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ЗАВОДСКІЕ ПРОЦЕССЫ НА НИЖНЕИЪ ГАРЦѢ.

Б р е й н и н г а , в ъ  О к е р ъ  , ) .

А. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ЗАМѢЧАНІЯ.

1) Сортировка и составъ рудъ.

ваемыя въ Раммельсбергскомъ округѣ руды раздѣляются на 5 сор- 
1) свинцовыя руды; 2) смѣшанныя руды; В) богатыя мѣдныя руды; 

4) обыкновенныя мѣдныя руды; 5) мѣдистый сланецъ ( Кир/'егкпіезі).
Свинцовыя руды состоятъ изъ цинковой обманки, сѣрнаго колчедана, 

свинцоваго блеска и тяжелаго шпата. При сортировкѣ рудъ обращается вни
маніе на содержаніе свинца, которое бываетъ не менѣе 6°/0 (при пробѣ же 

’ сѣрной кислотой — среднимъ числомъ отъ 8 до 9°/0). Остальныя составныя 
5 части руды измѣняются въ своей пропорціи: сѣрный колчеданъ иногда почти 

вполнѣ замѣщается тяжелымъ шпатомъ (сѣрныя руды); въ другихъ же слу
чаяхъ цинковая обманка входитъ главною составною частью (бурыя руды).

Смѣшанныя руды состоятъ изъ цинковой обманки, сѣрнаго колчедана, 
свинцоваго блеска, мѣднаго колчедана и тяжелаго шпата. Въ нихъ преоб
ладаютъ первые два минерала; свинцоваго блеска и тяжелаго шпата содер
жится менѣе, чѣмъ въ свинцовыхъ рудахъ, при чемъ они отчасти замѣщаются 
мѣднымъ колчеданомъ.

Богатыя мѣдныя руды  состоятъ преимущественно изъ мѣднаго кол
чедана, сопровождаемаго однакожъ постоянно сѣрнымъ колчеданомъ. Затѣмъ 
слѣдуютъ: цинковая обманка, свинцовый блескъ и тяжелый шпатъ.

1) Изъ ХеЦзсЬгій йіг (Іая Вег -̂НШеп-шісІ ЗаІіпейЛУезеп. В4. 25, ІлеГегив§ 4, извле
чено В. Ковригинымъ.

Горн. Жури. Т. IV*., № 11, 1878 г. 9
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Обыкновенныя мѣдныя руды содержатъ преимущественно кремень и 
сѣрный колчеданъ; за тѣмъ слѣдуетъ мѣдный колчеданъ, доставляющій рудѣ 
среднее содержаніе мѣди отъ 7 до 8%. Остальныя составныя части—цинко
вая обманка и свинцовый блескъ; тяжелаго шпата почти совсѣмъ нѣтъ.

Мѣдистымъ сланцемъ называютъ проникнутый колчеданами виссембахер- 
скій сланецъ, залегающій въ боку Раммельсбергскаго мѣсторожденія. Содер
жаніе въ немъ мѣди отъ 4 до 5°/0. Содержаніе же колчедановъ можно по
лагать отъ 25 до 40°/о.

Раммельсбергскія руды содержатъ какъ золото, такъ и серебро. Содер
жаніе серебра отъ 0,оі до 0,о2°/0- Среднее же содержаніе золота (вычислен
ное но содержанію его въ бликовомъ серебрѣ) отъ 0,оооо5 до 0,оооъ Въ 
техническомъ отношеніи нужно замѣтить, что здѣшнія руды содержатъ 
марганецъ, кобальтъ, никкель, висмутъ, мышьякъ и сурьму; кромѣ того, 
частью въ рудахъ, частью въ продуктахъ оказываются слѣды ртути, кад
мія, селена и таллія.

О ближайшемъ составѣ рудъ можно судить по слѣдующимъ анализамъ 
Окерской лабораторіи:

Си РЬ А§ Ре 2п Мп Со+№ Аз+8Ь 8Ю2 А1203 СаОСО, М8ОС(Ъ Ва0803 8 Итого

Свинцовыя
руды °/0 . . 0,55 11,790,016 11,86 23,86 2,1!8 0,04 0,12 1,06 І,8І 3,72 0,89

,( -/ 'і 1 і’; і 11
15,97 25,00 98,866

Смѣшанныя
руды °/0 . . 5,06 9,520,016 16,26 18,99 1.75 0,06 0,12 1,53 2,02 1,91

■ Ь 1 *.' ! 1 > ’ и

0,56 13,77 27,18 98,746
Богатыя • . і ' ;і:

мѣдцыя руды
°/о..............  15,66 4,88 0,017 25,32 7,90 1,64 0,04 0,10 0,87 0,94 2,21

• ' - ■ ' 
0,42 6,66 32,89 99,547

Обыкновен
ныя мѣдныя
руды °/„ . . 7,90 2,17 0,010 34,93 3,71 1,08 0,08 0,08 1,70 2,61 2,32 0,74 0,63 41,08 99,0

2) Проба рудъ и заводскихъ продуктовъ.
Ѵзі .... . - . . . Г ! •

Вслѣдствіе разнородности рудъ, онѣ подвергаются пробамъ на слѣ
дующихъ основаніяхъ. Средняя проба берется отъ каждыхъ 500 или 1500 
центнеровъ '). Взятый на пробу матеріалъ уменьшается машинами или ручною 
работою до нѣсколькихъ центнеровъ, изъ которыхъ берутъ среднюю пробу, 
мелко толкутъ въ ступкѣ и просѣиваютъ сквозь частое сито.

Вынутыя такимъ образомъ пробы подвергаются изслѣдованіямъ на се
ребро, свинецъ, мѣдь, желѣзо, цинкъ и сѣру слѣдующими способами, даю-

*) Прусскій центнеръ=50 килограммамъ=122 русск. фунтамѣ.
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щими возможность подучить результаты весьма скоро и съ достаточною для 
техники точностью.

a) Свинецъ опредѣляется пробою помощью сѣрной кислоты; проба эта, 
при маломъ содержаніи металла, точнѣе, чѣмъ проба сухимъ путемъ. 1 до 2 
пробирныхъ центн. (8,75 до 7,5 грам.) руды растворяютъ въ царской водкѣ 
и выпариваютъ досуха съ прибавленіемъ сѣрной кислоты. Массу нагрѣваютъ 
съ разведенною сѣрною кислотою: изъ процѣженнаго раствора опредѣляютъ 
мѣдь; остатокъ же, содержащій сѣрнокислую окись свинца и породу, про
буютъ сухимъ путемъ: массу высушиваютъ на шерберѣ подъ муфелемъ, 
смѣшиваютъ съ тройнымъ количествомъ чернаго плавня (1 часть селитры 
на 3 ч. виннаго камня) и плавятъ съ прибавленіемъ 20 до 30 пробирныхъ 
фунтовъ желѣзной проволоки, подъ тонкимъ слоемъ поваренной соли, въ 
высокомъ шерберѣ, подъ муфелемъ, отъ 15 до 20 минутъ. Полученный коро
лекъ свинца очищаютъ отъ шлака и взвѣшиваютъ.

b)  Содержаніе мѣди опредѣляется электролитическимъ путемъ изъ раст
вора предъидущей пробы (а), который разводятъ до 1 литра. Изъ него бе
рутъ 25 куб. сентим., прибавляютъ 10 — 15 к. с. азотной кислоты въ
1,2 отн. вѣса и пропускаютъ сѣрнистый водородъ въ избыткѣ. Если по цвѣту 
осадка окажется присутствіе большихъ количествъ мышьяка или сурьмы, 
то его обрабатываютъ сѣрнистый натріемъ, потомъ растворяютъ въ 25 до 30 
к. с. м. средней крѣпости азотной кислоты, разводятъ водою, процѣживаютъ и 
осаждаютъ мѣдь гальваническимъ путемъ.

