габр1эль . .
Коллежскаго Советника Анзим1рова 
Отставному Статскому Советнику 

Бастрыгину.....................................................
21) Исключено наличыыхъ денегъ, 

числившихся въ Главномъ Казначей
стве за неоплатою по 1 января 1873 г. 
двухъ ассигновокъ, за оплатою спхъ 
ассигновокъ въ теченш января 1873 
!года. . . .  - .............................................

22) Зачислено наличныхъ денегъ, 
выписанныхъ въ расходъ по двумъ 
:асспгновкамъ, выданнышъ 20 декабря 
1873 г. за .№■№ 954 и 955, и остав
шимся по 1 января 1874 г. неупла
ченными ........................................................

23) Зачислено лолгомъ на Государ
ственный Банкъ впредь до обмена и 
сдачи въ Главное Казначейство, сдан- 
ныхъ на обменъ за истечетем ъ сро- 
ковъ и оставшихся въ Банке но об
мененными по 1 января 1874 г 5 lh°l0 
свидетельствъ на непрерывный но вы
купу доходъ, на 7,200 р. 5°/0 выкуп- 
ныхъ свидетельствъ на 57,250 р. . .

Итого.

Состояло 
къ 1 января 

1873 г.

Р.

140 23

Въ теченш 1873 г.

Приходъ.

Р . К

871

6 5 450

22

Расходъ.

Р . К.

179
1,499

244 48 
418 26

208 48

140 23

991,592 9*/« 375,453 61d/э 309,983 2

Въ остатке 
къ 1 января 

1874 г.

Р .

18,391 463U

871 22

64,450

1.057,062 68  3/<

Подписали: Завфдываюшдй эмеритальною кассою Владимгръ Тучемскгй.

Делопроизводитель Е в . Симбирскш.



XIV

И Журналъ. Счетъ капитала. Счетъ денегъ.
fc*>н- .« о « *=• Сумма. Приходъ. Расходъ. Приходъ. Расходъ.

1 £  я»*=} СГ1 Руб. Коп. Руб. Коп Руб. Коп. Губ. Кон. Руб. Коп.

;1873 г. Въ остатке къ 1 января 
1873 года............................ 991.592 9' /4 991.451 86*/« 16.551 867*

Лив. Поступило вычетовъ . . 4.537 68*/4 — — — — 4.537 68*/< — —
на бумаги....................... 492 50 -- — — - 492 50 — —

У плаченныхъ ассигновок. 140 23 -- — -- _ --- — —
ITocofiio Горн. Инженеру 571 84 J- — -- — — 571 [84
Пенсш 29 Горными Ин- 

женерамъи 21 семейству 6.880 40 6.880 40
Февр. Поступило вычетовъ . . 2.458 91 — — -- 2.458 91 — —

°/0 на бумаги. . . . 7.431 25 — — -- _ 7.431 25 — —

Пенмя Горн. Инженеру. 
Платы за делопроизвод

ство въ январе и февра
ле 1873 года . . . .

223

206

37

66
-

223

206

37

66
Вознаграждеше за труды 

по делопроизводству за 
1870 годъ. . . . . . 179 55 _ _ 179 55

Платы за страх, билетовъ. 2 — - _ -- - — 2 —
Март. Поступило вычетовъ . . 833 28 — . _ — — 833 28 — —

°/0 на бумаги....................... 6.240 — --* _ _ _ 6.240 _ — —-
Выкупныхъ свидетель

ствъ ва обменъ . . . 43.000
Пенсгя Горному Инже

неру и 3 сиротамъ. . . 457 17 457 17
На прйбретеш е бумагъ. 
Платы за делопроизвод

ство въ марте 1873 г. .

19.279

103 33

■— 19.279

103 33
Апр. Поступило вычетовъ . . 2.264 39 -- _ — — 2.264 39 — —

°/0 на бумаги. . . .  . . 187 50 -- _ --- _. 187 50 — —
Доставлено изъ обмена . 43.264 17 _ _ _ _ 264 17 — —
Платы за делопроизвод

ство въ апреле 1873 г.
I

103 33 103 33
Май Поступило вычетовъ . . 3.605 85 -- _■ -- -X. 3.605 85 — -

°/0 на бумаги . .  . .  . 9.372 50 -- _ _ _ 9.372 50 — —
Певшй 35 Горн. Инжене
рами и 22 семействами. 8.292 28 8.292 28

Платы за делопроизвод
ство въ мае 1873 г. . . 103 33 103 33

\ Псшь Поступило вычетовъ . . 1.704 217» -- — -- — 1.704 21./, — —
°/0 на бумаги. : . . . 625 -- _ -- — 625 -- — —
Доставлено за деньги. . 20.810 11 -- _1 -- _ 10 И - —
Платы за страх.билетовъ. 7 60 -- _ __ _ — -- 7 60
Платы за делопроизвод

ство въ ш в е  1873 г. . 103 33 103 33
1юль. Поступило вычетовъ . . 1.590 58 -- — -- _ 1.590 58 — —

°/„ на бумаги....................... 540 — -- _ _ _ 540 _ — —
Доставлено изъ обмена . 18.435 63 _ _ _ 35 63 — —
Выкупныхъ свидетельств, 

на обменъ . . . • . 18.400
Платы за делопроизвод

ство въ ноле 1873 г. . 103 33 \ 103 33
Авг. Поступило вычетовъ . . 1.688 93 — — -- - — 1.688 93 — —

°/0 на бумаги. . . . . 7.530 — --- _ _ __ 7.530 _ — .—
На прюбретеше бумагъ. 14.525 — — — --- — — — 14.525 —
Платы за страх, билетовъ 2 2 —
Платы за делопроизвод

ство въ августе 1873 г. 103 33 103 33
Возвращено Статскими 

Советниками Рудольфу 
и Карпинскому 1-му. . 31 89 - 31 89

Прилож ете № 2-й.

XV

Счетъ бумагъ. Текупце счеты. Н ТО Г 0. Счетъ прибылей и убытковъ.

Приходъ. Расходъ. Приходъ. Расходъ Приход! Расходъ.
Приходъ

(убытки)
Расходъ

(прибыли)

Руб. К. Руб. К. Руб. К. 1 уб К. Руб-. К. Руб. К. Руб к. Руб. К.

974.900 140 23 140 23 991.592 97 , 991.592 974
___ 4.537 68'/4 — — — — 4.537 68 Ч,
— 492 50 — - — — 492 50 I

140 23 140, 23 140 23 — 1 — — — I
571 84 571 84 — — ■

— I 6.880 40 6.880 40 ___ ___

___ — ___ ___ ___ _ — — 2.458:91 ___  ] _ _ 2.458 91
___ — ___ ___ ___ ___ — — 7.431:25 — ! — 7.431 25

223 37 223 37 — —

206 66 206 66 — —

— -- — — — — — - — 179 55 1791 55 — —

833 28
2

___ 833 28
- — — - - - С.240 - — — — | — 6.240 —

— 43.000 — 43.000 — - - 43.000 — 43.000 — — — — —

457 17 457 17 ___ ___

I - — — - 19.279 — — - 19.279 — 19.279 — - — —

___ _ _ _ ___ ----- % 103 33 103 33 ____ ___

2.264 39 ____ ___ 2.264 39
— _ ___ ___ ___ ___ 187 50 ___ ____ ___ ___ 187 50

43.000 — — — — 43.000 - 43.264 17 43.000 - — — 264 17

103 33 103 33 ___

___ 3.605 85 — — ___ — 3.605 85 !
- 9.372 50 — -- — — 9.372 50

8.292 28 8.292 28 — ■—

— ___ 103 33 103 33 ___ ------

— — — — — ----- — 1.704 217-4 ___ ___ 1.704 217 ,
— — — ___ — ----- ___ -  625 — ___ ___ ___ — 625

20.800 — — — — ___ 19.279 20.810 11 19.279 _ ___ 1.531
— 7 60 7 60 — —

103 33 103 33 ____

— — — — — _ ___ ___ 1.590 58 _ ,___ ___ ___ 1.590 58
540 1 - 540

18.400 — — — — - 18.400 ___ 18.435 63 18.400 — - 35 ,63

— — 18.400 _ 18.400 — — - 18.400 — 18.400 — - —

103 33 103 1 33 ___ ____

— — — — — _ — 1.688 93 — — ____ — 1.688 93
— ___ 7.530 ___ — ___ — 7.530 —

— — — — 14.525 — —  . 14.525 —— . 14.525
2

—

2
— — —

— — — i_ — - ' - — — 103 33 103 33 — —

___ 31 89 31 89 ___ ____



7СУ1

Я
Журналы Счетъ капитала. Счетъ

%
денегъ.

!
I  §

Сумма. Приходъ. Расходъ. Приходъ. Расходъ,
£  я S  т Руб. К. Руб К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

С'ент. Поступило вычетовъ 4.840 963/4 __
1

4.840 963/4
° /0 на бумаги . . . . 6.461 25 — --- — 6.161 25 — —
Доставлено за деньги. .
Перечислено въ § 8, ст. 4 

доходной сметы Депар
тамента Государствен- 
нато Казначейства въ 
возврате излишне посту-

15.259 12 9 12

нившихъ ............................
Платы за делопроизвод

20 5
~

20 5

ство въ сентябре 1873 г. 103 33 --- 103 33
Окт. Поступило вычетовъ. . . 2.329 39 --- --- — — 2.329 39 — —

Взносъ изъ казны въ кассу 
Пенсш 86 Горн. Инжене-

8.584 --- --- --- -— --- 8.584 . —

рамъ и 23 семействамъ . 
Выкупныхъ свидетель

8.626 22 --- ---- - -- — 8.626 22

ствъ на обменъ . . . 
На iipio6p'I,Teiiie бумагъ. 
Платы за делопроизвод

18.250 
25.600 — — — — 1 - — 25.600

__

ство въ октябре 1873 г. 103 33 --- --- - — — — 103 33
Нояб. Поступило вычетовъ. 1.167 7 --- --- — — 1.167 7 — —

°/0 на бумаги....................... 8.163 75 --- --- -< - — 8.163 75 — —
Доставлено изъ обмена . 18.356 67 --- --- — 106 67 — —
Доставлено за деньги, . 
Выкупныхъ свидетель

26.883 71 33 71

ствъ на обменъ . . . 
Платы за делопроизвод

38.550
“ ~

Декаб.
ство въ ноябре 1873 г. 103 33 '--- --- — ~ -- — 103 33

Поступило вычетовъ . . 4,399 47 — --- — — 4.399 47 — —
°!0 на бумаги.......................

Доставлено изъ обмена:
1.960 75

~
1.960 75

~
Свидетельствъ на непре
рывный по выкупудоходъ 39.500 _ __ __ _ — _ — -
Выкулн. свидетельствъ - 38.613 75 --- — — — 63 75 — —
Рентъ на обменъ . • . 39.500 — --- --- — — — — — —
Тоже. . . . . . .
Выкупныхъ свидетель

7.200 — --- — - — —

ствъ на обмЬнъ . . 
П енсщ З Горнымъ Инже-

57.250 ---
“

нерамъ и 3 семействамъ 1.483 6 --- --- — — — — 1.483 6
Платы за страх, билетовъ 
Платы за дедонроизвод

11 40 - 11 40

ство въ декабре 1873 г. 
Вознаграждеш е за труды 

по делопроизводству за

103 33 103 33

1873 г..................................
Неуплаченныхъ ассигно

260 260

вокъ, н а ............................. 871 22

ИТОГО . . 1.612.578 723/4 - — 991.451 86*/4 106.08 4 253/4 87.692 79

Балансъ .ч
_ — 1.056.191 463/4 — — — 18.391 463/

Подписали: Зав'ЬдывающШ эмеритальною

Делопроизводитель Е в . Сим

х г г т

Счетъ бумагамъ. Текупце счеты. Й Т 0 Г 0. Счетъ прибылей и убытковъ. |

Приходъ. | Расходъ. Приходъ. Расходъ. Приходаь.
1

Расходъ Приходъ
(убытки).

Расходъ 
(прибыли). ;

Руб. к.i Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб, | К. | Руб. К. Руб. ) К

4.840 963П | 4.840 Э63/4
- — — — — — — 6-461 25 I --- — 6.461 25

15.250 14 525 15.259 12 14.525 734 12

20 5 20 5 _

_ __ _ _ _ _ _ 103 33 103 33 _ •
— — — 2.329 39 _ _ __ __ 2.329 39
— — — — — — 8.584 — — - — — 8.584 --

- — — - — — — - — 1 8.626 22 8.626 22 -

_ -- 18.250 18.250 __ __ _ 18.250 18.250 _ ... __ — __
— - • —  • - 25.600 - — — 25.600 — 25.600 -- — — — —

— __ _ т- _ _ _ _ __
.

103 33 103 33 _
— — — — — -- -- _ 1.167 7 _ __ __ 1.167 7

— — — — -- 8.163 75 _ _ -Т- __ 8.163 75
18.250 -- — — — -- 18.250 -- 18.356 67 18.250 — __ __ 106 67!
26.850 — — — - - 25.600 — 26.883 71 25.600 — — 1.288 71

- 38.550 — 38.550 — — - 38.550 _ 38.550 — — — — —
< _ — _ _ -- _ ’_ _ _ 103 33 103 33 —

— — — — -- — -- 4.399 47 — __ 4.399 47
-- — — — — -- 1,960 75 " — — — — 1,960 75

39 500 39.500 39.500 39.500
38.550 -- — — — -- 38.550 -- 38.613 75 38.550 — __ 63 75
39.500 -- — — — -- 39.500 — 39.500 -- 39.500 - — __ — —

- — 7.200 — 7.200 — 7.201) — 7.200 — — — — —

-  - - 57.250 - 57.250 — - — 57.250 57.250 —
Й

— —

— -- __ _ _ _ __ _ _ __ 1.483 6 1.483 6 _
— — — — — — — -- — — 11 40 11 40 —

- — — — — ~ — 103 33 103 33
~

— --- — — --- — -- — --- 260 — 260 — — —

- — — — 871 22 871 22 871 22 871 22 — — — -

1.195.500 222.1501- 282.7 05'68 218.255 68 1.584.289 1933/л 1.519.551 33 [ 28.288 79 93-028 39‘/J
— | — 973.350' -  — — 64.450 — — 64.739 60 1 61.739 60'/ — 1 —

!0ю Владимцп Тучем скт .

'пй.
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Докладъ Коммисш , назначенной для разсмотрЪш я отчета о приходе, 
р асход е  и полож енш  эмеритальной кассы за 1 8 7 3  годъ.

Изъ отчета по эмеритальной кассе за 1873 годъ и приложенш къ оному 
видно, что капитала кассы состояло въ наличности къ 1 января 1873 года 
991,451 р. 8 б 7 4к., въ теченш 1873 г. поступило 93,028 р. 39‘/ 2 к., израс
ходовано въ 1873 г. 28,288 р. 79 к., загЬмъ уведичеше капитала соста
вило 64,739 р. 6 0 '/2 к., такъ что къ 1 января 1874 г. наличность со 
ставляла 1.05G,191 р .  408/ 4 к .

Доходныя статьи капитала кассы въ 1873 г. были слйдуюшдя:

1) Вычеты съ содержашя инженеровъ. . 31,420 р. 7 3 7 а к.
2) Взносъ въ касСу изъ к а з н ы ............................... 8,584 »
3) Проценты на б у м а г и ............................................ 49,004 » 50
4) Прибыль отъ покупки бумагъ ниже номи

нальной ихъ ценности.................................................... 4,019 » 16 *

93,028 р. 3 9 7 , к.

Вычетовъ съ содержашя инженеровъ въ 1873 г. поступило на 1,910 р. 
908/ 4 к . бол'Ье противъ 1872 г.

Взносъ изъ казны въ кассу въ 1873 г. более противъ 1872 г. на 120 р.
Процентовъ на бумаги въ 1873 г. более противъ 1872 г. на 2,625 р.

75 коп.
Прибыль отъ покупки бумагъ ниже номинальной ихъ ценности въ 1873 г. 

менее противъ 1872 г. на 5,600 руб. 39 к.
Въ общемъ выводе, доходъ кассы въ 1873 г. ниже дохода 1872 г., со

составлявшаго 93,972 p. 123/* к., на 943 р. 73 ‘/ 4 к., что произошло, главнымъ 
образомъ, отъ меныней выгоды при покупка бумагъ.

По предположешю, принятому въ основаше при составлены! положетя 
объ эмеритальной кассе, ожидалось въ 1873 году общаго дохода только 
66,713 р. 28 к., следовательно, действительное поступлеше превысило ожи
даемое на 26,315 р. 1 1 7 а к.

Расходный статьи капитала кассы въ 1873 г. были слгЬдуюпця:

1) Н а пепсш и пособ1я................................................... • 26,534 р. 34 к.
2) Возвращены неправильно зачисленныя въ кассу. 51 » 94 »
3) Плата за делопроизводство въ 1873 году . . 1,499 » 96 *
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4) Плата за делопроизводство въ 1870 году ') . 179 р. 55 к.
5) Страховаше билетовъ  23 *

28,288 р. 79 к.

Расходъ на пенсии и noco6ia въ 1873 г. превысить расходъ 1872 года, 
еоставлявшШ 21,209 р. 54 в., на 5,249 р. 71 в,, но менее на 3,425 р. 
47 к. противу расчета, прпнятаго въ основаше при составленш положены! 
о кассе, по которому нредполаглаось въ 1873 г. въ выдачу на пенсш и по- 
co6ia 29,969 р. 81 к.

Наличность капитала кассы въ 1874 году представляла:

1) ОблигацШ Городскаго Кредитнаго Общества 9,000 р.
2) 5 %  банковыхъ билетовъ 1-го выпуска . . 25,000

2-го » . 189,800 »
3) Билетовъ внутреннаго съ выигрышами займа

1-го выпуска 7,600 »
2-го » 2,000 »

4) Выкуппыхъ государственныхъ свидетельствъ 598,150 *
5) 57,°/о свидетельствъ на непрерывный по

выкупу крестьянъ д о х о д ъ   141,800 »
6) Наличныхъ д е н е г ъ   18,391 * 463/4 к,
7) Въ долгу за Государственнымъ Банкомъ за 

отправленный въ обменъ бумаги . . . .  64,450 »

1.056,191 р . 463/ 4 к .

Изъ вышеизложеннаго видно, что капагалъ эмеритальной кассы горныхъ 
инженеровъ находится въ вполне удовлетворительномъ положены!, такъ какъ 
однихъ ироцентовъ на принадлежащая капиталу бумаги получено въ 1873 г. 
48,464 р. 50 к., между темь какъ на пенсш и пособ!я выдано только 
26,534 р. 34 к., такъ что, за выдачею пеший, отъ процентовъ осталось 
21,930 р. 16 к., да, сверхъ того, поступило взносовъ въ кассу 40,004 р. 
7 3 7 3 к,; поэтому, еслибы размерь пенсш былъ втрое более вынешняго, 
то и тогда отъ доходовъ 1873 г. осталось бы на приращеше капитала 
11,670 р. 9 2 7 2 к.

Разсматривая обороты эмеритальной кассы въ 1873 г., Коммисшя обра
тила внимаше на то обстоятельство, что довольно значительныя денежныя 
суммы оставались долгое время безъ употреблетя ихъ на покупку процент- 
ныхъ бумагъ. Изъ сличительпыхъ ведомостей Горнаго Департамента, про- 
веренныхъ Главнымъ Казначействомъ, видно, что въ 1873 г. оставалось 
наличныхъ денегъ:

') Согласно мн’Ь н т  Коммисаи, выраженному въ доклад^ за 1871 годъ.
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Къ концу января . 
» » февраля
» » марта .
» » апреля .
» » мая .
» » ю н я .

i ю ля.

. 14,129 р. 80V» к.

. 23,408 * 3 8 7 , »

. 10,642 .» 1 6 '/ , *
. 13,254 » 8 0 7 , »
. 17,837 - 6 3 7 , »

20,066 » 03 »

» » августа .
» » сентября

22,128 * 91 
16,685 » 62
27,893 » 6 2 7 4

октября 
ноября . 
декабря

4,457 * 4 1 7 , -
13,825 » 2 8 7 , »
19,262 » 6 8 7 , *

Деньги на покупку нроцентныхъ бумагъ были отправлены въ теченш 
года три раза, а именно: 29 марта 19,279 р., 1 августа 14,525 р. и 25 
октября 25,600 р.

Относительно сврсвремепнаго обращенья въ процентный бумаги денеж- 
ныхъ суммъ, по м'Ьр'Ь накоплешя ихъ до 5.000 р., было уже замечено Коммис- 
с1ею, разсматривавшею отчетъ эмеритальной кассы за 1870 г. Коммисшя на- 
ходитъ, что покупка бумагъ чаще третныхъ сроковъ допускается ст. 122 
положенья о касс!;. Коммиссля, вместе съ т!;мъ, полагала бы выгоднымъ для 
кассы, сслибы возможно было устроить такой порядокъ, чтобы поступаю- 
шдя въ эмеритальную кассу суммы переводились въ Государственный 
Банкъ на текущьй счетъ для прираьцешя ихъ процентами.

При отчете за 1873 г. представленъ, согласно мнйшю Коммиссш, ревизо
вавшей отчетъ за 1871 годъ, списокъ лицамъ, иолучагощимъ nenciu изъ, эме
ритальной кассы. Списокъ этотъ, по мнЬшю Коммиссш, полезно было бы 
напечатать при отчетгЬ въ Горномъ Журнал!;.

Подлинный подписали: Генералъ-ЛейтенантъДе-Росгж, Генералъ-Маюръ 
Стролъманъ. Действительный Статскш Советникъ II. М иклаш евскт  и 
Статскш Советникъ 6 . Савченковъ.
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ЖЕЛ-ВЗО НА В-ВНСКОЙ ВСЕМ1РНОИ ВЫСТАВКА.

Ст. Г о р н . И н ж . А. 1оссы.

(.Продолжете).

Б е л ь г i я

По количеству выплавляемаго чугуна Бельпя занимаетъ четвертое м'Ьсто 
между государствами Европы, а по количеству его на одного жителя— второе, 
между странами всего света. Годовая выплавка его (34 мил. пуд. въ 1872 г.) 
въ полтора раза более, ч'Ьмъ въ Россш, а на одного жителя приходится въ 
27 разъ более (272 фунта и 10 фунтовъ).

Обширныя месторождешя каменнаго угля и обил1е жел'Ьзныхъ рудъ, хотя 
и не высокаго качества, но распространенныхъ во многихъ мГстахъ почти 
сплошными залежами, были поводомъ къ такому развятш  жел’Ьзнаго произ
водства въ этомъ неболыпомъ государств!;, а промышленный и предпршм- 
чивый духъ народа и благоразумное, соответствующее услов1ямъ и потребно- 
с.тямъ горнаго промысла законодательство содействовали сему развитию. Въ 
настоящее время оно достигаетъ такихъ размеровъ, что удовлетворяя, огром- 
нымъ потребностямъ всехъ другихъ родовъ промышленности и всего насе
лен i я, простирающимся до 120 фунтовъ на каждаго жителя, отпускаетъ более 
половины производимаго въ государстве железа въ друпя страны, въ томъ 
числе не мало и къ намъ, въ Pocciro.

Не смотря на такое развиНе въ Белью и железнаго дела, на выставку 
явилось, сравнительно, мало экспонентовъ и не много было предметовъ заслу- 
живающихъ особеннаго внимания, въ видахъ усовершенствоватпя производства. 
Причиною сему можно полагать то обстоятельство, что въ последнее время

Горн. Жури, Т. IV, 1 3 7 4  г. ‘2 0
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везде стараются заменять железо сталью, и къ этому направлены все по
пытки усовершенствовать производство. Но Бельпя почти не имеете такихъ 
рудъ, которыя можно было бы употреблять на выделку стали, и потому сталь
ное производство развито въ Бельгш слабо; усовершенствовашя же собствен
но по железному делу ограничиваются лишь развитчемъ производства, раз
мерами и качествомъ н’Ькоторыхъ произведете.

Способъ Бессемера введенъ, въ Бельгш, на одномъ только заводе Seraing, 
который приготовляетъ этимъ способомъ до 1 мю ш она пудовъ стали; 
для развитая этаго дела, по невозможности обезпечить заводъ годнымъ чу- 
гуномъ изъ Ш вецш, Германш, или Англш, управлеше npio6pe.io рудники въ 
Испаши, близь Бильбао, и устраиваете вновь четыре доменныя печи,— сверхъ 
пяти, уже существующихъ и дающихъ въ годъ до 3-хъ мил.ыоновъ пудовъ 
обыкновеннаго чугуна. Аппаратовъ (ретортъ) для бессемеровашя заводъ 
имеетъ четыре и вновь устанавливаетъ еще шесть.

На выставке находились образцы рудъ. чугуна разныхъ качествъ и же
леза разныхъ видовъ съ этого завода, не представлявппе, впрочемъ, ничего 
особенно замечательнаго; также разныя изделгя изъ железа и стали (бессе- 
меровой) рессоры, колеса, ободья (tires) изъ бессемеровой стали, сжатые 
ударами молота, стальные стволы для пушекъ и кольца для скреплешя ихъ; 
топка изъ бессемеровой стали къ локомотиву и разныя машинныя части.

Заводъ Жоз. Гоффена, въ Клабеко (Брюссель) представилъ чугунный 
трубы разныхъ размеровъ, листовое железо тонкое и котельное, между про
чими железо для рамъ къ локомотивами,—длина листа (или плиты) 26 ‘/2 фут., 
пшр. 39,з ", толщ. 1,2 " весомъ 116 пудовъ.

Заводъ Угре выставили много железа котельнаго крупныхъ размеровъ, 
между прочими листы длиною 37\/а фут, шир. 311/ 2", толщ. 0,15"; изломъ жел йза 
жилковатый, загнутые края и углы листовъ не обнаруживаютъ трещинъ.

Заводъ Ш атле, близь Ш арлеруа,— торговое железо разныхъ формъ и раз
меровъ, ценою по тарифу 1 р. 50 к. за пудъ, обручное ж елезо,—специаль
ность этого завода,— по 1 р. 90 коп. пудъ. Между образцами были ленты 
шириною до 0,8 ", толщ. Va лин., а ддиною до 280 футовъ.

Victor Gillioux etCom p., заводъ также близь Ш арлеруа, отличается широ
кополосными железомъ, приготовляемыми въ универсальномъ прокатномъ 
стане. Образцы этого железа, отъ 6 до 24 дюймовъ шириною. Заводъ 
представилъ образцы излома разныхъ сортовъ железа, судя по ко
торыми железо должно быть хоротпихъ качествъ. Кроме Бельгшскаго чугуна 
заводъ употребляете также англшскш и шведскш чугунъ. Образчики листо- 
ваго железа показаны разорванными грузомъ въ 1,500 п. на 1 д. (25 тоннъ); 
листовое железо толщиною въ */4 д. выдерживаете до 20— 22 тоннъ на 1 д.

Русскими заводчиками следовало бы обратить вним ате па тонкое листо
вое железо, выделываемое ныне съ успехомъ на несколькихъ бельгшскихъ 
заводахъ. Конечно, железо ихъ не имеетъ такого глянца и того сизаго цвета,
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которые иридаютъ много цены нашему железу въ глазахъ иностранцевъ,— 
не говоря о мягкости, о которой трудно было судить по выставленнымъ об- 
разцамъ, не имЬя возможности испытать ихъ. Размеръ большей части бель- 
ийскихъ листовъ гораздо более нашихъ; обыкновенная длина ихъ 2 метра, 
ширина 1 метръ, но катаютъ ихъ въ длину и до 3-хъ метровъ, а шириною до 
1‘/ 4 метра. Для некоторыхъ предметовъ выкатываютъ листы, въ 2 квадр. метра, 
весомъ въ 2 '/г фунта, такъ что вырезанный изъ нихъ 2-хъ аршинный листъ 
будетъ весить 11 /4 фунта. Но для кровель приготовляють листы большею 
частш  въ 2 квадр. аршина и весомъ до 11 фунтовъ.

Много листоваго железа обращается въ желобчатое, употребляемое какъ 
для крышъ, такъ и для постройки разныхъ нежилыхъ зданШ. Для предохране- 
ш я его отъ ржавчины, которой оно подвергается легче, чемъ наше глянце
вое железо, покрываютъ его цинкомъ (гальванизированное железо). На вы
ставке было также луженое железо.

Изъ заводовъ Бельпйскихъ, нредставившихъ на выставку тонкое листовое 
железо, следуетъ упомянуть: Жоз. Гоффена, Сш ш я Повель (оба въ Брюс
селе), 1ова Дельгидъ и К 0, Рейкамъ, Бербуа и К° (въ Люттихе), заводь 
Эсперансъ и некоторые друпе. Для лучшихъ сортовъ тонкаго листоваго 
железа идетъ древесно-угольный чугунъ; на заводе Повель выделываютъ 
глянцевые листы, кроме древесно-угольнаго и смешаннаго чугуна, также 
изъ бесеемеровой стали. Последше бываютъ весомъ— на 1 квад. метръ или 
2 квадр. арпк,— отъ 10 до 15 фунтовъ.

Проволока хорошихъ качествъ была представлена —  тянутая — заводомъ 
братьевъ Шумахеръ, въ Шателино. Для проволоки выделываютъ нарочно 
железо изъ чугуна лучшихъ качествъ, плотное, зернистое, и для этого ведутъ 
иногда работу безъ шлака (a sec.). Этотъ же последит заводь приготовляетъ 
цепное желбзо; образцы цепнаго железа представлены были также заводомъ 
общества Jemappes, близь Монса, который спещально занимается выделкой 
такого железа и гарантируетъ его на сопротивление разрыву въ 28 тоннъ 
на 1 дюймъ. Съ этаго же завода были образцы угловато железа отъ ‘/а до 
5 дюймовъ шириною.

Заводы анонимнаго общества Марсинелль и Кулье, проплавляя частш  
Люксембургскья руды, выделываютъ изъ этого чугуна мелкозернистое 
железо для рельсовъ съ твердой головкой. Имъ представлены были также 
образцы тавроваго и двойнаго тавроваго и разнаго фасоннаго железа. Какъ 
на спещальность этого завода можно указать на кованныя изъ одного куска 
железный колеса для рудничныхъ дорогъ.

Заводь ТПодуара, въ Бревинье, представилъ железныя дымогарныя трубы, 
тянутыя, диаметр. до 6 дюймовъ; стенки ихъ —въ 3—4 линш.

Сверхъ исчисленнаго были на выставке еще мнопе образцы рудъ, камен- 
паго угля, кокса, чугуна, железа разныхъ формъ и качествъ. которые 
впрочемъ не представляютъ ничего особен наго, но могутъ. въ связи со
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статистическими свгЬд'Ьшями служить поучительным/ь для насъ примеромъ, 
какъ надобно пользоваться подземными богатствами для р а з в и т  промышлен
ных ъ силь страны.

Г о р м а н Д я .

Горнозаводская и соляная промышленность земель, входящихъ въ составь 
немецкой империя, была представлена на Венской выставке весьма полной 
поучительно. Немногие изъ значительныхъ рудниковъ и заводовъ не приняли 
участия на ней. Предметы производства собраны и расположены были боль
шею часпю по общему, предварительно одобренному плану; геогностичесгая 
карты, планы рудничныхъ разработокъ, модели и чертежи устройствъ, 
статистическт'я таблицы производствъ и ясные каталоги облегчали осмотръ и 
знакомили наглядно съ дГ.кжъ.

Ценность произведений этой промышленности, достигшая уже въ 1867 году, 
благодаря развитие жел’Ьзныхъ дорогъ,— 207 мил. талеровъ, простиралась въ 
1870 году до 250 мил. талеровъ, а въ 1872 ее считали близкою къ 400 мил. 
Она занимаетъ до полумиллнша рабочихъ.

Первое место въ горной промышленности Германш принадлежите конечно 
камепноугольнымъ разработкамъ и железному производству, стоящему въ 
тГсной связи съ нимъ; оно и развилось наиболее вблизи обильныхъ мгЬсто- 
рожден1й каменнаго угля: въ Верхней Силезш, въ Вестфалш, близъ знамени- 
таго Рурскаго камеяноугольнаго бассейна, и въ Рейнскихъ провинцгяхъ. по 
бассейну р. Сааръ.

Въ начале этой статьи уже сказано, что въ Гермаши было выплавлено 
въ 1871 году чугуна, которымъ измеряется обыкновенно производство же
лезное, до 101 мил. пудовъ. Почти ''/f этого количества (73‘/а мил.) при
надлежать Прусскимъ землямъ; несколько болГе 1 8 части (14 мил. пуд.) 
дали прочтя земли Германскаго тамож. союза и почти столько же (13 Чг мил.) 
вновь присоединенный провинцш— Эльзасъ-Лотаринпя. Въ 1866 году вы
плавлено было въ Пруссш чугуна до 55 мил. пудовъ, а въ 1872 году, кроме 
вновь присоедипенныхъ Эльзасъ-Лотаринпи, выплавка достигла почти 90 
милл1оновъ. Въэтомъ количестве заключается до 4-хъ мшшон. пудовъ выплав
ленная© древеснымъ углемъ и до 1 4 3 м ш ш он.— па смешанномъ горючемт. 
матер1але— минеральномъ и древесномъ. Такимъ образомъ, производство чу
гуна въ теченш шести летъ увеличилось более чемъ на 60" и.

Недостатокъ своего чугуна, вызывавши! огромный привозъ его изъ другихъ 
странъ, въ особенности изъ Анг.ни, для усиления выделки железа, побуждала, 
немецкихъ заводчиковъ стараться увеличить выплавку его у себя, и въ этомт. 
стремленш виденъ значительный успеха,. По недостатку своихъ рудъ соот- 
ветствующихч. качества., они -прибегли къ рудамъ другихъ странъ, и въ н а 
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стоящее время мноие заводы плавятъ руды, доставляемый изъ Алжира, Испа
ши, Венгрш,—-ч а с т т  устроивъ печи вновь, ч а т ю  увеличивъ размеры преж- 
нихъ печей и снабдивъ ихъ сильными мехами. Далее увидимъ какихъ ycn i- 
ховъ достигли мноие заводы этими мерами. Но, не смотря на такое возрос- 
таше выплавки чугуна, или вместе съ возросташемъ ея, возростала еще 
сильнее выделка железа, такъ что она не могла удовлетворяться своимъ 
чугуномъ и требовала еще более усиленнаго привоза иностраннаго чугуна. 
Но взам^нъ того увеличился вывозъ (слишкомъ въ 30 разъ въ носл’Ьдшя 
6 л4тъ) рельсовъ, выд'Ьланныхъ изъ этого чугуна, и другихъ произведены! 
жел'Ьзныхъ, несравненно более ц'Ьнныхъ.

( 'лйдующая таблица показываетъ привозъ и вывозъ, въ государствахъ 
таможеннаго союза, главныхъ предметовъ жел-Ьзнаго производства за иосл'Ьд- 
ш я семь л'Ьтъ. (См. табл. на стр. 300).

ВмктЪ съ требовашемъ на чугунъ возвышались и цгЬны па него; въ 
особенности было сильно это возвышеше въ 1872 году. Такъ въ Вестфалш 
ц'Ьны были за пудъ:

Въ ыачал4 года. Въ концЪ года

Обыкновеннаго коксоваго чугуна 40 к. 75 К.
\

Л учш аго .......................... . . . 66 » 107 »

Древесно-угольнаго . . . 75 » 130 »

Зеркальнаго.......................... . . 80 » 150 *

Въ Силезш.
Коксовый чугунъ . 60 » 85 *

Древесно-угольный . . 66 * 90 »

По гЬсной связи .железнаго производства съ каменнымъ углемъ и совер
шенной зависимости его отъ послЬдняго, большую часть жел'Ьзныхъ заводовъ 
Германш можно распределить на три главныя группы, соответственно тремъ 
главнымъ местонахождешямъ каменнаго угля въ этой стран'Ь; именно группу 
Верхней Силезш, группу р. Руръ и Нижняго Рейна и группу рЬки Сааръ. 
Есть, конечно, и кроме этихъ группъ железные заводы, но ихъ можно счи
тать скорее отдельными, или единичными производствами, вызванными случай
ными обстоятельствами или благопрЬятными услов1ями, наприм^рь небольшими 
залежами углей, какъ въ Нижней Силезш, на Гарц'Ь, близь Ахена, въ Верх- 
немъ Пфальце и нЬкоторыхъ другихъ мЬстахъ, или мощными месторождеш- 
ями рудъ хорошаго качества, какъ въ Зигене, Нассау, или же остатками 
л'Ьсовъ, которые въ прежнее время, при обилш ихъ, вызвали устройство 
большей части железныхъ заводовъ, иришедшихъ въ унадокъ съ истреблеш- 
емъ л'Ьсовъ и съ развипемъ каменноугольныхъ разработокъ.
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Группа Верхней Силезш расположена въ каменноугольномъ бассейн!;, 
обпшрнФйшемъ во всей Германш. Залежи угля выходятъ на поверхность 
между Забржей и Мисловицемъ и тянутся за границу въ Польшу, М оравш 
и Галицш ; онЬ известны также въ окрестностяхъ Бейтена и Глейвица. По 
качеству, уголь Силезскш весьма различенъ: близъ Бейтена добывается кок
совый (Backkolile), далФе къ востоку, около Кенигсгютте,— спекающшся (Sinter 
kohle), а близь Даурапотте— сухой (Sandkohle).

Добыча каменнаго угля въ этомъ бассейн!; началась въ 1791 году зало- 
жешемъ шахты Еенигсгрубе и вскорФ послФ того другой— Konigin Louise- 
Grube. Тогдашнш министръ Реденъ обратилъ внимаше Фридриха Великаго 
на здФшшя подземным богатства и на выгоды, которыя они могутъ до
ставить странФ, и положилъ начало развитш  горнаго промысла въ Силезш, 
послужившаго, въ свою очередь, къ развитш  другихъ отраслей промышлен
ности, обогатившихъ этотъ край..

ДвФ самыя значительный копи Konigsgrube и Konigin Louisegrube, раз- 
работываются казною; про yin разработки принадлежать частнымъ лицамъ и 
ком патямъ. Кёнигсгрубе дала въ 1872 году до 601/а мил. пудовъ угля, 
какъ показываетъ золотая надпись на угольномъ кубикФ въ 1 метръ, вы- 
ставленномъ въ числф образцовъ здФшняго угля, а весь бассейнъ Верхне- 
Силезскш, въ 1873 году— до 480 миллшновъ пудовъ.

ЦФны здФшняго каменнаго угля въ послФдшя 10 лФтъ удвоились; такъ 
въ 1863 году цФна угля на копяхъ была около 2 1/ 4 к., а въ 1872 году 
дошла до 5 к, Въ началф нынФшняго (1874) года цФны угля на Кёниг
сгрубе были: крупный въ кускахъ 8 к., орФшникъ 7 к., мелочь 3 к., му
сорь отсФянный 2 к., не отсФянный 1 к. за пудъ.

Считаю не лишнимъ привести здФсь некоторый свФдФшя о состав!; и 
свойствФ здФшнихъ углей, также о провозномъ тарифф по желфзнымъ доро- 
гамъ, который имФетъ такое большое вл!яше на возможность пользоваться 
этимъ могучимъ двигателемъ промышленности.
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Каменноугольный бассейнъ Верхней Силезш прорФзанъ многими желан
ными дорогами но вс'Ьмъ направлешямъ, что весьма способствуетъ вывозу 
его отсюда. Кроме главныхъ государственныхъ дорогъ, было здесь въ конце 
1872 года 148 ветвей дорожныхъ, протяженхемъ въ 50 верстъ; изъ нихъ 
82 в'Ьтви • локомотивным и 66 конныхъ. На зд1нннихъ дорогахъ ходило 325 
локомотивовъ и 7059 вагоновъ.

Силезсшя жел'Ьзныя дороги прежде вс'Ьхъ другихъ понизили провозную 
плату на каменный уголь, постоянно держатся этого принципа и обязаны 
ему значительными выгодами, кашя даютъ эти дороги акщонерамъ. На Си- 
лезскихъ дорогахъ тарифъ за центнеръ каменнаго угля и милю разстоятя 
еоставляетъ отъ 0,49 до 0,зэ крейцеровъ, т. е. отъ ' / 8« ДО 7 60 к о п -  за пудъ 
и версту.

Въ прилагаемой таблице показаны провозная плата отъ копей Забржи 
и Каттовица до места сбыта; отъ другихъ копей платы почти ггЬ ж е ,—соот
ветственно разстоян1ямъ отъ нихъ. Ожидаютъ еще понижения этого тарифа 
съ постройкою дополнительныхъ дорогъ.

Въ 1872 году сборъ за провозъ угля и кокса

по дороге Верхне-Силезской составлялъ . 3.052,700 талер.
» ч праваго берега Одера ........................  891,058

Благодаря железнымъ дорогамъ, прорезывающимъ Силезскш бассейнъ, и 
умеренному тарифу, уголь здешнш идетъ въ значительномъ количестве также 
въ Польшу, въ А встрш  и даже въ В енгрш . Въ 1872 году отправлено Си- 
лезскаго угля въ Польшу более 1 2 7 2 милл!оновъ пудовъ; въ Вену привезе
но его до 27 мюшон. пуд. и до 2 ‘/ 2 милл1он. въ Вснгрно, где онъ идетъ на 
отапливаше локомотивовъ. Делаются попытки снабжать имъ южную Pocciro 
й  берега Чернаго моря, если не по железнымъ дорогамъ, чему препятствуете 
высокш тарифъ на дорогахъ Галицш, то сплавомъ по Дунаю.

Изъ Силезскихъ железныхъ заводовъ первое место, по величине произ
водства, занимаютъ соедипенные заводы Кенигсгютте (бывшш до 1870 года 
казенный) и Лаурагютте (бывшш графа Гуго Генкель фонъ-Доннерсмаркъ), 
принадлежашде акщонерной компан1и. Они выплавляютъ (на 13 печахъ) бо
лее 5 7 2 милл1он. пудовъ чугуна изъ рудъ весьма бедныхъ (землистые бурые 
и глинистые железняки, въ 25 — 28°/о)? требующихъ флюса до 25% , и шла 
ковъ пудлинговыхъ и сварочныхъ, которые смешиваютъ съ 40— 50°/о изве
сти. Прибавлеше шлаковъ, кроме обогащешя шихты, способствуетъ разрых- 
ленш  рудъ, большею частно землистыхъ, слипающихся въ комья.

Владеющая этими заводами ком н атя  значительно усилила производство 
ихъ, частно устройствомъ новыхъ печей, част1ю увеличешемъ размера нреж- 
нихъ. На выставке были вывешены таблицы, показывающая главные разме
ры доменныхъ печей за последн1е 40 летъ.
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ш # . 1855. 184)5. 1872.
Вышина печей надъ фурмами 39,7 ф. 47,3 ф. 48,8 ф. 44,з Ф
Д1аметръ колошника . 4,1 * 7,2 . Ю,з » 12,36

* распара . . . . 10,5 » 15,4 » 14,6 » 18,5 »
» горна вверху 2,5 4,1 » \ (л fl V, Q о »
» » внизу . . . 3,2 »1 0,7 » 0 ,0

Вместимость печей . . . . 1660 куб. ф. 4855 7200 8154

Печи зд'Ьшшя съ закрытой грудью, и введешемъ этой системы заделки 
печей здесь довольны; передняго горна у печей н’Ьтъ. Для вытекашя шла- 
ковъ употребляютъ фурмы Люрмана, которыя вставляютъ на 9" ниже духо- 
выхъ фурмъ. Число послйднихъ 6 — 8; высота ихъ надъ лещадью 42". Вы- 
пускъ для чугуна оставляется подъ шлаковой фурмой; но дйлаютъ и подъ 
духовой— смотря по удобству.

. Собственно железное производство этихъ заводовъ не представляетъ ни
чего особеннаго, кроме размеровъ своихЪ: 120 пудлинговыхъ печей, 42 сва- 
рочныхъ съ 16 прокатными станами върфлываютъ въ годъ до 4 ‘/ 4 миллшн. 
пудовъ железа сортоваго, листоваго и рельсовъ. На выставка были образцы 
железа круглаго и квадратнаго, толщиною до 9 дюймовъ, плоскаго и мелкихъ 
фигурныхъ сортовъ, хорошаго качества; также котельные листы и днища, 
желобчатое листовое железо и разные полупродукты производства.

Королевств заводъ Глейвицъ— чугуноплавиленный и литейный—показалъ 
на выставка, въ таблицахъ, постепенное развит1и своихъ печей и составъ 
плавиленныхъ шихтъ съ начала существовашя завода.