При соблюденіи такихъ предосторожностей, на платиновомъ электро
дѣ осаждается мѣдь розовокраснаго цвѣта. Небольшая примѣсь мышьяка не 
вредитъ пробѣ.

c) Желѣзо опредѣляютъ въ растворѣ послѣ осажденія сѣрнистымъ водо
родомъ; растворъ окисляютъ азотною кислотою, сгущаютъ выпариваніемъ 
и потомъ осаждаютъ амміакомъ. Осадокъ пробуется титрованіемъ по спо
собу Фрезеніуса (()>иапі. Апаіуве, 6 АиПа^е, 8. 288), посредствомъ хло
ристаго олова.

При этомъ способѣ, относительно быстромъ и позволяющемъ избѣгнуть 
медленнаго возстановленія растворовъ желѣзной окиси, получаются резуль
таты удовлетворительные.

д) Для опредѣленія цинка употребляютъ растворъ отъ желѣзнаго осадка 
(въ с); его окисляютъ слабо соляною кислотою и затѣмъ подвергаютъ волю
метрическому аналазу посредствомъ желѣзисто-синеродистаго калія и раст
вора урановой соли (Егезепіиз, Яеіізсѣг. 1 апаі. СЬетіе, Вб. 4, 21(5).

е) Серебро въ рудахъ и промежуточныхъ продуктахъ опредѣляется шла
кованіемъ на шерберѣ со свинцомъ. Серебряные корольки можно вывѣши
вать до 0,2 части фунта (=  0 ,002% ).

При сплавахъ, богатыхъ мѣдью (черная и сырая мѣдь), количество при-
9*



бавляемаго къ пробѣ зерненаго свинца увеличиваютъ въ 2 раза (вмѣсто 10 
цент.—20 на 1 пробирный центнеръ пробы).

Для точной серебряной пробы прежде употребляли Гей-Люссаковскій 
способъ, но въ настоящее время его замѣнили способомъ Фольгарда, осно
ваннымъ на осажденіи серебра помощью раствора роданистаго аммонія или 
калія, изъ азотнокислаго раствора, въ который, для узнанія конца реакціи, 
прибавлено небольшое количество сѣрнодислой окиси желѣза (Ргезепіиз, 
2еіі8сйг. і'. Апаі. СЬетіе, В(1. 13, 8. 171, также Горный Журналъ 1875 г., 
Том. II, стр. 82). Опыты въ Окерской лабораторіи доказали, что способъ 
этотъ, при своей большой простотѣ и сокрости, не уступаетъ по результа
тамъ относительно точности Гей-Люссаковскому.

/)  Для золотой пробы употребляются серебряные корольки изъ сер е- 
бряной пробы е; ихъ растворяютъ въ свободной отъ хлора азотной кислотѣ 
въ 1,2 относ. вѣса; когда прекратится всякое дѣйствіе, растворъ осторожно 
нагрѣваютъ, жидкость сливаютъ съ золота, которое промываютъ, легко про
каливаютъ въ фарфоровомъ тарированномъ тиглѣ и по охлажденіи взвѣши
ваютъ.

д) Чтобы опредѣлить сѣру въ сырыхъ и обожженныхъ рудахъ, проб. 
центн. испытуемаго вещества оставляютъ стоять нѣсколько часовъ на холоду 
въ крѣпкой дымящейся азотной кислотѣ, прибавляютъ такое же количество 
соляной кислоты, нагрѣваютъ въ песчаной банѣ до совершеннаго удаленія 
азотной кислоты, растворъ разбавляютъ водою, процѣживаютъ и осаждаютъ 
сѣрную кислоту хлористымъ баріемъ.

Кромѣ того употребляютъ сухую пробу (чрезъ плавку съ азотнокислыми 
и углекислыми щелочами, въ желѣзныхъ чашечкахъ подъ муфелемъ), которая 
легче предъидущей и, по опытамъ въ Окерской лабораторіи, даетъ большею 
частью достаточно точные для техники результаты.

К) Мѣдь въ промежуточныхъ продуктахъ опредѣляется измѣненною 
шведскою пробою, которая требуетъ менѣе времени, чѣмъ проба, описанная 
въ Ъ элетролитическимъ путемъ; но, безъ сомнѣнія, при ней получаются менѣе 
точные результаты.

Пробирный центн. пробы растворяютъ въ царской водкѣ, выпариваютъ 
досуха съ сѣрною кислотою, смачиваютъ сухую массу сѣрной кислотой для 
уничтоженія основныхъ солей, отцѣживаютъ сѣрнокислую окись свинца и 
осаждаютъ мѣдь цинкомъ. Цементная мѣдь подъ муфелемъ превращается въ 
окись, которую и взвѣшиваютъ.

Бѣдные мѣдью продукты пробуются колориметрическимъ способомъ Гейне.

3) Продукты, получаемые изъ Раммѳльсбѳргскихъ рудъ.

Въ настоящее время Раммельсбергскія мѣсторожденія доставляютъ на 
заводы слѣдующія количества рудъ: свинцовыхъ —250,000 центн., смѣшан-
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ныхъ — 75,000 цента., обыкновенныхъ мѣдныхъ — 84,000 цента., богатыхъ 
мѣдныхъ— 30,000 цент., мѣдистаго сланца — 20,000 цент.; всего 459,000 
центнеровъ.

Какъ видно изъ анализовъ, свинцовыя й смѣшанныя руды содержатъ 
много цинка; но среднее содержаніе этого металла въ рудахъ слишкомъ малоі 
какъ показали опыты, для непосредственной обработки ихъ на цинкъ, чёму 
препятствуетъ также трудность механической обработки для сконцентриро- 
ванія цинковой обманки. По этому до сихъ поръ большая часть цинка те
ряется здѣсь безвозвратно, и только въ небольшомъ количествѣ онъ идетъ на 
приготовленіе цинковаго купороса.

Такъ какъ вообще въ рудахъ содержится много сѣрнаго колчедана, то 
производство сѣрной кислоты началось здѣсь уже давно и прежде всего въ 
Окерѣ въ 1841 году. Послѣ того производство съ каждымъ годомъ разви
валось и Океръ сдѣлался обширнѣйшимъ мѣстомъ производства сѣрной ки
слоты во всей Германіи.

На ряду съ сѣрою, мѣдь должно считать самою выгодною составною 
частью Раммельсбергскихъ рудъ. По причинѣ содержанія въ рудахъ золота 
и серебра, большая часть мѣди превращается въ купоросъ, въ видѣ котораго 
идетъ въ торговлю; остальная же часть получается въ видѣ сырой мѣди.

Изъ свинцовыхъ и смѣшанныхъ рудъ, кромѣ мѣдр, выплавляется только 
серебристый свинецъ, перерабатываемый на продажный свинецъ и свинцовые 
продукты, съ одной стороны, съ другой же—на золото и серебро. Побочные 
продукты составляютъ, наконецъ, цинковый и желѣзный купоросы и сѣрно
кислый натръ.

4) Распредѣленіе рудъ по заводамъ

Обработка Раммельсбергскихъ рудъ производится въ трехъ заводскихъ 
центрахъ: въ Окерѣ, въ Герцогъ-Юліусгютте близъ Астфельда и въ Фрау 
Софіенгютте близъ Ланельсгейма. Въ Окерскихъ заводахъ, вмѣстѣ съ про
плавкою смѣшанныхъ и мѣдныхъ рудъ, сосредоточено производство сѣрной 
кислоты, остальные заводы предназначены исключительно для обработки свин
цовыхъ рудъ.

В. ПРОИЗВОДСТВО СѢРНОЙ кислоты.

1) Общія свѣдѣнія.

Большая часть здѣшнихъ рудъ для своей заводской обработки требу
етъ обжиганія, которое попутно сопровождается, въ большей или меньшей 
степени, приготовленіемъ сѣрной кислоты.

Къ полученію сѣрной кислоты всего болѣе пригодны (кромѣ встрѣчаю
щагося здѣсь въ небольшомъ количествѣ чистаго сѣрнаго колчедана) обык
новенныя мѣдныя руды, содержащія сѣру въ видѣ двусѣрнистаго желѣза; за
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ними слѣдуютъ смѣшанныя руды (вслѣдствіе содержанія свинцоваго блеска 
и цинковой обманки) и богатыя мѣдныя руды (по большому содержанію мѣд
наго колчедана). Изъ свинцовыхъ рудъ пригодны только тѣ, которыя бо
гаты сѣрнымъ колчеданомъ.
. Окерскіе заводы, готовящіе сѣрную кислоту, въ настоящее время, обра
батываютъ 5 сортовъ руды, въ общемъ ежегодномъ количествѣ 300,000 цент
неровъ. Содержаніе сѣры въ богатыхъ сортахъ отъ 20 до 40°/о; среднее- 
же содержаніе всѣхъ сортовъ— 30% .

Свинцовый блескъ наименѣе пригоденъ для этого производства, равно 
какъ и мѣдный колчеданъ, преобладающій въ рудахъ; съ одной стороны руда 
эта доставляетъ мало сѣрнистаго ангидрида, съ другой же, при обжиганіи, 
она распадается въ порошокѣ, что вредитъ процессу обжиганія. Если же со
держаніе мѣднаго колчедана составляетъ не свыше 35°/0 противъ колчедана 
желѣзнаго, то результаты получаются болѣе благопріятные. Подобнымъ об
разомъ цинковая обманка помогаетъ свинцовымъ рудамъ (содержащимъ В5°/0 
цинковой обманки и 25 % сѣрнаго колчедана) въ выдѣленіи ими газовъ, при
годныхъ для камернаго производства.

2) Приборы для полученія камерной кислоты.

Для полученія сѣрной кислоты въ Окерѣ находятся четырнадцать различ
ныхъ системъ свинцовыхъ камеръ, обш,ая вмѣстимость которыхъ составляетъ 
22,500 куб. метровъ. Изъ этого объема на долю каждой изъ старыхъ камерныхъ 
системъ приходится 340 куб. метр., а каждая изъ шести новыхъ системъ имѣетъ 
вмѣстимость 1854 куб. метр. Благодаря условіямъ мѣстности, новыя системы уста
новлены такимъ образомъ, что въ нихъ обжигальныя печи, глоЕеровы башни, 
камеры и гей-люссаковскіе приборы расположены терассами одни относи
тельно другихъ. Это расположеніе видно изъ фиг. 1 — 3 Таблица У, гдѣ 
приведены четыре новѣйшія камерныя системы. Расположеніе камерныхъ 
системъ терассами и притомъ на условіи, что гей-люссаковы башни помѣ
щены выше обжигальныхъ печей, принесло существенныя удобства. Въ преж
нихъ системахъ на это условіе обращали мало вниманія, вслѣдствіе чего не 
всегда достигалась возможность строгаго управленія теченіемъ газовъ по ка
мерамъ, между тѣмъ какъ это представляетъ въ высшей степени важное зна
ченіе при камерномъ производствѣ. Неудобство это не устранялось, когда, 
въ видѣ опыта, пробовали впускать въ гей-люссаковы башни по трубкамъ 
паръ, такъ какъ и при этомъ все-таки не во всѣхъ частяхъ прибора явля
лось ровное теченіе газовъ.

При новыхъ расположеніяхъ, двѣ камерныя систёмы' помѣщаются подъ 
однимъ общимъ деревяннымъ шатромъ, крыша котораго покрыта кровель
нымъ толемъ. Въ каждой системѣ имѣются двѣ переднія камеры а и 6, глав
ная камера с и задняя камера й, играющая роль сушильни. Долголѣтнимъ
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опытомъ дознано, что наиболѣе цѣлесообразные размѣры камеръ суть 5,24 
метр. въ ширину и 5,25 метр. въ высоту. Хотя и при этихъ размѣрахъ 
многія обстоятельства заставляютъ думать, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
камеръ, именно близъ потолка ихъ, происходитъ застаиваніе теченія газовъ 
или образованіе лишь незначительнаго количества кислоты, тѣмъ не менѣе 
дознано, что при другихъ размѣрахъ камеръ являются въ нихъ очевидныя 
мертвыя пространства и выходъ кислоты на единицу объема камеры не 
только не возростаетъ, но напротивъ сокращается.

Вмѣстимость отдѣльныхъ камеръ слѣдующая: первой передней 127 куб. 
мет., второй передней 106 к. м., главной камеры—1459 к. м. и задней — 
162 к. м. Главная камера раздѣлена перегородками е, имѣющими 1 метръ 
высоты, на пять отдѣленій такимъ образомъ, что каждое изъ нихъ состав
ляетъ вполнѣ самостоятельный резервуаръ для кислоты.

Сушильную камеру въ нѣкоторыхъ старыхъ системахъ помѣщали во 
второмъ этажѣ зданія, надъ главной камерой. Однако въ послѣднее время 
отказались отъ подобнаго размѣщенія камеръ, при которомъ, правда, въ 
значительной степени сберегалось мѣсто, но и взамѣнъ того явились значи
тельныя затрудненія въ тѣхъ случаяхъ, когда предстояла надобность дѣлать 
въ камерахъ какія-либо поправки. При нынѣшнихъ устройствахъ, какъ это 
видно изъ приложенныхъ рисунковъ, послѣдняя или сушильная камера рас
полагается на одномъ горизонтѣ съ передними и главною камерами.