Въ 1799 году доменныя печи им!; л и слгЬдугошдс размеры:

Вышина надъ фурмою................................
Д1аметръ колошника ..........................

распара .......................................
Ш ирина горна  .........................
Фурмъ................................ ................................
Вместимость печи

г
Ш ихта составлялась изъ:

Бурыхъ жел'Ьзняковъ . - • • • •
Глинистыхъ . . . .  . . . .
Известняка
Суточная выплавка была Д° •
Расходъ кокса . . . • • • • ■

Въ 1 8 2 3  году.

Вышина печей 
Д1аметръ колошника

36.3 ф 
3 *

11.3 »
3 »
2 >

1423 куб. ф.

96 цент.
60 *
45 *
40 -
82 *

43 ф.
4,5 »



Дншетръ распара 11 ф.
Ш ирина горна   2 »
Ф у р м ъ  2 »
Вместимость печи . 1700 куб. ф.

*
Ш ихта составлялась изъ:

Бурыхъ железняковъ 149 цент.
Г л и н н с т ы х ъ ...........................................................  79
И з в е с т н я к а ..................................................................................... 59 »
Суточная выплавка была до 70 »
Расходъ кокса ..........................................................................  140

о
Въ 1 8 5 4  году.

Вышина п е ч е й  19 ф.
Д1аметръ к о л о ш н и к а ..................................................................6,2

р а с п а р а ....................................................................... 1 5 , 7 »
* г о р н а    3 »

Ф у р м ъ .................................................................................................. В
Вместимость п е ч и ..................................................................... 4150 куб. ф.

Составь шихты:

Бурыхъ ж е л е зн я к о в ъ ..............................................................  356 цент.
Глинистыхъ . 74
И з в е с т н я к а ......................................................................................138
Суточная выплавка до . 156
Расходъ к о к с а ..........................................................   306 »

Въ 1872 году печь безъ наружнаго кожуха:

Вышина печи надъ фурмами  44 ф.
Д1аметръ к о л о ш н и к а ................................  . . .  12,8 »

распара . 17,5
го р н а  .............................................  8,4

Ф урмъ..........................................................' ..............................  8
Вместимость п е ч и ....................................................................  7790 куб. ф.

Составь шихты:

Бурыхъ ж е л е зн я к о в ъ ..............................................................  456 цент.
К р а с н ы х ъ ....................................... 100 »
ВТлаковъ сварочныхъ печей . . .  640 »
И з в е с т н я к а .............................................   565 »
Суточная выплавка.........................................................................514 »
Расходъ кокса .......................................................................  846 »
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Последняя печь (1672 г.) задута въ начал!} года и наибольшая вы
плавка ея доходила уже до 2800 пудов'ь въ сутки.

Заводъ Глейвицъ первый на материк!} Европы началъ плавку на кокс!}. 
НынЬ онъ выплавляетъ въ годъ чугуна до 560 тыс. пудовъ и въ томъ числ!; 
отлипокъ до 350 тыс. пудовъ. На выставкЬ обращали внимаше чугунная 
насосныя трубы, эмальированныя внутри, для подъема кислыхъ водъ изъ 
угольныхъ копей.

Заводъ Борзига, близь Бискупица, верстахъ въ 10 отъ Кенигсгютте, 
прекрасно и роскошно выстроенный въ недавнее время (дв!} фабрики изъ 
желЬзныхъ арокъ, покрытыя желобчатымъ желЬзомъ), выплавляетъ на 4-хъ 
печахъ до 1.200,000 пудовъ чугуна, хорошихъ качествъ, изъ отборныхъ 
рудъ, частто марганцовистыхъ, для выделки листоваго котельнаго железа, 
а также стали по способу Мартэна. На выставк!} были пудлинговые куски, 
до 10 дюймовъ толщиною съ ровнымъ, зернисгымъ изломомъ; пластины 
съ прекраснымъ жилковатыми изломомъ; образцы продавленнаго, разор- 
ваннаго, изогнутаго железа. Изъ готовыхъ издЬлш завода Борзига были 
выставлены: листы для локомотивныхъ рамъ, длиною 24 ‘/ 2 Ф-, шириною 
3,з ф., толщиною въ 0,78 и въ 1,5 дюйма, вЬсомъ до 150 пудовъ; котель
ные листы 2 6 7 4' X  6V2' X  7 Д  вЬсомъ 100 пудовъ: котельным днища въ 
д1аметрЬ 7,л'., толщ. 0 ,бз'\ вЬсомъ до 34 пудовъ. Стоитъ заметить, что ббль- 
шая часть котельныхъ листовъ выкатываютъ изъ одной пудлинговой крицы, 
вЬсомъ до 60 и болЬе пудовъ, образцы которыхъ были представлены, съ 
изломомъ зернистыми и весьма ровнымъ. Также были выставлены стальные 
листы, для локомотивовъ 1 7 7 ;  X  5 7 ;  X  0,47", в’Ьсомъ 55 пудовъ, и днища 
для паровыхъ котловъ, съ загнутыми краями; стальная ось, согнутая въ хо- 
лодиомъ состоявш и нЬкоторые друпе предметы изъ стали М артэна, кото
рой заводъ приготовляете до 75 тыс. пудовъ въ годъ. Этотъ новый заводъ 
построенъ Борзигомъ преимущественно для снабж етя желЬзомъ и сталью, 
лучшихт. качествъ, извЬстнаго механическаго завода его въ БерлинЬ; по сему 
управлеше принимаете мЬры къ тому, и заботится не столько о большой и 
выгодной плавкЬ, сколько о получети хорошаго чугуна.

Для облегченья и ускорен iя выдЬлки желЬзныхъ вещей устроенъ здЬсь 
гидравлически прессъ Гасвелля и на выставкЬ находились желЬзные и сталь
ные кривошипы и друпя машинныя части, штампованныя этимъ прессомъ.

Реденгютте близь г. Забржи, акцшнернаго общества въ Верхней Силе
зш, представившш на выстаку образцы чугуна, чугунныхъ отливокъ и желЬ- 
за, заслуживаете быть упомянутыми по большой выплавкЬ чугуна изъ рудъ 
весьма бЬдныхъ, содержащих!, отъ 22 до 32°/о желЬза и до 40— 48 кремне
зема. Годовая выплавка на двухъ доменныхъ печахъ обыкновенно бываете 
до 1.350,000 пудовъ; здЬсь вводятъ пуддииговыя печи Данкса.

Заводы г’. Гегеншейдта въ КаттовицЬ и ГлейвицЬ представили образцы 
желЬза, проволоки и проволочныхъ канатовъ, извЬстныхъ по своей прочности.
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На, заводахъ Верхней Силезш было выплавлено въ 1872 году чугуна: 
воксомъ до 17 милл1он. пудовъ, въ 38 печахъ, и древеснымъ углемъ до 
820 тыс. пудовъ, на 17 печахъ.

Заводы Нижней Силезш незначительны и ничтожны по производству чу
гуна: чугуннаго литья на вс!хъ  Силезскихъ заводахъ (Верхней и Нижней 
Силезш) произведено было въ 1872 году до 4 миллшн. пудовъ (изъ чугуна 
1 и 2 4  плавки). Ж елеза выделано: изъ чугуна— 10,8 миллион, пудовъ, изъ 
стараго ж ел!за— 1 миллшнъ пудъ, стали разныхъ видовъ до 280 тыс. пуд. 
Все производство въ 1872 году было на сумму бол!е. 20 милл1он. рублей, 
а въ 1871— на 14 миллшн., но должно заметить, что ц !на на жел!зо и 
сталь въ 1872 была значительно выше предыдущаго года. Такъ напримйръ, 
обыкновенное катаное жел!зо, стоившее на м !с т !  въ начала 1872 года 
1 р. 30 коп. пудь, продавалось въ конц! года по 2 р. 20 коп.. котельное 
ж ел!зо съ 1 р. 60 коп. въ начал!, года возвысилось до 2 р. 80 коп.

Первое м!сто п о  железному производству вообще въ Германии принад- 
лежитъ групп! заводовъ Вестфалш и Нижняго Рейна,— по количеству, раз- 
нообразш и качеству произведен1й заводовъ, входящихъ въ эту группу и 
составляющихъ горный округъ Дортмунда, гд ! находится главное горное 
управлеше (Oberbergamt). Большая часть здйшнихъ заводовъ возникла, или 
распространила свое производство въ послйдшя 15— 20 л!тъ  и обязано 
этимъ исключительно огромному богатству камея наго угля, зд!еь сосредо- 
точеннаго.

Каменноугольный бассейнъ Вестфальско-Рейнскш, называемый также бас- 
сейномъ р. Руръ, занимаетъ площадь до 2,400 квадр. верстъ, изъ которыхъ 
на пространств! до 400 верстъ каменноугольная формащя выходить на по
верхность, а на остальномъ пространств! покрыта мергелемъ м!.товой фор
мация. Къ этому бассейну причисляготъ также залежи угля, разработнвае- 
мыя близь Оснабрюка и Иббенбюреиа.

Число пластовъ въ этомъ бассейн! весьма велико; изъ нихъ считаютъ 
стоющими разработки 65, общая толщина которыхъ превышаетъ 200 футовъ; 
фонъ-Дехенъ полагаетъ количество угля въ Вестфалг.скомъ бассейн! до
35,000 миллшн. тоннъ, а Обербергратъ Кюперъ —въ 39,000 миллшн., такъ 
что, добывая ежегодно уголь въ нынЬшемъ р а зм !р !— 14 миллшн. тоннъ, 
его достанетъ на 3000 л !тъ . Одна треть этого запаса лежитъ не глубже 
100 саженъ отъ поверхности. По качеству угля, пласты его можно разд!- 
лить на четыре группы: нижняя представляетъ сухой или тошдй уголь 
(Sandkohle), зат!м ъ полуспекающшся (Sinterkohle), выше его спекаюпц’йся, 
или коксовый (Backohle) и наконецъ газовый (Gaskohle).

Въ прилагаемой таблиц! можно вид!ть химическш составь углей соб
ственно Рурскаго бассейна и разработки около Оснабрюка и Иббенбюрена.

Разработка угля производилась зд!сь уже въ среднихъ в!кахъ . но не
значительная и усилилась лишь съ того временй, какъ сдФлана судоходного
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р. Руръ, т. е. съ 1770 года, простираясь въ это время до 73 тыс. тоннъ; 
ват'Ьмъ проведете жел&шыхъ дорогъ вызвало новыя углепромышленный 
нредпр1яНя въ болыпихъ разм'йрахъ, преимущественно въ 50-хъ годахъ ны- 
н^шняго с т о л е т ,  и добыча угля достигла въ 1855 году 3 миллшн. тоннъ, 
въ 1864 году— 8 м ш ш он., а въ 1873 году— 1 6 1/ 4 миллшн. тоннъ или по
чти одного мшшарда пудовъ, увеличившись въ послйдте 10 лЬтъ вдвое. 
Одна Дортмундская, компашя (Union) съ капиталомъ въ 13 миллшн. тале
ровъ дала въ 1 ‘/ 2 года5— съ 1 января 1872 по 1 поля 1873 ,— каменнаго 
угля 3 3 7 2 миллшновъ пудовъ.

Съ 1850 года найденъ здесь углистый жел’Ьзнякъ, а зат'Ьмъ—шпатоватый. 
Сначала 60-хъ годовъ обратились сюда значительные капиталы и образовались 
компанш для разработки угля и производства железа, и положили прочное 
основаше здесь горному и заводскому производству. Около трети всего добы- 
ваемаго угля употребляется въ самомъ округе, преимущественно для же- 
лйзнаго и стальнаго производства.

Средняя стоимость угля въ последнее время была отъ 3‘/а до 5 коп. за 
пудъ, а продажныя ц’Ьны на копяхъ изменялись отъ 7 до 9, а на 1874 годъ 
до 10 кои. за пудъ. Коксъ продавался на копяхъ по 14— 15 коп. пудъ. Изъ 
этого видно, что разработки угля даютъ хороппя выгоды, даже при возвы
шенной ныне плате рабочимъ— до 1 руб. 50 коп. въ день, при 8 часовой 
смене. Некоторыя копи, напримеръ Бохумсмя, Гарпенеръ, дали дивиденда. 
за 1873 годъ до 60°/о, копь Плутонъ— 40, Кельнская— 30, другья 20°/°-

На всехъ здешнихъ копяхъ работало въ 1862 году 32.900, въ 1872— 
69,490 человекъ; паровыхъ машинъ въ 1862— 430 силою 36,267 лошад., въ 
1871 — 840, въ 69,042 лошад. На одноро рабочаго приходилось въ годъ до
быта го угля, въ 1862—до 190 тоннъ, а въ 1872— 208, а въ одинъ день— 
0,9 топнъ (до 55 пудовъ).

Большое число железныхъ дорогъ, ирорезывающихъ баесейнъ, водяныя 
еообщешя по рйкамъ и каналамъ, много облегчаютъ вывозъ отсюда угля по 
всймъ направлсгпямъ, а умеренный тарифъ, близкий къ тарифу силезскихъ 
дорогъ, даетъ возможность отправлять его на дальшя разстоянья и ввозить 
въ Бельгш  и Франщю.

При такомъ обил in горгочаго матер1ала, обезпечивающемъ развитие же- 
лезнаго и стальнаго производству который могутъ приносить выгоды пред- 
принимателямъ лишь при обширномъ веденш ихъ, не трудно было найти 
значительные капиталы для такихъ заводскихъ нреднрпгпй, к а т я  видимъ воз
никшими въ последнее время въ Вестфальскомъ и Нижнерейнскомъ окру- 
гахъ. Недостатокъ своихъ рудъ, запасъ которыхъ далеко не соответствуетъ 
массе угля и требовалиямъ па чугупъ, пополняется богатыми рудами, и:згь 
Зигена и Нассау, которыя, благодаря высокимъ качествамъ своимъ, дали воз
можность развить здесь стальное производство до такой первенствующей 
степени, какой оно никогда не достигло бы при своихъ рудахъ. Кроме того
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доставляютъ руды на заводи Вестфалш изъ Люксембурга, изъ Испанш, изъ 
Швед in и даже была рйчь о доставке богатыхъ рудъ изъ северной Аме
рики.

Огромный спросъ па чугунъ после Французско-Германской войны, под
нявши! дГну его, вызвалъ постройку новыхъ доменныхъ печей на многихъ 
заводахъ здФшняго округа, а въ 1872 году выплавка чугуна простиралась 
на нихъ свыше 30 миллшновъ пудовъ, превышая на 1‘/ 2 миллшна выплавку
1871 года.

Своихъ рудъ добыто было въ Вестфалш въ 1872 году 34 ‘/ 2 миллшна 
пудовъ; въ этомъ количестве заключалось:

Оолитовыхъ желйоняковъ (minettes) и сферосидеритовъ до 470,000 п.
Бурыхъ ж е л 'Ь зн я к о в ъ .................................................................. 15.700,000 »
Д ерновы хъ .......................................................................................... 550,000
У гл и сты х ъ .......................................................................................... 16.524,000 »
Ш п атоваты хъ   1.356,000 «

Кроме стали, въ Бестфалш выделывается много проволоки, которою 
она славилась давно уже, и производство которой развивалось въ последнее 
время съ развипемъ телеграфовъ, съ употреблешемъ проволочных ь кана- 
товъ въ рудникахъ и на судахъ. Благодаря распространен™  телеграфовъ, 
Вестфальская проволока известна во всей Россш, Сибири и на Амуре, хотя 
наше русское железо можетъ дать проволоку не хуже Вестфальской. Въ
1872 году выделано на заводахъ В естф алш ' и Нижняго Рейна проволоки 
до 4 миллшновъ пудовъ, а стали сырой до 5 миллшновъ и литой (въ томъ 
числе большая часть бессемеровской) более 10 миллшновъ пудовъ. .

До половины нынешняго столеия выплавка чугуяа въ Вестфалш ограничи
валась небольшими, старыми печами, въ которыхъ проплавлялись дерновые 
железняки. Первая коксовая печь была построена въ Гёрде, въ 1852-54 
годахъ по открытш углистыхъ железняковъ. Въ 1854-55-мъ построены домен- 
ныя печи въ Дюисбурге, Барбеке, Рурорте и Обергаузене. Съ 1860-хъ годовъ 
началась постройка или перестройка доменныхъ нечей для большой выплавки, 
съ нрименешемъ широкихъ горновъ и сильнаго дутья.

Въ группе Вестфальскихъ заводовъ первое место, по количеству произ
ведешь!, занимаютъ заводы Общества Gutehoffnungshiitte, въ Старкраде,— 
бывипе до 1873 года фирмы Якоби, Гашель и Гюйзенъ. Они имеютъ свою 
угольную копь при ОбергаузенЬ и железные рудники близь Эссена (углистый 
железнякъ), въ Нассау и Зигене (бурый, красный и шпатоватый железняки). 
Н а заводе Обергаузенъ, въ 10-ти доменныхъ печахъ, выплавлено было въ 
1872-мъ году до. 6 миллшн. пудовъ чугуна; для переработки его Общество 
имеетт. 100 иудлинговыхъ и 63 сварочныхъ печей, два бессемероиыхъ аппа
рата, къ которымъ устраиваютъ еще два. Паровая сила заводовъ простирается
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•' ■ ;  '
' Во 100 чаетяхъ высушеннаго угля.

Количество Количество га- Количество

H A 3BA H IE КОПИ. H A 3B A H IE  ПЛАСТА. Н А З В А Л И  МЪСТА.
У глерода. Водорода.

Кислорода и 

азота.
Золы.

воды, испаряе
мой ОДЕИМЪ 

фунтомъ угля.

80ВТ>, выде
ляющихся при 

коксованш.

остающагося 
кокса, въ про

центах'!..

Золы, въ про- 

центахъ.
П р и м ^ ч а и е .

Зельцеръ и Н ей як ъ .................................. Неиерсбанкъ. Эссенъ. , 86,62 4,65 7,64 2,09 7,47 21,4 78,5

.
0 , i Спекающшся.

Виктор1я и М а т п а с ъ ............................ Анна. Эссенъ. 86,43 6,82 5,67 2,58 7,41 - — —

Цоллъферейнъ.................................. V Альтенэссенъ. 79,73 4,92 9,80 2,50 — — — .

Плутонъ ................................................... — Ванненъ 78,40 5,30 4,80 11,50 __ -
t

—

Президента................................................... Президента. Бохумъ 79 ,7 . 4,62 12,40 3,26 7,51 — —

Энгельсбургъ ............................................. Стенсмансбанкъ.✓ Бохумъ 85,90 4,56 «. 4,77 1,56 7,66 • — —

Bopyccia........................................

Урбанусъ........................................................

№ 7-й (непросеян
ный уголь). 

Лангебанкъ.

Лангендрееръ.

Лангендрееръ.

--

_

— 2,90 7,67

18,5 80,07 0,8 Спекаюпцйся.

Дорстфельдъ ............................................. 3€ 7-й. Марктенъ. 80,989 4,491 9,657 4,863 — — - —

Общество В е с т ф а л 1 я ............................. Жирный уг. пл. К,. Дортмундъ. 87,437 4,861 6,459 1,250 - — —

Фридрихъ Вильгельыъ............................ Зибенгандбанкъ. Дортмунда. 82,92 5,00 7.71 5,070 , 7,26 — —

Л у и за ............................................................. 8 -й . Баронъ. 78,05 5,05 12,92 3,980 7,37 25,5 73,3 ' 1.»

Общество Г ам бурга................................. № 1-й; Виттенъ. 83,790 4,444 6,235 5,531 — 10,9 88,2 0.9
о;
о
Н

Траппе . ............................................. Вольмарштейнъ. — — — - — 14,7 1 82,4 2,9
2
еЗ
И

Хазенвинкель . . . . . . . . 6-й. Дальгаузенъ. - — — — — 20,95 77,88 1,»
а>
с

О

Генералъ ..................................................... }£ 6 -й . Дальгаузенъ. — - —
/

— 10,90 88,4 0 ,7 ,

Н о т т ек ам п сбан к ъ ..................................

Портингсзипенъ . ..................................

И б е р ш я ........................................................

Гагеншеидъ (поч
ва штольны).

Кутрердрее.

Верденъ.

Гельзенкирхенъ.

90,856 4,078 4,003 1,063

6,95

11,50 8 7 ,5 1,0 Полуспекаю-
пцйся.

Шамрокъ) ................................................... Герне-
'

7,43

Горн. Ж у р н . 1 8 7 4  г . . Т . I V
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до 8,00(1 дошадей, а рабочихъ задолжается до 8,500 человФкъ. Главный про- 
изведешя заводовъ: рельсы желФзные и стальные, торговое и листовое ж е
лезо (Oberhausen и Neu-Oberhausen), чугунное литье (Antonienhfltte), машины 
рудничныя, заводсшя и судовыя; паровые котлы, желФзные мосты (Gutehof- 
t'nungshutte въ СтаркрадФ) и суда, для постройки которыхъ Общество имФетъ 
верфь близь Рурорта.

Изъ выставленныхъ этими заводами предметовъ обращали вним ате короб
чатое желФзо (U— Eisen), длиною въ 46 фут., свернутое въ холодномъ состоянш, 
и плоское железо, выкатанное въ универсальномъ станФ, длиною 56', шири
ною 1,73', ТОЛЩИНОЮ 0,35".

За этими заводами, по количеству выплавки чугуна, слФяуетъ заводъ 
Георгъ-MapienrroTTe, близь Оснабрюка, который далъ, въ томъ же году, чу
гуна 3.135,000 пудовъ; въ этомъ количестве до 70°/° чугуна для бессемеро- 
вашя. Заводъ сей окончательно устроенъ лФтъ 10-ть тому назадъ, имФетъ 
6 доменныхъ печей; двФ послФдне-устроенныя печи одфты, вмФсто камен- 
наго корпуса, желФзнымъ кожухомъ, на чугунныхъ колонахъ. Вышина этихъ 
печей отъ лещади 54 ‘/ а ф.; шахта ихъ цилиндрическая, въ д1аметрф 16 ф.; 
горнъ круглый, д1ам. 53/ 4 фут. съ закрытой грудью, имФетъ 8 фурмъ духо- 
выхъ и одну фурму Люрмана (водяную) для вытекашя шлака. ВмФстимость 
этихъ послФднихъ печей 8,280 кубическихъ футовъ. Въ дфйствш находятся 
обыкновенно пять печей. Дутье для нихъ идетъ отъ пяти горизонтальныхъ 
мФховъ, изъ коихъ 1-ые и 2 -ые имФютъ паровые цилиндры въ д1аметрф 37‘/2 д.; 
мФховые цилиндры —78 д., ходъ поршней 6 футовъ. Третьи и четвертые съ 
паровыми цилиндрами въ 48 д. и воздушными въ 96 д. при 6 фут. ходФ 
поршней. Пятые мФха, недавно устроенные, съ паровымъ цилиндромъ въ 
51 д. и воздуходувнымъ въ 108 д.; ходъ поршней 7 фут. Маховикъ у этихъ 
послФднихъ мФховъ въ 30 фут. дФлаетъ 21 оборотъ въ минуту; вФсъ обода 
его 1,000 пудовъ, вФсъ 10 ручекъ 470 пудовъ и ступицы—270 пудовъ; дав- 
л е т е  пара 4 5 —46 фунт., работаютъ съ отсФчкой на 3/ 8; давлете  воздуха 
4 ‘/ 2-43/ 4 фунта. Поршневая штанга воздушнаго цилиндра чугунная, трубча
тая, дщм. 9 дюймовъ, со стФнками въ 11/ 2 дюйма; у пароваго цилиндра штанга 
изъ бессемеровой стали, толщиною въ 7 дюймовъ. У четвертыхъ мФховъ порш
невая штанга воздушнаго цилиндра также трубчатая, но желФзная, въ ддаметрф 
14 дюймовъ, со стФнками въ 11 /4 дюйма, длиною яге 2 0 ' / 2 футовъ.

Воздухонагревательные аппараты чугунные, съ висячими, овальными 
трубами, представляющими нагревательную поверхность по 1,400 квадр. 
футовъ у каждаго аппарата, а каждая печь имФетъ три аппарата. Отоплеше 
ихъ—газами доменныхъ печей. Газы улавливаются посредством!, железной 
трубы, дтам.. около 7 фут., опущенной въ ерединФ колошника на глубину 
8 — 9 футовъ. Обыкновенный нагрФвъ воздуха отъ 300 до 350°, но могутъ на- 
грФвать до 450°.

Руды состоятъ изъ землистаго, охристаго бураго желФзняка, цехппейно-
Гори. Жури. Т. IV, 1874 г. 31
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вой формацш; содержаше ихъ около 25°/0. Но они чисты, марганцовисты и 
даютъ хорошее железо и сталь. Залегаютъ вблизи завода, къ которому под
возятся по в'Ьтви железной дороги. Въ плавку oirb идутъ необозженными. 
Коксъ доставляется изъ разныхъ копей Вестфалш по желФзнымъ дорогамъ.

Суточная выплавка одной печи отъ 2,000 до 2,400 пудовъ.
Выплавленный здесь чугунъ, за исключешемъ употребленнаго на отливки 

въ самомъ заводе, отпускается въ друг1е Вестфальсше заводы, для передала 
част!ю на железо, но большею частью для бессемеровашя.

Кроме матер1аловъ и продуктовъ доменнаго производства этого завода, 
находилась на выставке и привлекала общее любопытство, такъ называемая, 
доменная, или шлаковая шерсть. Будучи несгораема, она употребляется 
какъ худой проводникъ теплоты, для окутывашя паропроводныхъ и духовыхъ 
трубъ. Приготовляютъ ее здесь, пуская сильную струю пара на вытекаюшдй 
изъ горна шлакъ, который, въ вид'Ь волоконъ, уносится струей въ поставлен
ную передъ ней чугунную камеру.

Какъ на замечательное и новое производство въ болыпомъ виде, слйдуеть 
указать на выд'Ьлку здесь изъ доменныхъ шлаковъ кирпичей и цемента. 
Для сего весь шлакъ, вытекающш изъ доменныхъ печей, дробятъ, выпуская 
его въ бассейнъ съ проточной водой, въ которомъ ходятъ черпаки, поднимаю
щее измельченный водою шлакъ, который падаетъ изъ черпаковъ въ болы те 
вагоны и свозится по железной дороге.

Выделка шлаковыхъ кирпичей производится на вновь устроенном® въ 
Оснабрюк’й, г. Мейеромъ и К°, кирпичномъ и цементномъ заводе. Дроблен
ный шлакъ смешивается тщательно съ известью, изъ смйси этой р^жутъ 
кирпичи, которые сильно сжимаютъ гидравлическимъ прессомъ и высуши- 
ваютъ на воздухе въ несколько дней. Кирпичи эти очень легки, и постройки 
изъ нихъ скоро высыхаютъ. Для чистыхъ построекъ и чистыхъ отдйлочныхъ 
работъ кирпичи делаютъ изъ перемолотаго предварительно шлака. Въ 
1872 году выделано на этой фабрике 2 миллшна кирпичей и предполагалось 
довести выделку до 5 миллшновъ. Въ сутки приготовляютъ, четырьмя прес
сами, по 30,000 кирпичей, употребляя до 60,000 пудовъ шлаковъ, - - Marepia.ia 
безполезнаго, составляющаго бремя для многихъ заводовъ. Въ заводе и на 
рудникахъ построено изъ шлаковыхъ кирпичей много жилыхъ, двухъ-этажныхъ 
домовъ. Для цемента смешиваютъ тщательно 4 мйры дробленнаго нодъ бегу
нами доменнаго шлака съ 1 мерой негашеной извести. Цементъ сей крйп- 
нетъ въ кладке, по прошествш 8 дней, до такой степени, что при разломке 
скорее повреждаются кирпичи, нежели отрываются по швамъ. Заводъ пред- 
полагаетъ начать приготовлеше сухаго цемента изъ шлаковъ на продажу.

Кроме выделки кирпичей, дробленный шлакъ охотно берутъ для насыпей 
полотна железныхъ дорогъ.

Общество Феникеъ, владеющее двумя каменноугольными копями, 28-ю 
железными рудниками, заводами Борбекъ, Эшвейлеръ, Лоаръ близъ Рурорта,
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которые даютъ въ годъ также болЬе 3-хъ мшшоновъ пудовъ чугуна, пред
ставило на выставку таблицу химическихъ анализовъ рудъ и флюсовъ, нроплав- 
ляемыхъ на этихъ заводахъ.'1 Приводимъ эти таблицы, поясняжнщя соетояше 
чугуноплавиленнаго производства въ Вестфалш и на Нижнемъ РейнЬ. На 
завод!) Лоаръ выплавляемый имъ чугунъ, до 2-хъ миллшновъ пудовъ, обра
щается въ сталь, способомъ Бессемера, или въ отражателъныхъ печахъ, изъ 
воторыхъ катаютъ преимущественно рельсы.
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Т а т я  ж е  таблицы анализов® рудъ и продуктовъ представлены были заво
дом® Вулкан®, близь Дюисбурга, с® пояснением® притом® состава шихты.
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! '1 Красн. ж. изъ Нассау. 47,10 20,70 5,07 1,09 0,60 0,28 24,87 10,0

i  2 тоже 51,20 — 17,23 3,690 1,03 0,31 0,18 — — — 25,44 6,

3 тоже 40,90 — 20,00 4,23 7,30 — 0,27 - — — 20,83 3.

4 Желкзн. блескъ, 
Реннск провинц. . . 44,00 1,03 — 27,00 4, 50

■
— 0,06 — — — 22,12 8.

5 Дернов. ж. ;Лимбургъ. 46,20 — — 14,20 — 0,54 0,08 0, 42 — — — ■38,00 36.

6 тоже 44,00 1,46 ~ 14,22 1,93 1,56 0,22 0,96 — — 35,85 16.

7 Blackband (обожжен. ) 
ВестфальскШ. 47,00 0,76 — 13,44 4,46 3,19 2,65 0, 50 0,92 — 26,08

8 » (сырой) Вестф. 27,30 0,65 — 6,71 3,23 2,65 0,85 0,20 0 ,36 24,72 25,00 8,25

9 Матнитн. ж. Гессен.- 
Дармшт. 26,10 19,00 0,60 14,13 8,66 0, 99 0, 87 0,13 — — — 31,15 —

10 » Нассау. . . 15,10 9, 41 — 23,41 11,30 3,77 0,40 0,36 —■ — — 27,12 25

11 Бурый ж.Рейнск.цров. 24.50 6 ,5 н ,4 23,60 1,80 0,40 — 0,16 — — — 28,25 20

12 Бурый шнатъ Нассау. 13,27 19,24 - 22,55 7,50 5,25 2,20 1,18 — — 28,00 16

13 тоже 11,10 21,52 — 40,80 — — — 0,21 — — — 26,24 10

14 Бурый ж. *■ 24,60 9,10 — 23,00 11,30 3,75 0,40 0, 09 — - - 28,12 20

15 »  Кестфальск. 27,50 — — 13,35 6,97 17,57 1,61 0,42 — — — 31,88 —

16 Красный ж. Бискайе. 51,10 — — 10,10 3,55 5,60 - 0,03 ВаО.БОз _ — 30,34 —

17 Бурый шпатъ, шлихов. 
Рейн, провинцш . . 4,70 21,10 _ 22,66 — 5, 00 — 0, 14 21,60 — — 24,84 20

18 Шпатоват .ж .(обож ж )  
Рейн. Прусс. . . . 41,10 9,10 _ 18,03 3,80 1, 40 2 ,10 0,07 0,58 . . . — 23,00 12

19 Бурый ж. М ур ей  . . 49,92 4,08 — 6,00 1,83 3, 89 0,67 0,05 — — 33,57 11

20 Шлакъ сваронн. не чей. 
Вестфальскихъ завод. 45,20 — — 30,70 7,70 0,80 0,01 0,54 0,24 — — - 15,10 _

21 Известнякъ каменно
угольной формацш 

Рейнской провинции . 9,60 1,45 0, 70 53,61 0,64 0,02

о+со2
43, 49

|
1

I22 К о к с ъ ................................ 9,70 — — 48,0 30,0 2,0 1,0 0,20
золы.

13°/о осталь ное

1

j щело

1

чи.



Изъ этихъ матергаловъ выплавляютъ на заводЬ Вулканъ сл’Ьдуюпйе 
виды чугуна:

1) Обыкновенный бЬлый чугунъ для нудлинговатя.
2) БЬлый лучистый (нисколько).
3) » совершенно лучистый.
4) ОЬрглй.
5) Зеркальный

Для каждаго сорта составляются сл'Ьдуюпця шихты:

Для чугуна № 1.

Бураго жел'Ьзняка Вестфальскаго № 15, безъ прибавлешя
известняка, въ к о л о ш у ................................................................ 92 ф.
К о к с а ................................................................................................33V2 »
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Для чугуна № 2 и 3

( № 1 4 цент
Нассаускихъ красныхъ жел’Ьзняковъ. ’ № 2

| № 3
6 » 
6 »

Ж елкзн. блеска, Рейнск. провинц...................... 6 цент
Дерноваго железняка № 5 ................................ 18 »
.Тимбургскаго » № 6 ................................ 13 »
Blackband-Бестфальскаго необожженнаго . 3 »

» обожженаго 5 »
Магнит. жел’Ьз. Гесен.-Дармшт........................... 7 »

» » Нассау ск......................... 24 »
Шлаковъ сварочны хъ............................................. 8 >

Изъ этого смЗштетя засыпаютъ 140 фунтовъ на 50 фунтовъ кокса.

Для чугуна № 4.

Красныхъ желЬзняковъ Нассаускихъ ■ (1) 17 цент
Красныхъ » Нассаускихъ. • (2) 6 >
Красныхъ » Нассаускихъ. ■ (3) 9
Ж ел’Ьзнаго блеска изъ Рейнск. провин. (4) 6
Дерновыхъ жел'Ьзняковъ, Лимбургск. . (5) 18 »
Дерновыхъ » Лимбургскихъ. • (6) 10 -
Blackband обожженныхъ Вестфальскихъ. • (7)

О
О »

Магнитныхъ жел'Ьзняковъ Нассаускихъ . (10) В
Бурыхъ жел'Ьзняковъ Рейнск. нровинд. . • (П ) в »



Бураго ш п а т а ....................................................................... (12) 3 цент.
Бураго ш п а т а ....................................................................... (13) 4 »
Бурыхъ жел'Ьзняковъ Р е й н с к и х ъ ............................... (14) 4 »
Ш лаковъ сварочныхъ печей (20) 8 »

Изъ этого смЬшешя въ засыпь идетъ 116 фунтовъ на 50 фунт, кокса.

Для чугуна № 5.

Бурыхъ желЬзняковъ изъ М урцш . . . .
Красныхъ желЬзняковъ, Бискайи . . . .
Шиатоватыхъ желЬзняк. обожжен., Рейнск. Прус. (18)
Магнитныхъ желЬзняковъ, Гесс. Дармшт.
Бураго шпага шлиховаго, Рейнск. Прусс .

Чугуны, выплавляемые изъ этихъ смЬшенШ, содержатъ:
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(19) 50 цент
(16) 10 »
(18) 5 »

(9) 15 »
(17) 20 »

Жел®- Мар МГди. Крем- Фосфо С1>ры. Угле Графил
ва. ганца. шя. ра. рода. та. !

Обыкновенный б'Ьлнй пудлинго
вый ч у г у н ъ ............................. - . 94,41 0,43 » 0,94 1,62 0,372 2,49 7>

2. Б'Ьлый, частш  лучистый, пуд
линговый ............................. 91,25 2.33 » 0.98 0,94 0,034 3,61 »

4. Совершенно лучистый пудлин
0,94 0,81 0,02говый ........................................................... 89,80 3,95 » 4,07 Я-

4. С'йрый пудлинговый . . . . 88,79 4,20 » 1,85 0,73 0,017 0,75 0,79
5. Зеркальный чугунъ для бессе-

0,09меровскаго способа ............................. 81,56 18,70 0,118 0,28 0,012 4,77 *

Шлаки отъ этйхъ плавокъ имЬли слЬдующш составь:
I

П Р И  Ч У Г У Н А Х Ъ . Крем
незема.

Глино
зема.

Изве
сти.

Горь-
козема.

Мар
ганца.

Ж е л е
за.

Кисло
рода. С^ры.

г* 1 ..................................... 33,02

.

18,06 40,80 3,17 0,58 1,29 0,54 1,89
> 2 .......................... 37,24 11,56 42,70 1,51 3,41 0,60 1.21 1,57
> 3 .......................... 32,24 4.00 48,04 1.45 2,85 0,41 0,94 1,59
» 4 ....................................... 36 ,60 12,50 41,60 1,67 3,48 0,31 1,60 1,10
» 0 .......................... 30,84 11,15 38,50 1,74 1 1 ,50 0,32 2,05 3,42

-|

Изъ таблицы сей видно, что составь шлаковъ основной. Профессоръ 
Керпели выводить для него слЬдуюшдя формулы:

I. S i0 2 : А120 3 : КО.
17,5 : 8,4 : 12,5 .

(3 (2 CaO, SiO, - f  4 CaO SiO,) +  2 (2 A120 3 3 SiOa) +  4 ,и  CaS.



3 1 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Ы О .

Однокремнеземикъ глинозема, одаокремнеземикъ и основной кремне- 
земикъ извести:

II. SiO a : А1,03 : RO.
19 :5,4 : 14

(3 (2 CaO, S iO J -Н 2 А1, 0 3, 3 S i0 3) +  4 CaS.

Однокремнеземикъ глинозема и извести.

III. S iO a: А Ь 0 3: RO.
17,а : 1,86 :15,2 .

(7 (2 CaO, SiO-i) 4  2 АЪОэ, 3 Si О») +  3,6 Са 8.

Тоже, что II, но болей извести.

IV. SiO a: А Ь О з: RO.
91,5 : 5,8 : 14.

сходно съ II, или точнее:

(5 (2 CaO, SiO*) 4 - 2 (2 А Ь 0 3, 3 SiOa)) 4 -  2,5 Саё. 

т. е. нисколько богаче известью.

V. S iO a: A-bOg: RO.
16 ,5 :5 ,2  :13,7

(7(2 CaO, SiOa) +  3 CaO, SiO» +  (2 A h 0 3, 3 SiO*)) 4" 7,7 CaS.

Сходно съ I, но бйднЪе глиноземомъ.
Заводы общества Фениксъ выделываютъ изъ своего чугуна до 2 ‘ а мил- 

люновъ пудовъ железа разныхъ сортовъ и стали, и до 450,000 пудовъ колесъ 
и осей (заводъ Эшвейлеръ), преимущественно изъ бессемеровской и мартэ- 
новской стали. Они им'Ьютъ 4 бессемеровскихъ аппарата и 8 -печей Мартэна.

Давно известный въ железной промышленности заводь Герде. близь 
Дортмунда, выплавляетъ на 8 доменныхъ печахъ до 3-хъ миллшновъ пудовъ 
чугуна (въ 1872— 2.855,000 пудовъ, въ томъ числе 1.020,000 пудовъ для 
стали); сверхъ того, построены вновь еще две печи, которыя теперь, веро
ятно, уже пущены въ дййств1е. Имея свои рудники на Гарце, въ ЗигенФ и 
по р. Л ане, изъ которыхъ добываются чистыя руды, большею частно шпато- 
ватые железняки (въ 1872 году добыто рудъ 2.200,000 пудовъ), заводъ сей 
могъ усиливать стальное производство свое безъ англшскаго чугуна. Въ на
стоящее время заводъ имеетъ 8 бессемеровскихъ аппаратовъ, но устраиваетъ 
еще новую большую фабрику для бессемерова н in.— Сталь идетъ большею 
частно на рельсы. Готовыхъ изделш заводъ выпускаетъ до 3-хъ миллшновъ 
пудовъ, въ томъ числе колесъ для жедезныхъ дорогъ отъ 6 до 7 тысячъ 
наръ. Колеса приготовляютъ здесь штампованныя изъ круглыхъ железныхъ 
иластинъ, на которым надеваютъ ободья.
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На выставк!; былъ представленъ этимъ заводомъ рисунокъ нрокатнаго 
стана, о 3-хъ валкахъ для прокатки пудлинговыхъ кусковъ, на которой т. 
два человека выкатываютъ, въ 12-ти часовую смйну, до 1,800 пудовъ мильбарса.

S teinhauser-H utte, близь Виттена, на рйкй Руръ , вырабатывающш еже
годно до 1.300,000 пудовъ рельсовъ и другихъ сортовъ желйза, выставилъ, 
.между прочимъ, стальные бессемеровсше слитки, въ средин!, которыхъ были 
залиты отрйзки старыхъ рельсовъ. Въ прокатанныхъ изъ такихъ слитковъ 
рельсахъ видно въ средний мягкое желйзо стараго рельса. Цйль такой за 
ливки—выгодное употребление негодныхъ рельсовъ, по мнйнпо же другихъ — 
придаше большей вязкости няткй и стержню рельса. На фигур!; 15 а— отрйзокъ 
стараго рельса, залитый бессемеровой сталью Ь; а на фигур!; 16— прокатанный 
уже въ рельсъ стальной слитокъ Ь, заключающей въ средний вытянувшиеся 
желйзный рельсъ.

Заводъ Огеръ (Neu Oeger), близь Лимбур
га, на р. Леннй, основанный въ 1880 году, 
выплавляетъ предпочтительно зеркальный чу
гунъ. Въ 1872 году выплавлено на двухъ 
доменныхъ печахъ 830,000 пудовъ. Кромй 
того заводъ этотъ огливаетъ ж е с т е  валки, 
которыхъ въ томъ же году приготовлено было 
до 36,000 пудовъ. Въ изломй валковъ, бывшихъ на выставкй, д1анетромъ отъ 
10 до 18", видна была закаленная бйлая оболочка, толщиною отъ ' h  до 1 
дюйма; въ остальной части валка чугунъ представлялъ ровный свйтлосйрый 
изломъ.

Проходя доменное производство Вестфалш, нельзя оставить безъ вниманья 
устройство доменныхъ печей по системй братьевъ К. и Ф. Бютгенбахъ, 
которые представили модель и чертежи своихъ печей. Этой системы печи не
имйютъ наружнаго кожуха, а состоятъ лишь изъ одной внутренней шахты,
которая кладется изъ огнепостоянныхъ кирпичей, длиною 31— 32 дюймовъ и 
скрйпляется нйсколькими желйзными обручами. Она стоитъ на каменныхъ 
или на чугунныхъ устояхъ, дающихъ свободный доступъ къ стйнкамъ горна.

Первая печь этой системы была построена, въ 1865 году, въ заводй 
Гердтъ, близь Нейсса, директоромъ завода Фр. Бютгенбахомъ, и, находясь съ 
того времени въ дййствш, не обнаружила ыикакихъ поврежденш въ шахтй ея.

На представленныхъ чертежахъ и модели печи, она показана съ тйми 
измйнешями, катая признаны, по опыту, полезными противъ первоначальнаго 
проекта, и притомъ въ двухъ видахъ: фигура 17-я представляетъ печь системы 
Бютгенбаха, въ вертикалъномъ разрйзй, на каменныхъ устояхъ d, соединен- 
ныхъ между собою сводами; фигура 18-я— печь, ш ахта которой поддерживается 
чугунными устоями d t d.,. У обйихъ печей площадка колошника поддержи
вается трубами I, I изъ котельнаго желйза, которыя стоятъ на общей чугун
ной платформ!, лежащей на устояхъ. Эти трубы служатъ вмйстй съ тймъ и

Фиг. 15. Фиг. 16.

а , )



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДФЛО.

для отвода гавовъ изъ колошника. На фигуре 15-й—-колошникъ открытый, съ 
оиущеннымъ въ него дилиндромъ k  для уловлешя газовъ, которые по тру- 
о а м ъ к отводятся въ трубы I. На фиг. 18-й— колошникъ, закрытый колпакомъ 
п, п' и газы отводятся по трубе р, въ трубу I. Бютгенбахъ сов^туетъ пер
вый способъ отвода газовъ для засыпи или шихты, содержащей много сы
рости, дабы пары могли отделяться, пока колоша проходитъ по цилиндру /г, 
и по возможности менее смешиваться съ отводными газами; закрытый колош
никъ можетъ быть полезнее при сухихъ рудахъ. Впрочемъ, и друпе способы 
уловлешя доменпыхъ газовъ могутъ быть применяемы, смотря по удобствамъ.