Отдѣльныя камеры соединяются между собою трубками Д имѣющими 
0 ,и  метр. длины; онѣ расположены такимъ образомъ, что вводятъ газъ при
близительно на высотѣ 2/з, а отводятъ—на высотѣ ‘/» камеръ.

Вдоль камеръ, надъ ними, пролегаетъ главная паровая труба дд, отъ 
которой, на разстояніи 5,25 метр. одна отъ другой, отведены въ камеры 
трубки 1і въ два сентиметра длиною. Перезъ эти послѣднія трубки паръ мно
гими мелкими отверстіями вгоняется въ камеры, близъ потолка ихъ, и рас
пространяется во всѣ стороны. Такое устройство, какъ замѣчено, обуслов
ливаетъ весьма полное дѣйствіе паровыхъ струй на протекающіе газы; паръ 
вводится подъ давленіемъ двухъ атмосферъ.

По выходѣ изъ послѣдней камеры Л, газы проводятся трубкою і, имѣю
щею 0,44 метра ширины, въ гей-люссаковскіе аппараты к; ихъ числомъ во
семь и они помѣщены въ одной башнѣ. Опытъ показалъ, что расположеніе 
гей-люссаковскихъ аппаратовъ на значительномъ разстояніи отъ послѣдней 
камеры не-остается безъ полезнаго вліянія на результатъ операціи. Различ
ныя атмосферическія явленія, какъ-то Измѣненіе силц и направленія вѣтра, 
перемѣна температуры внѣшняго воздуха и проч. могли-бы передаваться 
черезъ гей-люссаковы приборы въ камеры и тамъ дѣйствовали-бы на теченіе 
газовъ; но чѣмъ длиннѣе будетъ соединительная трубка г, тѣмъ болѣе она бу
детъ умѣрять эти колебанія въ наружной атмосферѣ и слѣдовательно тѣмъ ме
нѣе будетъ чувствоваться вліяніе ихъ внутри камеръ. И дѣйствительно, въ
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Окерѣ замѣтили, что менѣе всего подвержены случайностямъ именно тѣ 
камерныя системы, которыя расположены наиболѣе далеко отъ гей-люссако- 
выхъ аппаратовъ и притомъ на болѣе низкомъ относительно ихъ горизонтѣ.

Гей-Люссаковы аппараты (фиг. 4—6 Таб. УІ) имѣютъ 1,46 мет. въ діа
метрѣ и 11,ц  м. высоты въ коксовомъ столбѣ, представляя такимъ образомъ 
полезный объемъ въ 16,22 куб. м., т. е. равный 0,э процент. всего камер
наго объема. Коксъ покоится на колосникахъ изъ круглаго желѣза, которые 
отъ дѣйствія кислоты защищены свинцовою оболочкою. Надъ аппаратомъ по 
мѣщается резервуаръ, изъ котораго, помощью спирально изогнутой трубки, 
проводится въ него черезъ крышку сѣрная кислота въ 60° Б. и тамъ она 
равномѣрно разбрызгивается посредствомъ ливерообразно-изогнутыхъ трубокъ 
(Таб. УІ фиг. 5 и 6). Несгустившіеся въ Гей-Люссаковскомъ аппаратѣ газы от
водятся отсюда въ атмосферу помощью особыхъ трубъ, устье которыхъ на
ходится приблизительно на 19 метр выше горизонта колосниковъ обжигаль
ной печи.

Между камерами и обжигальными печами устроенъ промежуточный 
этажъ, въ которомъ помѣщаются гловеровы башни. Чтобы избѣжать по воз
можности охлажденія выходящихъ изъ печи газовъ передъ вступленіемъ ихъ 
въ камеры, гловеровы башни должны находиться по возможности близко къ 
печамъ. Дно этихъ башенъ располагается на сводѣ пожигальныхъ печей, 
такъ что выходящіе изъ печи газы идутъ по слабо наклонному пути; дно-же 
камеръ помѣщается выше верхняго края башни, такъ что кислота изъ нихъ 
можетъ вытекать непосредственно.

Устройство гловеровыхъ башенъ можно видѣть на фиг. 7— 10 (Таб. УІ); 
онѣ имѣютъ 5,25 метр. высоты и квадратное сѣченіе по 1,75 м. въ каждую 
сторону. Изъ нутри стѣны ихъ одѣты рольнымъ свинцомъ, котораго каждый 
кв. метръ вѣситъ 65 килогр., и обложены хорошо пришлифованными и имѣю
щими способность сопротивляться дѣйствію кислоты камнями. Эти послѣдніе 
предохраняютъ свинецъ отъ прямаго вліянія на него горячихъ газовъ. Подъ дномъ 
башни укладывается толстая свинцовая плита съ загнутыми кверху краями, 
для того, чтобы предупредить просачиваніе кислоты въ фундаментъ. Разви
вающіеся въ пожигальной печи газы входятъ сначала въ каналъ, устроенный 
изъ неподвергающагося дѣйствію кислоты камня, а отсюда, помощью нѣ
сколькихъ отверстій въ сводѣ, — въ пространство, наполненное кварцемъ. 
Гловеровы башни и газъ-отводящіе изъ печей каналы, соединяются между 
собой свинцовыми трубами, также выложенными изнутри сопротивляющимся 
дѣйствію кислотъ камнемъ. Ііритокъ-же кислоты въ гловеровы башни устроенъ 
совершевно такъ же, какъ и въ Гей-Люссаковыхъ аппаратахъ.

Для обжиганія рудъ примѣняются двѣ различныя системы печей, однѣ— 
съ вращающимися колосниками, а другія—такъ называемыя шахтныя печи. 
Первымъ, вслѣдствіе легкости работы въ нихъ и равномѣрнаго обжога, от
даютъ постоянно предпочтеніе, если требуется подвергнуть обжиганію сѣрный
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колчеданъ или богатыя сѣрой мѣдныя руды. Второй родъ печей примѣняется 
къ обжиганію рудъ, бѣдныхъ сѣрою, каковы руды свинцовыя и богатыя 
мѣдныя. Такое различіе основано на томъ, что шахтныя печи, вслѣдствіи 
большей толщины слоя, который занимаютъ въ нихъ обжигаемыя руды и 
въ которомъ собственно и совершается горѣніе, сохраняютъ болѣе совер
шенно высокую температуру, нежели печи съ вращающимися колосни
ками. Поэтому-то бѣдныя сѣрой руды, не способныя сами по себѣ при го
рѣніи развивать сильный жаръ, при обработкѣ въ послѣднихъ печахъ, обжи - 
гались-бы далека не полно, и притомъ во время нагрузки и выгрузки печи, 
онѣ обусловливали-бы такоё пониженіе температуры, что процессъ обжиганія 
могъ-бы даже идти лишь съ перерывами. При рудахъ, богатыхъ сѣрою, ко
торыя при пожиганіи развиваютъ высокую температуру, такого неудобства 
опасаться нечего. Въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится обработывать мелкія 
руды, крупностью зеренъ отъ обыкновеннаго до грецкаго орѣха, слѣдуетъ 
отдавать предпочтеніе колосниковымъ печамъ, потому что такая руда, ло
жась толстымъ слоемъ въ шахтной печи, заглушала-бы тягу.

Устройство колосниковыхъ или колчедановыхъ печей изображено на 
фиг. 11 — 14 Таб. УІ. Каждая двойная печь, принадлежащая одной камерной 
системѣ, состоитъ изъ восьми отдѣленій А , снабженныхъ подвжиными колос
никами В . Каждыя два противуположныя отдѣленія сообщаются между собою 
въ пространствѣ подъ сводомъ, тогда какъ перегородка С доходитъ только 
до тоц высоты, какую занимаетъ слой нагружаемой въ печь для обжога 
руды. При такомъ устройствѣ, колебанія температуры въ разные періоды 
обжиганія значительно умѣряются въ отдѣленіяхъ печи, такъ какъ здѣсь 
избытокъ теплоты одного отдѣленія, въ которомъ горѣніе полное, всегда 
является на помощь сосѣднему отдѣленію, въ которомъ горѣніе только еще 
въ началѣ или уже готово кончиться. Газообразные продукты обжиганія вы
ходятъ черезъ отверстія въ сводахъ, закрывающихъ отдѣленія печи, и про
водятся въ общій газовый каналъ Л , выложенный изъ огнепостояннаго 
камня.

Для приготовленія азотной кислоты служатъ чугунные ящики Р ,  уло
женные между обжигальными печами и нагрѣваемые со всѣхъ сторонъ отдѣ
ляющимися изъ послѣднихъ горячими газами. Въ эти ящики становятся по 
три или четыре чугунныхъ сосуда, наполненныхъ селитрой и сѣрной ки
слотой, и образующаяся въ нихъ азотная кислота выходитъ черезъ отверстіе 
въ общій газовый каналъ Б .  Часть пожигальной печи, лежащая ниже ко
лосниковъ, сообщается съ галлерей О, по которой движутся телѣжки, при
нимающія въ себя обожженую руду- По правиламъ эта галлерея должна 
запираться двойною дверью, иначе чрезъ нея будетъ притекать къ колосни
камъ болѣе воздуха, нежели его нужно для камернаго процесса. Колосники 
двойной печи, соотвѣтствующей одной системѣ камеръ, составляютъ площадь 
въ 21 кв. метръ, т. е. на каждый куб. метръ вмѣстимости камеръ, прихо
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дится 0,0113 кв. метр. ея площади. Толщина слоя обжигаемой въ этихъ пе
чахъ руды не должна превосходить среднимъ числомъ 0,47 метр.

Примѣняемыя въ послѣднее время въ Окерѣ шахтныя печи можно ви
дѣть на фиг. 15—18 Таб. VI. Каждая печь раздѣлена на пять частей, кото
рыя сообщаются между собой подъ сводомъ, если только этому сообщенію 
не препятствуетъ пролегающій здѣсь ящикъ для полученія азотной кислоты. 
Подъ печи имѣетъ сѣдлообразную форму; шахта печи нѣсколько расширяется 
кверху; высота столба засыпи надъ верхнимъ краемъ сѣдла доходитъ, до
1,з м.; каждыя двѣ печи, составляющія камерную систему, имѣютъ въ свѣту 
поперечнаго сѣченія 21,з м., т. е 0 ,о ш  кв. м. на каждый куб. м. ка
мернаго пространства.

Размельченіе руды, для приданія кускамъ ея величины, необходимой 
для удобства пожиганія, производится большей частью дробильными маши
нами, установленными ня высотѣ наиболѣе высоко расположенныхъ камеръ, 
такъ что руда можетъ быть подвозима къ разнымъ обжигальнымъ печамъ на 
телѣжкахъ. Дробильная машина въ 12 силъ имѣетъ два дробильныхъ при
бора, расположенныхъ уступами. Верхній дробитъ крупные куски, а нижній 
доводитъ ихъ до величины, удобной для обжиганія. Руда, обжигаемая въ колос
никовыхъ или колчедановыхъ печахъ дробится на куски не больше 3 сентим. 
тогда какъ въ шахтныхъ печахъ могутъ обжигаться куски величиною до 6 с. м. 
Шлихъ, составляющій около 4 проц, дробленой руды, удаляется изъ нея отчасти 
посредствомъ отсѣвки въ барабанахъ и употребляется въ добавку къ засыпи, 
при пожиганіи въ шахтныхъ печахъ. Дробильная машина можетъ подгото
вить ежедневно до 500 центнеровъ мѣдныхъ рудъ для пожиганія въ ко
лосниковыхъ печахъ; свинцовыя и смѣшанныя руды обработываются успѣш
нѣе, такъ что въ день одна машина можетъ дробить до 1000 центнеровъ, 
для пожиганія въ шахтныхъ печахъ.

Для приведенія въ дѣйствіе четырехъ камерныхъ системъ и одной дробиль
ной машины служатъ два корпуэльскіе котла въ 1,88 м. въ діаметрѣ и въ 9,42 м. 
въ длину, имѣющіе запасъ силы, нѣсколько даже большій чѣмъ слѣдуетъ.

3) Приготовленіе камерной кислоты

Заправка шахтныхъ печей производится съ промежутками, часа въ два, 
такъ что каждая шихта обработывается въ теченіе 16 часовъ. При колосни
ковыхъ печахъ наблюдаютъ правило, чтобы, по очищеніи шахты отъ хорошо 
обожженой руды, посредствомъ поворачиванія колосниковъ, не заправлять 
ее снова, но дать ей выстояться нѣсколько часовъ. Это дѣлается потому, 
что, вслѣдствіе поворачиванія колосниковъ, и происходящаго при этомъ раз- 
рыхлѣнія столба засыпи, обжиганіе руды, остающейся еще въ печи, начи
нается съ новой силой, тогда какъ заправка свѣжей руды препятствуетъ этой
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реакціи. Количество заправляемой руды зависитъ отъ ея свойствъ и преиму
щественно отъ содержанія въ ней сѣры, такъ что при рудахъ, бѣдныхъ сѣ
рою, она увеличивается, а при богатыхъ уменьшается. Среднее количество 
обжигаемыхъ рудъ, при выше описанныхъ системахъ печей, доходитъ въ день: 
1) до 70 центнеровъ при колчеданахъ и обыкновенныхъ мѣдныхъ рудахъ, 
т. е. до 3,3 центн. на кв. м. поверхности рѣшетки, 2) до 90 центнеровъ 
при смѣшанныхъ штуфныхъ рудахъ, т. е. до 4,3 центн. на вв. м. рѣ
шетки, 3) до 100 центнеровъ при свинцовыхъ рудахъ съ среднимъ содер
жаніемъ колчедана, т. е. до 4,8 центнера на кв. м. поверхности рѣшетки.