Дутье въ печь (горячее) проводится по трубамъ е, /  и сопламъ д въ 
духовыя фурмы (водяныя) с, которыхъ бываетъ 5, 6 и более, смотря по вели
чине печи; но кроме духовыхъ фурмъ, въ стены горна вде.шваютъ еще, такъ 
называемыя, охладительныя фурмы, с-, с 1, с2, тоже водяныя, для предохрани- 
шя внутренности горна отъ разгораш я, а также для пуска черезъ нихъ 
дутья, въ случае образовашя настылей.

Горнъ представленъ (фиг. 19, 20 и 21) съ закрытой грудью; но образъ за
делки его несколько отличенъ отъ обыкновенно употребляемой на австрш- 
скихъ заводахъ, и, по отзыву Бютгенбаха, горнъ действуетъ уже болФе 5 
лйтъ совершенно удовлетворительно, не представляя иикакихъ затрудпешй. 
ЗадФлка его очень проста и можетъ быть применена даже во время действш 
печи. Грудь печи при этой задФлке закрывается чугуннымъ темпелемъ <(. 
который охлаждается водою, протекающею безпрерывно по залитой въ немъ 
трубке; въ немъ делается щель, около 1 дюйма шириною, для вытекашя 
шлаковъ, вышиною же 18— 24 дюймовъ. Она забивается глиной, въ которой 
протыкаютъ отверсйе, для спуска ихъ, на какой нужно высоте, даже выше 
духовыхъ фурмъ, и, въ случае настыли въ горну, можно выпускать чугунъ 
въ нижнемъ конце темпелъной щели, а шлаки—въ верхнемъ.

Иередъ порогомъ (чугуннымъ) Ь, подъ темпелемъ, въ передней части гор
на е, делается набойка изъ глины; шлакъ вытекаетъ черезъ этотъ порогъ, 
а выпускное отверстие для чугуна оставляютъ въ набойке.— а , а. передовыя 
стойки у горна; с, с охладительныя фурмы; лишя XY показываетъ горизонтъ 
духовыхъ фурмъ. Какъ духовыя, такъ и охладительныя фурмы дедаютъ изъ 
фосфористой бронзы, которыя выстаиваютъ лучше всякихъ другихъ и оказы
ваются весьма полезными.

Преимущества печей этой системы состоятъ главнейше въ легкости по
стройки при достаточной прочности печей, даже самыхъ болынихъ размФ- 
ровъ; въ дешевизне и въ скорости сооруженья и просушки такихъ печей; 
въ возможности следить за повреждетями въ печи и предупреждать, или 
исправлять ихъ, не останавливая ихъ действья. Эти преимущества обратили 
не напрасно внимаше спещалистовъ на печы системы Бютгенбаха; оно 
оправдалось на первой, построенной но этой системе, печи въ заводе 
Нейсъ, а нотомъ на другихъ. Первая не представляла иикакихъ повреж-
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денШ снаружи после 6-ти летняго де.йствья и была какъ новая. Кирпичи, ивъ 
которыхъ сложена труба печи, были осмолены снаружи для предохранешя отъ 
внешней сырости, и въ положенш ихъ не заметно никакой перемены или 
сдвиговъ, такъ что не было надобности усиливать скрЗзплете печи новыми 
обручами; даже первоначально положенные обручи были довольно слабы.

Высказывались мнЪшя, что открытая стены печи будутъ сильно охлаж
даться и потому плавка въ нихъ нотребуетъ более горючаго матер1ала, но 
результаты действья печи въ Нейс/I. противоречить такому предположетю. 
Для выплавки крупнозернистаго литейнаго чугуна выходитъ тамъ обыкновен
но на 10 пудовъ 121 /а пудовъ кокса, а для белаго лучистаго— 10 пудовъ, при 
содержаши рудъ до 31°/о. Въ местности, где лежитъ заводъ Нейсъ, морозы 
доходятъ иногда до 12 и 16°, но расходъ кокса не нревышаетъ летняго. 
Со времени задувки этой печи случались иногда вынужденный остановки, 
по случаю повреждешя м'Ьховъ, а въ особенности въ 1876 и 1871годахъ, 
въ перюдъ войны, по недостаточному подвозу угля. Остановки въ это время 
продолжались по 2, по 3 недели, а одна до 10 недель; но всякш разъ, после 
пуска дутья, плавка возобновлялась безъ всакаго разстройства, и дня черезъ 
три выплавка достигала обыкновенна™ размера.

ВсЬ приведенный здесь и оправдавипяся на д’Ьл'Ь преимущества печей 
Бютгенбаха побудили многихъ заводчиковъ принять эту систему, и въ настоя
щее время построено такихъ печей во 'Францш 9, въ Австрш, на заводе 
Ш вехатъ, две. и строятся въ Глейвиц'Ь одна и въ Альтегютте, въ Богемш, 1.

Говоря о печахъ Бютгенбаха, кстати будетъ привести печь подобной же 
системы въ Ilsederhtitte, близь Пейна, въ Гановерй. заслужившую общую 
известность по огромной выплавке чугуна, доходящей до 5,400 пудовъ въ 
сутки. Ш ахта этой печи (фиг. 22 и 23) также не имеетъ наружнаго кожуха, 
стоить на чугунныхъ колоннахъ, но сложена съ утонешемъ кверху, уступами, и 
скреплена обручами. Площадка колошника лежитъ на 4 чугунныхъ колоннахъ 
«, а (фиг.22 и 23). При большой площади колошника уловлеше газовъ произ
водится двояко: трубой, опущенной въ средине колошника на глубину 8,2 ф. 
и цилиндромъ с въ .Ба.метре 12,з фут., отстоящимъ отъ стенъ колошника на 14 
дюймовъ и спускающимися въ печь на глубину до 7 7 4 футовъ. Колошникъ 
на глубину около 7 футъ имеетъ цилиндрическую форму; далее шахта печи 
расширяется до заплечниковъ, у начала которыхъ д1аметръ ея 17'А фут. 
Вышина печи 5 3 ’/а фут., д1аметръ колишника 14,з фут. Изъ кольцеобразна™ 
пространства, между стенками колошника и цилиндромъ с (несколько съужен- 
нымъ кверху), газы проходятъ по 6-ти вертикальнымъ трубкамъ d , d \  о?2, въ об
щую трубу е. Две газощнемныя трубки d  и d, стоять прямо подъ общей тру
бой е, остальныя же четыре d., d.t соединяются съ нею дугообразными коле
нами. Между этими шестью трубками остается на колошнике довольно ме
ста для засыпки колоши.

Д^амегръ горна до 7,4 футовъ; фурмъ шесть, бронзовыхъ, водяныхъ, устье
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которыхъ выставляется нисколько въ горнъ; д1аметръ ихъ до 12 дюймовъ. 
Фигура 24 изображаете такую фурму. Oirb помещаются въ чугунныхъ короб- 
кахъ г.

Воздухъ нагрФвается до 300°Ц; давлете его до 4 ф. на 1 квадратный 
дюймъ. Онъ доставляется въ печь соплами, которым можно вдвигать въ трубу t 
и переменять въ s. Устье сопла оканчивается широкой закраиной, которая 
плотно прилегаете къ наружному краю фурмы и замыкаетъ ее. Для вытека- 
ш я шлаковъ служить фурма Люрмана и. Вместимость печи до 8 .000  ку- 
бическихъ футовъ.

Проплавляемыя здесь руды состоять изъ бураго железняка, содержащаго 
значительное количество фосфоритбвъ. Часть рудъ подвергаютъ промывке, 
при которой отделяютъ желваки фосфорита, но большая часть рудъ 
идетъ въ плавку прямо изъ добычи. Некоторый руды содержать марганецъ, 
въ другихъ такъ много извести, связующей рудные кусочки (бобовидный 
конгломератъ), что онФ требуютъ, для правильной шихты, прибавки кремни- 
етаго флюса. Поэтому съ 1871 года начали употреблять въ шихту свароч
ные шлаки. Содержаше рудъ до 30°/о.

Со времени задувки новой печи, съ 12 ш ля 1872 по 1 марта 1878

проплавлено рудъ . . . .  3 .303 ,580  пуд.
употреблено кокса . . . . 1 .328,460 »
получено чугуна . . . .  1 .202,000 »

Заводъ Ильзвдеръ оспариваетъ у Бютгенбаха первенство устройства до
менныхъ печей безъ наружнаго кожуха. Подобный печи, съ некоторыми от- 
ступлешями, более или менее существенными, начинаютъ, впрочемъ, устрои- 
ватъ въ некоторыхъ другихъ заводахъ, кроме упомянутыхъ выше, какъ на- 
нрим еръвъ Витковице (въ М оравш), въ Кепигсгютте (въ Силезш), въ Георгъ- 
Мар1енгютте. близь Оснабрюка, въ Стиринге, близь Форбаха, въ Крёзо и др.

Заводъ Friedrich-W ilhelm shutte, въ МюльгеймФ, на рфкй Р у р ъ ,— одиеъ 
изъ значительнейшихъ литейныхъ заводовъ Германш, занимается почти
исключительно отливкой крупны хъ машинныхъ частей и трубъ, разныхъ 
размеровъ. Для выплавки чугуна имФетъ одну доменную печь въ действш 
и еще четыре въ постройке, разсчитанныя на суточную выплавку въ 4 ,500  
пудовъ, съ воздухонагревательными приборами Витвеля. Въ 1872 году от
лито было изделш до 500,000 пуд., рабочихъ находилось 600 человекъ.

Заводъ братьевъ Рейшъ, близь Роратъ, въ Рейнской Пруссш, осно
ванный въ 1773 году, выделываетъ преимущественно листовое железо изъ 
древесноугольнаго чугуна, также кованое полосовое и сортовое железо. 
Большая часть листоваго железа идетъ для кухонной посуды— луженой или 
эмальированной. Въ 1872 году выделано было более 100,000 пудовъ ли
стоваго ж елеза (древесноугольнаго) и до 25 ,000  пудовъ сортоваго.
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Заводъ Styrum , близь Обергаузена,— Общества Железной Промышленно- 
сти, основанный въ 1857 году, иагЬетъ 40 пудлинговыхъ и 20 сварочныхъ 
печей и 11 прокатныхъ становъ, н а- которыхъ выделано въ 1872 году до
900,000 пудовъ железа сортоваго. плоскаго (универсальнаго) и котедь- 
наго. Рабочихъ было 650 человйкъ. Здесь приготовляютъ котельные ли
сты до 8 фут. шириною, а плоское (универсальное) до 3 ‘/ 4 футовъ.

Заводъ Шульца. Кнаута и Е° выд'Ьлываетъ въ годъ до 450,000 пудовъ 
котельнаго железа. Спещальность его — днища для паровыхъ котловъ, съ 
загнутыми (посредствомъ машины) краями, д1аметромъ до 8 фут.

Выделка проволоки существовала уже давно въ Вестфалш, но ограни
чивалась большею частш  лишь удовлетворешемъ игольныхъ фабрикъ, въ 
графстве М аркъ, и некоторыхъ другихъ подобныхъ заведенш. Распростране- 
ше телеграфныхъ линш, усиливъ требоваше на проволоку, было первымъ 
поводомъ къ устройству новьтхъ обншрныхъ заводовъ, спещально для выд'Ьл- 
ки проволоки.

Зат^мъ усилившаяся выдгЬлка проволочныхъ канатовъ для рудниковъ, для 
туернаго пароходства, для судовыхъ снастей, для проволочныхъ передачъ 
движешя машинамъ, выд’Ьлка гвоздей, заклепокъ, пружинъ и прочаго, по
требовали огромнаго количества проволоки. Притомъ для канатовъ и теле
графовъ требовалась проволока не только лучшихъ качествъ, крепкая и 
благонадежная, но и въ концахъ, по возможности длинныхъ; при этомъ фа
брикация проволочныхъ гвоздей, шуруповъ, пружинъ и т. п. облегчала сбытъ 
короткихъ концовъ проволоки, неизбйжныхъ при производств'!;.

Занимаясь почти исключительно выделкой проволоки и имея возмож
ность выбирать для нея лучные матер!алы, вновь устроенные для сего заво
ды довели производство до высокой степени совершенства и пользуются 
заслуженною известностью. Вестфальсше заводы не только поставляли про
волоку для телеграфовъ въ Россию и Сибирь, но могли конкуррировать съ аи- 
глШскими фабрикантами, при устройстве телеграфовъ въ Остъ-Индш. У про
ставь и улучпшвъ производство свое, они значительно понизили цену про
волоки: тщательно выделанныя, изъ лучшаго чугуна, пудлинговыя крицы, 
после хорошей проварки выкатываются прямо, безъ вторичной подварки, на 
проволоку. Прежде употребляли здесь для проволоки большею частш  дре- 
весноуголъный чугунъ; ныне приготовляютъ ее изъ чугуна, выплавленнаго 
на коксе, но съ примесью рудъ марганцовистыхъ, чемъ устранилась необхо
димость прибавлять, во время пудлинговатя, поваренную соль и бурый 
шпатъ. Насадка въ пудлинговыя печи, вместо 12 пудовъ, дЬлается ныне 
по 18.

При заказахъ проволоки поставляется услоглемъ сопротивлеше, какое 
она должна оказывать разрыву.

Такъ, проволока въ 5 миллим, должна поднимать не менее 860 килограм. 
и при 15 сантим, длины выдерживать 12 оборотовъ скручивашя;
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въ 4 мил. 551 килогр. и на 15 сантим. 12 скручив.
» 2 '/ а » 215 » на 15 сант. длины 18 »

Такая абсолютная крепость составляетъ до 1780 пудовъ на 1 квадратн. 
дюймъ, или до 30 тоннъ.

При загибанш подъ прямымъ угломъ должна выдерживать проволока:

въ 5 мил. не менее 20 загибовъ.
» 4 » » 25 »
» 2 ,5  » » 30 »

При выделке проволоки, существенный предметъ составляетъ правильная 
калибровка валковъ. Прежде она определялась отношешемъ площадей ка- 
либровъ между собою; въ последнее время эти отнош етя определяют!. отно- 
шешемъ вТсовт, проволоки въ 1 метръ длиною, въ килограммахъ.

При прокатномъ станке о 3-хъ валкахъ весъ прока тываемаго железа 
определяется:

Изъ 1-го ручья, на 1 метръ 103 килогр.
2-го » » 73 »
3-го » » 55 »
4-го » » 41 »
5-го » > 30 »
6-го » » 22 »

» 7-го > » 18 »
» 8-го » » 16 »

изъ последняго 9-го, отделочнаго ручья 1 метръ прутка веситъ 15 килограм- 
мовъ.

Этому прутку (болванке) изъ приготовителышхъ валковъ, толщиною въ
43 миллиметра и весомъ въ 15 килограммовъ въ одномъ метре, даютъ въ
проволочныхъ валкахъ обыкновенно 16 пропусковъ и выкатываютъ въ прово
локу въ 5,з миллиметра толщиной. Первый ручей квадратный, второй оваль 
ный и т. д.; последнш же круглый— отделочный; при этомъ ручьи (калибры) 
убываютъ:

изъ болванки, весомъ въ 15 килограм. на 1 метръ выходитъ
изъ 1-го ручья въ 11,2 килограм.

» 2-го » 8,27 »
» 3-ГО » 6,065 »
> 4-ГО » 4,428 »
» 5-го » 3,181 »
> 6-го » 2,254 »
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изъ 7-го ручья
» 8-го »

ВЪ 1 ,5 7 7  килогр. 
1,100 » 

0 , 7 8 29-го
10-го
11-го
12-го
13-го
14-го
15-го 
1в-го

0 ,2 7 7  »

0 ,2 3 1  »

0 ,1 4 8  »

0 , 1 7 4  »

0 , 5 8 5  »

0 , 4 4 0  »

0 ,342 '  »

На Вестфальскихъ заводахъ расходъ матер1аловъ при выделке проволоки 
считаютъ на 1,000 пудовъ: чугуна— 1,370 до 1.400 пудовъ, угля— около 
2,300 пудовъ.

Главнейшее изъ здйншихъ ироволочныхъ заводовъ находятся близь Гамма; 
1-й W estfalische Union— бывши! Козака и К°— основанъ въ 1853 году; имеетъ 
30 пудлннговыхъ и 9 сварочныхъ печей, 6 прокатныхъ становъ и 90 воло- 
чильныхъ станковъ. Задолжал до 800 рабочихъ, онъ приготовилъ, въ 1832 г.,
850.000 пудовъ железа, проволоки, гвоздей, заклепокъ и осей. Значитель- 
ная часть проволоки цинкуется, причемъ ведутъ за разъ 14 проволокъ.

Съ этого же завода были на выставке железные, катанные телеграфные 
столбы, цилиндричесюе и коничесше, наполненные пескомъ и глиной, съ 
которыми они и выкатываются. Для выделки ихъ, недавно введенной здесь, 
складываютъ пакете. пустой, и эту пустоту наполняютъ песчаной массой, 
провариваютъ и съ одного нагрйва выкатываютъ окончательно, причемъ 
песчаная масса спекается и приваривается къ ст'Ьнкамъ. Столбы эти легки 
и устойчивы.

Второй проволочный заводъ близь Гамма, Вестфальскаго Общества, быв
ш и  Гобрекеръ, Витте и Герберсъ, основанъ въ 1856 году, имйетъ 30 пуд- 
линговыхъ и 6 сварочныхъ печей, 6 прокатныхъ и 424 волочильныхъ стан
ковъ и 60 гвоздарныхъ машинъ. Въ 1872 году выдйлано было на немъ до
900.000 пудовъ проволоки, въ томъ числе до 400,000 пудовъ тонкой и до
225.000 пудовъ переделанной въ гвозди.

Фабрика Карла Нейфельда, въ Дортмунде, представила прекрасные про
волочные канаты, железные, стальные и медные, для которыхъ проволока 
приготовляется на той же фабрике, основанной въ 1853 году.

Кроме поименованныхъ, есть еще несколько ироволочныхъ заводовъ, въ 
Вестфалш,— незначительныхъ.

Объ успЬхахъ этого производства и выгодахъ, имъ доставляемыхъ, можно 
судить по развитш  его въ последше годы: въ 1867 году, было выделано 
проволоки на Вестфальскихъ заводахъ 1.440.000 пудовъ, а въ 1872 году 
до 3.900,00(1; въ Боннскомъ округе (на Рейнскихъ заводахъ) выделано ея
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въ 1867 году 236,000 пудовъ, а въ 1872— 585,000 пудовъ; въ Силезскомъ 
округе, въ 1 8 6 7 ,— до 210,000 пудовъ, а въ 1872 — 1.140,000 пудовъ.

При вид'Ь такого развития, въ Германии, дела, которое могло бы разви
ваться съ усп'Ьхомъ и у иасъ, для удовлетворенья собственныхъ потребно
стей нашихъ. и давать хороппя выгоды, нельзя не удивляться застои» на- 
шихъ частныхъ заводовъ.

Выделка стали въ Вестфалш производилась издавна, но лишь въ юж- 
ныхъ окраинахъ ея, въ ЗигенгЬ, изобилующемъ хоропгими, чистыми рудами, 
богатыми марганцемъ. Она приготовлялась изъ чугуна въ кричныхъ горнахъ, 
гакъ называемымъ, немецкими способомъ, причемъ получалась сырая сталь 
(укладъ), которая или употреблялась прямо на издй.1ня, или раффинирова- 
лась сваркою въ горнахъ лентъ сырой стали и проковкою ихъ подъ мо
лотками. Последняя употреблялась на издг1шя и инструменты более тонкье 
и ценные, сырая же сталь— на инструменты и издй.ня простые. Раффини- 
роваше сырой стали англшекимъ способомъ,— переплавкою ея въ тигляхъ 
на литую сталь,— из о бр йтеппымъ Гунсманомъ въ 1740 году, появилось въ 
Вестфалш лишь въ начал!? иыийшняго столФлля и не было распространено 
здесь.

Но ни тотъ, ни другой способы выд’Ьлки стали не давали ея въ боль- 
шихъ, сплошныхъ массахъ, и потому употреблете стали ограничивалось, 
большею чаетш , приготовлетемъ изъ нея небольпшхъ, такъ сказать, ручныхъ 
инструментовъ. Читатели приномнятъ, конечно, то удивлете, съ какимъ 
встрЬчень былъ слитокъ стали въ 140 пудовъ, представленный Круппомъ на 
Лондонскую выставку 1851 года, и толки о способахъ и возможности при
готовлять такья массы стали. На следующей, Парижской выставке, Еруппъ 
явился уже со слиткомъ въ 600 пудовъ, а на Лондонской 1862 года— въ
1.200 пудовъ. Такимъ образомъ, онъ первый показалъ возможность полу
чать сталь въ болыпихъ массахъ и, следовательно, употреблять ее не на 
одни только мелкгя изд!ш я и инструменты, но и на крупныя машинным ч а 
сти; онъ первый открыли настоящее значеше стали въ промышленности и 
проложили ей дорогу. Но способъ приготовленья литой стали въ тигляхъ, 
самъ по себгЬ дорогой, ограничивалъ еще значительно употреблете ея высо
кою ценой стали, пока способъ Бессемера не далъ возможности получать 
сталь, прекрасныхъ качествъ, по ц ен е  немного высшей противъ цены же
леза и въ массахъ, можно сказать, неограниченной величины.

Большой расходъ горючаго матер1ала на приготовлете литой стали ти 
гельными способомъ заставили перенести ф аб ри кан т ея ближе къ место
рождениями каменнаго угля. Такимъ образомъ, значительные стальные заводы 
создались среди Рурскаго угольнаго бассейна, а лрежлпя стальныя фабрики 
въ Бигене и Нассау, действовавппя древесными углемъ, закрылись почти все.

Первенство въ выделке стали, по размеру производства, принадлежит!., 
безъ со м н етя , не только здесь, но и во всеми свете, заводу Крупна, въ



ЖВЛЬЗО НА ВЕНСКОЙ ВСЕМ1РНОЙ ВЫСТАВИ 1'. * 327

Эссене. Заводъ сей основанъ быль въ 1810 году и развивался постепенно; 
въ настоящее время, онъ занимаетъ пространство въ 360 десятинъ, изъ коихъ 
до 70 покрыто строешями. Ему принадлежать 4 угольный копи, 120 желез - 
ныхъ руднпковъ въ Зиген'Ь и близь Кобленца, 294 —по р. . Гацъ и, сверхъ 
того, онъ имЬетъ концессии на мЬсторождетпя желЬзныхъ рудъ въ с/Ьверной 
Испан1и, откуда привозится ежегодно до 18 мнллюн. пудовъ руды, для выделки 
литой стали. ТТа И  доменныхъ печахъ. находящихся на Зайн'Ь, въ Мюльгофе. 
ДюисбургТ и н'Ькоторыхъ другихъ мЬстахъ, выплавляется въ годь до 7 мил- 
.поновъ пудовъ чугуна, и количество это будетъ еще бо.гЬе съ окончашемъ по
стройки новыхъ восьми печей, большихъ размеровъ. Печи въ Зайнергютте и 
Мюльгофе выплавляютъ преимущественно зеркальный чугунъ и, частш. чу
гунъ для бессемеровашя.

Собственно для приготовлешя стали и переработки ея въ издй.ш  заводъ 
Круппа, въ Эссен’Ь, им'Ьетъ слТдуюпця устройства:

250 печей тигельныхъ для плавки стали.
390 печей для отжога стали и тщТ.лш.
160 печей для нагреваш я стали.
115 печей пудлинговыхъ и сварочныхъ.

14 » ваграночныхъ и дитейныхъ.
160 » разныхъ другихъ видовъ.
275 » коксовальныхъ.
264 горна для ковкп.
240 паровыхъ котловъ и еще 70 въ постройке.
71 паровой молотъ в’Ьсомъ отъ 6 пудовъ до 3,000 (наибольшее число — 

18—вФсомь около 100 пудовъ), всего около 13,000 пудовъ.
286 паровыхъ маптинъ, всего до 10000 силъ.
1,056 станковъ токарныхъ. сверлильныхъ, строгальныхъ, полировочныхъ 

и другихъ.
Къ этому перечню, представленному на выставку, нужно прибавить 

еще 16 или 18 ретортъ для бессемеровашя, въ перечне, неизвестно по
чему, не уномянутыхъ.

Собственно на стальныхъ заводахъ употреблено было въ 1872 году

каменнаго угля. 30 милл. пудовъ. 
кокса . . . .  7 ‘/ а »

воды доставлено въ фабрики по трубамъ и проводамъ до 360,000 куб. с а ж., 
а газа для осв'Ьщетя завода, на 16,500 горФлокъ, бол'Ье 500,000 куб. саж.

Рабочихъ задолжалось бол'Ье 12,000 человек']., не считая 2.000 на
ходившихся при постройкахъ и около 5,000 при добыче рудъ. угля и при 
выплавке чугуна. Служащихъ было 739.

Горн.  Ж т р н .  Т .  I V ,  1 8 7 4  г.
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Количество стали въ слиткахъ 7.625,000 пудовъ.
Изд'кПя завода представляли преимущественно: оси, ободья, колеса, кресто

вины для разъЬздовъ на желЬзныхъ дорогахъ, рельсы и рессоры для желЬз- 
ныхъ дорогъ и рудниковъ, валы прямые и коленчатые для пароходовъ, раз
ныя мапганныя части, листы для паровыхъ котловъ. артиллерШсктя оруд1я, 
лафеты и снаряды, а также сталь въ разныхъ видахъ для подЬлокъ.

Представленный на выставку издкпя Крупна помещены были въ осо- 
бомъ павильон!.. ГлавнЬйппя изъ нихъ:

1) Слитокъ стали тигельной (изъ 1,800 тиглей, вч> каждомъ 80 кило- 
грамовъ) вЬсомъ въ 3,200 пудовъ, прокованный, изъ круглаго, въ 8 сторон 
нюю призму, толщиною въ 3,6 фута. Онъ назначенъ для пушки 14 ' / 2 дюйм, 
калибра (37 сантим.).

Первый слитокъ тигельной стали, представленный Кругшомъ на Лондон
скую выставку 1851 года, былъ въ 137 пудовъ.

Второй, на Парижской выставка 1855 года— въ 600 пудовъ.
ТретШ, на Лондонской, 1862 года,— въ 1,200 пудовъ.
Четвертый, на Парижской, 1867 года,— въ 2,400 пудовъ.
2) Оси для локомотивовъ и вагоновъ, вполне отдЬланныя и вчерн'Ь. Пер- 

выя оси изъ литой стали Крупна были приготовлены на завод! Борзига, 
въ Б ерлин!. Въ 1872 году было выд’Ьлано на завод! Круппа сталъныхъ 
осей для жел'Ьзныхъ дорогъ до 16,500 штукъ.

3) Ободья (tires) изъ литой тигельной стали, безъ сварки, вчерн'Ь про
катанная. Заводъ Круппа началъ первый въ 1853 году выдЬлывать цЬльные 
ободья изъ литой стали, раскатывая пробитый въ средин! и прокованный 
въ толстое кольцо слитокъ, на копцевыхъ прокатныхъ валкахъ; до того 
времени выкатывались железные брусья соответственной формы, изъ которыхъ 
заваривались ободья. По истеченш срока привиллегш. взятой Круппомъ на 
этотъ способъ, онъ распространился теперь повсюду. Въ 1872 году выдЬлано 
зд!сь ободьевъ сталъныхъ 45,000 штукъ; въ каталог!. Круппа не пояснено, 
изъ какой стали вс!, эти ободья, но известно, что ихъ много приготовляется 
изъ стали Бессемера.

4) Два обруча угловой формы, для паровыхъ котловъ, приготовленные 
тоже раскаткой на концевыхъ валкахъ, какъ и ободья.

5) Различной величины и формъ тяги, шатуны, поршни, кривошипы и 
друпя части машинъ.

6) Коллекщя рессоръ изъ литой стали для локомотивовъ, тендеровъ и 
вагоповъ; выдЬлка ихъ въ 1872 году простиралась до 38,000 штукъ.

6) Рельсы изъ стали бессемеровой, которыхъ приготовлено въ 1872 году 
для желЬзныхъ дорогъ до 3-хъ миллшновъ пудовъ и мелкихъ размЬровъ, отъ 
4 до 7 фунтовъ погонный футъ, для рудничныхъ дорогъ— до 120,000 пудовъ.

Для выдЪлки рельсовъ слитки стальные нроковываютъ въ 8-ми стороншя 
призмы и прокатываютъ въ 4 угольные брусья, которые разрЬзываютъ на
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части, соответственный величине рельсовъ. За гЬмъ болванки эти прокаты
вают!. въ рельсы требуемой формы.

7) Валь коленчатый тигельной стали, для винтоваго парохода Заатлан
тической К.; весъ его до 550 пудовъ, длина 25 футовъ, д1аметръ 15 дюймовъ.

8) Ilapria  стальныхъ прокатныхъ валковъ, разныхъ размеровъ.
9) Стальная пушка 301/ 2 сант. (почти 12 дюймовъ), скрепленная коль

цами. сзади заряжаемая, съ замкомъ системы Крупна, на береговомъ лафете. 
Вся длина орудм 6,7 метра (почти 22 фута), длина канала— 5,77 мет. (до 
19 футовъ); весъ ея 2,230 нудовъ.

9) Стальная мортира, 28 сант., на береговомъ лафете: весъ ея 600 нудовъ.
10) Морская короткая пушка, 26 сант. на батарейномъ лафете; вЬсъ ея 

1.100 пудовъ.
Кроме поименованныхъ трехъ орудШ, были на выставке еще 10 штукъ 

меныиихъ размеровъ, на лафетахъ. При каждомъ орудш находились соот
ветствующая ему стальныя бомбы, це.тьныя и разрезанным.

11) Образцы изломовъ разныхъ сортовъ закаленной стали; также изломы
стальныхъ осей, ободьевъ. крестовынъ и проч.

12) Коллекщя рудъ, вынлавляемаго изъ нихъ чугуна на заводе Крупна 
и разныхъ полуиродуктовъ стальнаго производства.

Другой, почти столько же известный всему свету, стальной заводъ Вест
фалш— Бохумскаго Общества. Известность эту онъ прюбрелъ, кроме коли
чества и качества обыкновенныхъ стальныхъ изделШ, ириготовленныхъ по- 
средствомъ ковки, или прокатки оныхъ, въ особенности отливаемыми изъ 
стали вещами, довольно сложной формы, которыя вызываюсь удив.геше знато- 
ковъ дела.

Собственно стальной заводъ находится въ Бохуме, онъ занимаешь площадь 
до 130 десятинъ, задолжаетъ при производстве до 6,000 рабочихъ и до 250 
служащихъ. Годовая выделка простирается до 3-хъ мшшоновъ пудовъ, на 
сумму до 6 1 / а миллюновъ рублей.

Заводъ имеегъ свои угольныя копи, не вдалеке, съ которыми соединенъ 
ветвями желЬзныхъ дорогъ, и большое число желЬзныхъ рудниковъ въ Зи- 
генскомъ и Нассаускомъ округахъ, которые снабжаютъ доменныя печи хоро
шими рудами, въ особенности шпатоватыми железняками для зеркальнаго и 
для бессемеровского чугуна. Доменныя печи. принадлежапця заводу, находятся: 
двй действующая, въ Мюльгейме, обыкновенной величины, и две большихъ 
размеровъ, строюнДяся въ самомъ заводе въ БохумЬ; сверхъ того предполо
жена постройка въ следующем!, году еще четырехъ печей. Печи проектиро
ваны на суточную выплавку по 3 ,500—4,000 пудовъ съ каждой.

Для выделки и обработки стали находятся въ заводе 16 пудлинговыхъ 
и 8 сварочныхъ печей, 92 калильныхъ, 27 вагранокъ и отражательных!, 
печей, 120 сталеплавильных!, печей и 7 бессемеровыхъ ретортъ.

Паровыхъ молотовъ 36, изъ которыхъ наиболышй въ 1,800 пудовъ,
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считая давлеше верхняго пара;—но приготовляется къ постанову молоть 
3,600 пудовъ (то же считая верхнШ паръ).

Заводь Бохумскаго Общества приготовляетъ литую сталь, тигельную и 
бессемеровскую. Последняя идетъ преимущественно на рельсы, на ободья и 
на оси. Слитки для ободьевъ отливаютъ, обыкновенно, на 10— 12 штукъ, 
ироковываютъ и разсЬкаютъ на части, который снова проковываютъ, проби- 
вають въ средине и раскатываютъ въ концевыхъ валкахъ на ободъ. Еже
месячно выде.тываютъ на заводе стальныхъ ободьевъ до 5.000 штукъ.

Спехцалъность ото го завода составляетъ отливка изъ стали разныхъ пред- 
метовъ, требующихъ большой крепости, но которые по форме ихъ не воз
можно подвергать механической обработке ковкой, или прокаткой. Способъ 
отливать стальныя вещи придуманъ и усовершенствован'!, здешними, дирек- 
торомъ Мейеромъ. Первоначально (въ 1851 году) отливали изъ стали коло
кола, а впоследствпх перешли къ предметамъ более сложнымъ, каковы зуб
чатый колеса и т. д.

Изъ представленных!, на выставку вещей, обращалъ на себя наиболее вни- 
машя пароходный гребной винтъ, въ дхамет. 16 футовъ, отлитый изъ тигельной 
стали, весомъ до 550* пудовъ, за тем ь паровой цилиндръ для молота (въ 900 
пудовъ) съ паропроводными каналами, весомъ до 430 пудовъ; цилиндры для 
гидравлических!, прессовъ; весь самаго болыпаго около 200 пудовъ; колокола,. 
въ дхаметре 6 фуговъ, весомъ около 180 пудовъ. Несколько зубчатыхъ 
колесъ, весьма чисто отлитыхъ.

Изъ вещей, обработанныхъ после отливки, были на выставке: 4 пушки 
изъ тигельной стали; самая большая 21 сайт. (8 '/4 дюймовъ) весомъ 600 
пудовъ. Насосная штанга, для водоотливной машины, длиною 105 футовъ, въ 
дхаметре 6 '/ 2 дюймовъ, весомъ 330 пудовъ. Изъ числа выставленных!, ободь
евъ для колесъ одинъ былъ въ ;цаметре около 10 футовъ.

Въ последнее время усилилась здесь отливка стальныхъ колоколовъ: въ 
4 года отлито было колоколовъ церковныхъ 600 и мелкихъ до 1,500 штукъ. 
Въ Германш считаютъ по ныне колоколовъ зд$шняго завода 1,200 хптукъ. 
Заграницу вывезено было отсюда:

Въ ABCTpiro 
» Pocciro. 
» Бельгпо

185
73
59
38
32
24
22

3
2
1

» Люксенбургъ
» Дашю .
» Норвепю
» Швейцар1ю .
» Турщю.
» Румынш
» Францхю
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Въ Северную Америку 
» Южную »
» Африку .
» А зш  . . . .

45
5 

10
6

Должно заметить, что во Францш и въ Англ in отливаютъ стальные коло
кола здЬшнимъ патентованнымъ способомъ на двухъ заводахъ.

КромЬ описанныхъ двухъ стальныхъ заводовъ, которыми справедливо 
гордится железная промышленность Германш, нисколько другихъ заводовъ 
Вестфалш представили на выставку свои стальныя произведенья. Далеко 
уступая заводамъ Круппа и Бохумскаго Товарищества, по размЬру нроиз- 
водствъ своихъ, они, по качеству многнхъ произведений, почти не уступаюсь 
имъ, благодаря прекраснымъ матер1аламъ. которыми имЬютъ возможность 
пользоваться, а это составляетъ первое уелгипе въ фабрикацш стали. Впрочемъ, 
сравнительно съ нашими заводами, и эти заводы кажутся огромными и за
служивающими нашего внимания Такъ, новый заводъ Товарищества Делена. 
Шрейбера и К° въ Бохум!;, основанный въ 1869 году для выдЬлки сталь 
ныхъ ободьевъ (tires) на колеса желЬзныхъ дорогъ, осей и разныхъ машин- 
пыхъ частей, иригоговилъ въ 1872 году до 550,000 пудовъ этихъ издЬлш. 
ГГлавилепныя устройства его состоять изъ двухъ бессемеровскихъ ретортъ,
4-хъ вагранокъ и 7 газо-регенеративныхъ печей для плавки стали. Вы
делываемые здЬсь ободья подвергаются довольно продолжительной ковкЬ, 
которая улучшаетъ сталь, и потомъ прокатываются окончательно.

Стальной и ружейный заводъ въ ВиттенЬ, на р. Руръ, бывппй Бергера 
и К ° . основанъ въ 1854 году для приготовлешя литой тигельной стали. 
Спещальность зовода составляетъ выдЬлка стальныхъ ружейныхъ стволовъ, 
которыхъ много доставлялъ Бергеръ на наши ружейные заводы.

На выставкЬ были стволы, клинки, локомотивы и разныя машинныя части. 
КромФ того изъ здЬшней стали работаютъ клинки— въ СолингенЬ, кирасы 
и каски—въ ЕльберфельдЬ, пилы дереворЬзныя и прочее. Рабочихъ задол
жается здЬсь до 550 человЬкъ.

Стальной заводъ Акщонернаго Общества въ АниенЬ (Annener Gussstahl- 
Hlltte) устроенъ въ 1865 году. Приготовляетъ тигельную сталь въ печахъ 
газовыхъ, регенеративныхъ. Годовая выдЬлка составляетъ до 160,000 пудовъ. 
На выставкЬ были, между прочимъ, литыя стальныя вещи, замЬчательной 
чистоты.

Стальной пудлинговый и прокатной заводъ въ ГагенЬ (von Asbeck, Osthaus & С0) 
представилъ на выставку партш  рессоръ, разныхъ видовъ, для желЬзныхъ 
дорогъ. ВыдЬлываются онЬ изъ цементной стали, а также изъ литой. Въ 1872 
году было выдЬлано стали и рессоръ до 530,000 пудовъ. Рабочихъ 
задолжается до 400 человЬкъ.

ОосЬднШ съ Вестфа.'пею окру/ъ Зшснъ  издавна извЬстенъ ыроизводствомъ
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железа и стали высокихъ качествъ, благодаря обилш прекрасных^ рудъ. 
ЗдФшшя агЬсторождешл железныхъ рудъ признаются богатейшими во всей 
Германш. Разработка ихъ и выд'Ьлка железа и стали производились уже въ XIV 
столФтш. Въ ХУ столФтш проплавка рудъ, кроме такъ называемыхъ блау- 
офеновъ, велась уже въ настоящихъ доменныхъ печахъ, и мноие считаютъ, 
что здесь возникли первыя доменныя печи. Оне имели четырехъугольную (или 
осьмиугольную) форму; кругльтя же печи появились здФсь, кажется, лишь въ трид- 
датыхъ годахъ нынешняго столетш. Плавка велась на древесномъ угле, уиотреб- 
л е т е  же кокса началось въ 1855 г. на заводе Lohe. Вь настоящее время, за 
исключешемъ трехъ или четырехъ печей, все прочтя печи ведутъ плавку на 
коксе, изъ Вестфалш, вследств1е истощешя лесовъ. Вследств1е этого же об
стоятельства уменьшилось здесь въ последнее время и производство железа; но 
взаменъ того увеличилась въ несколько разъ добыча рудъ,большая часть кото
рыхъ, благодаря железнымъ дорогамъ, соединяющимъ Зигенскш округъ съ 
каменноугольнымъ Рурскимъ бассейномъ отправляется туда и которыя дали 
возможность развить въ Вестфалш до такой степени выделку железа, а въ 
особенности стали въ последнее десятилеНе.

Выставка произведен^ здешняго края состояла преимущественно изъ 
железныхъ рудъ. Богатыя мЬсторождетя ихъ на столько замечательны, что 
считаю не лишнимъ упомянуть о нихъ. Оне находятся въ девонской форма- 
щи: въ нижнемъ ярусе ея—въ виде .жилъ, въ среднемъ же и верхнемъ— въ 
виде пластовъ. Жильныя месторождения нижняго яруса состоять изъ бурыхъ 
и шпатоватыхъ железняковъ; иосл'Ьдше залегаютъ па ббльшей глубине и въ 
верхнихъ частяхъ переходятъ нередко въ бурый железнякъ. Железный 
блескъ и красный железнякъ встречаются въ жилахъ реже. Главнейппя за
лежи рудъ находятся около Нейвида, Альтенкирхена, Зигена и Ольпе.

Въ настоящее время считаютъ до 500 рудныхъ жилъ, которыя имеють 
направлете отъ СВ. на ЮЗ. и занимаютъ протяж ете въ длину около 
70 верстъ, а въ ширину до 80 верстъ.

Наиболее известное и замечательное мФсхорождеше представляетъ 
Штальбергъ, близъ гор. Зигена, у дер. Мюзена. Это весьма мощное мфето- 
рождеше шпатоватаго железняка имеетъ небольшую длину, такъ что его на- 
зываютъ стоячимъ штокомъ, но въ сущности оно составляетъ часть жилъ. 
Оно известно въ длину на 70 саженъ; наибольшая толщина его около 10 
еаж.енъ; въ глубину же оно изеледовано до 115 саженч..

Средшй девонскш ярусъ не такъ обиленъ рудами, какъ н и ж тй  и верх- 
нШ; но въ немъ разработываются однако же пласты бураго железняка, въ 
округе Ольпе, и краснаго железняка и железнаго блеска, въ округе Берле- 
бургь. ВстрФчаютъ также сферосидериты

Въ верхнемъ ярусе залегаютъ мощные пласты краснаго железняка и 
железнаго блеска, представляюире три группы. Первая изъ нихъ, наиболее 
замечательная и известная, начинаясь въ Гессене, проходитъ по округ)
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Вецларъ, чрезъ Вейльбергъ, Димбургъ и Дицъ, до Каценелнбогена, имйя 
иротяжеше до 65 верстъ, а въ ширину до 16 верстъ. Встречаются также 
бурые н охристые железняки и сферосидериты.

Вместе съ железными рудами встречаются здесь и марганцевый руды, 
въ значительных!, количествах!. Самый обыкновенный видъ марганцевыхъ 
рудъ здесь псиломелланъ, а наиболее ценимый пиролюзитг; также нахо
дятся впдъ, браунитъ  и гаусманитъ. Марганцевый руды встречаются более 
въ нижнемъ ярусе, въ жилахъ вместе съ бурымъ железнякомъ и никогда 
не находясь ихъ съ железняками шпатоватыми, хотя послйдте часто содер- 
жатъ въ составе своемъ значительную долю углекислаго марганца.

Кроме того марганцевыя руды встречаютъ и разработываютъ, въ Нас- 
еаускомъ герцогстве, въ виде пластовъ, лежащихъ на доломите Ейфель- 
скаго известняка и покрытыхъ глиною.

IlpHcyTCTBie въ здешнемъ край марганцевыхъ и марганцовистыхъ рудъ. 
въ особенности содействовало развитш  стальнаго производства въ Вестфалш.

До шестидесятыхъ годовъ нынйшняго столе™ , разработка этихъ бога- 
гыхъ месторождешй желйзныхъ рудъ ограничивалась преимущественно по
требностями мйстныхъ заводовъ; впрочемъ часть рудъ вывозилась по Рейну 
на некоторые заводы Вестфалш. Съ устройствомъ же дорогъ, соединивших'!, 
эти мйсторождешя съ каменноугольнымъ басс.ейномъ р. Руръ и облегчив- 
шихъ доставку рудъ, въ которыхъ Вестфадьскте заводы такъ нуждались, до
быча рудъ быстро увеличилась и продолжаетъ еще возростать. Эти же до
роги дали возможность доставлять въ Зигенсктй округъ. обратно, вза- 
мйнъ вывозимыхъ рудъ, коксъ для плавки этихъ рудъ на местныхъ за
водахъ.

Изъ заводовъ этого округа наиболее замечательные: Гейнрихсгют те  
г. Дреслера, въ Зигенй, выплавляюпцй на двухъ доменныхъ печахъ до
1.200.000 пудовъ чугуна зеркалънаго, съ содержашемъ въ 10 — 11° о мар
ганца, и обыкновеннаго стальнаго. Первый идетъ въ продажу, часть послйд- 
няго переделывается въ листовое железо и въ проволоку. Въ 1872 году, 
выделка желйза простиралась до 480,000 пудовъ. Н а выставке были листы 
длиною въ 10 фут., шириною въ 4 фута, толщиною отъ 0,2 до 1 лиши, и чу
гунъ зеркальный.

Г ерм ат я— гютте, въ Гревенбрукй,— Бергенталь и К0, выплавляетъ въ 
годъ чугуна для пудлинговашя до 500,000 пудовъ.