Сосуды для образованія азотной кислоты заправляются черезъ каждые два 
часа свѣжей селитрой; этого промежутка времени совершенно достаточно для пол
наго разложенія селитры, если газы, отдѣляющіеся при пожиганіи, будутъ 
имѣть достаточно высокую температуру. На этомъ основаніи около каналовъ, 
вмѣщающихъ эти сосуды, располагаютъ такія, наиболѣе богатыя сѣрою, руды, 
которыя могутъ удовлетворять помянутому условію.

Для разложенія одного фунта чилійской селитры,содержащей—951,/<>азотно- 
кислаго натра, достаточно равнаго ему по вѣсу количества сѣрной кислоты 
въ 60° Боме, тогда какъ по теоріи, для образованія средней соли достаточно 
73,8°/0 кислоты въ 60° Боме.

Такъ какъ раммельсбергскія руды оказываютъ малую склонность къ спе
канію, то уходъ за печами, преимущественно за колчедановыми, не особенно 
затруднителенъ. При колосниковыхъ печахъ достаточно имѣть двухъ рабо
чихъ; при шахтныхъ-же печахъ — не менѣе трехъ, смѣняющихся каждые 
двѣнадцать часовъ и наблюдающихъ въ тоже время за камерами и Гей-Люс- 
саковыми аппаратами. Газообразная смѣсь, состоящая изъ газовъ, отдѣляющихся 
при обжиганіи, и изъ окисловъ азота, содержитъ, судя по свойствамъ рудъ и 
ходу обжиганія, отъ 5 до 7 процентовъ объема сѣрнистой кислоты. Эта 
послѣдняя отводится по каналамъ, выложеннымъ песчаникомъ, не подвер
гающимся вліянію кислоты, къ Гловеровымъ башнямъ, концентрирующимъ 
газы и освобождающимъ ихъ отъ окисловъ азота. Газы, отдѣляющіеся при 
обжиганіи колчедановъ и обыкновенныхъ мѣдныхъ рудъ, имѣютъ, при входѣ 
въ Гловеровы башни, при нормальныхъ условіяхъ, температуру свыше 360° Ц. 
(точка кипѣнія ртути). Температура газовъ, отдѣляющихся при пожиганіи 
рудъ болѣе бѣдныхъ сѣрою, значительно ниже и, какъ видно изъ опытовъ, 
не превышаетъ 230° Ц. По выходѣ изъ Гловеровыхъ башенъ, газы имѣютъ 
температуру, колеблющуюся между 40 и 55° Р.

Смѣсь кислотъ, поступающая въ Гловеровы башни и состоящая изъ ров
ныхъ частей камерной и сѣрной кислоты съ окислами азота, освобождается 
въ нихъ отъ окисловъ азота и сгущается до 60° Б. Аппараты, обработы- 
вающіе колчеданы и обыкновенныя мѣдныя руды даютъ въ 24 часа около 
125 центн. кислоты въ 60°Б. Изъ наблюденій надъ впускомъ и выпу
скомъ кислоты изъ башенъ оказывается, что въ нихъ самихъ происходитъ
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образованіе кислочы, въ количествѣ до 4 цент. (60° Б .) въ сутки. Въ си
стемахъ, обработывающихъ бѣдную сѣрой руду, производительная дѣятель
ность гловеровыхъ башенъ сильно падаетъ; такъ при системахъ, обрабаты
вающихъ свинцовую руду, при одинаковыхъ условіяхъ, гловеровы башни 
доставляютъ ежедневно только 60 цент. кислоты (60°). Изъ наблюденій, 
производимыхъ въ Окерѣ, слѣдуетъ заключить, что гловеровы башни не
выгодно употреблять, если температура газовъ, при входѣ въ башню, 
ниже 200° Ц.

Кислота, выходящая изъ башни, имѣетъ температуру въ 125° Ц ., и по
тому передъ дальнѣйшимъ употребленіемъ, должна быть охлаждена въ охла
дительныхъ чанахъ; при правильномъ ходѣ операціи, она не содержитъ 
почти и слѣдовъ азотныхъ окисловъ. Далѣе въ Окерѣ замѣчено, что вве
деніе гловеровыхъ башенъ, вслѣдствіе совершеннаго выдѣленія окисловъ азота, 
скорѣе уменьшило, чѣмъ увеличило употребленіе селитры; по крайней мѣрѣ 

такъ можно думать изъ того, что въ этихъ аппаратахъ возстановленіе азот
ной кислоты до азота или азотной закиси въ замѣтномъ количествѣ, не могло 
имѣть мѣста.—Гловерова кислота, также какъ и кислота изъ послѣдней ка
меры, окрашена въ бурый цвѣтъ, что зависитъ частью отъ кокса гей-люс- 
саковскаго аппарата, и также отъ рудной пыли. Поэтому этотъ продуктъ, 
идущій главнѣйше въ тѣже гей-люссаковскіе аппараты, не можетъ быть 
пущенъ въ продажу для всякаго употребленія.

Въ настоящее время, изъ числа имѣющихся въ Окерѣ 14 камерныхъ 
системъ, 8 снабжены гловеровыми башнями. Первоначально выстроенная 
башня служила въ теченіе двухъ лѣтъ и потребовала ремонта лишь по 
истеченіи этого времени. Относительно прочности остальныхъ башенъ, при 
постройкѣ которыхъ приняты были во вниманіе всѣ данныя, выработанныя 
опытомъ, нельзя сказать еще ничего опредѣлительнаго, по кратковремен
ности ихъ службы.

По выходѣ изъ гловеровыхъ башенъ газы, имѣющіе температуру отъ 
40— 50° Р ., поступаютъ въ первую переднюю камеру, гдѣ происходитъ, 
наиболѣе энерчный процессъ образованія кислоты, которая, . въ слѣдующихъ 
отдѣленіяхъ, мало по малу теряетъ свою плотность и достигаетъ минимума 
въ послѣднихъ камерахъ. Тогда йакъ въ переднихъ камерахъ ежедневно 
фабрикуется до 18 центн. кислоты, въ п'ослѣднихъ отдѣленіяхъ главныхъ 
камеръ, имѣющихъ большій объемъ, выходъ кислоты уменьшается до 6 центн. 
въ день.

Температура переднихъ камеръ колеблется между 40— 55° Р ., судя 
пц степени силы происходящихъ въ нихъ химическихъ реакцій.

Вслѣдъ за заправкой свѣжей селитры въ обжигальныя печи темпе
ратура быстро возвышается на нѣсколько градусовъ и затѣмъ мало по малу 
понижается. «

Въ передней части главныхъ камеръ температура доходитъ до 20—25° Р .,



ЗАВОДСКІЕ ПРОЦЕССЫ НИЖНЯГО ГАРЦА. 141

въ задней части до 15 — 20° Р ., въ послѣднихъ камерахъ отъ 0 до 8° Р. 
Термометрическія наблюденія эти производились въ зимнее время; лѣтомъ 
же температура во всѣхъ камерахъ повышается среднимъ числомъ на 10°.

Камерный процессъ ведется такимъ образомъ, что во всѣхъ камерахъ, 
за исключеніемъ послѣднихъ, получается кислота въ 50° Б. Для достиженія 
этого результата какъ въ переднія камеры, такъ и въ послѣднія отдѣленія 
главныхъ камеръ, водяной паръ впускается сильною струею, тогда какъ въ 
послѣднихъ камерахъ притокъ пара весьма слабъ. Въ заднихъ же камерахъ, 
до которыхъ паръ вообще не доходитъ, образуется кислота, содержащая 
много окисловъ азота, въ 52—55° Б ., она идетъ въ гловеровы башни.

Вышеописанные гей-люссаковскіе аппараты производятъ ежедневно около 
60 центн. съ окислами азота сѣрной кислоты въ 60° Б. Кислота изъ зад
нихъ камеръ, содержащая до 1,5 проц, азотистой кислоты, какъ было сказано 
уже, освобождается отъ послѣдней, при восьми системахъ камеръ, гловеровой 
башней; при остальныхъ системахъ это очищеніе производилось прежде въ 
кипятильныхъ приборахъ, которые часто требуютъ поправокъ и потому въ 
послѣднее время оставлены. Теперь освобожденіе отъ окисловъ азота про
изводятъ въ переднихъ камерахъ, смѣшивая нечистую кислоту въ особомъ 
аппаратѣ, на крышѣ камеры, со струей воды и спуская такимъ образомъ 
разбавленную кислоту каскадами.

Чтобы способъ далъ хорошіе результаты требуется регулировать и 
часто провѣрять притокъ кислоты и воды. Но, такъ какъ кислота, соби
рающаяся на днѣ камеры, всетаки содержитъ еще окислы азота, то, по
мощью устройства напоминающаго инжекторъ, въ эту кислоту впускаютъ 
паръ и воздухъ.

Отъ употребленія этого аппарата кислота получается только въ 48° Б .; 
прибавкой кислоты изъ гловеровой башни ее приводятъ къ крѣпости въ 
50— 52° Б., такъ какъ этотъ продуктъ имѣетъ много приложеній въ про
мышленности.

Что касается до веденія камернаго процесса, то найдено опытомъ, при 
различныхъ системахъ, какъ слѣдуетъ регулировать тягу въ печахъ и гей- 
люссаковомъ аппаратѣ, притокъ пара, количество селитры и наконецъ ко
личество самой руды, чтобы работать по возможности выгодно, относительно 
затраты селитры, количества получаемой кислоты и степени утилизаціи сѣр
нистаго ангидрида. При нормальныхъ условіяхъ, газы, выходящіе изъ камеръ, 
содержатъ еще 6 процентовъ объема кислорода.

Коль скоро, вслѣдствіе неправильнаго движенія струи газа въ аппара
тахъ или слишкомъ быстраго отдѣленія газовъ (продуктовъ обжиганія рудъ), 
сѣрнистая кислота скопляется въ значительныхъ количествахъ въ послѣд
нихъ камерахъ, то гей-люссаковы аппараты перестаютъ дѣйствовать и, вѣ
роятно, вслѣдствіе превращенія азотистой кислоты въ азотистую окись (закись 
азота), происходитъ увеличеніе расхода селитры. По этой причинѣ тяга
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требуетъ постояннаго вниманія и регулированія. Лишь только избытокъ въ 
парахъ азотистой кислоты перейдетъ за извѣстные предѣлы, то гей-люсса- 
ковы аппараты, будучи не въ состояніи вполнѣ поглощать газъ этой кислоты, 
по неволѣ выпускаютъ его въ воздухъ. Камерный процессъ регулируютъ 
тѣмъ, что отдѣляющіеся отъ гей-люссаковыхъ аппаратовъ газы скорѣе должны 
быть окрашены въ желтоватый чѣмъ въ бѣлый цвѣтъ, который указываетъ 
на избытокъ сѣрнистой кислоты. Правильныя измѣренія температуры въ различ
ныхъ пунктахъ камеръ даютъ между прочимъ возможность имѣть нѣкоторыя 
данныя, для оцѣнки какъ правильности хода камернаго процесса, такъ и тока 
газовъ по камерамъ.

Вышеописанная камерная системы, при обжиганіи рудъ, наиболѣе бо
гатыхъ сѣрою, даетъ ежедневно отъ 100 до 110 цент. камерной кислоты, 
крѣпостію въ 50° Боме, т. е. 5, 7фунта на куб. м. камернаго пространства. 
При рудахъ, болѣе бѣдныхъ сѣрощ, получается въ то же время не болѣе 75 
центн., что составляетъ лишь 4 ф. на куб. м. пространства. Среднимъ чи
сломъ изъ 1 центн. сѣрнаго колчедана получается 160 ф. камерной кислоты 
въ 50° Ъ .; изъ 1 центн. богатыхъ сѣрою мѣдныхъ рудъ отъ 140— 150 ф. 
кислоты въ 50° Б .; изъ 1 центн. смѣшанныхъ рудъ 90 ф. кислоты въ 50° 
Б .; изъ 1 центн. свинцовыхъ рудъ 70 ф. кислоты въ 50° Б. Содержаніе 
сѣры въ обожженныхъ колчеданахъ (которые почти всегда содержатъ примѣсь 
свинцоваго блеска) и обыкновенныхъ мѣдныхъ рудахъ доходитъ до 6°/о; 
обжиганія остальныхъ рудъ въ нихь остается еще среднимъ числомъ отъ 
10 до 12% сѣры.

Расходъ селитры, разсчитанный на количество фабрикуемой кислоты, 
зависитъ отъ свойства рудъ. Такъ какъ расходъ селитры пропорціоналенъ коли
честву проведенныхъ сквозь камеры газовъ, то руды, бѣдныя сѣрою, требуютъ 
меньшаго количества селитры чѣмъ богатыя,при которыхъ дляобразованія извѣст
наго количества кислоты достаточно несравненно меньшаго количества газовъ.

Расходъ селитры, необходимый для образованія 1 центн. кислоты въ 
66° Б. при обыкновенныхъ мѣдныхъ рудахъ доходитъ до 1 ,2 5 —1,5 ф.; при 
свинцовыхъ же и смѣшанныхъ рудахъ до 1,5—2 ф.

4) Очищеніе и концентрированіе кислоты.

Кислота, фабрикуемая въ Окерѣ, содержитъ небольшую примѣсь мышь
яка и сурьмы; по произведенному въ недавнее время изслѣдованію камерной 
кислоты въ 50° Б. (1,5 относительнаго вѣса), среднее количество содержащагося 
въ ней мышьяка опредѣлено въ 0,05% , а содержаніе сурьмы въ 0,008%.

При нѣкоторыхъ сортахъ кислоты, въ особенности при изготовленіи 
кислоты крѣпостью въ 66° Б ,, примѣси эти, весьма нежелательныя, устра
няются по фрейбергской методѣ, посредствомъ осажденія сѣрнистымъ водо-
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доромъ. Впрочемъ этому способу очищенія подвергается относительно неболь
шое количество фабрикуемой кислоты.

Осажденіе сѣрнистымъ водородомъ производится въ двухъ выложеныхъ 
свинцомъ башняхъ табл. VI ф. 19 и 20 вышиною въбдз м., а длиною и ши
риной въ 1,826 м.; въ башняхъ этихъ расположены призматическіе брусья 
на которыя каплетъ кислота, тогда какъ сѣрнистый водородъ входитъ съ 
нижняго конца башенъ.