Заводъ Кельна, — Мюзенскаго акщонернаго Общества въ Логе; вы- 
нлавляетъ зеркальный чугунъ въ двухъ доменныхъ печахъ древеснымъ углемъ, 
и въ одной, коксомъ, -  передельный чугунъ; сверхъ того строится еще 
одна печь Въ плавку идутъ большею частно шпатоватые желйзняки изъ 
знаменитой горы Ш тальбергъ, а выплавленный чугунъ обращается въ сталь 
бессемеровскую, пудлинговую и литую тигельную. Общество добываетъ изъ 
своихъ рудниковъ до 4-хъ миллюновъ пудовъ желйзныхъ рудъ и выплавляетъ
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чугуна до 1,800,000 нудовъ, преимущественно зеркальнаго, часть котораго 
переделывается здесь же въ пудлинговую сталь.

Кроме того изъ добываемыхъ по спопутности лгЬдныхъ и свинцовыхъ 
рудъ получается мгЬди до 1,800 пудовъ, свинца до 2000, глета свинцоваго до
20.000 пудовъ и серебра до 45 нудовъ.

Заводъ въ Нидершельдене —  Charlottenhtitte, близъ Зигена, построенный 
въ 1864 году выплавляетъ на двухъ доменныхъ печахъ, коксомъ, до I 1/ 2 
миллшновъ пудовъ чугуна зеркальнаго, преимущественно для заграничнаго 
отпуска.

Роландсгютте въ м. Гоардтъ на р. Зигъ, выплавляетъ на одной печи, по
строенный въ 1866 году, до 900,000 пудовъ чугуна, коксомъ. Другая печь 
строится.

Заводъ акщонернаго Общества Lenne-Ruhr-Carolmenhtitte и Heinrichs- 
hiltte-. им'Ьютъ доменыхъ печей одну действующую и одну въ постройке, 
14 пудлинговыхъ, 4 сварочныхъ и 6 калильныхъ печей. Въ 1872 году далп ч у 
гуна до 400,000 пудовъ, до 170,000 катаной проволоки, до 18,000 тянутой,
27.000 мелкосортнаго железа и 85,000 пудовъ листоваго.

Ахенъ-Эйф ельст й  округъ имеетъ разработки каменнаго угля въ двухъ
местахъ: около Эшвейлера и около Ахена. Железными рудами онъ не богатъ: 
бурые железняки встречаются гнездами, на границе между известняками и 
сланцами девонской и каменноугольной формащй, красный железнякъ 
образуетъ жилы, иногда довольно значительныя —  въ Эйфеле, где встре
чаются и жилы бураго железняка. Но вообще рудныя залежи не соответ- 
ствуютъ потребностямъ железныхъ заводовъ и потому часть рудъ доставля- 
ютъ сюда изъ Нассау и Зигена. Кроме того, для передела въ железо полу- 
чаютъ чугунъ изъ Вестфалш и Зигена.

Добыча угля известна здесь уже съ 13-го столеНя, а железо выделыва
лось еще во времена римскаго владешя. Производство велось до нынешняго 
столе™  на древесномъ угле въ неболыпихъ, разбросанныхъ фабрикахъ. Съ 
истреблешемъ лесовъ оно приходило более и более въ упадокъ, пока не 
образовались Общества съ значительными капиталами и начали разработку 
каменнаго угля и производство железа въ обширныхъ размерахъ. Въ 1825 
году началось здесь пудлинговате, а въ 1844 —  выделка рельсовъ. — Въ
1871 году въ этомъ округе добыто угля до 60,000,000 пудовъ, а железныхъ 
рудъ до 2-хъ миллшновъ.

Изъ здешнихъ заводовъ наиболее значительные: Контр din, близъ Эшвей
лера, основанъ въ 1853 году, имеетъ три доменныя печи, которыя дали въ
1872 году чугуна до 1V2 миллшновъ пудовъ, белаго лучистаго, а железа и 
стали выделано на этомъ заводе до 4-хъ миллшновъ пудовъ.

Заводъ Ахенскаго акщонернаго Общества, близъ Ахена, основанъ въ 
1845 году, приготов.тяетъ сортовое железо, рельсы железные со стальными 
голоцками и стальные бессемеровсше. и проволоку.



ЖГЛЪЗО НА ВЕНСКОЙ ВСЕМ1РНОЙ ВЫСТАВКА. 3 3 5

Выд'Ьлка въ 1872 году простиралась до 2 \/» милл!оновъ пудовъ, въ томъ 
числ'Ь проволоки до 60,000 пудовъ. Чугунъ покупной.

Заводъ Енглерта и Еюнцера, близъ Эшвейлера-Пюмпхенъ, основанъ въ 
1829 году. Выд’Ьлываетъ, также изъ покупнаго чугуна, сортовое желйзо 
вейхъ видовъ, мостовое и для другихъ сооружены, колеса (сплощныя) дли 
желйзныхъ дорогъ и обручное железо. Годовая производительность прости 
рается до 500,000 пудовъ.

Заводъ Карлсгютте, близъ Ахена; заводовъ Г. Гёшъ, близъ Дюрена, вы- 
дйлывающш пудлинговую и мартеновскую сталь, ободья для колесъ желез
ны хъ дорогъ и самыя колеса.

Округъ Средняго Рейна  заключаетъ въ себ’Ь пространство отъ Вестер* 
вальда и Эйфеля, черезъ рГки Ланъ и Нагё, до Майна и Мозеля. Онъ бо- 
гатъ разными полезными для промышленности минералами.

Для же.тЬзнаго производства зд’Ьсь разработываются красные железняки, 
залегаюшде въ верхнедевонской формащи, вм-ЬстЬ съ марганцевыми рудами 
и фосфоритомъ. по р. Ланъ; но незначительное количество ихъ пропла
вляется на мГстГ, большая же часть вывозится на друие заводы. Около 
Дилленбурга находятся м'Ьдные и никкел'евыя руды, а близъ Гольцаппеля и 
по долинй Рейна жилы свинцовыхъ, мТдныхъ и цинковыхъ рудъ. обработы- 
ваемыхъ на MicTi.

Изъ заводовъ этого округа на выставку представили: Neuhoffnungshiitte—  
образцы красна го железняка, добываемаго близъ Дилленбурга изъ четырехъ 
рудниковъ. Руда образуетъ въ зеленомъ камп’Ь, или между симъ послйднимъ 
и глинистымъ слапцемъ, гнезда, толщиною отъ 5 до 12 футовъ и содержитъ.

жел'Ьза отъ 
кремнезема 
глинозема 
извести

50 до 60°/о 
10 » 15 *
2,5 » 5 »

Также образцы желйзнаго флюсоваго камня, содержащего:

желйза до 28°/,, 
извести 25 »
кремнезема 10 *
глинозема 2 »

Въ плавку идетъ обыкновенно см'Ьшеше:

изъ 73°/0 рудъ 
» 22 » желйзнаго флюса 
» 5 » извести.
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Изъ этого смешения получается 41 — 42°/о чугуна. Шлаки нредстаьляютъ 
двухъ-кремнеземникъ. Горючимъ матер1аломъ служить твердый буковый уголь, 
котораго на 50 килограмовъ выходитъ 0,2 кубич. метра, или 56 килограмовъ; 
или на 1 коробъ казенной меры выплавляется до 30 нудовъ.

Чугунъ идетъ, прямо изъ доменной печи, на отливку, большею частью 
посуды, печей и т. п. предметовъ и для сего плавка ведется на чугунъ 
темно серый; но передъ отливкой онъ обезуглероживается до известной 
степени присадкой богатаго краснаго железняка. Кроме того выплавляется 
светлосерый чугунъ для передела въ железо, преимущественно тонкихъ 
сортовъ.

Въ 1872 году этотъ заводъ далъ произведен»! на 650,000 талеровъ, за- 
должая рабочихъ до 300 человекъ.

Заводъ Гермат я. близъ Нейвида, Л. Фр. Будеруса, построенный въ 
1844 году, имеетъ пудлинговое, кричное и листокатальное производства. 
Устройство его состоитъ изъ 14 пудлинговыхъ, 6 сварочныхъ и 9 калиль- 
ныхъ печей, и 6-ти прокатныхъ становъ. На этихъ устройствахъ приготовлено 
въ 1872 году 500 рабочими, листоваго железа чернаго 165,000 пудовъ,
34,000 нудовъ жести и 16,000 нудовъ цинкованнаго кровельнаго железа.

Въ Баварш , где железное производство въ прежнее время было очень 
развито, теперь, съ уменыпешемъ лесовъ, оно также значительно упало, и 
мнопе железные заводы обращены въ мануфактурный фабрики; но добыча 
железныхъ рудъ все еще довольно значительна и въ Верхнемъ Пфальце 
простирается до 5 миллюповъ пудовъ.

Значительнейшш изъ баварскихъ заводовъ — M axim ilianshu tle , близъ Ре
генсбурга; онъ выплавляетъ на двухъ печахъ древесннмъ углемъ до 120,000 
пудовъ чугуна и на трехъ коксовыхъ до 2-хъ миллюновъ. Кроме того на 
двухъ, при надлежащих ъ ему, печахъ въ Тюрингене до 800,000 пудовъ, въ 
томъ числе несколько зеркальнаго. Бессемеровская фабрика, съ двумя аппа
ратами, даетъ до 300,000 нудовъ стальныхъ болванокъ, которыя идутъ пре
имущественно на рельсы со стальною головкою. Годовая выделка дости- 
гаетъ V / 2 миллюновъ пудовъ окончательныхъ произведший, въ томъ числе 
до 1 */2 миллюновъ пудовъ рельсовъ.

Заводъ сей представилъ на выставку коллекщю своихъ рудъ и таблицы 
анализовъ ихъ,

Бурый железнякъ, изъ Зульцбаха (верхшй Пфальцъ), образующей штокъ. 
толщиною отъ 3-хъ до 25 саженъ, лежачш бокъ котораго состоитъ изъ 
пластовъ юрской формацш, а висячей— третичной. Въ немъ разработываются 
три рудника. Составъ рудъ:

Окиси железа . . . 78,73 =  55,10 метал, ж.
» марганца . . 1,87 »

Глинозема........  0,16 >
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Кремнезема . . .
Фосфорной кислоты . 
Воды..............................

7,50 55,10 метал, ж.
0,63 »

10,80 т>

99,68

Оолитовый желТзнякъ. мелко-зернистый, залегающШ въ видй флеца въ 
нижнихъ пластахъ юрской формацш.

Шпатоватый и бурый желйзннки, изъ Фихтельгебирге, образуютъ пласты 
между древнимъ иэвестнякомъ и слюдянымъ сланцемъ. Составъ гапатоватаго 
желфзняка:

Оолитовый желйзнякъ. изъ верхней Франконш, образуетъ пласты въ юр
ской формацш; мелкозернистые куски его содержать:

98,зн

Ш патоватый и бурый желФзняки, изъ Тюрин пи. образуютъ обширный 
нласгъ, толщинок^ отъ 11 /а до 10 саженъ, въ цехштейновой формации 

Мелкозернистый шпатоватый желФзнякъ содержать:

Углекислой закиси железажелеза . 71, so 
марганца. 19,во 
извести . Зло

» »

Углекислой магнезш 
Глинозема. . . . 
Кремнезема . . . 
Фосфорной кислоты.

1,13
0,ю
3,70

0 ,5 0

9 9 ,4 8

Окиси жел-Ьза .
» марганца .

Кремнезема (въ видй мелкихъ кварце-

Углекислой извести 
Фосфорной кислоты 
Воды........................

выхъ зеренъ) 
Глинозема . .

28,80
5,40

3,08

0,23
12,80

Закиси желЬза 
марганца

5 2 ,3 6

4,29 углекислыхъ.
Извести 
Углекислоты . 
Кремпеземн
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Глинозема . . . 0,»о
Фосфора . . 0 ,02

99,45

Бурый ж.ел'Ьзнякъ изъ того же мФсторождешя:

Окиси желФза . 68,80
> м арганца. 6,24

Кремнезема . . 6,43

Глинозема. . . 2,38

Извести . 1,97
Горькозема . 0.73
Воды . . . .  13,оо

99,55

Красный железнякъ, изъ Ильменаускаго округа, представляющш, съ 
железными блескомъ, железной слюдкой и марганцовыми рудами жилы въ 
порфире. Составъ перваго:

Окиси желФза . . 78,24
» марганца . 1,42

Кремнезема . . . 11,68
Извести . . . .  7,90
Фосфорной кислоты. 0,04

99,28

Ж елезный блескъ и железная слюдка:

Окиси железа . . 92,зз
марганца . 1,34

Кремнезема . . . 5,84
Фосфор, кислоты . сл'Ьды

99,41

Заводы Ахталь, Гаммерау и Гогеншау имели на выставке прекрасные 
образцы чугуннаго литья, между прочими чугунные закаленные валки и об
разцы железа.

Доменная печь въ заводе Ахталь. действующая древесными углемъ съ 
прибавкою торфа, имФетъ слФдуюпце размеры: вся вышина— 30 ф., ширина 
горна— 3 ф., распара— 10 ф., колошника— 5 ф.—Давлеше воздуха до 1 — 
1*/4 д., нагрФвъ его, въ Вассеральфингенскомъ аппарате, до 200° R. Руды 
состоять изъ зернистаго, чечевицеобразнаго глинистаго железняка, чернаго и
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краг наго, еодержешемъ отъ 20 до 30%  железа. ОнЬ добываются не вдалеке 
отъ завода и представляютъ нумулитовый песчаникъ, более или менее бога
тый жел^зомъ.

Вюртембергскш казенный заводъ Вассеральфингенъ выставилъ образцы 
жел'Ьзныхъ рудъ, чугуна и чугунныхъ отливокъ. а заводъ Кенигсброннъ— 
прокатные валки закаленные, по приготовлению которыхъ онъ давно извйстенъ.

Группа железныхъ заводовъ рГки Сааръ составляетъ. СаарбрюкенскШ 
округъ. Развит)е здесь жел'Ьзпаго производства, которое существовало и 
прежде, но въ неболыпихъ разм'Ьрахъ, обязано исключительно обилш здДцп- 
нихъ каменноугольныхъ месторожденш. Саарбрюкенскш каменноугольный 
бассейнъ считается однимъ изъ самыхъ большихъ на материке Европы. Весь 
бассейнъ составляетъ площадь до 50 квадрат, миль (2,450 верстъ), но такт, 
какъ онъ во многихъ мГстахъ прорванъ порфирами и мелафирами, а т к ж е  
покрывается отчасти песчаниками, краснымъ и пестрьшъ, то площадь соб
ственно каменноугольную считаютъ до 30 квадратныхъ миль (1,470 верстъ). 
Большая часть этой площади находится въ ГТрусскихъ нладйшяхъ. но отчасти 
входить въ Лотарингш  и въ Баварскш  Пфальцъ. Какъ въ Прусс)и. такъ и 
въ Баварш  разработки каменнаго угля производятся почти исключительно 
казною, въ Лотарингии же— частными лицами.

Не смотря на оби.пе иластовъ глинистаго сферосидерита въ здешней 
каменноугольной формащи, которыхъ известно более 100, они не даютъ, 
однакожъ, достаточно желГзиыхъ рудъ для удовлетворетя потребностей 
зд'Ьшнихъ жслГзныхъ заводовъ, и большая часть рудъ ввозится изъ Люксем- 
бурга и Лотарингш (оолитбвый желйзгтнкъ) и съ рФ.кп Ланъ (красный 
желГзнякъ).

Между угольными пластами встречаются слои огнепоггоянной глины.
Уголь въ пластахъ лежачаго бока бол/Ье жирный и сиекающШся, въ 

иысячемъ же боку— тощш и сухой; первый идетъ на коксъ и для топки паро
выхъ котловъ, также для извлечевтя газа, но и сухой уголь даетъ xopomifi 
пламенный жаръ. ЗдГ ш тй уголг. сильно изменяется на водухе.

Химическ)я изследовашя здешнихъ углей, произведенный Гейнцемъ, и на
гревательная способность ихъ, по опытамъ Брикса, показаны въ следующей 
таблице.
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Mt.OTA ДОБЫЧИ
Въ

Углерода.

100 частяхъ выоушеннаго угля.

Водорода. Кисл°Р°да и ! Золы. 1 азота.
1

Полезная вы- 
нарительнал 

сила 1 фунта 
сыраго угля.

Копь Г е р а р д ь :

Иластъ Бейстъ . . . 72,33 4.46 15,05 8.11 7,03

„ ГеЯнрихъ . . 70,20 4,70 13.27 11,83 0.82

Копь Г ей н и ц ъ :

Пдрстъ Блюхерь. . • 80,53 5,06 11,91 3.50 7,74

„ Астеръ . . 78,07 5.10 13,22 2,71 7,73

i Копь Д у д в ей л ер ь :

Класть Натимеръ . . 83,68 5,19 0,66 1.52 7.95

„ Бейерь . . 87,24 5,30 8,54 4.87 7,40

При добычй получается крупнаго угля жирнаго: отъ 45 до 60 процен- 
товъ, тощаго— отъ 54 до 84 проц.

Хотя уголь зд'ЬшнШ извгйстекъ уже болйе 300 л'Ьтъ. ио добычу его можно 
считать лишь съ половины прошедшаго стол,Ьт»я. Настоянря разработки его 
начались со времени присоединетя этой пропит (in къ Пруссш, когда боль
шая часть копей перешли въ руки правительства.

Было добыто угля:

Въ 1817 году 11 милл. пуд.
» 1847 » 361 s » »
» 1852 » 4 5 1 » »
» 1857 * 1 0 6 7 a »
» 1862 » 128 » »
» 1867 » 195 » »
» 1872 » 254 » »’

Добытый уголь обходился на м'ЬсгЬ. въ 1871 и 1872 годахъ, до 3 коп., а 
продавался въ сложности въ 1852 году 4 кои. иудъ, въ 1862 г. по 4 ‘ ’» кон., 
въ 1871— 5 '/ 2 коп., въ 1872— 61/ ,  коп. Рабочихъ задолжалось въ семь по 
слйднемъ году 20,00(1. Въ 9 копяхъ, разработываемьтхъ прусскимъ прави
тельством!,, въ 1872 году, добыча обходилась въ сложности на одну копь до
28.000.000 пудовъ, а на некоторых!, достигала даже 40.000,000 пуд.: число 
паровыхъ машинъ въ 1872 году было 173, силою 8,267 лошадей.
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Прусскгн угольныя копи заедуживаютъ также вцимашя но м'Ьрамъ, каьчя 
принимаются тамъ для улучшешя быта рабочихъ, и это было, какъ полагаютъ,

. причиною, что зд^сь не случалось стачекъ рабочихъ, какгя были, напр, въ 
1872 году, въ Вестфалш и Белыми.

Железное производство въ зд’Ьшнемъ окру е й начало развиваться съ поло
вины протпедшаго стол'Ьтгя; но лишь съ употреблешемъ кокса для выплавки 
чугуна, т. е. съ 1820—40 годовъ, развшле его получило значение. Въ 1872 
году выплавлено чугуна на заводахъ Саарбрюкскаго округа съ небольшим'!,
6.000,000 нудовъ, въ томъ числ'Ь на 17 доменныхъ печахъ восьми прус- 
скихъ заводовъ— до 51/, мшшоновъ, и на 5 печахъ заводовъ баварскихъ— до
750,000 пудовъ.

Округъ Саарбрюка представляли на ВЬнской выставк'Ь: стальной заводъ 
бр. Гинантъ, въ КейзерслаутернГ. (въ Бавар1и). Онъ выд’Ьлываетъ сталь бес
семеровскую п пудлинговую, для чего им&етъ два аппарата бессемеровскихъ 
и 3 пудлинговыя печи. Годовая выделка стали простирается до 90,000 пуд., 
изъ которой отливаютъ до 15,000 пудовъ стальныхъ вещей; до 20,000 пуд. 
перековывается въ сортовую сталь, для продажи; остальное количество про
дается въ вид!; сырой стали.

Литыя стальныя вещи, бывппя на выставка, были чисты и отчетливо 
отлиты.

По заявленш  влад'Ьльцевъ. въ этомъ завод!. употребляется для бессемеро- 
вашя частш  б'Ьлый чугунъ,— но съ какимъ успехом . и съ какою ц$.<пю— 
трудно сказать. J

Заводъ братьевъ Кремеръ, С-тъ Ингбертъ (въ Бавар1и) старый, но хо
рошо устроенный, нмЬетъ 5 доменныхъ печей, 40 пудлинговыхъ и 14 сва- 
рочныхъ, 10 прокатныхъ становъ. Произведенья этого завода, въ 1872 году, 
состояли изъ 6 0 ,0 0 0 -пудовъ чугуннаго литья, изъ 1.600,000 пудовъ ката- 
паго железа, 110,000 пудовъ проволоки и такого же количества гвоздей, 
винтовъ и проч. Заводъ этотъ также нереработываетъ часть бессемеровской 
стали съ завода Гинантъ.

Заводъ Квинтъ, близъ Трира (въ Пруссш), Адольфа Кремера, существует!, 
около 100 л’Ьтъ, имТетъ 5 доменныхъ печей, 45 пудлинговыхъ и 12 свароч- 
ныхъ. Въ 1872 году выплавшгъ до 1.100,000 пудовъ чугуна и выд'Ьлалъ 
железа 1.350,000 пудовъ.

Заводъ братьевъ Штуммъ, близъ -Neunkirchen (въ Ilpyccin), имйетъ 6 до
менныхъ печей, 52 пудлинговыхъ и 18 сварочныхъ. Задолжал болйе 2,000 
рабочихъ, приготовилъ въ 1872 году 1.665,000 пудовъ чугуна, около 2.800,000 
пудовъ рельсовъ и прокатнаго железа, до 160,000 пудовъ чугуннаго литья 
и до 55,000 кованаго желЬза.

Заводъ Бурбахъ, Люксембургскаго и Саарбрюкскаго Общества. На 4 до
менныхъ печахъ выплавлено было, въ 1872 году, болгке 3.000,000 пудовъ чу
гуна изъ оолитоваго бураго железняка (Люксембургскаго) и краснаго жел’Ьз-
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няка ст. р4ки Ланъ. Суточная выплавка съ одной печи достигаешь здесь до
4,200 пудовъ. Для переработки чугуна заводъ имеетъ 56 пудлинговыхъ и 
20 сварочныхъ ночей и 10 прокатныхъ становъ. На этихъ устройствах1;, 
приготовлено, было въ 1872 году, 1.250,000 пудовъ рельсовъ и столько же 
разныхъ сортовъ железа фигурнаго, болыпихъ размеровъ, для разныхъ соору- 
жешй. Спещальность ото го завода составляютъ балки двойнаго тавроваго ж е
леза | .  На выставке находились: балки длиною въ 59 ф., вышиною 14 д., 
шириною (по закраинамъ) 5,6 д. и толщиною въ */„ Д- и другихъ размй-

ровъ; коробчатое железо | j длиною въ 21 ф ., шириною6,а д. X  2,28 д. тол

щиною 0,27 д., двойное угловое -  длиною 85 ф., шириною 6,2 Д., выши

ною 3,7 д., толщиною 1 2 д.; тавровое, железо съ головкой j длиною 21.:; ф.:

вышиною 9 д., шириною 5,6 д., толщиною ‘/а д.
Недавно устроенный бояышя сварочный печи, съ дутьемъ подъ колосни

ки, дали возможность приготовлять железо для балокъ длиною до 72 фут.
Заводы Акщонернаго Общества Диллингенъ выдФлываютъ почти исключи

тельно листовое жел'Ъзо: котельное, мостовое, локомотивное— самыхъ боль- 
шихъ разм'Ьровъ. равно какъ и самое тонкое для разныхъ изд'Ьлш. Обще
ство им'Ьетъ железные рудники: близъ Саарбрюка, въ Люксембург!;, въ Нас
сау, въ Лотарингш и во Францш: заводы въ Диллинген’Ь, въ ГейслаутернЬ 
и на рйкЬ Ланъ. Главный заводъ Диллингенъ очень распространенъ въ по
следнее время; онъ имеетъ 16 прокатныхъ становъ для листовато железа 
и считается самымъ большим'], листо-катальнымъ заводомъ въ Германш.

Тонкое листовое железо выделывается изъ древесноугольнаго чугуна. 
Часть этого железа обращается въ жесть, часть его покрывается свинцомъ, 
а также идетъ на выделку посуды—штамповашемъ. Эта последняя работа 
можетъ свидетельствовать о хорош ихъ качествахъ железа.

Въ теч ете  заводскаго года—съ 1 т л я  1872 по 1 ноля 1873. на этихъ 
заводахъ ваплавлено чугуна 2.220.000 пудовъ, и выкатано листовато же
леза разныхъ размеровъ до 1 миллшновъ пудовъ. Рабочихъ задолжалось 
около 2 ,000 человЬкъ.

На выставке были, между прочими:

локомотивные листы въ 14,4 X  6,5 ' X  7 / ,  весомъ 70 иуд. 
мостовые листы въ 42,2 X  3,28 X  0 ,35",— 63 пуда, 
желобчатые листы въ 9,8 ' X  3,28' X  0,4 
листы для штамп овашя или прессе ваш и посуды и 

прочаго, въ 4' X  2' X  0,4 
пуговичные листы въ 18" X  12" X  0,01'". 
жесть въ 25,6 " X  20,8 " X  0,ir/".
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КромФ того были образцы выдавленныхъ изъ листоваго железа ыуд'Ьл 1й 
н свинцованные листы.

Въ Эльзасъ-Лотарингш  находятся 16 жел'Ьзныхъ заводовъ и нисколько 
небольпшхъ стальныхъ фабрикъ. Добываемыя здйсь руды состоятъ изъ ооли- 
товаго железняка, который образуетъ мощныя залежи, до 30 футовъ толщи
ною въ .liac t, по лЬвому берегу Мозеля. Руды эти проплавляются на заво
дахъ г. де-Вендель— въ ГайянжФ, Мойевр!» и Стириигинй, на 16 печахъ; 
на заводахъ при Арсъ— на Мозел!; на 8, и на 7 печахъ въ заводахъ въ 
ОдюнЬ и ОттингенФ. Вся добыча желФзныхъ рудъ простиралась въ 1872 г. 
до 40.000,000 нудовъ, по часть ихъ вывозится изъ провинцш; взамФнъ 
того, однакожъ, привозятъ сюда руды изъ Нассау (красный желФзнякъ) и 
Зигена (шпатоватый желФзнякъ), необходимые для выдФлки стали, такъ какъ 
мФстныя руды для сего предмета нехороши. КромФ того, для стали поку- 
паютъ часть чугуна изъ другихъ мФстъ.

Коксъ для доменной плавки доставляется большею частно изъ Саарбрюк- 
скаго округа, такъ какъ продолжающееся въ ЭльзасФ пласты каменноуголь- 
наго бассейна р. Сааръ залегаютъ глубоко подъ вогезскими песчанниками 
н разработка ихъ, производимая близь Стирингена и въ нФкоторыхъ дру
гихъ мФстахъ, не ыожетъ удовлетворять потребности заводовъ. Впрочемъ, 
есть двФ неболышя печи, дФйствуюиця древеснымъ углемъ.

На выставкФ были издФл1я съ заводовъ Лотарингскаго Общества при 
А рсъ— на Мозе.гЬ, близь Меца, именно: чугунъ и образцы железа, преиму
щественно фигурнаго, также рисунки разныхъ сортовъ железа, весьма труд- 
ныхъ для выполнешя формъ.

Заводъ Нидерброннъ выплавляетъ чугунъ и выд'Ьлываетъ железо въ пуд- 
линговыхъ и сварочныхъ печахъ; также прпготовляетъ сырую сталь— въ гор- 
нахъ. и бессемеровскую— въ двухъ апнаратахъ. единственныхъ въ этой про- 
винцш. Чугунъ для бессемеровашя покупается съ другихъ заводовъ.

Въ округ! А хень-Э йф еля  желФзное производство известно со времени 
римлянъ; оно велось на древесномъ топлив!: въ неболынихъ разбросащныхъ 
фабрикахъ и по количеству производства было незначительно, уменьшаясь 
е'ь истреблешемъ лФсовъ. Хотя каменный уголь открыть былъ и добывался 
еще въ 13 столФтш, но значительный разработки его и употреблеше для 
желФзнаго производства начались лишь въ нынФшнемъ столФтш, когда начали 
образовываться значительный и сильныя капиталомъ общества для горнаго и 
заводскаго производства.

Каменноугольный залежи здФшняго округа составляютъ продолжеше бель- 
ийскихъ и выходятъ въ двухъ мФстахъ: по р. Инд!; близъ Эшвейлера и но 
Вормсу, близъ Ахена. Но пласты его весьма непостоянны, переломаны и 
сходствуютъ, въ этомъ отношеши, съ бельпйскими, близъ Намюра. Плывучгя 
породы и большой цритокъ воды затрудняют’], добычу угля и потому онъ 
обходится дорого; но по хорошими, вачествамъ угля, большею часлчю спе- 
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кающагося, по большой потребности въ немъ для заводовъ и фабрикъ этой 
местности желйзныхъ, свинцовыхъ, цинковыхъ и другихъ,—до 2/- всего до- 
бываемаго здйсь количества употребляется въ страшЬ. Добыча угля въ 
1872 году простиралась до 62-хъ мшшоновъ пудовъ и усилилась въ но- 
сл'Ьдтя 12 л'Ьтъ на 64tf/0.

Железными рудами этотъ округъ не особенно богатъ; он4 находятся въ 
вйд'Ь бураго жел’Ьзняка, гнездами между известняками и сланцами девонской 
и каменноугольной формащй. Но недостатку рудъ и выплавка чугуна здйсь 
ограниченна; но выд'Ьлка желгЬза й стали ведется въ болынихъ размйрахъ 
изъ привознаго чугуна. Впрочемъ, въ окрестностяхъ Шлейдена добывается 
красный жел'Ьзнякъ; но довольно много рудъ доставляется на зд4шше заводы 
изъ Нассау. Вообще добыча желгЬзныхъ рудъ простирается, въ этомъ округб. 
до 2-хъ милл1оновъ пудовъ въ годъ.

Изъ здФшнихъ заводовъ участвовали на Венской выставк'Ь—заводъ Кон- 
кордгя, близъ Эшвейлера, который имФетъ 3 доменныя печи и выплавляетъ 
част1го изъ мФстныхъ рудъ, час/гш изъ нривозимыхъ изъ Нассау и Зигена 
красныхъ желФзияковъ, бФлый, лучистый чугунъ. Въ 1872 году выплавка 
простиралась до 11 /а мшшоновъ пудовъ.

Заводъ Ахенскаго акцюнернаго Общества R o th e-E rd e ; основанъ въ 
1845 году и, задолжая теперь до 1000 рабочихъ, произвелъ въ 1872 году 
до 2.400,000 пудовъ прокатнаго желФза, въ томъ числФ до 900,000 пудовъ 
оконченныхъ сортовъ и до 11 /3 миллшновъ болванки; сверхъ того до 00,000 
пудовъ проволоки. Вновь устроенная бессемеровская фабрика пущена въ 
дфйств1е въ 1873 году.

Заводъ Энглерта и Кюнцера, близъ Эшвейлеръ-Пюмпхенъ, основанъ въ 
1829 году. Приготовляетъ обыкновенное торговое железо, также фасонное, 
мостовое и желфзныя колеса для желФзныхъ дорогъ. ИмФя 19 пудлинговыхъ 
и 11 сварочныхъ нечей, 5 прокатныхъ становъ и 3 литейныя печи, приго- 
товилъ въ 1872 году, 500 рабочими, до 500,000 пудовъ прокатнаго жел'Ьза 
и до 27,000 пудовъ чугуннаго литья.

На Гард'Ь желФзное производство существуетъ съ весьма давнихъ поръ 
и тамошнимъ заводамъ обязано оно многими улучшешями. Производство это 
велось исключительно на древесномъ топливФ, при oбилiи въ то время лФса, 
неимФвшаго другаго сбыта. Обшпе желФзныхъ рудъ— краснаго желФзняка де
вонской формащй (около Эльбингероде) и бобоваго въ .йасф и меловой фор- 
мацш— поддерживало это производство до нынФшнлго столФтчя; но съ поя- 
влешемъ въ сосЬднихъ мФстахъ желФзныхъ заводовъ, дФйствующихъ камен- 
нымъ углемъ, начала упадать первоначально выдФлка желФза, а затФмъ и 
выплавка чугуна на древесномъ углф. Но добыча рудъ желФзныхъ на ГарцгЬ 
не уменьшилась, а  напротивъ, усилилась въ последнее время для сиабж етя 
ими заводовъ, дфйствующихъ коксомъ. Въ 1871 году добыто въ Клаусталъ- 
скомъ округФ до 111 / j мшшоновъ пудовъ, а въ 1872-мъ болФе 17 миллш-
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новъ; въ Зтомъ количестве до 3-хъ миллюновъ красныхъ, бурыхъ и шпато- 
ватыхъ жел'Ьзняковъ; остальная масса— бобовидныя руды.

Изъ заводовъ округа Клаусталь, кроме упомянутаго уже выше завода 
Ilseder, —  выставили свои произведенья и заслуживаюсь упом инатя заводъ 
Нейштетъ въ РюбенбергЬ, въ ГановерЬ. Основанный въ 1856 году, онъ выплав- 
ляетъ чугунъ на коксе, часию, изъ собственныхъ рудъ — бобовидныхъ ж е
л'Ьзняковъ, частно изъ покупныхъ; чугунъ этотъ зд'Ьсь-же переделывается въ 
котельное железо, хорошихъ качествъ — судя по выставленнымъ образцамъ. 
ВыдЬлка его, въ 1872 году, простиралась до 350,000 пудовъ.

Заводъ Галле, на р. Ваале, основанный въ 1872 году и не вполне окон
ченный еще, выставилъ образцы катаной проволоки. Все производство этого 
завода идетъ въ газовыхъ регенеративныхъ печахъ.

Другой проволочный заводъ F rey im fe ld e , также близь Галле, кроме про
волоки, которой приготовляетъ ежедпевно 300— 500 пудовъ, выделываетъ 
проволочные канаты и гвозди, также цепи.

Къ Клаустальскому горному округу причисляется также ПТмалькальдеиъ, 
въ которомъ издавна существовало железное производство, вызванное оби- 
.ыемъ хорошихъ рудъ, переработывавшихся, вначале, на сыродутныхъ гор- 
нахъ, потомъ въ доменныхъ печахъ и кричныхъ горнахъ. Въ настоящее 
время железное производство, собственно, здесь не существуетъ уже, но за 
то усиливается добыча жел'Ьзныхъ рудъ для вывоза въ окрестные заводы. 
Руды здептшя представляютъ бурые железняки и относятся къ цехштейно- 
вой формацш Тюрингш.

Въ Саксонскомъ рудномъ кряж е (Erzgebirge) находится красный желез- 
някъ въ виде жилъ и магнитный — въ виде штоковъ и гнездъ близь Ш вар- 
ценберга, Ейбенштока, Кирхберга и Бергисгюббеля. На выставке представи
телями саксонскаго железнаго производства были изделгя стальнаго завода 
въ ДеленгЬ к желЬзнаго въ Бергисгюббеле. Первый приготовляетъ литой ти
гельной стали въ годъ до 100,000 пудовъ; часть ея переделывается въ за
воде на рессоры; остальная сбывается въ видгЬ сортовой стали. Последней за
водъ выплавляетъ изъ магнитных® железняковъ, на древссномъ угле, чугунъ 
весьма хорошихъ качествъ, часть котораго идетъ на отливки, а другая - на 
железо и раффинировапную (сварочную) сталь. Чугуннаго литья производить 
заводъ до 20,000 пудовъ, а стали до 10.000 пудовъ.
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КОЛОВРАТНАЯ ПУДЛИНГОВАЯ П ЕЧЬ Г. ПЕРНО ').

Американсшя коловратныя печи Данкса требуютъ, для установки на за
воде, работавшемъ со старыми пудлинговыми печами, капитальныхъ пере- 
д4локъ. Ничто изъ остающагося отъ первоначалышхъ построекъ вновь въд'Ьло 
идти не можетъ. Поэтому крайне выгодною является система пудлинговашя, 
предложенная управляющимъ заводомъ Petin et Gaudet, въ Ривъ-де-jtfliepi; 
во Францш, г. Перно, при которой применяется и молотъ для проковки крицъ, 
и весь способъ образовашя этихъ последнихь совершается по обыкновенному 
способу. Основная мысль изобретателя —пудлинговать железо, приводя во вра
щательное движ ете рабочее пространство печи, но не размЬншвая расплав
ленной массы ломомъ;—другими словами, также какъ у Дайкса, весь трудъ 
рабочаго ограничивается останавливашемъ вращающагося пода протпвт, 
рабочаго отверстая и доставлешемъ крицы къ обжимнымъ аппаратамъ.

Для устройства своей печи, г. Перно пользуется обыкновенною пудлин
говою печью, въ которой онъ устраиваетъ круглое рабочее пространство 
(coupe) съ независимымъ подомъ, между краями котораго и стенками печи 
оставляется зазоръ въ 3 или даже 4 сантиметра. Это делается съ ц ел ш  дать 
возможность сообщать поду вращеше около наклонной оси, чемъ обуслов
ливается перемешиваше металла, более быстрое противъ того, которое 
достижимо при обыкновенномъ способе. Притокъ воздуха въ печь про
исходить черезъ колосники; газы и пламя наподняютъ пространство между 
постоянными стенками печи и вращающимся подомъ.

Въ старыхъ печахъ одинъ и тотъ-же слой чугуна въ расплавленномъ 
состоянш постоянно подверженъ тому-же действш  шлаковъ и пламени; ча
сти металла, прикасаклщяся ко дну, совершенно устранены отъ этого дейсгвгя. 
При рабочемъ пространстве, коловратномъ, съ наклонною осью, совсемъ дру
гое. Все частицы металла поочередно подвергаются однимъ и темъ-же дей- 
ствгямъ, такъ какъ вращеше пода поочередно поднимаетъ ихъ къ верху тонкими 
слоями. Но окислительное деймтие на нихъ также ие слишкомъ продолжи
тельно, такъ какъ весьма скоро верхше слои опять погружаются на дно 
ванны, образуемой углублешемъ вращающейся части.

Это приснособлеше содействует!. также весьма полному нагреванш  всей 
массы металла по следующим!. причинамъ: 1) количество теплоты, достав
ляемое при постоянном!, притоке воздуха кругомъ расплавленнаго металла.

') Изъ The Journal of the Iron and Steel Institute, V o l. I 1874, иеревелъ М. Левицкш.
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весьма значительно, 2) каждая частица металлической бани поочередно на
гревается тонкимъ слоемъ,—нагр'Ьваше. очевидно, бол'Ье выгодное, чФмъ то, 
которое идетъ сверху внизъ по постояннымъ слоямъ, какъ это происходитъ 
въ обыкновенныхъ печахъ, 3) теплота развивается также и отъ химиче- 
скаго явленья, названнаго такъ метко профессоромъ Жорданомъ ')  « между- 
молекулярнымъ горешемъ» -которое здесь весьма заметно.

Вращаюьцшся подъ печи, устроенной на заводе гг. Петенъ и Годе, при- 
нимаетъ тысячу килограммовъ чугуна въ одну насадку. Съ хорошимъ же 
чугуномъ можно обработать четыре или пять насадокъ въ 12 часовъ, такъ 
что одна печь даетъ около девяти тоннъ железа въ сутки.

Изъ одной печи получается 17 или 18 крицъ, одинаково пагретыхъ отъ 
первой до последней. Выкатываемое изъ нихъ сортовое железо отличается 
замечательною чистотою и ровною поверхностью.

Получаемое железо, качествомъ гораздо выше того, которое моашо до
быть изъ обыкновенной печи; оно вполне равномерно, что можно было пред
видеть изъ одного факта механическаго разм еш ивала, независящего отъ 
искусства рабочаго, но въ чемъ лучше всего можно убедиться изъ следую- 
щихъ наблюденш, взятыхъ изъ рабочаго журнала по изготовление 290,000 
килограммовъ высокаго сорта железа и 50 тоннъ обыкновенна™:

1) У гарь железа при употреблеши отборныхъ свинокъ, какъ видно, 21кило- 
грамъ на 1000, между темъ какъ въ обыкновенной печи опъ доходить до 
60 и 70 килограммовъ.

2) При чугуне, более обыкновенномъ, угаръ 62 килограмма на 1000 
вместо существовавшаго въ старыхъ печахъ въ 120 и даже 160 килогр. 
Относительно экономш топлива заметна также не менФе значительная разница.

При отборномъ чугунФ идетъ горючаго 1279 килогр. вместо 1770, а при 
обыкновенномъ— 720 вместо 1170.

Наконецъ, стоимость обработки указываетъ на преимущество наваго про 
цесса передъ старымъ. Изъ книгъ фирмы Petin  & Maude t видна разность 
на 40 франковъ съ 1000 килогр., при употреблен in свинокъ высокаго до
стоинства, въ пользу перваго.

ЗдФсь не принята еще во вниманье заработная плата. При новомъ спо-

Ч у г у н а

Свинокъ вы
сокаго досто

инства.

Свинокъ
обыкно-
веннаго.

Насадка на 1,000 килогр. железа . . 1,021
» » » у г л я . . . .  1,279

1,062
726

1) Объяснеше бсссемеровсваго процесса.
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соб'Ь пудлингован!я прежше подручные могутъ заменить прежнихъ весьма 
оиытныхъ рабочихъ.

Опытъ вполне оправдалъ ожидашя г. Нерно, и, можно сказать, возвелъ 
его проектъ на степень уже испытаннаго способа, когорымъ фабрикантамъ 
остается лишь пользоваться. Все продукты пудлингованia.— железо вс/Ьхъ ро- 
довъ и сталь,—-одинаково легко получались изъ Пернотовской печи.

Блестящи! успйхъ ея навелъ изобретателя на мысль применить ее къ 
новому употребление. Онъ произвелъ плаваете  стали въ коловратной печи, 
при помощи перегреваш я, доставляема™ генераторами и регенераторами 
Сименса. По введенш особаго способа насадки, и благодаря вращешю пода, 
новый способъ значительно усилилъ нагреваше. Быстрота обезуглерожива- 
ш я до такой степени изменила уеловш получешя литой стали на дне бани, 
что въ способе ея приготовлетя нельзя признать ничего общаго съ ста
рыми методами. Тотъ же газовый аппаратъ, устраиваемый при печахъ Си- 
менса-Мартэна, будучи примененъ къ Пернотовской печи, даетъ въ одина
ковое время тройное количество стали, при значительной экономш рабочаго 
труда, общихъ расходовъ и проч.

Такихъ условШ было бы достаточно для тараны и успеха, но выгоды этой 
системы на томъ не останавливаются. Свинки сераго чугуна въ печи 
г. Перно переплавлялись безъ всякой прибавки железа или стали, и превра
т и т е  ихъ въ ковкое железо совершалось весьма легко. Прибавляя за- 
темъ некоторое количество зернальнаго чугуна, какъ для бессемерования, 
получалась отличная сталь, которую употребляли на изготовлеше рельсовъ 
высокаго достоинства. Сходство между реакщями въ процессахъ Перно и 
Бессемера поразительно. Заводъ Petin et, Gaudet пробовалъ также изготов
лять рельсы, не прибавляя чугунныхъ свинокъ, но процессъ оказался до
вольно продолжительнымъ, а именно отъ 7 до 8 часовъ.

Въ последнее время понадобилось применить печь къ переплавке и 
сталеванпо рельсовыхъ головокъ. Предназначенный для этой цели приборъ 
будетъ понятенъ всякому, кто знакомь съ коловратною печью Перно. Вра- 
щающшся подъ здесь тотъ же, а нагреваш е происходить помощш Симен- 
сова аппарата. Я снее будетъ все устройство изъ прилагаемаго при семъ 
чертежа (фиг. 6 и 7 Табл. VI). Подъ образованъ изщ кремнеземистаго песку, плот
но утрамбованъ и затемъ сплавленъ. Въ нагретую печь насаживаютъ сразу все 
количество чугуна въ свинкахъ, которое желаютъ переделать. Равномерное 
раснределеш е его на иоде происходить весьма^ просто, благодаря враще
ние, подводящему поочередно все части металла къ рабочему отверетш. 
Когда чугунъ такимъ образомъ распределится и дойдетъ до высокой темпе
ратуры, насаживаютъ въ печь, также за одинъ разъ, все количество старыхъ 
рельсовъ, каковыхъ бы размеровъ эти последше ни были (отъ 1 метра до 
1,2 метр, въ длину). Насадка эта происходить въ холодномъ состоянш. 
Благодаря подвижности дна, теплородъ проникаетъ во всю массу и каждый



кусокъ рельса поочередно проходить черезъ металлическую ванну, которая 
начинаетъ образовываться. Погружаясь въ нее, рельсы расплавляются, не про
ходя черезъ состояние пережжен наго железа, которое неизбежно при упо- 
требленш обыкновенной печи, какъ только насадка слишкомъ велика для по
к р ы т  ея всей расплавленнымъ металлом*.

Очевидно, такой способъ насадки уменынаетъ число людей, обыкновенно 
употребляемыхъ къ печи, и при томъ берутся для этого д’Ьла обыкновенные 
чернорабоч1е, которые тотчасъ по окончанш насадки отсылаются къ дру- 
гимъ работамъ. Насадивъ вей рельсы, закрываютъ рабоч!я дверцы, нагрй- 
ваютъ и вращаютъ подъ, со скоростью около двухъ оборотовъ въ минуту.

На расплавлеше насадки требуется около двухъ часовъ. Когда полагаютъ 
ироцеесъ подвинувшимся достаточно впередъ, то есть, когда металлъ нисколь
ко мягче противъ требуемаго, прибавляютъ нисколько зеркальнаго чугуна, 
для придашя ему большей твердости, и, нереждавъ, берутъ вторую пробу; 
если она окажется удовлетворительною, приступаютъ къ выпуску металла. 
После выпуска стали подъ оказывается совершенно чистымъ. Остающихся 
въ обыкновеяныхъ печахъ кусковъ рельсовъ или нерасплавившагося чугуна 
здесь никогда не встречается, также какъ и всякихъ настылей. Поэтому при
вед ете  печи въ порядокъ совершается весьма быстро. Все время обработки, 
включая сюда и очистку печи, продолжается отъ 4 до 5 часовъ: насадка 
дйлается въ 4,000 килограммовъ. Съ пятью насадками было произведено въ 
сутки 20,000 килограммовъ, но когда paooaie лучше ознакомятся съ меха- 
низмомъ, можно будетъ безъ труда обработывать и 6 насадокъ, что дастъ въ 
результат^ до 25,000 килограммовъ въ сутки.

Теперь строится новая печь, вмещающая до 10,000 килограммовъ и 
могущая обработывать до четырехъ насадокъ, что дастъ 40 тоннъ изъ каждой 
печи въ сутки.

Отсюда видно, что действительно новая печь производить около трехъ 
разъ больше, сравнительно съ печью Сименса-Мартэна, и при томъ эконом1я 
на работй и общихъ расходахъ оказывается не менее значительною.

оадйльная плата въ трехнедельный срокъ оказалась, на заводе Petin et 
Graudet, доходящею до 223 франковъ 87 сантимовъ, при стоимости матер!ала 
въ 163 франка. При способе Сименса-Мартэна, такая-же плата составляешь 
264 франка 26 сантимовъ.

Починка свода печи, а также и другихъ ея частей, совершается и быстро и 
легко. Подвижная тележка, поддерживающая подъ, легко извлекается изъ 
печи, и оставляешь значительное пространство для удобства починокъ. Де
сяти часовъ достаточно для переделки свода. Обыкновенный пудлинговыя и 
перегревательныя печи, какъ известно, починяются все время съ субботы ве
чера до понедельника утра.

Если вернемся теперь къ прибору для изготовленья стали изъ одного 
свиночнаго чугуна, мы опять найдемъ совершенно новый порядокъ вещей.

КОЛОВРАТНАЯ ПУДЛИНГОВАЯ П ЕЧ Ь Г. П ЕРН О . 34!)
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Стоимость печи можно определить въ 40,000 франковъ. Три печи, произво- 
дяпця отъ 20 до 40 тоннъ въ сутки, стало быть изображаюгъ стоимость 
двухъ Бессемеровыхъ аппаратовъ, то есть капиталъ въ 120,000 франковъ. 
Производятъ же оне втрое большее количество стали, стоимость которой равна 
соответствующей первому плавление Бессемера.

Еще выгоднее окажется отливка прямо изъ домны въ коловратную печь. 
Такое приспособлеше одинаково применимо какъ къ большому производству, 
такъ и къ малому. При этомъ ни въ какомъ случае не требуется того громад- 
наго сооруженья, которое поражаетъ насъ у Бессемера.

Малое производство можетъ ограничиться одною печью, работающею 
только для потребностей завода; при более значительныхъ работахъ необ
ходимо несколько печей.

Изъ опыта дознано, что целый месяцъ новое производство шло безъ вея- 
кихъ затрудненш. Стало быть вопросъ можетъ считаться разработаннымъ 
совершенно достаточно для немедленнаго введешя всехъ приспособлешй въ 
настоящемъ виде на всягай заводъ, который ихъ пожелаетъ иметь. Въ об- 
щихъ чертахъ можно выразить выгоды новаго способа такъ:

1) Принимая во внимаше размеры производства, стоимость первоначаль- 
* ной установки незначительна.

2) Спещально подготовленныхъ рабочихъ не требуется.
3) Починка и легка и недорога.
4) Расходы по производству невелики, какъ это видно изъ предщество- 

вавшихъ примеровъ, хотя въ настоящее время трудно определить ихъ 
точнее.

5) Н аблю дете за ходомъ работы всегда удобно, такъ что можо управлять 
имъ по востребованш вплоть до выпуска металла (значительное преимуще
ство передъ слособомъ Бессемера).

6) Однородность стали гораздо совершеннее, чемъ при обработке по спо
собу Сименсъ-Мартэна, такъ какъ разм епш вате совершается посредствомъ 
вращательнаго движешя.

7) Н етъ, какъ у М артэна, разм еш ивать ручнаго, портящаго кочерги 
и ломы.

8) Способъ одинаково применимъ какъ къ малому, такъ и къ большому 
производству.

9) Стены нечи далеко не портятся гакъ быстро, какъ въ печи Данкса, и 
внутренше кирпичи выдерживаютъ отъ двухъ до трехъ недель; употребляе
мые для рабочаго пространства держатся 28— 30 дней, такъ какъ они го
раздо высшаго достоинства.

На чертеже Табл. YI, изображена пудлинговая нечьПерно, въ трехъ разре- 
захъ(фиг. 1, 2 и 3): А есть доска вращающагося пода, В шлаковый подъ, С по
стоянный сводъ пудлинговой печи,2 Ш ) рабоч1я дверцы, F  зубчатое сцепле- 
Hie, сообщенное съ подовою доскою, G ось вращешя, I коничеоше катки те
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л'Ьжки съ установами К. Посредством^, ихъ подъ поставлена на подвижную 
телккку L. Вся печь покоится на фундаментной круглой плит!; М. Враще- 
nie иода совершается иосредствомъ машины Т, передающей движен1е ио- 
средствомъ зубчатыхъ колесъ К, S, N и валовъ Р и Q.

Фиг. 6 и 7 показываютъ, какъ было сказано, печь для изготовлешя ли
той стали. А — есть круглый котелъ, вымазанный огнепостоянною глиною и 
образующш подъ печи, В телФжка его, С катки, поддерживаюнце сосудъ и 
ходянце кругомъ но телФжкгЬ В. D выпускное отверсле, Е  телФжка для 
выпускнаго жолоба, G металлопр1емный котелъ, приводимый въ движ ете по
перечиною Н центральнаго крана, I зубчатое приспособлеше, вращающее 
подъ J регенераторъ газа. К газопроводный каналъ. L  воздушный каналъ. 
М клапанъ для впуска воздуха и газа въ газовую печь. О машина, и наво- 
нецъ N— передача отъ нея къ подовому котлу.
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ИЗСЛЪДОВАШ Я НАДЪ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЪДЬЮ СЪ ЦЪЛЬЮ 
ПРИМ ’В Н ЕШ Я  ИХЪ ВЪ МЕТАЛЛУРГИ!.

Д -р а  В. Г ам п е ').

(О кончит е).

V) Свойства различны хъ сортовъ продажной м4ди, сравнительно съ ихъ составомъ.

Если изложенное въ предыдущемъ отделе вльяше различныхъ посторон- 
нихъ примесей на качество меди взять масштабомъ для определешя напередъ 
свойствъ продажной меди изъ ея состава, найденнаго анализомъ, то окажется, 
что действительная тягучесть этой меди, по крайней м ере при обыкновенной 
температуре, всегда значительно меньше той, которую следовало бы ожидать 
изъ химическаго сложешя. Следующее примеры показываютъ это вполне ясно.

Чистая мансфельдская медь, составь которой виденъ изъ таблицы № II, 
содержишь, кроме безвредной примеси никкеля, лишь одну закись меди въ 
такомъ количестве, отъ котораго можно-бы ожидать вл!яшя на качество 
меди, а именно:

JV: III  содержитъ 1,378 °/0 Си,О съ 0 ,ш б н/° О,
№  1У  » 0,«686 » » » 0 ,075 ° / 0 »

Изъ определешя аДяш я закиси меди на качество меди следовало-бы за
ключить, что при такомъ составе оба сорта меди должны давать трещины 
при расплющивании до '/ ,  и */„ первоначальной толщины; на самомъ-же деле 
они оказались значительно менее тягучи, какъ видно изъ следующаго.

Мансфельдсшй плотновозстановленный (dichtgepolt) раффинадъ № III  
ломался при первомъ нолусгибанш, и куски его въ 5 мм. толщиной, въ

Д Переводъ П. Лохтина.
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среднемъ вывод!; изъ многихъ опытовъ, при расплющиванш въ холодномъ 
состояши, давали первый трещины при толщин!; въ 1,5 мм., т. е. при 
уменыпенш толщины до 5Д ,, первоначальной. Полоски, вырйзанныя изъ вы- 
кованныхъ пластинокъ, гладко опиленныя но краямъ и прокатанный безъ 
прокаливашя, давали листки, на которыхъ первыя трещины по краямъ по
являлись при 0,477 мм. толщины. При частомъ же прокаливаши ихъ можно 
было раскатать, безъ иоявлешя трещинъ, приблизительно, до 0,оз мм. Красно
ломкости заметно не было.

Мансфельдскш окончательно очищенный (zahegepolt) раффинадъ № IV  ло
мался при первомъ сгибанш и имйлъ мелкозернистый, розовокрасный изломъ, 
съ шелковистымъ блескомъ. Въ среднемъ вывод!; изъ шногочисленныхъ испытанш 
оказалось, что куски въ 5 мм. толщиной, прокованные въ холодномъ состо
и т  безъ прокаливашя, получали первыя маленымя трещины по краямъ при 
толщин!; въ 1.2s мм., т. е. при расплющивания, приблизительно, до ' / i перво
начальной толщины. Полоски, вырйзанныя изъ выкованныхъ пластинокъ и 
гладко опиленныя по краямъ, при раскатываши безъ прокаливашя, получили 
снова трещины при толщин!! въ 0,280 мм.

Едва-ли нужно добавлять, что мансфельдскш литой раффинадъ при час
томъ прокаливаши очень хорошо выдерживалъ прокатываше и расковывание, 
не давая при этомъ трещинъ по краямъ.

Различный друия пробы мансфельдскаго литаго раффинада, при подоб- 
ныхъ же нспыташяхъ тягучести, дали хотя и не вполне одинаковые, но 
относительно существеннаго точно таксе же результаты.

МансфельдскШ листовой раффинадъ (Walzraffinnad) оказывался обыкновенно 
вязче, хотя и не въ значительной степени, литаго раффинада. Онъ ломался 
при вгоромъ сгибанш. Куски въ 5 мм. толщиной, при проковыванш въ 
холодномъ состояши, получали первыя трещины по краямъ при толщин!; въ 
1 мм., т. е. при расплющиванш до 7 5 первоначальной толщины. Полоски, 
вырезанный изъ выкованныхъ пластинокъ и гладко опиленныя по краямъ, 
при раскатываши безъ прокаливашя, дали снова трещины при толщин!; въ 
0,22 мм.; если же ихъ часто прокаливали, то можно было получать листочки 
безъ трещинъ какой угодно тонкости.

Ковкоспелая окерская медь содержала кислородъ преимущественно въ 
вид!; сурьмяно-и мышьяковокислыхъ солей. Соответственно описаннымъ уже 
наблюденгямъ относительно вд1ян1я этихъ солей, м!здь JNi II  съ 0,1Б7°/о 
кислорода должна бы была давать трещины лишь при расплющиванш, при
близительно, до ' / 9 первоначальной толщины. Но ея тягучесть была заметно 
меньше, какъ видно изъ слгЬдующихъ результатовъ испыташя. Она ломалась 
при первомъ сгибанш на 90° и имела красивый, розовокрасный изломъ, съ 
шелковистымъ блескомъ. Куски въ 5 мм. толщиной, при проковыванш безъ 
прокаливашя при обыкновенной температур!;, получали трещины, прибли
зительно, при 0,75 мм толщины, т. е. при расплющиванш до '/ ,  первоначаль
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ной толщины. Полоски изъ выкованныхъ пластинокъ можно было безъ нро- 
каливашя раскатывать, приблизительно, до 0,25 мм. безъ появлетя трещинъ. 
Если-же ихъ при этомъ прокаливали, то ихъ можно было раскатывать сколько 
угодно тонко, не производя трещинъ. Въ накаленномъ состояши м4дь эта 
не была ни въ малМ шей степени ломкой.

Точно также и ковкоспйлая окерская мТдь № I не допускала, безъ по- 
я в л е ш л трещинъ, такого расплющивашя, на которое можно было разсчиты- 
вать,судя по ея составу.

Ковше сорта продажной мЬди, кроме меньшей тягучести, отличаются 
всегда и меньшей плотностью, сравнительно съ той, которую они должны бы 
были и.м'Ьтъ соответственно содержание въ нихъ постороннихъ примесей: 
они всегда до некоторой степени пористы. Хотя въ обыкновенной жизни 
ихъ и называютъ плотными, но при точномъ изследованш это оказывается 
невернымъ. Во многихъ случаяхъ, въ окончательно-очищенномъ (zahegepoltj 
раффинаде можно отличить маленьше пузырьки простыми глазами или черезъ 
увеличительное стекло, въ другихъ-же случаяхъ этого съ определенностью 
не удается сделать. Въ подобныхъ случаяхъ реш аетъ дело съ объективною 
точностью удельный весъ. Последшй оказывается всегда значительно меньше 
того, который соответствуетъ составу меди. Чтобы въ этомъ отношенш не 
могло быть ни малейшаго сомнешя, для всехъ сплавовъ я определяли 
самымъ точнымъ образомъ удельные веса, какъ это было видно изъ предъ- 
идущаго. Такъ напримеръ, меди съ 0,8915°/0 закиси или 0,i °/„ кислорода 
соответствуетъ удельный весъ въ 8,926, между темъ какъ мансфельдсий 
раффинадъ, обыкновенно заключающий даже несколько меньше кислорода, 
соединеннаго, къ тому-же, почти исключительно съ медью въ закись, имеетъ 
значительно менышй удельный весъ. Напримеръ, оказалось, что

у д е л ь н ы й  в е с ъ  л и т а г о  р а ф ф и н а д а  с ъ  0 ,0 8 9 ° /о к и с л о р о д а  р а в е н ъ  8 ,6 4 5

» » » » » 0 , 0 8 0  » » » 8 , 5 4 4

» » » » » 0 , 0 8 3  » » » 8 , 6 2 6

» » » » » 0 , 0 9 1  » » » 8 ,6 8 2

» » » » » 0 , 0 7 5  » » » 8 .5 2 5

» » листоваго ра<()финада » 0 , 0 9 1  » » » 8 ,5 9 1

» » » » » 0 , 9 7 0  » » » 8 ,6 6 3

)) » » » » 0 ,0 7 2  » 8 ,6 9 0

Точно также и ковкоспелые сорта окерской меди имели удельный вес ь, 
приблизительно, только вь 8,об.

Еслибы после этого еще было возможно сом н ете  въ томъ, что умень- 
ш еш е удельнаго веса имеетъ на самомъ деле причиной пористое сложеше 
меди, то со м н ете  это должно исчезнуть после того, какъ мансфельдскаа 
медь СЪ 0,0750 о кислорода и ВЪ 8,525 уд. весомъ, пршбрела удельный весъ
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8,906 после простаго сплавлешя въ струй свободной отъ воздуха углекислоты, 
причемъ ея химичесшй составъ не изменился ни въ малййшей степени.

Это пористое сложеше, свойственное даже самой плотной, по видимому, 
продажной мЬди. объясняетъ вполне удовлетворительно отчего эта мйдь 
при расплющиваши въ холодномъ состояши имеетъ меньшую тягучесть и 
твердость, чймъ какья должно бы было ожидать изъ ея состава. Пузырьки 
прерываютъ связь металлическихъ частицъ и производятъ такимъ, чисто 
механическимъ, образомъ уменыпеше вязкости или тягучести. При проковы- 
eanin или раскатыванш въ холодномъ состояши, маленькая пустоты измй- 
няютъ только свою форму, онй сдавливаются, но ихъ стйнхш не спаиваются, 
такъ что хотя и получается болйе плотная масса, но она все таки не вполне 
компактна, т. е. имйстъ меньшую способность къ сопротивленш, чймъ при 
отсутствш пустотъ. Для многихъ подйлокъ, при которыхъ не требуется выс
шая степень тягучести или вязкости мйди, это обстоятельство не имйетъ 
такой важности, между прочимъ, и потому, что пористая мйдь при проковы- 
ванш въ накаленномъ состоянш дйлается вязче вслйдств1е свариватя стй- 
нокъ пустотъ; но для многихъ цйлей было бы весьма желательно иметь 
возможность отливать мйдь вполне свободную отъ такихъ пустотъ. Всймъ 
известно, напримйръ, что при отливкй валковъ для набиватя ситца упо- 
требляютъ всевозможным средства, и въ особенности стараются о полученш 
высокаго, давлешя во время литья, для того, чтобы сделать мйдъ возможно 
плотнее; но цель, все-таки, вполне не достигается.

Для опредйленгя доброты мйди, кроме ея состава, должно поэтому об
ращать на ея удельный вйсъ более вниманья, чймъ какъ это дйлалосъ до 
сихъ поръ, потому что удельный вйсъ находится въ существенной связи съ 
крйпостыо меди. Удйльный вйс'ь могъ бы служить также, можетъ быть, мас- 
пгтабомъ для опредйлетя вязкости и тягучести одного и того- же сорта мйди. 
но отлитаго после различныхъ сплавленш. Для этой цйли должно бы было 
научиться определять удельный вгЬсъ отлитыхъ кусковъ быстро и легкимъ 
способомъ, что ие можетъ быть затруднительнымъ; однако, здесь является 
вопросъ, не получался-ли бы при этомъ удельный вгйсъ значительно отлич
ный отъ веса медной массы, вследствие всегда присутствующихъ отдельныхъ 
болынихъ пустотъ, между темъ какъ вопросъ именно и касается тягучести 
и удельнаго веса собственно медной массы.

Причина более или менее пористатп сложенья всехъ сортовъ продажной 
меди излагается въ следующей главе.

VI. Теоргя проста» и и зл и тн я го  возстановлеш я л 4 ш

а )  Теорш „ р о с т а

Уже съ древнихъ временъ известо яв л е те , заключающееся въ томъ, что 
въ изве.стномъ и ер i оде раффинировочнаго процесса, именно, когда черная медь
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подвергалась некоторое время дЬйствпо кислорода, происходит!. болЬе или 
мен'Ье сильное отдЬлете газа изъ жидкой мЬди, съ которыми соединено 
вскипаше раснлавленнаго металла. Изъ жидкой массы поднимаются пузыри, 
которые лопаются на поверхности, частички м'Ьди бросаются вверхъ, и это 
явлеше усиливается часто до образовашя настоящего дождя изъ металличес
ких!. шариковъ. М'Ьдь „брызжетъ“ (spriiht). Если зачерпнуть пробу жидкаго 
металла, то при Отверд'Ьнш она взбухаетъ, образуются наросты, имЬюшде 
форму кратеровъ, мЬдъ „ростетъ“, и охлажденная металлическая масса имЬетъ 
пузырчатое или даже губкообразное сложеше. Ростъ мЬди продолжается въ 
большей или меньшей степени въ теченпт всего окислительнаго процесса 
(«Oxydiren») н уменьшается постепенно лишь въ продолжены! плотнаго выд- 
дразнивашя (Dichtpolen), уничтожаясь наконецъ совершенно съ окончашемъ 
послЬдняго. М'Ьдь делается при этомъ относительно плотной и заключает!, 
только нЬсколько бол'Ье кислорода, ч'Ьмъ сколько соотв'Ьтствуетъ ея наиболь
шей вязкости. Окончательное цозстановлеше (Zahepolen) и имЬетъ ц'Ьлью, по
средством!, дальнМ шаго возстановлешя, привести ее къ состояшто наиболь
шей вязкости.

Для разбрызгивашя и взбухашя м4ди въ теченш послЬдняго времени по
являлись различныя объяснения. Раммельсбергъ ’), Берцел1усъ 2) Штбль- 
цель 3) и друОе объясняли разбры згивате мЬди гакимъ же образомъ, какъ 
и вскипан1е (Sprafjen) серебра при отвердЬватпи, именно механическимъ по- 
глощеш’емт. кислорода изъ воздуха жидкимъ металломъ и иидЕлетпсмт, его 
при охлаж.денш. Ото объяснеше, всл Ь д с 'те  его полной несостоятельности, 
не требуетъ дальнЬйшаго опровержешя, которое дано, впрочемъ, Шоде 
(Chaudet) въ довольно подробномъ вид'Ь.

Точно также неудовлетворительно и объяснеше роста мЬди, данное 
Карстеномъ 4). По его мнЬнш, расширеше мЬди при отвердЬванш есть 
слЬдстше «особеннаго образовашя кристаллическаго сложешя», и поэтому 
здЬсь имЬетъ существенное влгяше температура металла при литьЬ. Но съ 
этимъ не согласуется одновременное образоваше пустотъ и наростовъ, потому 
что образоваше первыхъ возможно только въ томъ случай, если только при 
отвердЬванш происходить распшреше; напротивъ, выдавливатые наверхъ 
жидкой массы или образоваше наростовъ говорить о сжатш массы и давлен!и 
отвердЬвшаго верхняго слоя на середину, остающуюся еще жидкой. Къ 
гому-же, непонятно, почему это стремлеше къ кристаллизацш никогда не 
производить подобныхъ же явленШ въ химически-чистой мЬди.

Въ виду вс'Ьхъ извЬстныхъ обстоятельств!, нельзя сомневаться, что обра-

') llam m elsberg, M etallurgie, S. 20-'.
’ ) Berzelius, Chemie, Tbl II , S. 384.
3) Berg-und huttenm im iusche Zeitung, I860, S. 320.
4) Karsten, M etallurgie, lid . 5, S. 255.
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зоваше наростовъ и соответствую щихъ имъ пустотъ можетъ происходить 
единственно лишь вслг];дств1е отделенья таза въ моментъ отверд'Ьванья меди. 
Изъ этихъ обстоятельствъ видно также, что явленья разбрызгивашя и взбу- 
хаш я меди должны быть следствиями одной и той же силы, тождественными 
но сущности и различающимися только энергичностью проявлешя произво
дящей ихъ силы. Въ томъ же смысле высказывается и д-ръ Бёттгеръ (Boett- 
ger) въ Эйслебене ’), которому мы обязаны первымъ вернымъ и подроб- 
нымъ объяснешемъ названныхъ выше явленш. Объяснеше это онъ нашелъ 
въ выделенш сернистокислаго газа. Дело въ томъ, что во время окисли- 
тельнаго перюда, вследствье действ1я поглощеннаго кислорода на серни
стую медь, образуется сернистая кислота, которая вначале растворяется 
медью, вполне подобно растворешю кислорода серебромъ. Но какъ скоро 
наступаетъ точка насы щ етя меди, образующаяся далее сернистая кислота 
начинаетъ выделяться, при вскипанш и разбрызгиваши расплавленнаго ме
талла,— если она образуется быстро и въ болыномъ количестве,— или же съ 
менее резкими симптомами,— если ея образуется немного. Эти явленья пре
кращаются, когда уже не происходитъ новаго образовашя сернистой кислоты, 
но расплавленная медь удерживаетъ поглощеннымъ такое количество газа, 
какое соответствуетъ температуре и давлешю, при которыхъ онъ находится. 
При уменынеши этихъ последнихъ, или при отвердевай)и металла, газъ вы
деляется, производя поднятие верхняго слоя или образовате наростовъ, па
раллельно съ образоватемъ пустотъ; «медь ростетъ». Это выделеше серни
стой кислоты замечается яснымъ образомъ по запаху, который распростра
няется при вспучиванш отлитой меди; иногда этотъ запахъ заметенъ даже 
въ позднейшихъ першдахъ раффинировочнаго процесса, когда большая часть 
поглощенной сернистой кислоты уже вытеснена газами, развивающимися при 
выдразниванш (polen). Главная цйль этого выдразниватпя и заключается въ 
возможно совершенномъ ея удаленш и въ возстаповленпт избыточной закиси 
меди, потому что въ этомъ пергодГ спелости меди посторонше металлы уже 
удалены, до той степени, по крайней м ере, до которой это вообще воз
можно.

У менынеше содержат’ я сернистой кислоты во время тщательнаго выдразтги- 
вашя (Dichtpolen) ясно заметно по измененш  вычерпываемыхъ пробъ. П ер
воначально, въ этихъ последнихъ, на темно-красной поверхности излома, 
еще заметны многочисленные каналы, которые направляются все къ одной 
точке въ середине и имеютъ сильно желтыя стенки. При дальнейшем^ 
ходе процесса образуется черенковатое сложеше въ нижней части поверх
ностей излома вновь вычерпнутыхъ пробъ, между темъ какъ ихъ верхняя 
часть не показываетъ такого сложешя. Обе эти части резко разграничены

') Bergwerks-Freund, 1851,Bd. 14, S. 701.
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одна отъ другой, и очевидно, что эта граница указываете на тотъ слой, 
въ которомъ встретились въ моментъ отвердеватя части меди, остывавння 
сверху и снизу. Поэтому идупце снизу каналы и доходятъ только до 
этой плоскости, потому что здесь сернистая кислота встретилась съ отвер 
девшей уже поверхностью и не могла найти выхода. Въ конце перюда пол- 
наго возстановлетя газъ собирается здесь въ маленъше пузырьки, между 
гЬмъ какъ красный цветъ меди становится все светлее и однообразнее. Когда 
нсчезнутъ и эти пузырьки, то возстановительный процессъ оконченъ. Начи
нается очистительное возстановлете (Zaliepollen, A ff  i n  a g e ); вынимаемым про
бы, не теряя своей относительно большей плотности, становятся все светлее 
и светлее цветомъ, и является шелковистый блескъ на поверх ностяхъ из
лома. Медь достигаетъ ковкоспелаго состоятя.

Относительно того, какимъ образомъ выдразниваше производить вытесне- 
Hie сернистой кислоты, въ «М еталлурги» Бруно Керля ‘) высказано 
м н е т е , что это делается не только механическимъ путемъ, но и значитель
ною частью посредствомъ возстановлетя закиси меди, потому что только 
медь, содержащая закись, въ состоянш, будто-бы 2), растворять этотъ газъ; 
чистая же медь не имеетъ такой способности. Это воззреше следуетъ испра
вить согласно съ вышеизложенными изследовашями. Не только содержащая 
закись, но и чистая медь способны растворять сернистую кислоту, и выте- 
снеше поглощенной кислоты при возстановительномъ очищенш производится 
исключительно развивающимися при этомъ газами, совершенно подобнымъ же 
образомъ, какъ газъ, растворенный водяной жидкостью, вытесняется весь 
или отчасти другимъ, если последтй  пропускать долгое время черезъ жид
кость. Чрезвычайное упорство, съ которымъ медь удерж,иваетъ сернистую 
кислоту, объясняетъ продолжительность времени, необходимаго для полнаго 
выдразниватя. Возстановительное действ1е газовъ въ этомъ перюде очи- 
щешя следуетъ ослаблять введетемъ воздуха, для того, чтобы растянуть на 
более продолжительное время вытесняющее д е й с 'т е  этихъ газовъ. Это 
было-бы ненужно, если-бы, одновременно съ возсчановлешемъ закиси, медь те
ряла и способность удерживать растворенной сернистую кислоту.

Что касается до количествъ сернистой кислоты, содержимыхъ медью въ 
теченш различныхъ перюдовъ раффинировочнаго процесса, то ихъ нельзя 
определить изъ анализовъ охлажденныхъ пробъ, потому что въ последнихъ 
заключается только та сернистая кислота, которую медь удерживаетъ ко 
время охлаждешя особеннымъ образомъ, объясненнымъ мною уже раньше. 
Этого не следуетъ забывать при сообщаемыхъ ниже анализахъ. Пробы бра
лись изъ одной и той же нагрузки мансфельдской меди, подвергавшейся 
раффинированш, и содержали:

') Kerl. M etallurgie, Bd. II, 8. 544.
-) Kerl, M etallurgie, Bd. II, S. 388, 408.
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носл'1; раздувашя ( Yerbl asen) . . . . .  0 ,i3 8 3 0/ 0 S ') въ виде Cu3S
обжигашя (B ra te n ) ................................0 .0154 » » =  О,оз08°/0 SO.,
окислешя ( O x y d ire n ) ..........................О,ооз5 » » =  О,0070 »
в ы д р а зн и в а ш я ......................................0 ,0015 * » =  О,оозо »
очистительнаго возстановлешя . 0 ,0012 > » — 0,0024 »
10 минутъ излишняго возстановлешя О,0009 » » — O,ooi8 *
20 » » 0,0009 » » =  О,0018 » *

» 30 » » » 0,0010 * » =  0,0020 » »
40 » » > 0,00098 » » =  0,0018 »

Значительное содержите сернистой кислоты въ мЬди после обжигашя 
соответствуетъ тому обстоятельству, что расплавленный металлъ былъ на- 
сыщенъ сернистой кислотой во время отвердевашя и потому остываше его 
происходило въ атмосфере этого газа. После окислен]я расплавленная медь 
могла содержать лишь значительно меньшее количество сернистой кислоты, 
потому что, по законамъ диффузш, большую часть ея она уже должна была 
выделить до этого першда, и соответственно этому въ охлажденной пробе 
осталось значительно меньше сернистой кислоты. Наконецъ, во время 
выдразнивашя содержанте последней достигло своего минимума. Остаю
щееся количество сернистой кислоты удерживается, повидимому, медью съ 
такой силой, что не можетъ быть удалено этимъ путемъ.

Приведенымъ числамъ не следуете придавать особеннаго значенья, пото
му что, съ одной стороны, количества сернистой кислоты, о которыхъ идетъ 
речь, такъ ничтожны, что уже малейшая ошибка въ анализе изменяете зна
чительно результатъ; съ другой же, потому, что вообще изъ одного или не- 
многихъ рядовъ опытовъ нельзя получить чиселъ съ общимъ значешемъ. 
Было-бы интересно спещально изучить законы, обусловливающее удерживавie 
медыо сернистой кислоты. Для этой цйли следовало-бы определить содер
ж и те  сернистой кислоты въ расплавленной мйди и узнать, сколько ея 
остается въ вычерпнутыхъ пробахъ, если последшя охлаждаются при раз- 
личныхъ услов1яхъ. Количественное опреде.тете сернистой кислоты, раство
ренной жидкой медью, можно бы было, можетъ быть, произвести выливашемъ 
расплавленной меди въ чистую расплавленную соду и опреде.тешемъ коли
чества серы, поглощенной содой.

Пока медь ростетъ, присутгтае, пустотъ въ отвердевшихъ кускахъ по
нятно само собой; но какъ объяснить пористое сложеше даже самыхъ луч
шихъ сортовъ ковкоспелой меди, при вычерпыванш которыхъ не было за
метно ни малейшаго вспучивашя?

Р е ш е т е  этого вопроса неудобно въ томъ отношенш, что здесь нельзя

') Эти оцред-киетя сйры сделаны г. Линдеманномъ (Lindemann). 
Горн. Жури. Т. IV , 1874 г.
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руководствоваться данными анализа, а должно ограничиться предположениями, 
который всегда могутъ быть найдены слабыми въ томъ или другомъ от- 
ношенш.

Газа, наполняющаго пустоты меди, собрать нельзя; даже при упо- 
требленш Ш пренгелева насоса вместе съ газомъ изъ пустотъ, получился-бы 
газъ, сгущенный медью. Къ тому-же, эти пустоты заключаютъ самое ничтож
ное количество газа. Предиоложимъ, наприм'Ьръ, что удельный в^съ Манс- 
фельдскаго раффинада. если-бы онъ былъ вполне плотенъ и согласно съ его 
составомъ, долженъ-бы быть 8,926, на дйлГ же найденъ равнымъ 8,626; въ 
такомъ случае объемъ пустотъ въ 100 гр. ыГди равенъ 0,39 куб. сант. 
Газъ, наполняющей эти пустоты, можетъ имйть лишь ту плотность, которая 
соотв’Ьтствуетъ температуре отвердевающей м'Ьди, потому что при этой тем
пературе образовались пустоты. Если принять температуру отвердевать 
меди круглымъ числомъ въ 1000°, то пустоты въ 100 гр. меди могутъ за 
ключать только 0 ,000242 гр. сернистой кислоты, или О.0О0163 гр. углекислоты, 
или 0 ,000101 гр. окиси углерода и г. п.

Что эти пустоты, представляюпця, такъ сказать, нормальную составную 
часть раффинированной меди, производятся сернистой кислотой, этого, какъ 
я думаю, нельзя предположить въ виду отношенiя этого газа къ мЬди и въ виду 
техъ явленШ, которыя замечаются при раффинированш. Только при употреб- 
ленш горгочимъ матер1аломъ сильно колчедаиистаго каменнаго угля могла бы, 
можетъ быть, медь, не показывавшая более роста въ плотно возстановленномъ 
состояши, снова поглотить или образовать и поглотить сернистую кислоту, 
во время очистительнаго возстановлешя, изъ печныхч. газовъ или зольной пыли, 
и дать вследствие этого пористое литье. Но въ такомъ случае при отливке 
можно бы было снова заметить вспучиваше.

Я различаю пористое сложеше, которое имеетъ медь выростающая въфор- 
махъ, относительно его причины, отъ того, которое имеетъ медь невы- 
ростающая.

Интересно объяснеше пузырчатаго сложен!я раффинада дали Маттисенъ 
и Руссель ‘). Ихъ опыты привели ихъ въ начале къ тому результату, что 
ни водородъ, ни окись углерода не поглощаются расплавленной медью; это 
показаше совершенно неверно, какъ видно изъ прежде изложенныхъ из- 
следованш. Въ заключен!е названные авторы, приходятъ къ следующему 
выводу: «кажется, что причина пузырчатаго сложешя меди является след- 
ств!емъ возстановлешя закиси меди древеснымъ углемъ, который м ехани
чески увлекается внутрь металлической массы безпрерывными токами, исхо
дящими съ охлаждающейся поверхности. Образованная такимъ образомъ и 
распределенная по всей массе окись углерода выделяется до техъ поръ,

') PuggsncLorff’s Annalen dor Physik mid Chcmie, 1862, Bd. 25, S. 637.
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пока поверхность металла остается жидкой; но какъ скоро последняя от
вердеваете, образовавшаяся кора поднимается вверхъ, проламывается и по
являются наросты или вспучивашя. Окись углерода, которая образуется во 
время отверд'Ьвашя и не имеетъ возможности улетучиться, остается разде
ленной въ металле и сообщаете ему пористое сложете».

Не говоря уже о томъ, что Маттисенъ и Руссель, какъ видно изъ этой 
выписки, приписываютъ вспучивате меди и ея пористое слож ете одной и 
той же причине, ихъ объяснете не согласуется съ явлешями, сопровождаю
щими процессъ раффинироватя въ болыпомъ виде. Легкий древесный уголь 
можетъ попасть внутрь значительно более тяжелой жидкой мЬди только въ 
исключительныхъ случаяхъ и то лишь на очень короткое время: еще менее 
вероятно предположете, что въ каждой порцш жидкой меди, вычерпываемой 
для наполнена формы, непременно находится кусокъ угля, который и де- 
лаетъ отлитый кусокъ металла пориетымъ. Этимъ я не хочу ни въ какомъ 
случае сказать, чтобы уголь вообще не игралъ ни малейшей роли при обра
зовали  пористаго сложешя меди; я говорю лишь о кусочкахъ древеснаго 
угля, которые увлекаются, будто-бы, токами жидкой меди внутрь расплав- 
леннаго металла.

Я полагаю, что процессъ, производящей пористое слож ете меди, заклю
чается въ следующемъ: газы, быстро развивающееся изъ березовыхъ палокъ 
вовремя выдразиивашя прираффинироваши,— окись углерода, водородъ, угле
водороды,— проннкаютъ медь и распределяются въней пузырькамъ, совершенно 
подобно тому, какъ вода наполняется газовыми пузырьками, если черезъ 
нее пропускать сильную и быструю струю воздуха или какого нибудь дру- 
гаго газа. Пока содержите кислорода въ меди еще относительно велико, 
названные газы немедленно встречаютъ въ меди везде возможность окис
литься въ углекислоту и въ воду, которыя не поглощаются металломъ и 
потому улетучиваются. Когда же, во время очистительнаго возстановлетя, со
держ ите кислорода все более и более уменьшается, эти газы не тшеютъ уже 
столько возможности къ окисленш. Частички меди, съ которыми пузырьки газа 
вначале встречаются, не содержать уже достаточно кислорода для того, 
чтобы сжечь вполне этотъ газъ; теперь является такимъ образомъ возмож
ность, что эти частички, освободивнйяся уже отъ кислорода, поглотятъ часть 
еще присутствующих ъ водорода и окиси углерода; затемъ, если оне снова 
встретятся съ частичками, содержащими кислородъ, то постепенно выделять 
поглощенные газы, которые, окислившись, и улетучатся. Если это произой
дете уже при вычерпыванш, то литье должно получиться пориетымъ. В е
роятно здесь играютъ большую роль и углеводороды. Пузырекъ, наполненный 
углеводородомъ, прежде всего отдастъ закиси меди, его оружающей, свой 
водородъ, углеродъ-же лишь въ томъ случае, если, после окислетя водорода, 
останется еще достаточно кислорода для образовашя окиси углерода. Если 
этого не будете, то углеродъ выделится въ чрезвычайно тонкомъ разделенш



и подвергнется окислешю, лишь достигнувъ поверхности расплавленной м'Ьди 
или BCTptiTiiBiii и ’Ьдь, богатую закисью. Окислеше углерода будетъ происхо
дить т-Ьмъ медленнее, чймъ менее кислорода содержитъ мгЬдъ. При этомъ 
сл'йдуетъ еще принять во внимаше, какъ затруднительно вполне равномер
ное вы м еш ивате такихъ большихъ количествъ м/Ьди, к а т я  берутся обыкно
венно заразъ для раффинировашя. Если-же одинъ изъ процессовъ, на которые 
я только что указалъ, не кончится ко времени вычерпыватя меди, или-же бу
детъ побужденъ къ окончанью только вследстгне перемешивашя м’Ьди при вы- 
черпы вати, то медь должна получиться пористой. Следуете еще вспомнить, 
какихъ ничтожно малыхъ количествъ газа достаточно для произведет я порн- 
стаго сложенья меди.

Что температура расплавленнаго металла должна иметь в.няше на эти 
процессы, это само собой разумеется; уже одной степенью жидкости металла 
они могутъ быть замедлены или ускорены, а также отъ степени жидкости 
будетъ зависеть и улетучиваяie газовыхъ пузырьковъ, образовавшихся вну
три меди. Въ этомъ заключается объяснеше той важности, какую въ прак
тике приписываютъ надлежащей температуре при вычерпыванш меди для 
литья, хотя эту важность иногда слишкомъ преувеличиваютъ.

Изложенная гипотеза имеетъ сильное подтвер?кдсшс въ явлещяхъ, происхо- 
дящихъ при излишнемъ возстановлеши, кч> разсмотрешю которыхъ мы те
перь и приступимъ.

в )  Теорш  « и з л и ш н я г о  в о з с т а н о в л е ш я » .

Когда медь достигла состояшя ковкой спелости, въ которомъ она слабо 
пориста и тягуча, какъ въ холодномъ такъ и въ краснокалильномъ состоянш, 
при дальнейшемъ продолженш возстановительнаго раффинировашя она изме- 
няетъ свои качества чрезвычайно быстро, почему для веденья очистительна со 
процесса необходимы особенные опытность и навыкъ. Уже излишнее воз- 
становлете въ теченш 5 или 10 мипутъ достаточно для того, чтобы сооб
щить меди сильно пузыристое сложите и сделать ее во многихъ случаяхъ 
красноломкой или даже красно-и холодполомкой вместе. Медь «перевоз- 
станов лена».

Это изменеше качествъ меди происходить въ весьма различной степени, 
смотря по количеству въ ней примесей и но продолжительности излишняго воз
становлешя; вм есте съ темъ изменяются и различныя отдельный явленья 
при этомъ процессе.

Для умеренно перевозстановленной меди характеристиченъ сильный 
блескъ, явдяющшся вследств1е сравнительно ничтожнаго с одержан! я кисло
рода, и своеобразный видъ излома, происходящий вследств1е присутствия 
миогочисленныхъ каналовъ и пузырьковъ съ желтыми стенками |и въ осо
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бенности резко выступающш на видъ, когда свгЬтъ падаетъ на поверхность 
излома въ одномъ опред'Ьленномъ направленш.

При очень нечистой м'Ьди и сильномъ перевозстановлеши, цвгЬтъ излома 
можетъ получить серый отгЬнокъ. Черная мгЬдь изъ прежнихъ гпахтныхъ 
печей при раффинироваши давала чаще возможность къ подобному наблюде
ние, ч’Ьмъ теперешняя, вообще более чистая, м'Ьдь изъ аламенныхъ печей. 
Два опыта, которые, по моей просьбе, ве.гЬлъ сдйлать тайный горный 
сов'Ьгникъ Лёйшнеръ(Ьеи8с1шег), доставляютъ драгоц’Ьнныя разъяснешя къ шЬ- 
которымъ изъ упомяяутыхъ явленш. Первый опытъ былъ сд'Ьланъ 31 января 
1872 г„ на завод!; при Геттштетй (H ettstedt), второй— 25 октября 1873 г., 
на заводе Божьей Милости (Kupferhiitte zu Gottes Belohnung) подъ руковод- 
ствомъ техника У лиха (Ulicli). При обоихъ опытахъ брались пробы во вре
мя различныхъ першдовъ раффинировочнаго процесса, анализъ которыхъ 
даль обзоръ йзмЬненш состава мйди въ различныхъ состоян1яхъ ея спелости. 
После наступлешя ковкой спелости возстановлете умышленно продолжа
лось далее; именно при первомъ опыт!; возстановлете излишне продолжено 
на 10 минутъ, во второмъ-же на 3/ 4 часа.

Мйдь отъ отыта № I, издишневозстановленная въ теченш 10 минутъ, 
имела уже сложеше съ весьма ясно заметными каналами. При этомъ, отно
сительно своего состава, она отличалась отъ ковкоспйлаго металла только 
меныпимъ содержашемъ кислорода, какъ показываетъ приведенная раньше 
таблица. Ковкоспелая мйдь, изъ которой она произошла, содержала О,о75°/0 
кислорода, перевозстановленная-же— О,0048"/о. Согласно съ этимъ, качества 
этой м'Ьди отличались отъ качествъ раффинада единственно только вслЬд- 
ств1е ея пористаго сложенья. Если-бы заключавипяся въ ней пустоты, при 
проковке въ холодномъ состояши, не давали нещЬльныхъ м'Ьстъ, то она 
была бы также годна для д’Ьла. какъ и раффинадъ. Красноломкости не было 
нисколько заметно.

При второмъ опыте, втечет и излишняго возстановлешя брались много- 
численныя пробы, именно по три втеченш каждыхъ 10 минутъ, такъ что 
можно было проследить точнымъ образомъ измйнешя металла во время этого 
процесса. И въ этотъ разъ, уже посл’Ь недолгаго излишняго возстановлешя, 
мгЬдь сделалась въ такой степени пористой, что ее нельзя было употреблять 
для прокатывашя и т. п. Вначале величина и число пузырьковъ были не
значительны, такъ что подъ увеличительнымъ стекломъ ихъ можно было раз
личать только по ихъ желтымъ стевкамъ. Переходъ изъ ковкоспелаго со
стоянья въ неревозстановленное произошелъ совершенно незаметно. Изъ 
взятыхъ мною пробъ, одна, напримеръ. (,№ 17), съ 0 , 0 8 9 %  кислорода, имела 
наибольшую плотность, именно 8,645: между темъ какъ другая, также еще 
названная ковкоспелымъ раффинадомъ, (№ 19), при содерж ант 0,os°/„ 
кислорода, имела уже удельный весь, равный только 8 , 5 4 4 ,  и при разсматри- 
ванш подъ сильным1;, увеличительнымъ стекломъ оказалась несколько по-
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рис гее первой. При дальн^йшемъ излишнемъ возстановлеши, пузырьчатость 
м'Ьди все более усиливалась. Проба съ 0,оо48°/° кислорода (№ 26) имела 
уже удельный весь, равный только 8,278, а очень сильно перевозстановленный 
кусокъ м’Ьды съ 0,022°/0 кислорода (№ 36) имйлъ буквально губчатое сложеше.

Такъ какъ во время излишняго возстановлеши вей у слов) я остаются гйже 
самыя, какъ и при выплавлены ковкоспелой меди. только содержаше кисло
рода въ ыйди уменьшается, то только это уменыпеше и можетъ паходшъся 
въ связи съ усиливающимся пориетымъ сложешемъ, и действительно, этотъ 
выводъ необходимо следуетъ и изъ изложенной выше теорш. Чемъ меньше 
содержаше закиси меди (или другихъ окисленныхъ соединены) въ меди, 
темъ больше частичекъ меди не придутъ въ соприкосновеше съ закисью, или 
же встретить лишь немного закиси, и потому поглотятъ изъ возстановитель- 
ныхъ газовъ водородъ и окись углерода, которые потомъ, при охлаждены 
меди, сделаютъ ее пористой; далее, чемъ продолжительнее будетъ проис
ходить окислеше углерода, осадившагося въ меди изъ углеводородовъ, и 
стало быть темъ легче можетъ получиться литье пористаго ело жен) я.

Въ этомъ отношены интересно еще одно обстоятельство, замеченное при 
второмъ изъ упомянутыхъ опытовъ. Во время долго продолжавшагося воз- 
становленья и, очевидно, вследств1е весьма значительнаго поглощешя тепла 
при обугливайiii березовыхъ дразнилокъ, медь сделалась такой малоподвиж
ной и тестообразной, что облегала плотно дразнилки и куски ихъ, бро
шенные на расплавленный металлъ, чемъ совершенно прекращала ихъ 
дейсттае. Вместе съ темъ, показалось то замечательное явлеше, что проба 
въ изломе стала терять сверху внизъ свой сильно пористый и беловатоблес- 
тящш видъ, и что изломъ сделался опять плотнее и более краснаго цвета. 
Вследств1е этого, возстановлеше было прекращено на 10 минутъ, въ течены 
которыхъ деревяиныя дразнилки были удалены изъ металла; затемъ про
должали возстановлеьйе еще 10 минутъ со свЬжими дразнилками, пока и у этихъ 
ни прекратилось всякое действ1е на металлъ; после этого возстановительная 
работа была прекращена и началось окислеше, для того, чтобы привести 
медь снова въ нормальному состояшю. На дразнилвахъ отложился слой меди, 
которая была въ высшей степени перевозстановлена и имела крупнопузырь- 
чатый, сильно блестящ!й видъ. Причиной же уничтожешя сильно пористаго 
сложенья меди, въ то время, когда дразнилки более не действовали, ока
залось, изъ анализа, значительное увеличеше содержания кислорода; въ это 
время окислительный процессъ получилъ перевесь, и большее содержаше 
закиси меди не допускало до образовашя более сильнаго пористаго с.ю- 
жешя. Такъ, проба меди (№ 35), взятая въ конце возстановлетя, продолжав
шагося 7 4 часа, содержала 0,07б°/о кислорода, т. е. заключала его почти 
столько-же, сколько и ковкоспелая медь, и, вместе съ темъ, имела удельный 
весъ последней, именно 8,677fi. Видъ ея излома и ея тягучесть сходствовали 
также въ главномъ съ ковкоснелымъ раффинадомъ.
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Опыты Дика, при которыхъ Валшская (W aleserkupfer) и электротипная 
медь, после возможно сильнаго перевозстановлетпя сплавлешемъ подъ древес- 
нымъ углемъ, получались плотными лишь тогда, когда онй застывали въ 
самомъ тигле или отливались въ возстановляющей атмосфера, и напротивъ, 
приобретали пористое сложеше въ томъ случай, если воздухъ имйлъ къ 
нимъ свободный доступъ,—эти опыты объясняются, по моему мнйнпо. тймъ. 
что эти сорта мйди. какъ доказано, содержать сйру и, поэтому, после сплав- 
лешя, заключали полусернистую мйдь, которая, во время отвердйвашя металла, 
образовала сернистую кислоту съ закисью мйди, образовавшейся съ поверх
ности, при выливаши мйди въ воздухе, и смешавшейся потомъ со всей мас
сой металла. Это тотъ же самый процессъ, что и при извйстномъ опыте 
Беттгера, въ которомъ одно зернышко сЬры, положенное въ форму передъ 
вливатемъ въ неековкоепйлой меди, дйлаетъ отливаемый предметъ пористымъ.

Цослй того, какъ для пузырьчатаго сложешя перевозстановленной мйди 
найдено объяснеше, остается еще указать причины другихъ перемйнъ съ 
этой медью, что моаетъ быть сделано въ короткихъ словахъ, такъ какъ 
многое изъ относящагося сюда было уже приведено ранее на соответствую- 
щихъ мйстахъ.

Какъ мы видели, уголь не поглощается медью; следовательно вей вы
воды, которые Карстенъ делаете на основанш предположетя объ образован»! 
углеродистой мйди, не заслуживаютъ внимашя.

Точно также неверно, что дейсть1е иостороннихъ металловъ, вызывающее 
красноломкость, въ ковкоспелой мйди уравновешивается присутств1емъ из- 
вестнаго количества закиси меди, въ перевозстановленной же, напротивъ, 
проявляется потому, что въ ней эта закись возстановлена. Это воззрете  могло 
лишь до гЬхъ поръ казаться правдоподобнымъ, пока предполагалось, что 
весь кислородъ, находимый въ продажной меди, заключается въ ней един
ственно въ видй закиси меди. Такъ какъ теперь доказано, что въ нечистыхъ сор- 
тахъ раффинада, къ которымъ относилась преимущественно означенная теор1я, 
только одна часть всего кислорода присутствуете въ видй закиси меди, другая- 
же часть, иногда весьма значительная, соединена съ посторонними металлами, 
то вопросъ о причине ломкости меди, производимой излишнимъ возстанов- 
лешемъ, принимаете следующую, более определенную, форму: к.акта окиси 
или соли имеютъ сами по себе лишь незначительное влгяше на тягучесть 
меди, при переходе же въ металлическое состоите производить красно-или 
хоюдноломкость? Въ одномъ изъ предыдущихъ отдйловъ показано, что 
такое (шяше принадлежите, прежде всего, мышьяково-и сурьмянокислымъ 
солямъ висмута и свинца, въ меньшей степени— соединенш окиси свинца 
съ закисью меди, такъ какъ последнее, уже само по себе, в.ияетъ на каче
ство меди болйе вреднымъ образомъ, чймъ эти соли. Свинецъ преимуще
ственно действуете въ листовомъ раффинадй, который его иногда содержитъ 
до 0 , 2 3 7 ° Отсюда следуете, что прибавка свинца при раффинированш соеди-
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йена съ опасностью для доброты м'Ьди. Если остающееся его количество 
превышаетъ 0,з % , то излишнее возстаповлеше нроизведетъ красноломкость. 
Большая часть литаго раффинада содержитъ лишь немного свинца.

Особенно большое влшше при излишнемъ возстановленш оказываетъ вис- 
мутъ. Онъ встречается въ мЬди значительно чаще, чЬмъ прежде думали, и 
будетъ еще, безъ сомненья, найденъ во многихъ сортахъ мЬди, въ которыхъ 
его до сихъ поръ и не предполагалось, если на него обратятъ особенное 
внимаше и примЬнятъ для его определешя лучппе способы анализа.' Если, 
къ тому же, вспомнить, какихъ ничтожныхъ количествъ этого металла до
статочно для того, чтобы произвести красноломкость, или даже красно-и 
холодноломкость вмЬстЬ, то нельзя сомневаться, что въ значительно большей 
части случаевъ, въ которыхъ излишнее возстаповлеше производить эти каче
ства, причиной этого является возстановлете мышьяково-и сурьмянокислой 
окиси висмута.

КовкоспЬлая окерская мЬдь № I и II, анализы которой сообщены раньше 
и которая содержитъ 0,05%  висмута, въ видЬ мышьяково-и сурьмянокислыхъ 
солей, после сплавлешя въ струЬ водорода оказалась въ холодномъ состоя- 
ы!и тягучЬе и вязче, чЬмъ прежде, но въ сильнейшей степени красноломкой. 
Куски въ 5 мм. толщиной, при проковкЬ въ холодномъ состояши безъ про- 
каливашя, получили первыя неболы тя трещины по краямъ только при рас- 
плющиванш до 0,4 — 0,45 мм. Выкованныя пластинки ломались после 2— 3 
сгибанШ, и полоски изъ нихъ, при прокатываши безъ прокаливашя, полу
чили трещины только при толщине въ 0,07 мм., при частомъ-же прокали- 
ванш— при толщине въ 0,оз мм. Напротивъ, при расплющиванш въ накален- 
номъ состояHiii, уже после первыхъ ударовъ молоткомъ появлялись болышя 
трещины по краямъ, когда толщина уменьшалась лишь на 3/. первоначальной.

При еще большемъ содерж ант висмута появлялась-бы и холодноломкость.
Для дальн'Ьйшаго подтверждешя сказаннаго, можно привести, что несколько 

старыхъ пробныхъ кусковъ прежде перевозстановленной окерской меди со
держались точно такимъ-же образомъ. Независимо отъ того, что, вследствие 
ихъ пористаго сложен1я съ многочисленными каналами, при проковке они 
давали нецельныя места, они не были холодноломкими, но зато были сильно 
красноломкими. Они содержали, приблизительно, 0,об°/о висмута и 0,18*7» 
свинца.

Въ моемъ распоряженш находился только одинъ кусокъ излишневозстанов- 
ленной м'Ьди, неизвЬстнаго происхождешя, который, при сильнейшей красно
ломкости, показывалъ и значительную холодноломкость. Такъ какъ количества 
этой м'Ьди было недостаточно для полнаго анализа, то было определено только 
содерж ите висмута и свинца. Перваго найдено 0,13° о, последняго 0,25°/о.

Наконецъ, те  сорта мЬди, которые свободны отъ солей висмута и отъ 
значительныхъ количествъ окисленныхъ соединешй свинца, не могутъ быть 
перевозетановлены до появленья красноломкости. Это слЬдуетъ изъ сообщен-
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ныхъ раньше наблюдений относительно безвредности неболынихъ количества, 
мышьяка, сурьмы, никкеля и т. д. На основами этихъ наблюденШ, можно 
было, наприм’Ьръ, съ уверенностью предсказать, что мансфельдскую медь 
нельзя перевозстановить до появлешя красноломкости, Результаты опытовъ. 
какъ въ большомъ, такъ и въ маломъ виде, подтверждаютъ справедливость 
этого предсказанья. Ни одна изъ пробъ, взятыхъ при вышеупомянутыхъ двухъ 
опытахъ изъ перевозстановленной меди, не была красноломкой, какъ не былъ 
имъ и очень сильно перевозстановленный преппаратъ, доставленный мне 
д-рмъ Беттгеромъ. Пустоты, заключавнпяся въ этой меди, производили не
дельный места при проковыванш въ холодномъ состояши и делали ее этимъ 
негодной для употреблешя; но ломкой она не была нисколько. После сплав- 
леюя мансфельдскаго раффинада въ фарфоровой трубке въ струе водорода 
и охлаждешя въ струе углекислоты, вполне возстановленные металлические 
корольки имели не уменьшенную, а, напротивъ, значительно увеличенную 
тягучесть и вязкость, какъ въ холодномъ, такъ и въ накаленномъ состояши, 
сравнительно съ ихъ качествами до сплавлен!я. Ихъ удельный весъ увели
чился до 8,951 и куски въ 5 мм. толщиной, при проковыванш въ холодномъ 
состояши безъ прокаливашя, получали трещины только при толщине въ 
0,445 мм. Выкованныя пластинки ломались только при пятомъ сгибанш и 
вырезанныя изъ нихъ полоски, прокатанныя безъ прокаливашя, получили 
первыя трещины при 0,оз мм. толшцины. Въ накаленномъ состоянш нельзя 
было произвести трещинъ даже при очень сильномъ расплющиванш.
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СТАТИСТИКА ЧУГУННАГО, ЖЕДЪЗНАГО И СТАЛЬНАГО 
ПРОИЗВОДСТВЪ ВЪ РА ЗН Ы Х Ъ  СТРАНАХЪ.

О т ч е т *  г. Д. Ф о р б с а , ч и т а н н ы й  в ъ  о б щ е с т в *  Iron and 8teel Institute.

Секретарь Общества Стальной, Чугунной и Железной Промышленности для 
иностранныхъ дйлъ. г. Д. Форбсъ, начинаетъ свой общш обзоръ деятель
ности этой промышленности въ иностранныхъ государствах* съ следующей 
весьма интересной статистической таблицы количеств* чугуна, выплавляемыхъ 
въ каждом* изъ нихъ:

Великобритан1я ........................ 1873 г. 6.741,929 тонн*
Сев.-Амер. Соедин Штаты . 1873 - 2.695,000 »
Г е р м а ш я .................................... 1871 » 1.664,802 »
Ф р а н щ я .................................... 1873 » 1.381,000 »
Б е л ь п я .......................................... 1872 » 652,565 »
Австр1я съ Bempiefi . . . 1871 » 424,606
P o c c ia .......................................... 1871 » 354,000 »
Ш вещя .............................. 1872 » 322,000 *
Л юксембургъ......................... 1872 » 300,000 »
Канада........................................... — 100,000 »
Итал1я........................................... 1872 » 73,709 »
И с п а ш я ..................................... 1870 » 54,007 »
Н о р в е п я ..................................... - 20,000 »

Южная Америка . . . 15,000 »

Я п о т я ...................................... 1871 » 9,360 »
Ш в е й ц а р ш ............................... 1872 э 7,500 »

— 40,000 »

А ф р и к а ...................................... — 20,000 »

О к е а ш я ...................................... — 10,000

1 4 .8 8 5 ,4 8 8  »



Гд! возможно, выставленъ годъ посл!дняго оффищальнаго отчета 1872 г . , 
причемъ мы видимъ, что количество добываемаго чугуна доходитъ, по край
ней м !р ! , до 14.885,488 тоннъ, между т!м ъ какъ, въ 1872 г., оно было 
только 13.315,000 тоннъ, а въ оффищальномъ отчет! венской вы ставки-
13.825,ООО т. и въ «Химической Технологи» Вагнера за 1873 г. 12.455,000. 
Въ посл!днемъ сочиненш также сделана попытка определить количество 
ежегоднаго производства стали; вотъ результаты, къ которьшъ она приводить:
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1’е р м а ш я ................................ 171,050 т
Великобриташя . . . 125,000 »
Ф р а н щ я ................................ 67,500 »
Австр1я и Венгртя . . . 60,000 »
Ш в е ц г я ............................... 12,600 »
P o ce ia ...................................... 7,500 »
Б е л ь и я .......................... . . 6,250 »
Итал1я...................................... . . 3,250 »
И с п а ш я ................................ . . 750 »

453,800 т.

Впрочемъ, эти результаты, очевидно, ошибочны, такъ какъ ежегодное 
производство бессемеровской стали въ одной Великобританш гораздо бол!е 
всего показаннаго зд!сь количества (въ отчет! г. Форбса отъ 30 ш ня 1872 г., 
количество бессемеровской стали, выд!ланной въ Англш въ теченш этого 
года, показано 481,000 т.), а Соединенные Штаты, выработавнпе въ про- 
долженш 1873 г. около 171,500 т., даже не упомянуты.

Аф рика. В с! ивв!ст1я изъ Алжира показываютъ, что жел!зное произ 
водство этой колоши съ каждымъ днемъ все бол!е и бол!е развивается. 
Рудникъ Энъ-Мокра, или Мокта-эль-Гадидъ, какъ его чаще называютъ, раз- 
работывается весьма усп!ш но, производительность его превзошла самыя см!- 
лыя надежды его влад!льцевъ. Передъ франко-прусской войной количество 
добываемой изъ него руды достигало до 20,000 т. въ м!сяцъ; хотя во время 
войны оно значительно понизилось, но теперь усп!ло снова превысить
30,000 т. въ м !сяцъ, и въ настоящее время 8 по!здовъ, по 200 тоннъ въ каж- 
домъ, т. е. всего на все 1,600 т;, ежедневно, отправляются оттуда къ порту 
Бона. Хотя французскгя компанш, законтрактовавпйя руду, вначал! платили 
только по 9 1/2 фр. за тонну, ц !н а  ея, въ посл!днее время, поднялась до 27 фр- 
Изъ этого рудника вывезено, въ 1872 г., 366,614 тоннъ, а въ первую поло
вину 1873— около 220,000 т., что заняло, въ сложности, 1542 рабочихъ рукъ, 
т. е. на 378 бол!е, ч!мъ въ предыдущемъ году.

Мокта-эль-Гадидская компашя «разработки магнитнаго жел!зняка» (Mag
netic Iron M inerals Company) уплатила, 1 мая, дивиденда, за 1873, по 19 шид- 
линговъ 2 пенса на акщю.
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Миляхъ въ 28 отъ Сетифа, вдоль старой дороги въ Бужи, находится зна
чительный Джебэльскш желЬзный рудникъ, а близь Аэнъ-Руа, объ уступкЬ 
котораго ходатайствовало общество Noevus Nicolas e t C-ie, найдены обгаир- 
ныя мЬстонахождешя необыкновенно богатой железной руды. Это Общество 
предполагаете устроить железную дорогу отъ рудника къ порту Бужи и 
увеличить число рабочихъ рукъ, занятыхъ его разработкою.

Авст ралгя. По послЬднимъ извЬсйямъ, Южно-АвстралШская Компашя 
выдЬлки желЬза и стали (South-Australian Steel and Iron Company) присту
пила къ операщямъ у горы Джаггедъ; и, какъ сообщаютъ, ею открыто близь 
Баларата восемь жилъ желЬзной руды, толщиною отъ 30 до 40 футовъ и съ 
содержашемъ отъ 50 до 60 процентовъ металлическаго жел'Ьза.

Изъ Викторш сообщаютъ о вновь открытыхъ значительныхъ залежахъ 
бураго и магнитнаго желЬзняковъ, прибавляя, что въ близкомъ сосЬдствЬ съ 
ними находятся известнякъ, огнеупорная глина, каменный уголь и станщя 
желЬзной дороги.

Авст ргя. Со времени финансоваго кризиса прошлаго года, положен! е 
железной торговли въ этой страна стало весьма неудовлетворительнымъ, 
и мнопя иредпр1я'пя, начатыя до него, какъ напр, обширный заводъ доктора 
Страусберга (Strausherg), пршстановлены или и совсЬмъ оставлены. За 
исклю четемъ пЬ которыхъ незначительныхъ заводовъ, разбросанныхъ въ дру
гихъ частяхъ страны и небольшихъ горнозаводскихъ округовъ Моравш, Га- 
лищи и Нижней Венгрш, изъ кототзыхъ каждая ироизводитъ отъ 30 до
40.000 тоннъ чугуна ежегодно, большинство аветрШскихъ желЬзныхъ заво
довъ находится въ трехъ главныхъ центрахъ: Богем1и, выделывающей око
ло 130,000 тоннъ; Ш тирш и Каринин, производящихъ 178,000 тоннъ, и Верх
ней Benrpin, выделывающей около 100,000 тоннъ чугуна ежегодно. Изъ этихъ 
трехъ округовъ, одна только BoreMia обладаетъ обширными залежами камен- 
наго угля, которыя хотя до сихъ поръ еще и мало разработаны, но обЬ- 
щаютъ получить развитее, вслЬдстше уже устроенныхъ и строющихся лишй 
желЬзныхъ дорогъ, соединяющнхъ ихъ съ желЬзными рудниками и съ 
остальною частью Австрш.

Изъ богемскихъ желЬзодЬлательныхъ компан1й самая значительная есть 
Пражское Общество Ж елезной Промышленности «Eisenindustrie Gesellschaft». 
Адальбертск1й заводъ этой компавш имеетъ 6 домепныхъ нечей, съ обширными 
литейными, и отдЬлешя для прокатки рельсовъ, круглаго, прутковаго и полосо- 
ваго жел’Ьза, въ которыхъ выдЬлавалосъ. въ послЬднее время, по 35,000 тоннъ 
рельсовъ, поперечинъ и проч. въгодъ; въсерединЬ же прошедшаго 1873 года ра
ботала только одна доменная печь, а  большая часть прокатныхъ фабрикъ бездЬй- 
ствовали. СлЬдуетъ замЬтить, что на этомъ заводЬ примЬняется, въ обшир- 
ныхъ размърахь, изобрЬтенный днрсктородъ этого учреждешя, г. Якоби, 
процессъ обезфосфориватя желЬзной руды до плавки ея въ доменныхъ 
печахъ.
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Железоделательные заводы князя Фюрстенберга, въ Альтпотй, близъ 
Пильзена; барона Клейна въ Стефанау и Зептау; гг. Бонди въ П раге и Ней- 
дексшй железоделательный заводъ, въ общей сложности, выделываютъ въ 
годъ около 32,000 тоннъ желФза въ виде рельсовъ и разныхъ видовъ сор- 
товаго железа

Въ Галицш, близь о’бширвыхъ Остраускихъ копей каменнаго угля нахо 
дятся Виттковицкш заводъ, припадлсжащш барону Ротшильду, и Тешенскш, 
собственность эрцгерцога Альбрехта, которые считаются въ числе самыхъ 
крупныхъ производителей железныхъ рельсовъ и пудлинговой стали во всей 
Австрш. Первый изъ нихъ ежегодно выделываетъ около 20,000 тоннъ рельсовъ 
и прочаго прокатнаго железа и стали, а второй— около 16,000 тоннъ.,

Въ Ш тирш , при пудлингованш железа, въ топливо почти исключительно 
употребляются лигнитъ или торфъ. Последыш, сожигаемый въ регенератор- 
ныхъ пудлинговыхъ печахъ Сименса, даетъ отъ девяти до десяти носадокъ, 
въ 400 фунт, каждая, съ потерею 5 процентовъ на угаръ, при расходе 16 
куб. футовъ высушеннаго на воздухе торфа, между темъ какъ количество 
торфа, требующееся для пудлинговашя въ обыкцовенныхъ печахъ, состав- 
ляетъ 24 куб фута на 100 фунтовъ пудлинговой стали.

Изъ Kaernthen Zeitschrifft, за 1873 г., № 12 , стр. 279, мы приводимъ слй- 
дуюшдя подробности о двухъ новыхъ коксовыхъ доменныхъ печахъ, недавно 
устроенныхъ Иннербергерскою Компашек» въ Свечати, близъ Вены. Эти печи 
построены по системе Буттенбаха 60 фут. вышины, 18 ф. въ нижнемъ д!а- 
метре, 12 фут. въ верхнемъ и 7 фут. поиерекъ лещади. Оне снабжены двумя 
рядами фурмъ, расположенными одинъ надъ другимъ; иижнш для общаго 
употреблешя. а верхшй можетъ послужить въ случай засорешя печи. Воз- 
духодувныхъ машинъ две, въ 360 силъ каждая, вертикальный воздуходувный 
цилиндръ имеетъ въ д1аметре 9 фут., ходъ поршня тоже 9 фут., а паровой 
цилиндръ имеетъ 56 дюйм, въ д1аметрй. При девяти ходахъ въ минуту, ма
шина доставляетъ 14,000 куб. фут. воздуха, нагретаго въ 6 приборахъ до 
720° F ar. Въ настоящее время каждая печь выделываетъ по 50 тоннъ бй- 
лаго чугуна въ день изъ 1 1 2 7 3 тоннъ гатиршской желйзной руды, выплав
ляемой съ известнякомъ въ количестве отъ 7 */2 Д° 1 2 1/2 тоннъ, при чемъ 
потребляется 62*/2 тонны кокса.

Бельггя. Положеше желйзной промышленности въ этой стране самое 
неудовлетворительное для всйхъ, заинтересованных!, въ ней; мноия до- 
менныя печи въ бездййствш, большинство заводовъ едва окупается, между 
тймъ какъ продаже бельгшскаго чугуна мйшаетъ конкурренщя люксем 
бургскихъ заводчиковъ, про дающим,, изъ соперничества, свои произведен! я 
ниже всякой разумной цйны.

’) О цечахъ г. Буттенбха, см. настоящую книжку Горн. Ж урн. стр. 319.
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Нисколько мЬснцевъ тому назадъ, благодаря стачкамъ рабочихъ въ Анг- 
лш, бельгшсшя цЬны стали на столько ниже англ ill с к ихъ. что Бельгш были 
сделаны Аиг.пею весьма значительные заказы полосоваго и листоваго железа 
и даже рельсовъ, такъ что бельгшское жел'Ьзо н'Ькоторыхъ сортовъ стало 
успешно соперничать съ местными во внутреннихъ графствахъ Англш. До
стойно замЬчашя однако же то, что, не смотря на -это соперничеств, вте- 
ченш мая месяца 1874 г., было вывезено не мен’Ье 3,806 тоннъ англшскаго 
рельсоваго железа въ Бельгш , тогда какъ въ 1873 г., въ тотъ же м’Ьсяцъ, 
вывезено только 1,146 тоннъ, а въ Mali 1872 только 470 тоннъ. Вывозъ же 
бельгшскаго железа въ Германш , кажется, съ каждымъ днемъ все уменьшает
ся. Лишь немяойе изъ бельг!йскихъ желЬзод'Ьлательныхъ заводовъ увеличи- 
ваютъ свое производство. Такъ, въ феврале настоящаго года заводъ Ongree 
получилъ разр'Ьшеше поставить 4 пудлинговыя. и 2 сварочныя печи. Въ 
март'Ь Компан1я Socite Апопуше de Grivegnee — прибавила къ существую
щими уже заводами 16 пудлинговыхъ. 11  сварочныхъ и еще 3 другихъ 
печи, а также 5 новыхъ прокатныхъ становъ; кромй того, M oniteur Beige 
отъ 10 поня опубликовали декретъ, разрешающей г. Мишелю устроить въ 
Тильф’Ь, въ долин!» Урты, прокатной заводъ съ четырьмя прокатными стан
ками по дифференщальной систем!» Лотъ и Деби (Lauth and Deby) Лотов- 
ская система трехрядныхъ прокатныхъ валковъ входить все больше и боль
ше въ употреблете; бывъ долгое время въ употребленш на заводахъ Espe- 
rance и Ongree, она теперь принята фирмою Societe Апопуше de Sclessm, les 
lam inoir du Centre a la Louviere de M -r Victor Gilliaux въ Ш арлеруа, а так
же на заводахъ Couillet et, Chatelineau и M. J. Goffin въ Клабек!».

Вотъ оффищальныя статистическая данныя бельпйской железной про
мышленности за 1872 годъ, сравнительно съ 1871 г.

И 1» 0 и 3 в о д е т в о.

Заводы. Число за во- Число рабочихъ. Количество въ тон- Стоимость въ фунтахъ
довъвъдМ- на.хъ стерлинтовъ

ствш.
1872 1871 1872 1871 1872 1871 1872

Доменныхъ печей. 22 4,919 5,285 606,237 652,566 1.794,553 2.616,823
Литейныхъ . . . 166 3,667 4,065 67,689 76,563 520,162 811,125
Кузницъ . . . . ? 11,376 15,351 442,739 477,377 3.197,387 4.698,394
Мастерскихъ . . ? 1,198 1,329 30,604 25,779 402,233 426,966
Сталелит. заводовъ 3 528 690 8,900 15,284 126,800 231,240

Въ ц4ломъ, количество добываемой въ Бельгш руды считается 625,329 
тоннъ, на сумму 266,744 фунт, стер.: изъ этого числа одна Нровинщя На- 
мюръ доставляетъ 401,567 тоннъ, или около двухъ третей всего производимаго 
количества. Бельгшсше заводчики высказываются въ пользу издашя закона о 
выдач!» правите ль ствомъ концессШ на железные рудники, если только раз



работка производится не у поверхности земли, а шахтами и подзем
ными галлереями; по этому поводу министру публичныхъ работъ было подано 
iiporaeiiie обществомъ чугуннопромышленниковъ (Association des inaitres de 
forges), и королевскимъ дикретомъ отъ 16-го марта 1874 г. поведывается, 
желЫзные рудники, находящееся на коронной землЫ, отдавать въ аренду съ 
торговъ, на сроки не болЫе 40 лЫтъ.

Палата торговли въ Антверпен'!;, въ заеЬданш 13-го апрЫля, положила 
просить народное представительное собрате объ уничтоженш ввозной пошлины 
на иностранный чугунъ,— мЬра, о которой она ходатайствуете уже впродол- 
женш десяти лЫтъ и въ пользу которой подавались многочисленный проше- 
шя литейщиками, желЫзоторговцами и многими другими, заинтересованными 
въ этомъ дЫлЫ. НЫкоторыя газеты, разсуждая объ этомъ, считаютъ настоящей 
моментъ дурно выбраннымъ, вслЫдств1е сильнаго упадка ж,елЫзной торговли 
въ Бельгш.

Сообщаютъ, что новый процессъ, употребляемый въ Terre Noire во Фран- 
цш для выдЫлки стали изъ нязшихъ сортовъ чугуна пpибaвлcнieмъ марганцо- 
вистаго желЫза, скоро будетъ испытанъ въ большихъ размЫрахъ тремя раз
личными Бел майскими заводами.

Изъ оффищальныхъ огчетовъ о ввозЫ и вывозЫ этой страны, оиубликован- 
ныхъ министерствомъ финансовъ въ приложенш къ M oniteur Beige за 16-ое 
марта 1874 г., мы извлекаемъ слЫдуюнця таблицы, представлякнщя положеше 
Бельгшской желЫзной торговли въ 1873 г. сравнительно съ двумя пред
шествующими годами;
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ЖелЫзныя руды.
Ввозъ. Выво:п,.

Страны. 1873 г. 1872 г. 1871 г. 1873 г. 1872 г. 1871 г.
Гермашя . 483,121 586,038 467,650 34,299 34,162 63,300
Нидерланды. . 8,903 13,656 8,837 56,556 41,187 2

Анг.пя . . . . 380 624 — 90 — —
Франщя 211,676 180,360 116.905 122,937 103,647 99,260
И с п а тя  . 10,013 7,932 — — — —
Алжиръ . 4,016 1,966 — — — —
Ш вещя и Нор- 

вепя. . 755 14 _

Проч1я страны . 191 — 1,012 — — —
Итого . 719,055 790,590 594,404 213,918 178,996 162,526

Чугунъ и сортовое 
желЫзо. . . .

1873
ЖелЫзо

1872
и чугунт

1871
, всЫхъ 

1873
РО ДО В!..

1872 1871

156,934 137,008 84,299 27,290 49,096 48,525
Отливки . 1,266 981 886 5,280 5,023 2,606
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Полосовое жел'Ьзо . 2,565 3,090 1,051 2,123 2,611 2,291
Рельсы........................ 9 ,740 7,512 294 70,396 81,495 83,646
Котельное и листо

вое железо . . 1,427 562 147 18,379 24,282 19,828
Прочее жел’Ьзо . 4,744 3.823 3,178 83,674 101,654 81,155
Якоря и ц'Ьпи . 112 78 173 17 31 8
Гвозди......................... 486 341 12 9.485 13,346 13,522
Прочее железо въ

въ д’йл’Ь . 3,536 3,536 2,153 15,284 15,380 9,138

Всего . 180.810 156,931 92,193 231,928 292,918 260,719

Страны ввоза и вывоза вышеозначеннаго железа.

Страны.
Вывозъ.

1873 1872 1871
Ввозъ.
1873 1872 1871

Poccia . . . . — — — 13,167 16,572 22,530
Гермашя . . 14,018 15,903 2,842 73,113 90,696 100,951
Нидерланды . . 6,616 13,987 4,701 30,415 43,471 33,756
Ш вещ яиН орвеН я 3,231 4,864 2,368 6,067 2,970 585
Дашя . . . . — — — 527 293 513
Анг.Яя . . . . 142,844 112,274 79,457 12,235 27,316 14,210
Франщя . . . 13,160 9,118 2,903 31,243 26,210 22,594
Португалия. — — — 898 449 93
Испантя . . . 671 854 25 12,927 8,360 1,630
Ита.ня . . . . — —- — 10,496 7,884 8,773
Швейцаргя. — — — 8,702 8,485 2,040
Австр1я . . . . — — — 12,987 14,653 13,883
Турщ я . . . . — — — 2,669 15,257 12,861
Египетъ . . '. — — — 4,568 11 227
Англ. Инд1я . . •— — ■—• — — 592
Соединен. Штаты. — — — 745 21,954 19,761
Куба и Дорторико. — — — 2,617 1,582 3,334
Англшск. Колоши — — — 130 2,139 88
Бразил1я . . — — — 1.467 1,225 658
М ексика . . . — — — 4 752 —
Аргентинск. респ. — — — 4.926 1,317 727
Чили и П еру. . — — — 801 525 719
Урагвай . . — — — 139 662 189
Друия страны 267 110 92 11 103 198

В сего . . . 180,810 157,110 92,328 230,854 292.851 260.912



Сталь вс'Ьхъ родовъ.
Грубая литая сталь . . . 335 602 1,230 13 74 31
Сталь полосовая, листовая и

п р о во л о ч н ая   15,282 13,009 7,589 2,261 1,400 4,042
Сталь въ д4л'Ь . . . .  2,206 1,583 853 2,066 1,227 445

Всего  17,823 15,194 9,672 4,340 2,701 4,518

Наибольшее количество ввезенной въ Бельгш  стали доставила Англ1я, а затймъ 
Гернашя, которая, впрочсмъ, по вывозу изъ Белычи занимала первое мйсто.

Теперь, если мы сравнимъ относительную стоимость ввоза и вывоза 
1873 г. съ предыдущимъ, то найдемъ, что стоимость ввезенныхъ желйзныхъ 
рудъ была мешЬе на 77,257 ф. с., но за то, съ другой стороны, стоимость 
ввезеннаго железа возвысилась на 83,690 ф. с., а стоимость стальныхъ из- 
дФлШ и стали въ слиткахъ на 104,400 ф. с. Что касается до вывоза, то 
единственный предмета, стоимость котораго увеличилась, была обработанная 
сталь. Она увеличилась на 67,113 ф. с., между т'ймъ какъ стоимость вс'Ьхъ 
родовъ желйзныхъ издйлш, вывезенныхъ изъ Бельгш, уменьшилась, какъ по
казано ниже:

Франки.
Чугунъ и сортовое желйзо . . . 1.976,719
Полосовое желГзо и рельсы. . . 2.441,646
Котельное и листовое желйзо . . 1.827,905
Прочее ж е л й з о ....................................  4.495,101
Ж елезо въ дйлГ и гвозди . . . 1.930,512

12.671,883

Это умеиы нете с т о и м о с т и  составляетъ слитпкомъ полмиллшна ф. с., 
сравнительно съ вывозомъ тЬхъ же предметовъ въ прошломъ году; это об
стоятельство должно было внушить бельгшскимъ заводчикамъ опасеше насчетъ 
будущности торговли

Говоря о технической литератур^ Бельгш, мы доллшы упомянуть объ 
изданш иллюстрировапнаго журнала M onitenr Industriel Beige, выходящаго 
три раза въ мйсяцъ, 1 , 10 и 20 числа, подъ редакщей г. Jules Meeus, 69 
Rue Neuve Rruxelles; первый нумеръ вышелъ 1 -го апрГля 1874 г., под
писная цйна его 25 фр. въ годъ.

Съ другой стороны, иллюстрированный журналъ Chronique de rindustrie , 
выходившШ 2 раза въ мйсяцъ, прекратила. свое отдельное существовагые и 
соединился съ Revue Industrielle, выходящей тоже 2 раза въ мйсяцъ подъ 
редакщей гг. Hyppolite Fontaine и Amedee Buguet, въ Париж:!., 52 Rue 
Saint Georges.

Горн. Ж ури . Т. IV , 1Н74 г . 25

СТАТИСТИКА ЧУГУННАГО, Ж ЕЛЕЗНАГО И СТАЛЬНАГО ПРОИЗВОДСТВА. 375



376 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

Первая часть отчета Г. A. Habet, R apport a l ’Union des Charbonnages, 
Mines e t Usincs M etallurgiques de la province de Liege-—о металлургичесвоаъ 
отделе Венской выставки, появилась въ ЛюттихГ и трактуетъ объ «Institu
tions Ouvrieres speciales aux mines et a la m etallurgie». Она заключав тъ 
въ себ'Ь большое число рисунковъ съ деталями помещеяш для рабочихъ, 
школъ и проч.

Эта записка пом'Ьщепа также въ Revue Universelle des Mines, журнале, 
основанномъ въ 1857, и издаваемомъ ныне на англшскомъ языке 'Г. W . R. 
Hutchings 5 Bouverie S treet, F leet Street London, подъ назватем ъ 
Universal Review of Mining, M etallurgy etc. Достоинства французсваго жур
нала такъ хорошо известны, что мы не считаемъ иужнымъ распространяться 
о значенш его отд'Ьльныхъ статей.

Б ирм анская империя. Св'ЬдЬшя о железной промышленности этой страны 
могутъ быть найдены въ журнале Engineering, отъ 23 января 1874 г., стр. 
74, гд'Ь также находятся подробности о машинахъ и горпахъ, устраиваемыхъ 
въ Ирравадди.

Канада. Въ марте месяце сего года основано новое общество сталь
наго производства, «Steel Company of Canada», съ капиталомъ въ 500,000 
ф. стер., разд’Ьлсннымъ на 10-ти фунтовыя акщи; пфлт, его npi обрести и рас
ширить железный заводъ и разработывать минеральныя залежи въ Лондон
дерри (Новая Шотландтя), принадлежавипя прежде обществу Inter-Colonial 
Iron Company. Это общество npio6pF.io право пользовашя патентованнымъ 
процессомъ Сименса и предполагав™ применять его на своихъ заводахъ.

«Canadian News» сообщаютъ объ открытии на Канадскомъ берегу озера 
О н тарт  залежей магнигнаго железняка, содержащаго 70 процентовъ метал- 
лическаго железа. Близъ Монреаля, въ Моизикъ въ настоящее время на
ходится въ дМ ствш железоделательный заводъ съ 8 гориами, со вс'Ьми нуж
ными машинами, воздуходувными цилиндрами и паровыми молотами, а так
же 12 обширными коксовальными печами.

Изъ отчета инспектора Горнаго Департамента, за 1873 г., мы узнаемъ, 
что общее производство жел'Ьзныхъ рудниковъ, въ прогаломъ году, было только 
3,485 тоннъ, на сумму 2,091 фунтъ, и что два ж ел ГзодЬ л ате лт.п ы хъ завода 
въ Акадш и Аннаполисе не были въ этомъ году въ иостоянномъ действш, 
а выделали оба вместе только 1,226 тоннъ чугуна.

Второе общее соб рате  акцюнеровъ общества «Canadian Titanic Iron 
Company» происходило въ Лондоне 29-го апреля, въ немъ былъ прочитанъ 
отчетъ о весьма неудовлетворительныхъ результатах'!, плавки рудъ въ ис- 
текшемъ году. Первая печь, сь употреблетемъ древеснаго угля, начала 
действовать 31 марта, и изъ журнала, веденнаго въ течейin 3-хъ недель оказы
вается, что, въ теченш первой недели, выплавлено всего 26 тоннъ чугуна, во 
вторую 20 тоннъ, въ третью 18, вместо преднолагавшагося еженедельного 
производства въ 50 тоннъ.
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Въ графствЬ Виктор1я, въ разстоянш около 15 миль отъ конечной станцш 
Торонто-Ниписсингской железной дороги, найдено значительное месторождете 
магнитнаго железняка. Эта местность была изслЬдована профессоромъ уни
верситетской коллегш въ Торонто, Чапманомъ, который сообщаетъ, что место
рож дете руды можно проследить на протяжении 2,000 футовъ, и что ширина 
ея около 50 ф., причемъ, однакоже, въ ней местами попадаются прослоины 
каменной породы. Руда состоитъ изъ мелкозернистаго магнитнаго железняка, 
жила имеетъ уклонъ къ востоку, и расположите ея такъ благопр1ягно, что 
не потребуетъ значительныхъ подготовительныхъ работъ. Она находится близъ 
самой реки Бёрнтъ, которая, при ничтожныхъ затратахъ, можетъ доставить 
необходимую для работы машинъ воду, которая будетъ падать съ высоты 
отъ 8 до 10 футовъ.

До проведешя железной дороги продукты могутъ быть погружаемы въ 
баржахъ до порта Перри, а оттуда перевозка можетъ происходить по же
лезной дороге.

Вотъ результаты анализа руды, сде.таннаго профессоромъ Чапманомъ.

Окиси ж е л е з а ..............................  58,35 { даютъ 6 0 ,18°/о
Закиси ж е л е з а ..............................  24,87 ( металл, железа
Окиси урана............................................следы
Г л и н о з е м а .............................................. О,.42
Титановой кислоты . . . .  О,73
Закиси марганца.......................................ОД3
Магнезш...............................................2 ,56
И зв ести ........................................................1Д8
Кремнезема ' ...............................11 ,78
Фосфорной кислоты . . .; 0 ,п  — даетъ 0,07%  фосфора.
сер ы ..................................................................о ,04

« 99 ,88

Другой анализъ этой же руды былъ произведет, профессоромъ той же 
коллегщ, Крофтомъ, который пашелъ, что она содержите 64,42%  металличе- 
скаго желЬза, 7,427 0 кремнистаго нерастворимаго остатка и 0 ,07уо/о сЬры 
съ слабыми признаками фосфора и безъ всякихъ следовъ титановой кислоты. 
Вследств1е обил1я леса, предполагается выплавлять руду на мФсте, при хо 
лодномъ дутье, съ употреблешемъ древеснаго угля.

Ф ранщ я. Изъ бюллетеня Comite des Forges de France, за № 87, мы извле 
каемъ следуют,]я статистичесгля сведешя о положенш железнаго производ 
ства въ ирошломъ году.

25*
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Производство чугуна во Франции въ теченш 1873 г.

Департам ент ы: литейный передельный Общее коли
чугунъ чугунъ чество въ 

метр, тонпахъ
Арденны . 4,696 22,659 27,355
Бретань 9,019 4,580 13,599
Дентръ. 45,037 262,134 307,171
Ш ампань . 63,901 91,9С4 155,805
Конте. 5,197 30,375 35,572
Шельда 27,600 93,944 121,544
Гаръ, устья Роны и

Корсика. 24,339 81,549 105,888
Луара и Савойя 31,893 254,514 286,407
Лонгви. 8,628 69,286 77,914
М ерта и Мозель . 17,314 125,451 142,765
Самбръ 12,174 60,330 72,504
Сюдъ-Уэстъ 3,036 17,335 20,371
Заводы Обэнь и

Морской. » 15,050 15,050
Всего въ 1873 г. 252,834 1,129,111 1.381,945

» въ 1872 г. 173,806 1.007,455 1.181,261

Въ 1873 более на 79,028 121,656 200,584

Такимъ образомъ, общее количество выплавки чугуна достигло, въ прошломъ 
году, до цифры 1.381,945 метрическихъ тоннъ, на 200,084 тоннъ более, чЪмъ 
въ предыдущемъ году, и только на 16,000 менее, ч'Ьмъ въ 1869 г., когда 
эта цифра поднималась до 1.398,000 тоннъ, т. е. до наиболынаго количества 
чугуна, какое когда либо выделывалось во Францш въ теченш одного года. 
Однако, какъ это видно изъ сл едующей таблицы, выдЬлка железа въ 1873 г., 
находится въ двухъ совершенно другихъ положешяхъ къ 1873 и 1869 го- 
дамъ, потому что здесь увеличеше, сравнительно съ 1872 г., простирается 
только до 23,632 тоннъ, а различ1е между цифрами 1869 и 1873 г. еще 
более заметно, такъ какъ производство перваго на 126,000 менее, чемъ въ 
последнемъ.

Производство железа во Францш въ теченш 1873 г.
Полосовое Рельсы Котельное и Колич. въ
жел. и пр. листовое метр, тонн

Арденны . 34,524 — 19,288 53,812
Парижский бассейнъ 35,788 — 15,041 50,829
Бретань . 16,511 — 1,000 17,511
Центръ 129,599 36,600 34,077 200,276
Шампань . 84,381 — 3,061 87,442
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Полосовое Pfl Л Г,Р тт Котельное и Колич. въ
жел. и пр. A СЛЫ/ш • листовое. метр. тонн.

Конте. 39,278 5,197 14,859 59,334
Шельда . . 46,889 6,289 8,256 61,434
Гаръ, Устья Роны

и Корсика . 20,163 10,436 — 30,599
Луара и Савойя . 124,588 11,672 19,983 156,243
Лонгви 3,486 — — 3,486
Самбръ 73,931 55,073 14,217 143,221
Мозель и Мерта . 4,405 — — 4,405
Сюдъ-Уэстъ . . 9,650 — — 9,650
Заводы Обэнь и

Морской 1,580 26,067 840 28,487

Всего въ 1873 г. 624,773 151,334 130,622 906,729
— въ 1872 г. 621,746 127,619 133,788 883,097

Бол4е въ 1873 на 3,027 23,715 — 23,632
М ен^е въ1873 на — — 3,166 —

Производство стали всйхъ родовъ достигло, въ 1873 г. до цифры 167,677 
метрическихъ тоннъ, т. е. на 29,124 тонны болгЬе ч!шъ въ 1872 г., когда 
ея было выд'Ьлано только 138,552 тонны; это показываетъ, что выд'Ьлка ея 
постоянно увеличивается въ той же самой постоянной пропорцш, какъ 
видно изъ сл’йдующихъ цифръ.

Въ 1863 г. общее количество было 1,856 метр. тонн.
1864 * » » » 6,750
1865 » » 9,751 » »

1866 » У> 10,790 » »
» 1867 » » » » 19,893 » »
» 1868 » 42,601 »

1869 х> » » 52,400 » »
» 1870 У> » » 90,000 » »
» 1871 » » » 110,000 » »
» 1872 » » » 138,552 » »
» 1873 » » » » 167,677 » »

Подробности производства прошлаго года слгЬдующ1я:



Производство стали во Францш въ 1873 году, въ ыетрич. тоннахъ.

Департаменты. Бессемеровская сталь. Тигельная, пудлинговая и Сименсь-
Мартена.
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Рельсы. Листовая и Итого. Рельсы. Листовая и Итого. Всего.
полосовая. полосовая.

Парижскш бас
сейнъ. . — — — — 756 756 756.

Центръ. . . 37,895 3,839 41,734 5,281 2,996 8,277 50,011.
Гаръ, Устья Р о 

ны и Корсика. — — — — 925 925 925.
Луара и Савойя 41,310 20,187 61,497 17,595 36,254 53,849 115,346.
Сюдъ-Уэстъ — — — — 630 630 630.
Арденны . . — — — — 4 4 4.

Всего въ 1873 79,205 24,026 103,231 22,876 41,565 64,441 167,672.
* » 1872 66,904 20,797 87,801 15,317 35.971 51,289 139,090.

Въ 1873 году
бол'Ье на . 12,301 3,229 15,430 7,559 5,594 13,152, 28,582.

Количество стали всЬхъ родовъ, ввезенной во Францго въ 187$ г., со
ставляетъ 6,658 метрич. тоннъ.

Сл’Ьдуюшдя цифры показываютъ въ метрическихъ тоннахъ общее коли
чество ввезенныхъ во Ф ранцш  чугуна, стали и железа въ теченш 1873 и
1872 годовъ.

1873- 1872. Мен^е. Бол4е.

Ч у г у н а   125,996 129,805 3,809 —
Ж елеза и стали . . . 54,882 43,676 —  11,206.

Итого. . . 180,878 173Д81 —  Т& уГ.

Съ другой стороны, обпцй итогъ вывезенныхъ чугуна, стали и изд'Ьлш изъ 
нихъ представляетъ:

Для 1872 года 272,924 метр, тоннъ.
> 1873 - 259,160 »

то есть въ вывоз!; посл’Ьдняго года заметно уменынеше на 13,764 тонны, 
или около 5 процентовъ общаго количества.

Количество желЬзныхъ рудъ, ввезенныхъ во Францпо въ 1873 году, на
52,000 болЪе, ч'Ьмъ въ прошломъ году. Это увеличеше, главнымъ образомъ, 
обязано своимъ существовашемъ жел'Ьзнымъ рудамъ, полученнымъ изъ Бель-- 
пи , Германш и Эльбы; количество же руды, ввезенной изъ Алжира, увели
чилось лини, весьма незначительно, а изъ Испаши даже уменьшилось, вслГд-
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CTBie политическихъ безлорядковъ въ этой стран'!.. Таможенные отчеты даютъ 
намъ слТдуюийя цифры:

Ввозъ жел’Ьзныхъ рудъ во Ф ранцш въ метр, тоннахъ.

С т р а н ы 1 8 7 3 . 1 8 7 2 .
Белы! я ........................ . 120,932 101,732
Гермашя . . , . 32,365 19,081
Испашя . . . . . 175,586 180,984
И т а .ы я ........................ . 123,080 109,283
Алжиръ . . . ., . 267,356 251,528 •
Ироч1я страны . 1,196 6,053'

720,515 668,661

Согласно Бюллетеню Горнозаводскаго Комитета (Comite des Froges de 
France), за февраль 1874 г., потреблеше рельсовъ различными жел’Ьзно-до- 
рожными лишями во Францш достигло, въ 1873 г., до 199,359 метрич. тоннъ, 
изъ которыхъ 133,2611/4 тоннъ были рельсы железные и 69,067 тоннъ— 
стальные. Эти цифры могутъ быть подразделены на:

124,717 т. жел’Ьзн. и 64,087 т. стальн. рельс., сделанныхъ во Францш 
и 8,543 » » » 2,000 » » » привезенныхъ изъ-за границы

133,260 66,077

причемъ 18,085 т. рельсовъ железныхъ и 35,781 т. стальныхъ, выделанныхъ 
во Францш, было вывезено, въ 1873 г., заграницу.

Втеченш первыхъ четырехъ месяцевъ настоящаго года, ввозъ чугуна во 
Францш достигъ 35,041 тоннъ, а въ прошломъ году, въ тотъ же першдъ, онъ 
былъ 53,154 т., между темъ какъ для ввоза железа мы имеемъ цифру 
13,166 т. въ тотъ же першдъ настоящаго года и 18,913 т. прошлаго. Ввозъ 
стали, въ тоже время, былъ 2,429 для теку щ ая  года и 1,959 для 1873 г. 
Вывозъ чугуна, железа и стали, втеченш четырехъ месяцевъ сего года, тоже 
досгигъ только 72,147 т., тогда какъ въ прошломъ году, въ продолженш
того же времени, онъ былъ 75,132 тонны.

Вышеозначенным цифры показываютъ уменьшен!е въ ввозе ночти на 3°/о 
и въ вывозе на 47°, во время первыхъ четырехъ месяцевъ сего года, срав
нительно съ темъ ate першдомъ прошлаго года.

Въ начале этого года, полож ете железной промышленности во Францш 
было самое неудовлетворительное и лишь немного лучше, чемъ въ Белыми. 
Maori я домны были въ бездействш и большинство округовъ мало продавали 
и мало получали заказовъ. Однако, железные заводы бассейна Луары со
ставляли исключеше изъ этого общаго правила: дела у нихъ и тогда были 
далеко не нлохи. Въ конце марта горизонтъ началъ проясняться и де.иа
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пошли значительно лучше, хотя все-таки еще были далеко неудовлетвори
тельны. Во все это время заводъ Крезо, съ его 12 доменными печами и 
около 15,500 рабочихъ рукъ, занятыхъ, какъ на завод'Ь, такъ и въ рудни- 
кахъ, им'Ьлъ постоянную работу и получилъ заказъ на 10,500 т. рельсовъ 
для Эльзаса и Лотарингш, не смотря на англшсшя и н^мецыи предложешя, 
между которыми были заводы Круппа и Бохума.

Между прочимъ, собщаютъ, что Шампиньольсше заводы ньпгЬ находятся 
въ дМ ствш и что «Societe Anonyme des Forges de Liverdun» прюбр'Ьло за
воды Обервалье. Гг. Дюнонъ и Дрейфусъ устроили новую доменную печь и 
устраиваютъ на своемъ завод'Ь Рошреу прокатное отдйлеше по дифферен- 
щальпой систем!. Лотъ и Деби, впервые введенной во Францш, въ Крезо, 
и считаемой однимъ изъ самыхъ важныхъ усовершенствован^ въ д’Ьл'Ь нро- 
катно-листоваго железа.

Актомъ, изданнымъ въ П ариж ! отъ 17 апреля, утвержденъ уставъ по- 
ваго общества, подъ назвашемъ Societe Anonyme des Forges et Acieries 
d'Altforville; a L ’Ancre de Saint-Dizier сообщаетъ о преобразованы! Societe 
Royer Houzelet e t Guillemin et C-ie въ товарищество, съ ограниченнымъ 
числомъ членовъ, подъ именемъ Societe des Forges de M arnaval, съ капи- 
таломъ въ 2 .000,000 франковъ.

Общество des Mines et Usines du Nord et de 1’Est, поел!; не удавшагося 
проэкта соединешя съ Forges d'Acoz въ Бельгш, намерено, говорятъ, упо
требить свой оборотный капиталъ на устройство обширнаго прокатяаго за
вода въ Валенсией! или М обеж!.

Общество des Fonderies de Marquise, говорятъ, покупаетъ землю близъ 
Pont Saint-Vincent, для устройства доменныхъ печей и обширной литейной, 
съ спещальнымъ назначешемъ отливать чугунныя трубы для вывоза въ Гер- 
машю; Марсельское Общество газовыхъ и доменныхъ печей, которому при
надлежать Портесые и Сенешосгае рудники, выдало въ м арт!, дивиденда за 
1873 г. по 9 шилл. 6 пенс, на акцш ; Меноское Общество Mines and 
Iron W orsk Company тоже выдало дивиденда по 5° о за годъ съ уплоченна- 
го капитала и кром ! того остатокъ по 8 шилл. на акцш .

Большой интересъ возбудилъ процессъ г. Еверта (Euvert) выд!лывашя 
стали при помощи марганцовистаго жел'Ьза, изъ низшихъ сортовъ чугуна, ко
торые содержать слишкомъ много фосфора, для того, чтобъ ихъ можно было 
обработывать въ бессемеровскомъ аппарат'Ь. Въ Париж'Ь образовалось обще
ство, съ капиталомъ въ 6.000,000 франковъ, подъ назвашемъ La Societe des 
F ers  e t Aciers p a r Alliages de Manganese, ц !ли  котораго, какъ объяснено 
въ план! д!йствШ отъ 24 марта 1875 года, сл!дуюпця:

1) Выд'Ьлка и сбыть сплавовъ жел'Ьза съ марганцемъ.
2) Прим’Ьнеше этихъ сплавовъ къ вы д !лк! мягкаго металла.
3) Прим'Ьнеше этихъ сплавовъ къ производству стали, содержащей въ 

себ! бол!е или мен'Ье фосфора, но процессу Бессемера или Сименса-Мартена.



4) Устройство, отчасти или вполне, заводовъ для таковой выделки.
Старыя копи бураго железняка въ Рансье. въ департаменте Аррьежъ, 

работаютъ весьма успешно и, согласно отчету правительственнаго инженера, 
добыли, въ теченш первыхъ пяти мЬсяцевъ прошлаго года, 13,575 т. ж елез
ной руды. Соседнш съ ними рудникъ Леркуль (Lercoul) былъ купленъ, въ 
прошломъ году, однимъ англ1йскимъ обществомъ, которое начало его раз
работку въ обширныхъ размерахъ. Начата также разработка несколькихъ 
другихъ железныхъ рудниковъ этого округа, но производство всЬхъ ихъ еще 
не достаточно обширно для нуждъ департамента.

Недавно открытая железная руда, въ Сень-Реми, въ Кальвадосе, въ на
стоящее время только-что подвергается испытанш .—Вследств1е вообще высо- 
кихъ ценъ на железныя руды, мнопя компанш производятъ разведки желез- 
ныхъ жилъ, найденныхъ въ силуршскомъ пласте, простирающемся отъ Ре- 
зонъ до Конде, где, какъ это давно известно, во многихъ местахъ встреча
ются разныхъ видовъ железныя руды. Почти все оне заключаютъ въ себе 
очень много кремнезема и содержать, круглымъ числомъ, около 40%  метал- 
лическаго железа. Общество des Hauts-fourneaux de Marquise, въ Па-де-Кале, 
спещально занято разведкою этихъ отложенш и отправкою рудъ на сЬверъ, 
для доменныхъ печей, устроенныхъ близъ Редонъ, на берегу канала изъ Нанта 
въ Брестъ.

Недавно вышли следуюиця сочинешя, трактуюпця объ употребленш ж е
леза при постройкахъ.

Boileau. L. A. Le fer principal element constructive de la nouvelle 
Architecture. (Ж елезо, какъ главный строительный матер!алъ въ новой 
архитектуре). Paris.

Des Biars. О. De 1 Emploi du F er dans les constructions. (Объ 
употребленш железа при постройкахъ) 3 fr. I. Baudry, Paris.

Терм ат я. Оффищальныя статистичесюя дапныя о состоянш горнозавод
ской промышленности въ Прусскихъ вл ад етях ъ  были опубликованы, за 
1872 г., министерствомъ торговли, промышленности и публичиыхъ работъ въ 
Берлине. Оне помещены вполне въ «Zeitschrift f. d. Berg H utten u. Salinen- 
Wesen in d. Preuss. S taate, XXI. 4 и 6 листъ, откуда мы и заимствуемъ 
следующее извлечете, относящееся до железнаго и стальнаго промыс- 
ловъ.

Общее производство железныхъ рудъ всехъ родовъ достигло въ Прус
скихъ провинщяхъ въ 1872 г. 3.671,367 метрическихъ тоннъ, на сум
му 11.389,240 прусскихъ талеровъ, или около 1.708,300 фунтовъ 
ст., и дало заш ш е 32,229 рабочимъ, не считая 56,040 женщинъ и 
детей.

Следуюиця цифры показываютъ распределете железныхъ рудниковъ и 
объемъ производства въ различныхъ провинщяхъ:

СТАТИСТИКА ЧУГУННАГО, ЖЕЛЪЗНАГО И СТАЛЬНАГО ПС0И ЗВ0ДСТВА. 38.3
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Производительность железныхъ рудъ въ Прусскихъ провинщяхъ въ 1872 г. 

Рудниаовъ, разрабатынаемыхъ
Правитель- Частными Итого. Зандти Количество

ПровиниДи. ствомъ лицами. рабочихъ. въ метр, 
тониахъ.

Бранденбургъ. . . . . — 1 1 9 1,000
С и л ез1Я................................ . — 95 95 4,534 738,500
Саксон1я . . . . — 22 22 307 32,801
Гановеръ...................... 0 49 51 1,944 488,976
Вестфалгя . . . . — 204 201 6,889 654,398
Гессенъ. Нассау . . . 18 349 367 7,266 826,657
Рейнская I lp y c c ia  . . . — 359 359 11,280 929,083

Всего въ 1872 г. . . 20 1,079 1,099 32,229 3.671,415
» въ 1871 г. . . 20 1,106 1,126 26,259 2.920,274

Ьолйе или менЬе

Количество это, распределенное по минералогическому характеру рудъ, 
даетъ слЬдуюиие результаты:

Болотной железной руды 
Бураго железняка .
I I I патоватаго железняка . 
Глинистаго железняка. . 
Углистаго железняка . 
Краснаго железняка . 
Магнитнаго железняка . 
Лимонита (Bohnerz) .

1872 1871
тоннъ тоннъ бол'Ье мен'Ье
29,012 54,446 — 25,434

1 661,550 1.190,048 471,502 —

771,455 610,689 160,776 —
26,767 44,364 — 17,597

275,420 280,631 — 5,211
657,181 568,148 89,033 —

9,277 9,808 — 531
240,692 162,087 78.605 —

3.671,364 2.920,221 799,916 48,773

Такимъ образомъ, общее увеличеше 1872 г. противъ предыдущего бу
детъ 751,143 тонн.

Изъ вышеозначенныхъ цифръ можно заключить, что количество желез
ной руды, извлеченное каждымъ рабочимъ, было, среднимъ числомъ, вт 
1872 г. около 114 тоннъ, а  въ 1871 г .—около 1111/ ,  тоннъ.

Мы можемъ прибавить, что въ 1872 г. плата годовому рабочему была, 
среднимъ числомъ, 353 прусскихъ талера (около 52 фунтовъ), а въ 1871 г. 
322 таллера (около 48 фунтовъ).

Въ Zeitschrift f. d. Berg-H tltten u. Salinen-W esen XXI, стр. 177, мы нахо- 
димъ следующая данныя о железной промышленности въ княжестве Валь- 
декскомъ и въ присоединенпыхъ провинщяхъ Эльзаса и Лотарингш.
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Въ княжествЬ Вальдекскомъ, въ 1872 г., было 6 желЬзныхъ рудниковъ, 
изъ которыхъ четыре оставались въ бездЬйствш, а два остальныхъ доставили 
2,872 тонны руды, на сумму около 860 фунтовъ, занимая 67 рабочихъ. 
Единственная доменная печь въ дЬйствш, была въ БерихЬ, да и то она ра
ботала только впродолженш 3 '/2 мЬсяцевъ; въ это время она выплавила изъ 
руды сосЬднихъ • рудниковъ 238 т. литейнаго и передЬлочнаго чугуна на 
сумму 1,568 фунтовъ, занимая при этомъ 38 рабочихъ.

На Нидерверберскомъ заводЬ, съ 6 рабочими, 2221 /2 т. этого чугуна 
были переделаны въ 160 т. желЬза, на сумму около 3,365 фунтовъ.

Въ ЭльзасЬ и Лотарингш, въ 1872 г., разрабатывалось 24 желЬзныхъ 
рудника, занимая 1,449 рабочихъ рукъ, при чемъ извлечено 681,600 тоннъ 
руды, на сумму около 93,570 фунтовъ. Руда состоитъ изъ трехъ четвер
тей краснаго желЬзняка съ 1 четвертью бураго.

Производство чугуна въ Прусскихъ владЬшяхъ въ 1872 г. превзошло 
вей предыдущее годы, достигнувъ 1.457,835 метрич. тоннъ, на сумму отъ 
8 до 9 миллюновъ фунтовъ стерлинговъ. и превзойдя производство 1872 года 
на 12 ,3°/° по количеству, или на 60,5°/° по цЬнЬ, а производство 1868 г.— 
на 38,4°/° количествомъ, или 121,6  по цЬнЬ. Увеличеше въ цЬнЬ, происхо
дящее отъ гораздо болЬе высокихъ цйнъ, бывшихъ въ 1872 г., естественно 
больше въ пропорцш, чЬмъ увеличеше въ количеств!; выдЬланнаго чугуна.

Следующая таблица, взятая изъ оффищальныхъ источниковъ. показываетъ 
производство прусскихъ доменныхъ печей въ 1872 г., сравнительно съ преды- 
дущимъ годомъ; изъ нея видно, что увеличеше производства чугуна про
исходи™ главнымъ образомъ, вслЬдств1е увеличенной выдЬлки сортоваго 
желЬза, котораго Силез1я выдЬлала на 54.887, Вестфал1я на 25,020 и Рейнская 
Ilpyccia на 82,321 тонну болЬе, чЬмъ въ 1871 году.

Взявъ все количество чугуна, мы найдемъ, что оно составляетъ, сред- 
нимъ числомъ, 5,762 тонны въ годъ па каждую доменную печь; а въ преды- 
дущемъ году оно было 5,363 тонны на одну печь. Должно тоже заметить, 
что производство чугуна древеснымъ углемъ и смЬсыо древеснаго угля съ 
коксомъ уменьшилось (какъ это было и въ 1871 г.), составляя теперь только 
5,89°/°, тогда какъ въ 1871 г. оно было 7 ,88о'°. Прибавимъ къ этому, что изъ 
всего количества, выдЬланнаго въ 1872 г. въ Пруссш чугуна, только 
59,611 тоннъ, или 3 ,09°/° получено изъ привозной, заграничной руды.
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Производство железа въ Прусскихъ влад’Ь тях ъ , въ 1872 году, достигло 
852,902 метрич. тоннъ, къ которымъ можно прибавить 121,227 тоннъ ж е
леза, перед'Ьланнаго изъ ломи и крицъ,что составляетъ увеличеше бол^е, ч'Ьмъ 
на 37"/о противъ предыдущаго года. Следующая цифры показываютъ распре- 
д'Ьлете этого количества по местностямъ въ 1872 и 1871 г.

Провинцш Метрич. тонны. У в е л и ч е н i е. У м е н ь ш е н i е.
1872. 1871. Тоннъ. Процент Тоннъ. Процент.

Прусшя . . . . 330 — 330 100 — —
Бранденбургъ . . 1,504 4,927 — — 3,423 6 9 ,47
Померашя . . 160 293 — — 133 45,42
Познань . . . . 169 45 124 277,зз — ---
Силез1я . . . . 180,546 167,068 13,478 8,07 — ---
С аксотя  . . 4,105 1,183 2,922 246,75 — --
Ганноверъ . . . 187 303 — — 116 38,32
Вестфа.йя . . . 358,950 303,319 55,631 18,34 — —
Гессенъ-Нассау . 12,728 9,644 3,084 31,97 — —
Рейнская Прусшя. 293,627 322,812 — — 29,185 9,04
Гогенцоллернъ 592 480 112 23,41 — —

Всего. . . 852,898 810,074 42,824 5,29 — —

Изъ статистическихъ св'Ьд'Ьшй видно, что железа выделано:

1872 1871
На заводахъ, употреблявшихся только чугунъ 774,132 723,832 тонн.
» » » ломь и крицы 120,399 134,121 »

Итого. . . 894,591 858,013 тон.

Но цифры 1871 считаются слишкомъ высокими и не столь достоверны, 
какъ цифры за 1872 г. Изд1шя, выделанныя въ 1872 г. были сл'Ьдуюиця:

Метрвч. тоннъ.
Рельсы и н а к л а д к и .............................  197,938
Железнодорожный оси и колеса . . . 12,028
Угловое железо для построекъ и проч. . 68,665
Тяжелые листы.........................................  23,324
Прочее ж е л е зо ......................................... 323,432
Котельное и листовое железо . . . .  81,809
Ж есть............................................................ 2,372
Ж елезная п р о в о л о к а ...........................  74,527
Тянутыя трубки........................................  35

Всего . . . .  784,130



388 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

Относительно выд'Ьлки въ Германш чугуна, годнаго для обращения въ 
бессемеровскую сталь, можно найти весьма интересный сведенья въ статье 
В. Гупфельда, помещенной въ K arnthner Zeitschrift № 1, 1874 г. Изъ этой 
статьи мы видимъ, что, не считая метгЬе значительныхъ древеспоугольныхъ 
доменныхъ печей въ Тюрингш и въ Эйфеле, и неболыпаго количества бес- 
семеровскаго чугуна, выделываемаго въ Зигене въ доменныхъ печахъ для 
получешя зеркальнаго чугуна, въ настоящее время выделкою бессемеров 
скаго чугуна въ Германш занято 21 доменная печь. Печи эти следуюнця: 
3 печи на заводе М аксъ, въ Бавар1и, употребляются бурый железнякъ 
и ншатоватыя руды изъ силлуршской формацш въ Эйхихте и изъ Тю- 
рингенскихъ доломитовъ; 1 печь на заводе Konigin M arien въ Цвикау, 
употребляющая шнатоватый и бурый железнякъ; 1 печь, принадлежащая сак
сонскому Обществу Eisenm dustrie Gesellschaft, въ Пирне, употребляющая 
магнитный железнякъ изъ Берггисгюбеля; 5 печей на заводе Георгъ-MapieH'b 
въ Оснабрюке, употребляющая марганцовый бурый железнякъ изъ Гюггеля; 
3 печи на заводе IlOrder Union, употребляншця руду изъ Зигена, Нассау и Эйфе
ля; 2 печи на заводе Dortmund Union, употребляющая руды изъ Испанш, 
Алжира, Нассау и Зигена; 2 печи на заводе Gutehoffnung въ Обергаузене; 
1 печь на заводе Фепиксъ въ Рурорте и 3 печи на заводе Duisberg Круппа, 
также употребляюшдя испансшя, алжирсшя, зигенсшя и пассаусшя руды. 
Кроме вышеупомянутыхъ, въ настоящее время строятся еще несколько пе
чей для выделки бессемеровскаго чугуна, между прочими 2 въ Бохуме, 1 въ 
Дортмунде, на заводе Johannis и пр. Считая годовое производство, прихо
дящееся на одну печь только отъ 6,250 до 7,500 топнъ, мы получимъ въ 
це.томъ отъ 125 до 150,000 бессемеровскаго чугуна въ годъ,— количество, ко 
торое, впрочемъ, совершенно недостаточно для снабжешя всехъ существую- 
щихъ бессемеровскихъ сталелитейныхъ заводовъ, имеющихъ по крайней 
м ере , 71 бессемеровскш аппарать, а именно: 2 на заводе Максъ, близъ Р е
генсбурга; 4 на заводе Konigin M arien, близъ Цвикау; 2 въ Konigshutte, въ 
Верхней Силезш; 4 на сталелитсйномъ заводе въ Оснабрюке; 4 въ Hermanns- 
htttte, близъ Гёрде; 2 на заводе H&sche въ Дортмунде; 4 на заводе D ort
mund Union; 7 на Бохумскомъ сталелитейномъ заводЬ; 2 на новомъ стале- 
литейномъ заводе въ Бохуме; 18 на заводе Круппа въ Эссене; 4 на заводе 
Gutehoffnung въ Обергаузене; 2 на заводе Фениксъ близъ Рурорта; 6 на 
Рейнскомъ заводе въ Мейдерихе; 2 на заводе Ponsgen и Giesberg въ Дюссель
дорф!;; 2 на заводе Rothe Erde, близъ Ахена; 2 на заводе Steinhausen, въ 
Виттен!;, 2 на заводе братьевъ Гренотъ въ Кейзерлаутерне и 2 на заводе 
Дитрихъ и K-ia въ Нидербронн!,.

Если предположить, что изъ этихъ 71 аппаратовъ, 60 находятся въ по- 
стоянномъ дЬйствш, производя каждый по 25 тоннъ въ день, то итогъ будетъ 
простираться' до 450 ,000  тоннъ бессемеровской стали въ годъ, для чего по
требуется отъ 525,000 до' 550,000 тоннъ бессемеровскаго чугуна; такимъ об-



разомъ, вычтя изъ этого количества бессемеровски чугунъ, выделываемый въ 
Германш, мы найдемъ, что для доставлешя имъ матерчала требуется ввозить 
отъ 350,000 до 400,000 тоннъ иностраннаго бессемеровскаго чугуна еже
годно.

При выдйлк'Ь Бессемеровской стали, железо обыкновенно расплавляется 
въ вагранкахъ, а ковенторы, отъ 5 до 7 тоннъ вместимостью, построены 
по обыкновенной англШской системе, съ гидравлическимъ механизмомъ и пр. 
На заводахъ Дартмунда и Штейнгаузера сталь выливается прямо въ излож
ницы, стояшдя на передвижныхъ тележкахъ внизу, а на последнемъ заводе, 
кроме того употребляются подъемныя изложницы. На заводе Штейнгаузера, 
обрезанные концы железныхъ или стальныхъ рельсовъ помещаются часто 
въ изложницы, вследств1е чего внутренное сложеше массы делается плотнее'

Большая часть ломи или возвращается снова въ конвенторы, или 
плавится по способу Мартэна, сделавшему значительные успехи въ Гер
манш. Кроме 8 печей на заводе Борзига въ Бискупице, теперь сущ ест
в у ю т  въ округе Рейнской Вестфалш 14 печей на заводе общества Dort
mund Union, 12 на заводе Круппа, 3 на заводе Фениксъ, 3 на сталелитей- 
номъ заводе Графенберга, близъ Дюссельдорфа и несколько на другихъ за
водахъ Фалькенрота, Кохера и К°, вч. Гаспе, и на Бохумскомъ сталелитей- 
номъ заводе, въ целомъ отъ 40 до 50 печей. Вообще сталь Мартена счи
тается чФмъ-то средними между бессемеровской и литой, тигельной сталью; 
она удобнее бессемеровской для отливашя въ формы и заийняетъ для круп- 
ныхъ предметовъ более дорогую тигельную сталь, между темъ какъ въ отлив- 
кахъ, где нужна особенная крепость и твердость, каковы: прокатные валки, 
валы въ машинахъ, оси и проч. она съ успехомъ заменяетъ литую сталь.

Согласно съ оффищальньши статистическими данными, выделка стали 
всйхъ родовъ въ Прусскихъ провинщяхъ заняла 21,531 рабочихъ на 58 
сталелитейныхъ заводахъ и распределилась следующими образомъ:
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Сырой стали 
Литой стали 
Всего въ 1872 г. 287,904 

» » 1871 г. 235,175
Въ 1872 г. болйе на 52,729

113,149 метр. тонн. 
174,755

на сумму 1.945,350 фунт, стерл.
» » 2.772,327 » »
» » 4.717,677
» * 4.074,072

643,605

Но такъ какъ классификащя различныхъ сорговъ стали въ 1872 г. была 
иная, чемъ въ 1871 г. и многое изъ того, что въ 1871 г. считалось сырою 
сталью, въ 187 ' г. оказалось литою, то всякое сравнеше производствъ этихъ 
двухъ летъ совершенно безполезно. Но количество выделанной въ 1872 г ., 
вч, Прусскихъ провинщяхъ, стали показано ниже, съ пояснешемъ, что подъ 
именемъ сырой стали, понималась вся сталь, выделанная пудлинговашемъ, 
цементовашемъ или по способу Бессемера, между т4мъ какъ подъ терми-
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номъ литой (не смотря на то, что бессемеровская сталь должна, конечно, 
принадлежать къ этому последнему разряду) подразумевалась только сталь, 
приготовленная по способу Сименсъ-Мартэнъ и тигельная.

Производство въ 1872 г. Сырой стали Литой стали
ПРОВИНЦШ: метр, тоннъ метр, тоннъ

Брандепбургъ . . . .  — 302
Силез1я ............................... . . . 4,553 —

С а к с о ш я ......................... . . . 331 —

Гановеръ.......................... . . . 14 15,334
Вестфал1я . . . . . . . 50,318 79,879
Гессенъ-Нассау. . . . 703 —

Рейнская Прусстя . . . . . 57,526 72,239

113.445 174,754

Между тЗшъ какъ по отчету действительное количество стальныхъ изде- 
лШ всехъ родовъ было следующее:

Рельсы и подкладки . . . . 149,010
Железнодорожный оси и колеса. 65,302
Тяжелые листы и части машинъ 6,778
Пушки и я д р а ................................ 6,592
Проч1я стальныя издел1я 42.766
Листовая сталь............................ 2,904
Стальная проволока . . . . 250

И т о г о .......................... 273,602

Изъ пижсследующихъ цифръ однимъ взглядомъ можно обозреть, во-пер- 
выхъ, отношеше, въ какомъ находится стальное производство Пруссш къ 
остальной Германской Имперш, и во-вторыхъ, необыкновенно быстрое расши- 
реше этой промышленности за последтя  10 летъ:

1862
186В
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872

года

Германская
Импер1я
Тоннъ.
40,916 
54,250 
71,359 
99,548 

114,433 
122,591 
122,836 
161,319 
169,951 
254,514

Ilpyccia.
Тоннъ.

40,160
53,254
70,409
98,209

113,603
122,148
122,358
149,366
157,901
235,176
287,905



Въ декабр'Ь прошлаго года происходило co6panie представителей отъ раз- 
личныхъ желГ.знод'Ьлательныхъ фирмъ силезскаго, вестфальскаго, нассаускаго 
и рейнскаго округовъ, на которомъ решено образоваше союза германскихъ 
жел'Ьзо-заводчиковъ, и комитету поручено составить уставъ этого союза. На 
второмъ засЬданш, бывшемъ 28-го февраля въ Берлин!*, уставъ этотъ былъ 
представленъ собратю  и имъ утвержденъ. Съ тйхъ поръ, какъ сообщаетъ 
National Zeitung, союзъ этотъ разослалъ германскимъ жел’Ьзо-заводчикамъ 
циркуляръ, въ которомъ сообщаетъ, что вновь образовавшееся общество обра
щаете внимаше главнымъ образомъ, во 1) на экономическое ведеше процес- 
совъ во всей Германской Имперш и въ особенности въ отдйльныхъ государ- 
ствахъ, 2) на заключение возможно выгодныхъ коммерческихъ трактатовъ и 
контрактовъ по фрахтованно судовъ, 3) на улучшеше и устройство путей 
сообщешя и на упрощеше и болйе выгодное примйнеше тарифовъ, 4) на 
правильность отношенШ между трудомъ и капиталомъ и 5) на учреж- 
деше въ отд’Ьлъныхъ округахъ правилъ, для облегчешя соглашешй 
между поставщиками сыраго матер1ала, заводчиками и покупщиками про
дукта.

Въ дополнеше нЬмецкихъ источниковъ относительно железной и стальной 
промышленности, мы обращаемъ внимаше читателя на следующее недавно 
вышедшее издаше:

Petzholdt Alfons; Die Erzeugung der Eisen und Stahl-Schienen, eine 
huttenmannische Studie. (ВыдГлка желФзныхъ и стальныхъ рельсовъ; метал
лургически этюдъ) m it eine Karte, 1874. Брауншвейгъ, Вивигъ и Сынъ.

Грец/'я. Согласно оффищальнымъ отчетамъ изъ Сиры, значительное коли
чество железной руды было вывезено Эллинскимъ металлургическимъ обще- 
ствомъ съ острова Серифоса въ Англш.

Первый корабельный грузъ былъ отправленъ, кажется, въ 1872 г., а къ концу 
октября 1873 г. семь пароходовъ привезли 8,000 тоннъ руды въ Нью-Кэстль, 
гд'Ь она была весьма успешно проплавлена въ доменныхъ печахъ, королевскаго 
Греческаго желгЬзод,6лательнаго завода, доставивъ 64°/о чугуна, о чемъ мы 
уже упоминали въ одномъ изъ нашихъ прежнихъ отчетовъ. Качествомъ 
Серифосская руда, говорятъ, не уступаете лучшимъ Испанскимъ и Швед- 
скимъ рудамъ. Грузъ руды отъ 500 до 600 тоннъ былъ отправленъ изъ 
Серифоса въ Еуми, для того, чтобы сделать опыте плавки ея съ углемъ, 
находимымъ въ этой местности.

Индгя. Въ теченш 6 м’Ьсядевъ, съ 1-го апреля по 1-ое октября 1873 г., 
въ Индш  было ввезено 5,690 центнеровъ чугуна, а въ тотъ же першдъ 
1872 г.— 3,819 центнеровъ и 7,209 центнеровъ въ тотъ же промеж.утокъ 
времени въ 1871 г. Все это количество, за исключешемъ 90 тоннъ, было 
получено изъ Англш. Литой стали въ тотъ же першдъ было ввезено 2,854 ц. 
въ 1873 г., 10,709 центнеровъ въ 1872 г. и 18,379 въ 1871 г. Въ октябрГ 
прошлаго года ввозъ чугуна былъ 1,800 центнеровъ, 1872 г. 330 центнеровъ

Горн. Ж у р н . Т . I T ,  1 Я 7 4  г .  2 6
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и 1,100 цент, въ 1871 г. Стали было привезено въ 1873 г. 1,766 цент., 
въ 1872 г. 1 ,583 центнеровъ и въ 1871 г. 765 центнеровъ.

Въ запискахъ геологическаго обозрйшя Индш мы встрйчаемъ сообщеше 
Г. Теодора Юса (Hughes) подъ заглав1емъ: «Записка о нйкоторыхъ желйзныхъ 
рудахъ Ханда, въ центральныхъ провинщяхъ». Онадаетъ намъ описаше нйкото- 
рыхъ желйзныхъ рудъ, разработываемыхъ уже давно туземцами этого округа: 
точно также какъ нйкоторыя подробности о первобытномъ способй плавки, 
до сихъ поръ еще существующемъ въ этой части свйта; мы заимствуемъ изъ 
нея нйкоторыя извлечешя, интересный, хотя бы только тймъ, что они показы- 
ваютъ какими различными способами обработываютъ желйзо въ Британскихъ 
владйшяхъ, въ 19 столйтш. Мйстности, славяпцяся обил1емъ и превосход- 
ствомъ рудъ, суть Девалгаонъ, Гоенжвари и Логара, руды которыхъ были 
анализированы нйсколъко лйтъ тому назадъ г. Давидомъ Форбсомъ для Ин- 
дейскаго правительства, и результаты этого анализа были сообщены въ пер- 
вомъ трехмйсячномъ отчетй общества чугунной желйзной и стальной про
мышленности за 1872 г. Г. Юсъ считаетъ самымъ замйчательнымъ изъ этихъ 
мйсторожденш Логарское. Оно заключаетъ плотную зеркальную руду, съ не- 
болъшимъ количествомъ магнитной окиси, образуя холмъ въ 3/ 8 мили длиною. 
200 ядровъ шириною и отъ 100 до 120 футовъ вышиною, между тймъ какъ 
главная жила, направляясь къ С. С• В. можетъ быть прослйжена на протя- 
женш нйсколькихъ миль, и вся эта огромная масса состоитъ почти изъ чис 
той желйзной окиси.

Горны Хонда, въ которыхъ плавятся эти руды, немного выше и обшир- 
нйе Бенгальскихъ, имйя около 6 футовъ вышины. Передняя сторона обращена 
вверху, для того, чтобы руда собиралась вокругъ входнаго отверсНя. Вы 
шина дййсгвительнаго плавильнаго пространства отъ 4 ф. 6 д, до 5 ф . и ея 
внутреннш разрйзъ имйетъвидъ конуса, уменыпающагося въ д1аметрй отъ18д. 
на высотй 6 д. надъ подомъ, до 9 д. на высотй въ 3 ф. Подъ, какъ обыкновенно, 
склоняется сзади напередъ, и металлъ выпускается спереди. Фурмы 9 ф. 
длиною, 1 '/ 2 Д- въ Д1аметрй сзади, и 3/4 д. спереди, снабжены ручными мйхами.

СлйдуюнЦя цифры показываютъ результаты 6 плавокъ, произведенныхъ 
въ различныхъ мйстностяхъ.

Деревни

Мюль

Кол.
РУДЫ.
Сиръ.

Кол. Кол. выдЬлан- 
угля. наго жел’Ьза. 
Сиръ. Сиръ.

ЦЬна угля 
и руды. 

А. Р.

ЦЬна 
желЬза. 

Р. А. Р.

Плата 2 
работать. 

А. Р.

Чикли. . 4 9 8 2 17 7 , 9 . 0 . 1 . 0. 0 . 4 . 0 .
Гулабъ-Ч уй. 65 8 8 1 3 ‘ / 2 9 . 0 . 0 . 1 3 . 0 . 4 . 0 .
Метегаонъ . 7 2 9 0 2 1 7 , 9 . 0 . 1 . 0. 0 . 4 . 0 .
Брамапури
Арморфъ. . 37»/, ’ 00 1 2 4 . 6. 0 . 9 . 7 . 3 . 2 .
Девальгаонъ. 52 1 1 4 12 4 . 6. о со О 3. 2.
М жевара. . 4 4 8 8 1 2 7 * 5 .1 0 . 0. 10. 0. 3 . 2 .



Эти цифры показываюсь большую разницу не только въ ц'Ьн'Ь угля въ 
разныхъ округахъ, но также и въ количестве полученнаго железа, хотя 
руды кажется везде почти одинаковы и вероятно содержать нроцентовъ 65 
по крайней м ере металлическаго железа.

Полученноетакимъ образомъ железо, называется «Китъ» (kit) и состоитъ изъ 
ноздреватаго жел’Ьзнаго шлака съ древесиымъ углемъ;* прежде чймъ пре
вратиться въ настоящее ковкое железо, оно должно еще вынести две опе- 
рацш. Первая изъ нихъ производится теми же рабочими, которые извлекаютъ 
его изъ руды. Они нагр'Ьваютъ его въ отб’Ьливательномъ горне до техъ 
поръ, пока часть шлака отделится и железо соединится въ плотную крицу, 
причемъ оно теряетъ до 28,5°/0 своего веса; древеснаго угля идетъ около 
1V2 Разъ больше противъ употребляемаго металла, редко немного менйе. 
Зат4мъ эти крицы разрезаются по поламъ и тогда оне называются «чуль» (chul), 
и въ такомъ виде продаются заводчикамъ (логарсамъ) которые снова ихъ пере- 
работываютъ, причемъ опять теряется отъ */3 до 'h  ихъ веса; тогда уже изь 
нихъ делаютъ различным земледельчесшя и хозяйственныя поделки для все- 
общаго употреблешя.

Взявъ средшя цифры, мы получимъ для Мюля.
a) 17' /г сировъ (Seers) сыраго железа получились выплавкою изъ 63 

сировъ руды съ 87 сирами древеснаго угля.
b) При первой рафинировке употреблено 20 сировъ древеснаго угля, и 

железо потеряло въ весе 5 сировъ, такъ что весить теперь только 12‘/г сировъ.
c) При окончательной рафинировке потреблено около 10 сировъ древес

наго угля и въ результате получилось отъ 7 до 8 сировъ чистаго ковкаго 
ж елеза.

Такимъ образомъ, по сообщенш Г. Юса, для получешя 8 сировъ 
ковкаго железа употребляется 63 сира руды и 117 древеснаго угля, что 
при переводе на англшскш весь равняется 8 тоннамъ руды и 1 4 '/а тон
нами угля для производства одной тонны железа.

Италия. Общее количество железной руды, вывезенной съ острова Эльба, 
доходило въ 1872 г. до 114,936 метр, т.; изъ этого числа 53,023 т. вывезено 
во Францш, 29,045 въ Англш  и 32,868 на Италъянскш полуостровъ.

Общество, которому, въ 1851 г., правительство Великаго Герцогства Тосканы 
уступило, на 30 летъ, три главныхъ железныхъ рудника въ Pio, въ виде 
гарантш за ссуду въ 10.000,000 франковъ этому правительству, подписало 
договори съ французскими металлургическими синдикатомъ, которыми оно 
обязуется доставлять ежегодно по 400,000 тоннъ железныхъ рудъ въ тече
нш 8 летъ, начиная съ 30 ш ня 1873 г., или, иными словами, па весь
остальной сроки откупа. Оно обязалось также, по взаимному соглашение съ 
г. BpiocKH, не посылать своихъ рудъ ни на ан гл ш ш е, ни на французские рынки, 
безъ особаго услотйя. Первоначальный контракта были заключенъ г. Селла, 
отъ имени италг.янскаго правительства и г. Бршски. Контрактами этими

26 *
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г. BpiocKii уступаются два друпе железные рудника, находящееся близъ пор
та P io:— Каламита и Терранера, для разработки до 30 ш ня 1881 года, а 
после этого срока, вей прочее рудники Pio на 30 л’Ьтъ, съ обязательствомъ 
съ его стороны устроить, въ теченш трехъ лйтъ, железную дорогу отъ руд- 
никовъ къ порту, съ необходимыми станщями и пристанями для нагрузки и 
выгрузки рудъ, а также железоделательный заводъ, который производила» бы
35,000 тоннъ чугуна или стали въ годъ; ему дозволено вывозить железную 
руду въ АнглнЬ, для того чтобы понизить цену на коксъ, необходимый для 
выплавки рудъ, доставлешемъ обратнаго чугуна на суда, привезппе его.

Японгя. Согласно оффищальшшу отчету Венской Всем1рной Выставки, 
производство железа, въ Японш доходило въ 1871 г. до 9,370 тоннъ. Изъ 
Санъ-Франциско въ Ки.тифорнш мы узнаемъ, что Тихоокеанскш железо
делательный заводъ, занятъ въ настоящее время изготовлешемъ машинъ для 
выплавки чугуна и обработки железа въ Японш. Машины эти следующая: паровая 
машина съ паровиками, воздуходувныя машины, машины для дроблешя руды, 
железныя части для горновъ, жомы для крицъ, паровые молота, ножницы 
для железа и пр. Весьма значительным месторождетя руды, говорятъ, состоять 
изъ магнитной окиси железа, содержащш отъ 60 до 65°/» металлическаго 
железа, самаго лучшаго качества. Машины будутъ отправлены въ 1окогама, 
откуда уже отошлются въ те  округа, где находятся рудники.

Люксембургъ.— Производство чугуна въ Люксембурге необыкновенно 
возвысилось въ последнее время, какъ это видно изъ следующихъ цифръ.

Огромные запасы чугуна, выпущенные Люксембургскими заводчиками въ 
теченш первой половины настоящаго года, и очевидная решимость, выказан
ная ими продавать его за какую бы то ни было цену, весьма серьезно отозва
лись въ последнее время на Бельгшскихъ рынкахъ. 1,030 гектаровъ железо- 
носныхъ земель, о которыхъ мы упоминали въ прошломъ отчете, какъ могу- 
щихъ разработываться открытыми разносами распределены следующимъ об
разомъ: ,

Метрич. тоннъ.
Выделка чугуна въ 1865 г. . 55,000

1868 - . 115,000
1870 » . 150,000
1872 - . 300,000

Гектаровъ.
Вельпйскимъ заводчикамъ принадлеж ать. 
Немецкимъ заводчикамъ Сарры и Мозеля 
Люксембургскимъ заводчикамъ . . . . 
Въ рукахъ спекуляторовъ . , . . . 
Земли, еще не распределенныя. .

219
224
230
227
130

Всего . . . .  1,030



Контрактъ между Правительствомъ и Люксембургскими заводчиками, на 
железные рудники, уступленные имъ, быдъ подписан! 7 мая. Имена компанш 
и количество земель, уступленных! каждой, следующее:
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Societe Metz et C - i e ................................. 50 гект.
» Charles et Julies Collart . . 10

des hauts fourneaux Luxem —
bourgeois d 'Esch sur l'A lzette . 52,зз »

» des hauts fourneax de Rumelange. 25
» Gonner, M uniert Helson et C-ie. 36 »

Ежегодная плата назначена 130,000 франковъ, разделенная между этими 
Обществами согласно относительной величине ихъ земель. Люттихское Об
щество разработки угля и железа отклонило предложеше Великаго Герцог
ства, взять на откупъ некоторую часть этихъ земель. Былъ сделанъ раз- 
счетъ, что въ Великомъ Герцогстве находится еще более пятисотъ мил- 
лшновъ тоннъ, нетронутыхъ железныхъ рудъ, количество, достаточное 
на сотню лГтъ, при ежегодномъ потреблены руды отъ 4 до 5 миллшновъ 
тоннъ. Въ январе Люксембургское Общество доменныхъ печей выдало ди
виденд! за 1872 — 1873 г. по 4 фунта стерл. на акцш , а на общемъ 
собраны акцшнеровъ доменныхъ печей Рюмеланжъ, происходившем! въ 
Люксембурге въ апреле, Societe Conner, Munier, Helson et C-ie единоглас
но решило обратить общество въ Societe Anonyme подъ управлешемъ 
г. Munier съ главным! инженером! г. Гельсономъ.

Новая Зеландгя. По последнимъ извесНямъ изъ этой колоны тамъ об
разовалось новое общество «New Plymouth Iron Sand Company». Предста
витель его, г. Паррисъ, выбралъ место для возведенья доменной печи и за
ключил! ycaoBie съ туземцами на покупку земли, необходимой для операщй 
общества.

Въ Мельбурне образуется общество подъ назвашемъ «P arra  Parra Iron 
and Coal Company» для разработки железныхъ рудников! въ провинцы Нель- 
сонъ и смежныхъ съ ними Коллингвудскихъ угольныхъ копей. Руда была 
выплавлена гг-ами Драйсдэль и Фрэзеръ и дала более 40°/о металлическаго же
леза. Въ одномъ изъ последних! №№ «Melbourne Argus», мы встречаем! 
следующее и з в е т е ,  относящееся до предполагаемых! заводовъ въ Новой 
Зеландш. Мы воспроизводим! его буквально, не делая никакихъ коммен- 
TapieBb и не отвечая за верность сведены: «Мы слышали, что въ Мель
бурне образуется общество съ целью разработывать железо, недавно най
денное въ провинцы Нельсонъ, въ Новой Зеландш, на берегахъ залива 
Моссакръ. Вышло объявлеше этого Общества, изъ котораго мы видимъ, что 
руда необыкновенно богата, а железо изъ нея самаго высшаго качества. 
При испытаны въ Мельбурне, руда сплавилась въ четвертую часть того
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времени, которое требуется для знаменитыхъ Кливлэндскихъ рудъ, потребовала 
мен'йе четвертой части расходовъ, и дала вместо 307 о шлаковъ, только 10°/о . 
Чугунъ былъ спудлингованъ, тоже въ 7 4 часть времени, нужнаго для англш- 
скаго чугуна, а получаемое изъ него железо, необыкновенно ковко и тягу
че, уступая въ этомъ отношеши только Шведскому. Производство 1 тонны 
чугуна будетъ стоить 3 фунта стерл., а продажнаго полосоваго железа 
6 фунт, стерл.

Комитетъ палаты представителей по д’Ьламъ промышленности въ Новой 
Зеландш доноситъ относительно железа: «Комитетъ им'Ьетъ честь донести, 
что кроме залежей железной руды въ Таранаки, отличная руда существуетъ 
въ болыномъ количестве въ различныхъ мйстностяхъ колонш, вблизи уголь- 
ныхъ полей и пристаней. Комитетъ, принимая въ соображеше важность же- 
л’Ьзнаго производства, предлагаетъ, не противодействуя уже существующимъ 
обязательствамъ правительства, назначить премно за устройство въ избран- 
номъ м есте надлежащей доменной печи для изготовлен!я чугуна, съ т’Ьмъ 
чтобы такая премгя не превышала 25°/о стоимости устройства печи, чтобы она 
была удлочена не ранее приведешя печи въ полное д4йств1е и чтобы вообще 
она не превосходила 5.000 ф. с. Комитетъ предлагаетъ также выдать премш  
за устройство въ удобномъ м есте завода съ надлежащими машинами, для 
выделки рельсовъ, полосоваго и круглаго железа, съ т’Ьыъ чтобы прем!я не 
превышала 25°/о стоимости сооружешя и была выплачена лишь по приведенш 
заводовъ въ полное дгЬйств!е; чтобы общая сумма ея не превышала 5000 ф. 
с. и наконецъ, чтобы премся была действительна въ теченш 3 летъ. Далее 
комитетъ предлагаетъ, чтобы эти премш выдавались независимо отъ всякой 
другой премш или земель, жалуемыхъ местнымъ правлешемъ, и чтобы аген- 
тамъ колонш въ Европе было поручено поощрить кооперативныя ассощя- 
цш , предлагая имъ бёзплатный проездъ и поселеше въ Новой Зеландш, для 
разви та  этого и подобныхъ промысловъ». Въ заключснш комитетъ обращаетъ 
внимаше на отчетъ Г. Мильза относительно качества Новозеландскихъ угля- 
и железа.

И спат я. Общество de-Minas et Hierros del Pedroso, близъ Севильи по
лучило на Венской всем1рной выставке медаль за железныя руды и про
дукты доменпыхъ печей и заводовъ. Это общество владеетъ огромными место- 
рождешями рудъ магнитнаго и бураго железняка великолепныхъ качествъ. 
но вследств1е недостатка древеснаго угля, не въ состояши поддерживать 
въ постояпномъ действш более одной изъ трехъ имеющихся у пего домен- 
ныхъ печей.

Заводъ снабженъ Сименсовыми регенераторными пудлинговыми и сварочными 
печами и прокатными станками, приводимыми въ д е й о т с  водой. Теперь, когда 
заводъ скоро будетъ соединенъ достроиваемою железною дорогою съ одной сто
роны съ каменноугольнымъ бассейномъ Вилленева, съ другой,— со своими 
собственными железными рудниками, общество будетъ въ состояши работать



на более широкую ногу, соответственно съ богатствомъ и обширпостю сво- 
ихъ рудннковъ.

На Венской выставке .обратили на себя внимаше также образцы рудъ, 
выставленные г. Гизернъ изъ Калатаунскаго рудника въ провинцш Гренада. 
Не более какъ въ 15 миляхъ отъ гавани, руда, говорятъ, видна на поверх
ности земли на протяженш около 2 миль и более 600 ф. шириною. Анализъ 
ея показалъ: 64,2°/о металлическаго железа, 7,47°(о марганца, только 0,0576/о 
серы и иикакихъ следовъ фосфора.

Графомъ Краучи и Дономь Манюэлемъ Блонденъ были выставлены бо
гатая коллекцш жел. рудъ изъ провинщй Гвипускоа и Наварры.

Въ январе составилось общество Bidassoa compania de fierros, съ капи- 
таломъ въ 250,000 фунт, стерл., разделеннымъ на 100-фунтовыя акцш, съ целью 
пршбрести и разработывать рудники близъ реки того же назвашя на севере 
Испаши. Это общество прюбретаетъ за сумму 112,500 ф. ст., уплачиваемую 
акщями кредитованными по 90 ф. ст. каждая несколько рудниковъ въ про
винщяхъ Гвипускоа и Наварра, а также все средства для перевозки и дру- 
п я  принадлежности.

Въ марте сего года получило утверждеше другое общество «Louisa» съ 
капиталомъ въ 1,000 фут. ст., разделеннымъ на 1 фунтовыя акцш, съ целью 
разработывать железные рудники въ Испанш.

Общее собрате  акщонеровъ Испанскаго общества разработки гематита 
происходило 24 марта, въ Лондоне. На этомъ собранш донесено, что, вслед - 
CTBie безпорядковъ въ Испаши, рудники почти не разработывались съ прош
лаго года, но выражена надежда, что цели, предположенный вначале, будутъ 
достигнуты впоследствии

Въ Лондоне же, 3 марта, происходило заседаше компанш M arbella, где 
былъ объявленъ дивидендъ по 5 шил. 6 пенс, на акцш. Однако, разсчеты на 
выработку количества руды, предположеннаго вначале, не оправдались. 17 
мая, въ Лондоне же, происходило чрезвычайное собрате акщонеровъ обще
ства железныхъ рудъ Соморостро, гдЬ было объявлено, что общество возобнов
ляете работы, после долгаго перерыва, причиненнаго карлистской войной. 
Были сделаны предложешя устроить дорогу, могущую доставлять изъ руд
никовъ къ пристани тоннъ 800 руды въ день, но, въ конце концовъ, это 
распоряжеше было предоставлено директорамъ.

Ш вецгя. Мы еще не получили оффищальныхъ статистическихъ данныхъ 
о железной промышленности этой страны въ 1872 г., но имеемъ основаше 
считать, что количество чугуна, выделаннаго въ 1872 г., достигло 322,000 т., 
а железа 193.000 т., тогда какъ въ предыдущемъ году, перваго было вы
делано 292,850 т., а втораго 183,989 т.

СледующШ анализъ шведскихъ рудъ былъ опубликованъ Лундбергомъ 
въ Jern  Kontorets Annaler за 1873 г., стр. 320 и 321,
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А. В.
Закись желЬза. . . . . 81,05 82,62

» марганца . . . . . 0,15 слЬды
Еремнеземъ........................ 12,21
Г л и н е зе м ъ ........................ 3,18
Известь................................. 0,67
Магнез1я.............................. 0,45

100.16 99,13

A. Магнитная окись железа изъ рудника Femmand, въ южномъ Гренгес- 
бергетЬ, содержащая въ себЬ 63,83°/° металлическаго желЬза.

B. Ж елезная руда, изъ рудниковъ Svederna, въ провинцш Кальмаръ, 
содержащая 64,27°/» металлическаго жел’Ьза.

Въ томъ же самомъ № Annaler, мы находимъ оинсаше рудниковъ Jern- 
boaas и Malmhoejde, г. Еарльсона Линдберга и важный отчетъ профессора 
Оккермана объ успЬхахъ желЬзной промышленности, судя по ВЬнской вы- 
ставкЬ. Отчетъ этотъ появился также въ СтокгольмЬ отдЬльною книжкою, 
подъ слЬдующимъ заг.шйемъ: «Akerman Richard, U nderraettelsen о т
Jernhandteringens Utveckling ocli sednaste framsteg hufvudsakligen bedoemda 
paa grund af Verldsutstaellnmgen i W ienn».

Другой отчетъ о желЬзной и стальной промышленности на ВЬнской вы- 
ставкЬ и на нЬкоторыхъ заводахъ Австрш и Вестфалш находится во 2-мъ 
и 3—мъ №№ Jern  Kontorets Annaler за 1874 г.

Новый бессемеровски! заводъ въ БьорнеборгЬ, принадлежащей централь
ному шведскому ЖелЬзодЬлательному и Сталелитейному Обществу (Central 
Swedish Iron and Steel C°) дЬйствуетъ успЬшно съ апрЬля.

На этомъ заводЬ чугунъ въ конвенторы пускается прямо изъ доменныхъ 
печей, а зеркальный чугунъ употребляется лишь въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ. Сталышя болванки отправляются, главнымъ образомъ, на англшсше 
рынки.

Тасмингя. Изъ Тасманш мы имЬемъ свЬдЬшя о дЬйс/шяхъ двухъ не
давно образовавшихся обществъ для разработки богатыхъ мЬсторождешй же
лЬзной руды близъ рЬки Тамаръ, на сЬверномъ берегу острова. Charcoal С° 
устроила конно-желЬзную дорогу въ 4 ’ /2 мили отъ плотины по берегу рЬки 
до завода, гдЬ устроенъ испытательный горнъ по новой патентованной си- 
стемЬ, лишь въ нЬсколькихъ стахъ ярдахъ отъ горы Вулкана, состоящей изъ 
огромной массы магнитной окиси желЬза и краснаго желЬзняка, совершенно 
свободныхъ отъ сЬры и содержащихъ около 60°/о металлическаго желЬза. Въ 
близкомъ сосЬдствЬ находятся густЬйппе лЬса. Во владЬ тяхъ  общества, про
стирающихся на 450 акровъ, находятся также и друпя мЬсторождешя ж е
лЬзной руды.

Н а заводЬ Ильфракомбскаго общества, въ маЬ заложена древесноугольная



доменная печь, всего въ 100 ярдахъ отъ рудника. Этотъ посл'Ьднш представ
ляется въ виде холма, состоящаго изъ бураго железняка; руда добывается 
простой ломкой и доставляется къ печи по наклонной рельсовой дороге. Эта 
руда содержитъ 60%  металлическаго железа, а все окрестности покрыты 
густыми лесами, которые доставятъ огромный запасъ древеснаго угля.

Т урщ я. Относительно развита железнаго и стальнаго производствъ этой 
страны мы не были въ состояши получить никакихъ определенныхъ свЬде- 
шй, а образцы этихъ промышленностей, бывнйе на Венской всем1рной вы
ставке, не показываютъ болынаго успЪха со времени Парижской выставки 
1867 года.

Однимъ изъ важнейшихъ заводовъ является Самаковскш, въ Балканахъ, 
съ 12 доменными печами, выделывающШ ежегодно около 12,000 т. железа 
превосходнаго качества. Заводъ Раутча тоже выделываетъ около 5,000 т. 
чугуна, а заводы Клиссура, Паланка и Рика, количество производства кото
рыхъ неизвестно, снабжаются рудой изъ рудниковъ, находящихся, въ до- 
линахъ Новады и Клиссура. Кроме того еще находятся рудники въ Кара- 
тове, разрабатываюшде бурый железнякъ.

Въ Босши и Сербш железныя руды разработываются въ Вышграде, Вое- 
килш, Буновеце и Высокомъ; известны также залежи руды въ Маедаме и 
въ Старомъ и Новомъ Маедаме.

Въ неболыпихъ размерахъ разработываются некоторые железные руд
ники въ Турецкихъ владешяхъ въ Кандш, Скиросе и Требизноде.

Необыкновенная отсталость железной промышленности въ Турцш проис
ходить главнымъ образомъ вследств1е недостатка внутреннихъ путей сооб- 
щешя и перевозки; большинство дорогъ тамъ и до сихъ поръ состоитъ изъ 
тропинокъ, доступныхъ только муламъ.

Соединенные Ш т ат ы. Въ Филадельфш. 1-го февраля происходило чрез
вычайное собрате  Американскаго железодЬлательнаго и сталелитейнаго об
щества (American Iron and Steel Association) подъ председагельствомъ г. Са
мюэля Ривса (Reeves).

Въ отчете этого общества обсуждался вопросъ объ англШской конкур- 
ренщи, и такъ какъ англШсшя газеты поддерживали миФше о томъ, что 
пошлины будутъ уменьшены, то подобная политика сильно оспаривалась, и 
докладчикъ пришелъ къ тому заключению, что «теперь следовало не умень
шать пошлину на иностранное железо и сталь, а скорее увеличивать». 
Вредное вл1яше паники прошлой осени на железную и стальную торговлю, 
продолжается, по словамъ отчета, до сихъ поръ. Изъ 650 доменныхъ печей 
страны, къ 1-му января 1874 г. 138 были въ бездействш, оставивъ безъ 
работы 12,522 человека, между темъ какъ въ запасе оставалось 308,430 т. 
чугуна. Разсчитано, что, въ сложности, 21,140 рабочихъ, занятыхъ обыкно
венно при доменныхъ печахъ остались, безъ работы, что 36°/0 доменныхъ 
печей не въдействш, и что свыше 520,000 т. чугуна залежалось не въ обра-
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щенш. Изъ 57 рельсо-прокатныхъ заводовъ Соединенныхъ Штатовъ, были 
получены отчеты отъ 50, изъ которыхъ только 10 были въ постоянномъ дЬй- 
ствш, 7 работали только полгода, а остальные стояли праздными, въ запасЬ 
же оставалось около 31,000 т. рельсовъ. Въ этой отрасли промышленности 
11,400 челов'Ькъ остались совсЬмъ безъ работы и 10,150 работали только 
полгода. Въ 1873 г. желЬза всЬхъ родовъ было ввезено гораздо менЬе ч'Ьмъ 
въ иредыдущемъ, а именно, только 371,164 т., противъ 795,734 т. въ 1872 г.

Относительно чугуна былъ представленъ особенный отчетъ, въ которомъ 
показано, что количество чугуна, которое могутъ производить доменныя печи 
въ настоящее время, составляете 5 миллюновъ тоннъ, или однимъ мил.пономъ 
больше, ч'Ьмъ въ 1872 г.; действительное же количество выдЬланнаго въ 
1873 г. чугуна составляете 2 .695 ,000  т., а въ 1872 г. было 2.900,000 т. 
Производство прокатнаго желЬза въ 1873 г. было 1.830,000 т., а въ 1872 г.
1.941,000 т.; въ настоящее время около трети прокатныхъ заводовъ находятся 
въ бездЬйствш. Теперь въ Соединенныхъ Ш татахъ около 304 прокатныхъ за
водовъ и 52 гвоздилышхъ. С обрате, прежде чЬмъ разойтись, подписало 
длинное npoineiiie Конгрессу, въ которомъ, высказывая свои взгляды на про
мышленные интересы страны и высказывая выгоды покровительственной си
стемы, просите Конгрессъ: «твердо держаться общей системы покровительства 
отечественной промышленности, которая сдЬлала государство могуществен
ными, а народъ его благоденствующими».

Въ то время какъ американсйе желЬзо-заводчики стараются передъ Кон- 
грессомъ объ увеличеши ввозной пошлины на чугунъ съ 6 додларовъ до 
9 дол. за тонну, какъ это было въ промежутокъ времени отъ 1865 до 1871 г., 
стальные фабриканты составили въ Бостон!; митинги, съ цЬлью образовашя 
ассощащи для защиты своихъ интересовъ; въ Конгрессъ подано прошеше, 
подписанное болЬе чЬмъ 350 крупнЬйшихъ фабрикантовъ Массачусета, 
Коннектикута, Родъ-Айлэнда, Пенсильваши, Orio, НьюЛорка и др. штатовъ, 
представляющее, что естественному развитпо стальной промышленности въ 
Соединенныхъ Ш татахъ препятствую™ чрезмерно высокая ввозная пошлина 
на иностранные продукты и способъ, которыми она взимается.

Это прошеше высказываете необходимость понижешя пошлины и замЬны 
настоящаго способа обложешя, по оцЬнкЬ, определенной пошлиною съ вЬса. 
Комитете Путей Сообщешя въ Вашингтон!; весь конецъ апрЬля и начало 
мая былъ занятъ выслушивашемъ депутащй и собирашемъ свидЬтельствъ съ 
обЬихъ сторонъ по этому вопросу, но, вслЬдств1е поздней поры и недостатка 
времени, еще неизвестно, будете ли это д!;ло проведено въ Конгрессе. 
Между прочими, замЬтимъ, что гг. Дана изъ Бостона, Георгъ Барнесъ изъ 
Сиракузъ,Уидсъ изъ Когосъ (Нью-Горкъ), Чарльзъ Конверзъ изъ Норвича (Конне
ктикуте) и друпе значительные стальные фабриканты считаютъ англшскую 
сталь совершенно необходимой для успЬшпаго ведешя ихъ дЬлъ, между тЬмъ 
какъ съ другой стороны, депутащя, тоже отъ лица другихъ стальныхъ фабри-



кантовъ, противится всякому пониженiio или вообще какой бы то ни было 
перемЬнЬ въ способа взимашя пошлины.

По этому поводу Bulletin of the American Iron and Steel Association замЬ- 
чаетъ: «Въ теченш февраля месяца въ Нью-1оркъ ввезено 4,774 т. сталь
ныхъ рельсовъ, а въ январЬ 4,912 т. всего 9,686 т ., сравнительно съ 
8,771 т., въ тотъ же перюдъ 1873 г. Такимъ образомъ, мы видимъ увели- 
чеше ввоза стальныхъ рельсовъ во время величайшаго застоя желЬзной и 
стальной промышленности страны, въ то время, когда мнопе изъ американ- 
скихъ заводчиковъ стальныхъ рельсовъ принуждены были закрыть заводы и 
распустить рабочихъ, вслЬдстше недостатка въ покупателяхъ. И не смотря 
на это, существуюгъ редакторы газетъ и члены Конгресса, заявляющее, что 
пошлина на стальные рельсы слишкомъ высока! Она должна бы быть выше. 
Тогда мы бы выдЬлывали эти 9,686 т. стальныхъ рельсовъ дома, въ январЬ 
и февралЬ, и дЬла нашихъ нЬкоторыхъ заводовъ и цЬлыхъ городовъ не шли 
бы такъ плохо, какъ они идутъ теперь».

СлЬдуюищ цифры представляютъ по оффищалышмъ докладамъ стоимость 
въ долларахъ желЬза и ' стали, ввезенныхъ въ Ныо-1оркъ въ теченш послЬд- 
нихъ 4-хъ лЬтъ.
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1870 1871 1872 1873

Чугунъ . . . . 893,968 1.593,758 2.940,310 2.347,848
ЖелЬзо полосовое . 2.920,501 3.970,193 5.135,034 2.381,835

рельсовое . 6.861,743 10.118,972 9.485,512 9.051,583
» листовое 208,703 261,182 396,518 527,028

Сталь .......................... 2.216,410 2.612,258 2.277,794 2.466,275

Сообщаютъ, что государственное казначейство Соединенныхъ Штатовъ
указало съ этихъ поръ употреблять для публичныхъ зданш исключительно 
американскую сталь. До сихъ поръ употреблялась англшская, такъ какъ 
pa6onie утверждали, что американская сталь не выдержитъ, и отказывались 
работать инструментами, сдЬланными изъ нея. P a 6o4ie, упорствуюнце въ сво- 
емъ решеши, будутъ разсчитаны правительствомъ. Вотъ списокъ фирмъ, вы- 
дЬлывающихъ въ настоящее время стальные рельсы въ Соединенныхъ Штатахъ: 
Джонъ А. Гризвольдъ, и К. Троя Нью-1оркъ; Виолеемское желЬзодЬла- 
тельное общесто, въ ВиолеемЬ, въ Пенсильван1и; Пенсильванское сталелитей
ное общество въ Филадельфш; Общество Кливлэндскаго прокатнаго завода, 
въ КливлэндЬ въ Огайо; Общество СЬверо-Чикагскаго прокатнаго завода, въ 
Чикаго, въ ИллинойсЬ; общество прокатнаго завода Уньонъ, тамъ-же и же- 
лЬзодЬлательное и сталелительное общество Джо.гпетъ, тамъ-же.

28 мая въ Филадельфш, происходило co6panie владЬльцевъ американскихъ 
чугунныхъ заводовъ, на которомъ секретарь доложилъ, что общее количество чу
гуна, выплавленнаго въ Соединенныхъ Ш татахъ въ теченш 1873г., было немного
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бол'Ъе 2.860,000 т., или немногими тысячами болЬе производства 1872 г., 
простиравшагося до 2.830,070 т.

Н а этомъ собранш были прочитаны письма и сделаны заявлешя многими 
изъ бол'Ье крупныхъ жел'Ьгюпрошлшленниковъ относительно печальнаго со- 
стояшя жел'Ьзнаго рынка; co6panie пришло къ единодушному убежденто въ 
настоятельной необходимости получить содействие Конгресса, которому над
лежит!, озаботиться о скорМ шемъ окончаши железныхъ дорогъ, соединяю- 
щихъ Атлантическш и ТихШ океаны, принять м4ры къ удешевленш неревозки 
водою, изменить законы о банкротств!;, провести финансовый билль и воз
высить на железо ввозную пошлину. Реш ено было также просить pa6ouie 
классы агитировать въ пользу этого предмета, и взаключеше заявлено: 
«Противно нашимъ интересамъ— стараться поддерживать д М е т е  нашихъ 
заводовъ; при настоящей ц ен е  на трудъ, убытки при выд'Ьлк’Ь чугуна были 
слишкомъ значительны, а при накоплены! запасовъ свыше нуждъ потребите
лей, эти убытки еще увеличатся и сдйлатотъ неизб'йжнымъ банкротство. П о
этому мы советуемъ всЬмъ заводчикамъ страны, въ вид!; мфры предосторож - 
ностй, сократить производство и прюстановить добываше угля и руды, до 
гЬхъ поръ, пока увеличеше спроса ни позволитъ изменить пошлину».

Въ Пенсильвапш, по крайней м ере 100 изъ 264 существующихъ печей, 
въ мае этого года, были въ бездМствш. Филадельф1я составляетъ теперь 
главное мйстопребываше трехъ обществъ: Американскаго чугуннолитейнаго 
(American P ig  Iron Assoc.), Нащональнаго Общества железозаводчиковъ 
(National Ass. of Iron M anufacturers) и Американскаго жел’Ьзод'Ьлательнаго 
и Сталелитейнаго (American Jron  and Steel Associotion).

Исполнительный комитетъ коммиссш Стол’Рпя (Centennial commission), 
назначенный по случаю имеющейся быть въ Филадельфш выставки 1876 года, 
возложилъ на американское железоделательное и сталелитейное общество от
ветственность но собиранш, классификации и анализу железныхъ рудъ, топ
лива, шлаковъ и огнеупорныхъ матер i ало въ страны для выставки. Общество, 
въ свою очередь, выбрало для этой цели комитетъ изъ слФдующихъ лицъ: 
профессора Пенсильванскаго университета Лесли, проф. того же университета 
Гентъ, проф. Персифора Фрэзеръ младшаго; проф. американскаго института 
Горныхъ Инженеровъ, Рэймонда; проф. Драунъ; проф. Праймъ млад., Эккли 
Коксъ, Бладжэтъ Бриттонъ; проф. технологическаго института въ Бостоне 
Стерри Гентъ; проф. геологш Георга Кукъ изъ Нью-Джерси; г. Джемсъ Бэйлъ 
издателя «Iron age» и Д-ра Роберта Петеръ изъ Лексингтона въ Кентуки.

Несмотря ца панику и общш застой въ железной промышленности, Л охь 
ельскШ железоделательный заводъ, въ ГаррисбургГ, иолучилъ за прошлый 
годъ прибыли 38,000 ф. ст. и заплатилъ но 12 ' / 2°/о дивиденда на капиталъ.

Прокатный заводъ Игль, въ Питсбурге, принадлежавши! прежде Джемсу Вудъ 
К0 проданъ въ феврале за 21,800 ф. с. гг. Мюлленъ и Малони, а въ марте 
Онондагешй заводъ въ Ньюкэстле купленъ Самуэлемъ Кимберли, владельцемъ



желЬзнаго завода Экстра, въ НьюкэстлЬ. Несмотря на безпримЬрно дурное 
полож ете рынковъ, было отстроено и пущено въ дЬйств1е нисколько новыхъ 
печей. Такимъ образомъ, въ январе прибавилась одна печь на заводЬ об
щества Lehigh Valley въ Копли, и другая въ Филадельфш на заводЬ Стефанъ 
Роббинъ и К0, вышиною въ 58 ф. и въ 14 ф. д1аметра у. заплечиковъ. 
Въ февраль пущена въ ходъ доменная печь Дугласъ, въ ШарпсвилЬ и въ 
РинггольдЬ, въ Шуйкильскомъ графствЬ устроена новая печь, которая, гово
рятъ, одна изъ самыхъ совершенныхъ въ Соединенныхъ Ш татахъ. Миллерс- 
таунское ЖелЬзодЬлательное Общество тоже строитъ новую печь, а Восточ
но-Пенсильванское Общество начииаетъ устроивать въ ЛшнЬ двЬ новыхъ 
доменныхъ печи; Атлантически же желЬзодЬлателъный заводъ, въ Ш аронЬ, 
все болЬе и болЬе расширяется. Въ январЬ Вифлеемское ЖелЬзодЬлательное 
Общество увеличило свой капиталъ до 70,000 ф. с ., дополнительным акцш 
его бьтли разобраны весьма быстро.

БессемеровскШ заводъ Эдгара Томсона, въ ПиттсбургЬ, почти готовъ. Въ 
послЬднюю недЬлю декабря мЬсяца 1873 г. печь Люси, въ ПиттсбургЬ, вы
плавила 475 тоннъ бессемеровскаго чугуна, количество, котораго не дости
гала до сихъ поръ еще ни одна доменная печь Соединенныхъ Штатовъ.

Въ ПиттсбургЬ, для понижешя цЬны на руду съ Верхняго озера, пред- 
лагаютъ привозить ее изъ Чатануга. Разсчитываготъ, что эта руда, стоющая 
на мЬстЬ 37» дол. за тонну, обойдется съ доставкою въ Питтсбургъ не болЬе 
77* дол.

Самая большая доменная печь Соединенныхъ Штатовъ находится, по сло- 
вамъ «American M anufacturer», въ СкрантонЬ и имЬетъ 80 ф. вышины и 
23 ф. д1аметра въ заплечикахъ. Въ южныхъ горахъ найдены значительный 
залежи желЬзной руды, а въ Union Town открыта слой желЬзной руды фу
товъ 48 толщиною.

Въ КоннектикутЬ Общество Old Hill Tron Mining C° уплатило въ мартЬ 
девиденда по 135°/о.

Изъ Нью-Джерси сообщаютъ, что новая печь Франклиновскаго Общества 
скоро будетъ пущена въ ходъ: вышина ея 67 футовъ, а д!аметръ при запле
чикахъ 23 ф. ЖелЬзные рудники этого штата, числомъ около 200, дали въ 
1873 г. 670,000 т. руды, изъ которыхъ 150,000 были употреблены въ са- 
момъ штатЬ на выдЬлку чугуна. Въ мартЬ этого же года, въ графствЬ Уор- 
ренъ, найдена жила желЬзной руды, очень удобной для выдЬлки бессемеров
скаго чугуна. Въ Огайо тоже, не смотря на застой въ торговлЬ, образова
лось нЬсколько новыхъ Обществъ, а именно: въ ДжаксонЬ Globe Iron С0, 
съ капиталомъ въ 24,000 ф. ст.; въ Винтонъ-сити Vinton Coal and Iron С0, 
съ капиталомъ въ 10,000 и въ СпрингфильдЬ, Springfield Malleable Iron С0, 
съ капиталомъ въ 20.000 ф. ст. Существующая же компанш расширяются. 
Такъ гг. Картрайта, Макъ-Керди и К 0 ставятъ въ 1онгстаунЬ 12 новыхъ 
пудлинговыхъ и 3 сварочныхъ печи. На желЬзномъ заводЬ Этна, въ граф
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стве Лоренцъ, возводятъ две доменныя печи съ аппаратами Ферри для само- 
коксовашя; об1!  он'Ь снабжены также приборами для горячаго дутья Уитуеля, съ 
поверхностью нагрева каждой въ 50,000 кв. ф., способными нагревать дутье 
отъ 1.400 до 1,600° F a r. Въ марте оконченъ заводъ Риджуэ, могущш вы
делывать ежегодно до 40,000 т. железа, для железныхъ дорогъ, и также 
прокатный заводъ Масильонъ, съ 8-ю пудлинговыми и двумя сварочными пе
чами. ЛитонскШ железный заводъ, бывппй празднымъ около 2-хъ лФтъ, npi- 
обрЬтается теперь Литонскимъ Обществомъ Черри Валли (Cherry Valley). 
Въ Кливлэнде, Огейское Железоделательное Общество строитъ сталелитейный 
заводъ, который займетъ площадь около 10 акровъ, а новый сталелитейный 
заводъ Мартинсъ Ферри уже работаетъ. Сообщаютъ также, что Питсбургски’ 
капиталисты будутъ строить сталелитейный заводъ въ Биверъ-Фолсе.

Въ марте остановился заводъ Джемса Вуда и К°, вследств1с финансо- 
выхъ затруднешй, а КолумбШское сталелитейное и железоделательное Обще 
ство обанкрутилось. Обращаемъ внимаше на недавно вышедшую книгу про 
фессора Старри Гёнтъ, въ Бостоне, On the Coal and Iron Southern Ohio (объ 
угле и ж елезе въ Южномъ Огайо), разсматривающую железным руды и уголь
ный копи въ Гокингъ-Валли (Hocking-Valley, Salem, Mass. N aturalists’ Agency 
1874). Книга эта иллюстрирована картами и содержитъ весьма важныя 
сведеш я о рессурсахъ этого округа.

Изъ Инд1апы сообщаютъ, что съ января находилось въ действш только 
3 доменныхъ печи въ графствахъ Клэй и Виго, и что запасъ чугуна былъ
15,000 тоннъ. Въ Симуре скоро будетъ открыто действ!е на новомъ про 
катномъ зАводе, и образуется кооперативное Общество прокатныхъ заводовъ, 
для устройства таковаго въ Джеферсонвиле или въ Новой Албаши -

Въ Иллипойсе South Illinois Mining С°, начала близъ Американскихъ 
Оивъ (Thebes) разработку руды бураго железняка, содержащей 67%  метал- 
лическаго железа. Подписка была открыта въ феврале, гг. Чадуиксъ, Адам- 
сонъ и К°, въ Лондоне, на остатокъ капитала, невыпущеннаго компашей 
Джольетъ въ Чикаго, и состоявши изъ 5,400 акцш по 1Q0 дол., предло- 
женныхъ по 18 фунт. 18 шилл. за акцш , и 400 облигащй въ 1,000 дол. 
каждая, по 184 фунт, стерл.

Заводъ находится въ 37 миляхъ отъ Чикаго и занимаетъ площадь около 
100 акровъ, выделывать можетъ ежемесячно 2,750 т. железныхъ и 2,500 т 
стальныхъ рельсовъ. Руда доставляется изъ Верхняго озера и компашя вла- 
дфетъ значительными запасами угля.

Изъ Висконсина пишутъ, что железный заводъ Union, принадлежапцн гг. 
Бойли и Гринзледъ, открытъ въ м ае, и что заводъ Общества Мильуоки ставитъ 
дополнительный прокатный станъ для продажнаго полосоваго Ж(>леза, кото
рый начнетъ д е й с 'т е  съ сентября и будетъ выделывать по 50 т. въ день.

Въ МичигашЬ въ май была въ действш доменная печь Миномини, въ М ар- 
кетЬ; доменная йечь Карпъ-Риверъ и Эсканабская печь начали выделывать



бессемеровски чугунъ. Доменная печь Общества Морганъ, въ М аркет!, про
горавшая нисколько времени тому назадъ, не будетъ перестраиваться до тЬхъ 
поръ, пока торговля не пойдетъ лучше, но образовалась фирма, подъ назва- 
шемъ Франкфуртскаго Общества доменныхъ печей; съ капиталомъ въ 40,000 
ф. ст. для устройства доменной печи во Франкфурте, близъ Верхняго озера. Изъ 
рудниковъ озера Верхняго, въ 1873 г., было вывезено въ друпя части Соединен- 
ныхъ Штатовъ 1.163,057 т. руды не считая 71,507 т., потребленныхъ 17 до
менными печами, находящимися въ этомъ округе.

В с !  железные рудники Миссури выпустили, въ теченш 1873 г., 368,749 т. 
руды, а въ феврале сего года только 2 изъ 9 доменныхъ печей С. Луи были въ 
дФйствш. Misssuri Furnace С0 въ С. Луи съ капиталомъ въ 100,000 ф. ст. вы- 
д'Ьлываетъ ежегодно 10,000 т. чугуна, главнымъ образомъ изъ Миссуршской 
руды. Только что образовавшееся «Общество выделки бессемеровской стали», 
съ капиталомъ въ 200,000 ф. ст., разсчитываетъ достроить новый заводъ въ К а 
ронделетф къ началу 1875 г. Оно устраиваетъ 2 доменныхъ печи, каждая въ 
60 ф. вышиною и 17 ф. въ д1аметр,Ь при заплечикахъ.

Н а завод! Нортонъ въ АшландФ, въ Кентукки, въ м арт! устроена новая 
доменная печь, и въ апр-ЬдФ началась выплавка чугуна.

Въ Теории, Общество Ridge Valley устроиваетъ, близъ Американскаго Рима, 
доменную печь, работающую древеснымъ углемъ, 43 фут. вышиною и 10 фут. 
въ д1аметргЬ у заплечиковъ, которая будетъ доставлять еженедельно 70 тоннъ 
желФза на древесномъ углй и холодномъ дутьЬ. Первый рельсъ въ Канзасе 
былъ выделанъ на заводе Топеке 24 апреля, сего года, единственная, неболь
шая доменная печь въ 9 ' / 2 фут. въ д!аметре, въ Техасе, находится въ Джефер- 
соне и принадлежи™ Обществу Jefferson Iron С0. Она скоро будетъ пущена въ 
ходъ для выделки древеснымъ углемъ чугуна, какъ холоднымъ такъ и на- 
грТтымъ дутьемъ. Въ округе Колумб1я, въ У тахе, найдена жила руды бу- 
раго железняка, шириною около 10 ф., и въ Огдене образуется общество съ 
капиталомъ въ 50,000 ф. ст., изъ которыхъ на 34,000 ф. ст., подписались 
Мильуоксше капиталисты. Въ Бюллетене Американскаго Общества (American 
Iron aud Steel Assoc.), за 7 мая, помещенъ полный списокъ всФхъ прокатныхъ 
заводовъ, въ Соединенныхъ Штатахъ, перепечатанный въ газете Iron’and Coal 
Trades Rewiew, отъ 3 1юня и следующиХъ №№, къ  которымъ мы и отсылаемъ 
читателя. Отчетъ о недавнемъ посещенш* угольиыхъ копей и железныхъ 
рудниковъ Виргинш професоромъ Анстедъ напечатан! въ Ж урнале Общества 
Промысловъ и Искуствъ (Society of A rts Journal) за т л ь  1874 г., а две за
писки, одна объ залежахъ бураго железняка въ южныхъ горахъ, г. Хардена, 
а другая о магнитномъ железняке Клифтона, въ Нью 1оркй, въ граф стр!
С. Лоренцъ проф. Силлимана находятся въ 1-мъ томе Трудовъ Американ
скаго Института Горныхъ Инженеровъ (Transactions of the American Institute 
of Mining Engineers) недавно вышеднгемъ въ Филадельфш. Между новыми из-
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дашями Соединенныхъ Ш татовъ, между нрочимъ, появились: Studies of 
Blast Furnace Phenomena, by M. L. Gruner, translated by Prof. Gordon. 
Philadelfia 1874 H. C. Baird. (Этюды объ особенностяхъ доменныхъ 
печей).

Overman’s Treatise on M etallury (Оверманъ. Трактатъ о металлургш) 6-ое 
изданie Нью-1оркъ. Overman’s Manufacture of Steel (Оверманъ, выделка стали) 
новое издаше съ прибавлен1емъ. Филад. 285 стр.

По самымъ посл'Ьднимъ свЬд’Ьшямъ, изъ 666 доменныхъ печей въ Соединен
ныхъ Ш татахъ въ мае месяце были въ бездействии не менее 263, но даже 
производство остальныхъ было гораздо выше спроса, между тЬмъ какъ 
цЬна на продукты, въ большинстве случаевъ была слишкомъ низка, достав
ляя заводчику или самую незначительную выгоду, или даже убытокъ.

О П Е Ч А Т К И .

Въ Горномъ Журнал-!: за нын-Ьшнш годъ, Томъ III, стр. 125, въ стать-1: «Усовершен- 
ствовашя въ газовыхъ печахъ» пропущено имя автора И . И. М ол андер а.

Въ статье „Каменноугольный кризисъ въ Европ-Ь», Томъ IV, стр. 114, 6 -я строка сверху 
напечатано: сл-Ьдуетъ читать:

1 метрич. центн. 100 граммамъ. I метрич. центы. -1 0 0  килограм.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Открыта п о д и и  на нздие въ 1875 году.

„ т е х н и ч е с к и
Ж У Р Н А Л Ъ

ОТКРЫЛИ, И30БРЪТЕН1Й И УСОВЕРШЕНСТВОВАНА ПО ВСЪМЪ ОТРАСЛЯМЪ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Одиннадцатый годъ издайя.

Въ 1875 году будетъ выходить ежемесячно и по той же программе, 
какъ и въ предыдущая 10 лИить.

При изданш прилагаются чертежи въ отдельныхъ таблицахъ, объясни
тельные рисунки въ тексте (политипажи) и различные образцы.

Въ теченш 1875 года будутъ помещены, между прочимъ:
М ашины и станки для обработки металловъ и дерева, на  

В енской всемирной выставке 1873 года (съ чертежами и поли
типажами).

Различный сведенхя, еообщ еш я и  описаше выставленныхъ  
предметовъ на меж дународны хъ выставкахъ: 1875 года въ "Пили 
и 1876 года въ Филадельфш.

Производства: спичечное, лаковое и др. (съ чертежами и  
политипажами).

Примгъч. Производства будутъ имйть отдельную нумерацию, что дастъ возможность 
переплетать ихъ отдельно.

Журналъ удостоенъ на московской политехнической выставке большой 
золотой медали, и рекомендованъ ученымъ комитетомъ министерства на- 

роднаго просвЪщен'т.

Ц ена годовому изданш  6 рублей, съ доставкою и пересылкою во вей 
города Россш.

При перемене адреса прилагается 60 коп. сер.



Гг. и н огор одн ы хъ  просятъ обращаться исключительно въ редак- 
ц ш  «Техническаго Сборника», въ С.-Петербург!», по Миллшнной улиц!» 
домъ JV» 29, кв. № 5.

Оставпаеся экземпляры «Техническаго Сборника», отъ тома I по ХУ 
включительно, сброшюрованные въ 15 отдфльныхъ томовъ, могутъ быть вы
писываемы изъ редакцш по 2 рубля за каждый томъ. Тома X V I и X V II 
по 2 рубля 50 к. за каждый, тома X V III и XIX  по 3 рубля за каждый. 
За  всФ X IX  томовъ 86 руб.

ПРГЕМЪ ОБЪЯВЛЕН Ш .
Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь  В. А ш и к ъ .

РУССКО-НШЕЦКШ

В 0Е Н Н 0- Т Е Ш Ч Е С 11Й С Л О В А Р Ь .
Составленный И. КУЗНЕЦОВЫМЪ.

По уменьшенной цЬнС. вместо 5 рублей три рубля, а съ пересылкою —  
3 рубля 5 0  коп.

Это есть первый технический Словарь въ нашей литератур!» съ языка 
отечественнаго на языкъ иностранный; онъ заключаетъ въ себФ слова, упо
требляемый въ артиллерш , фортификацш, математик!», физшгЬ, химш, метал- 
лурии, горномъ д’Ьл'Ь, морскомъ дйл'Ь и вообще въ военномъ искусств!».

Съ требован!емъ обращаться въ С.-Петербургъ, Фурштатская улица, домъ 
№ 13, въ Редакщ ю  «Артиллершскаго Ж урнала», и ко всФмъ извФстнымъ 
книгопродавцамъ Петербурга и Москвы, коимъ делается уступка 2О0/ 0.

I
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