Очищаемая кислота разбавляется до 47—48° Б., такъ какъ при большей 
крѣпости осажденіе происходитъ не удовлетворительно. Для разбавленія 
камерной кислоты употребляютъ слабую кислоту, получаемую при концен
трированіи кислоты въ платиновыхъ сосудахъ до 66° Б. Судя по свойству 
камерной кислоты, сквозь очистительныя башни пропускаютъ въ день отъ 
250 до 300 центн. кислоты.

Приготовленіе сѣрнистаго водорода производится въ ящикахъ А , выложен
ныхъ свинцомъ, причемъ матеріалами служатъ: слабая сѣрная кислота и 
сѣрнистое желѣзо, получаемое посредствомъ проплавки сѣрнаго колчедана 
въ шахтныхъ печахъ. Для облегченія процесса въ ящики пропускается во
дяной паръ. Отдѣляющійся газъ сѣрнистаго водорода пропускается сквозь 
промывной аппаратъ В , служащій въ то же время регуляторомъ отдѣленія газа.

Очищенная отъ мышьяка кислота освобождается въ освѣтлительныхъ бас
сейнахъ С отъ плавающаго по жидкости сѣрнистаго мышьяка и проходитъ, 
для совершеннаго очищенія, сквозь Карцевую фильтру. Сѣрнистый мышьякъ 
отмывается въ сосудахъ съ кварцевыми фильтрами; получаемая кислота упот
ребляется для разбавленія вновь очищаемой, а сѣрнистый мышьякъ, какъ 
не имѣющій цѣнности выбрасывается.

Сгущеніе кислоты отъ 50° до 60е Б. производятъ въ чренахъ, на
грѣваемыхъ особыми топками; они изображены на таб. ѴП фиг. 1—3.

Прежде часть выпарительныхъ чреновъ была установлена на обжига
тельныхъ печахъ, чтобы пользоваться теряющимся жаромъ. Со введеніемъ 
гловеромыхъ башенъ этотъ способъ нагрѣванія чреновъ не можетъ болѣе 
упетребляться; но и при остальныхъ системахъ, работающихъ большею ча
стію съ бѣдными сѣрой рудами, не слѣдуетъ прибѣгать къ такимъ устройствамъ, 
которыя лишаютъ газообразные продукты обжога значительнаго количества заклю
чающейся въ нихъ теплоты, такъ какъ при этомъ печи охлаждаются сильнѣе, чѣмъ 
бы слѣдовало для хорошаго хода обжиган.я. При этомъ случаѣ позволю себѣ замѣ
тить,. что были сдѣланы опыты сгущенія паромъ, но теперь и этотъ способъ 
оставленъ, такъ какъ онъ не даетъ никакихъ выгодъ противъ существующаго.

Для сгущенія кислоты отъ 60 до 66° Б. служатъ два платиновые аппа
раты емкостью въ 250 и 280 литровъ, выписанные съ фабрикъ оБезшоиііз 
СЬариіз еі &» въ Парижѣ. Установка этихъ аппаратовъ, устройство которыхъ 
предполагается извѣстнымъ, изображена на табл. VII фиг. 4 —7.

Позволю еще себѣ упомянуть, что большая часть производимой въ Окерѣ
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сѣрной кислоты отпускается въ видѣ сырой кислоты, которая разливается въ 
свинцовые цилиндры, емкости въ 150 центн.,—подымаемые прямо на платформы 
поѣзда, и въ такомъ видѣ идетъ до мѣста назначенія. Въ такомъ-же видѣ 
опускается и кислота въ 60° Б ., а для кислоты въ 66° Б. необходима уже 
обыкновенная упаковка въ баллонахъ.

Какъ побочные продукты при фабрикаціи сѣрной кислоты получаются 
глауберова соль и желѣзный купоросъ. Первая, содержащая частью кислую 
соль, идетъ на стеклянные заводы; 1 центн. чилійской селитры даетъ 82 ф. 
сульфата.

Растворы съ содержаніемъ желѣзнаго купороса, получающіеся при 
приготовленіи сѣроводорода, спускаются въ свинцовые чрены около 2 мет
ровъ длины и ширины, и 0,6 метра глубиною и обрабатываются на купо
росъ. Сначала, для нейтрализованія свободной кислоты прибавляютъ желѣз
ныхъ стружекъ, затѣмъ выпариваютъ до 40° Б. и спускаютъ въ ящики для 
кристаллизаціи, въ которыхъ имѣются свинцовыя полосы для облегченія 
послѣдней. Черезъ 2—3 недѣли кристаллизація кончается и маточный ра
створъ снова возвращаютъ въ кипятильные чрены.

С. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РДММЕЛЬСБЕРГСКИХЪ РУДЪ.

1). Общія свѣдѣнія.

Раммельсберскія руды, какъ это видно изъ вышеприведенныхъ анализовъ, 
(см.стр. 130) представляютъ 4 различныхъ сорта, которые подвергаются отдѣль
ной обработкѣ. Свинцовыя, смѣшанныя и богатыя мѣдныя руды расплавляются 
въ шахтныхъ печахъ; обыкновенныя же мѣдныя руды обрабатываются мок
рымъ путемъ, по способу, принятому въ Англіи для мѣдистыхъ колчедановъ. 
Сланецъ (Кпіезі) служитъ примѣсью во многихъ плавиленныхъ процессахъ.

Ходъ операцій въ общихъ чертахъ слѣдующій:
1) Свинцовыя руды, послѣ обжиганія и отчасти выщелачиванія (на цин

ковый купоросъ), расплавляются на веркблей, поступающій въ трейбованіе.
2) Смѣшанныя руды, подобно предъидущимъ, обжигаются и за тѣмъ пла

вятся на веркблей и купферштейнъ. Первый подвергается трейбованію; послѣд
ній же, послѣ сократительной плавки, плавится вмѣстѣ съ купферштейномъ 
отъ богатыхъ рудъ.

3) Богатыя мѣдныя руды, послѣ небольшаго обжиганія, плавятся на рош- 
тейнъ (35 до 40°/0 мѣди), который переплавляется на богатый роштейнъ (66— 
70°/0 мѣди), при чемъ получается богатая серебромъ черная мѣдь.

4) Обыкновенныя мѣдныя руды обжигаются при содѣйствіи хлора и обра
батываются водою и слабыми кислотами, вслѣдъ за чѣмъ мѣдь осаждается ме
таллическимъ желѣзомъ.

5) Обогащенный штейнъ съ цементною мѣдью обрабатываютъ въ пламен-

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
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ныхъ печахъ частью на серебросодержащую чистую мѣдь, которая подвер
гается зерненію, частью же на бѣдную серебромъ сырую мѣдь, идущую въ 
продажу.

6) Зерненую чистую мѣдь въ купоросныхъ заведеніяхъ растворяютъ 
въ слабой сѣрной кислотѣ (на купоросъ), серебросодержащій же остатокъ 
проплавляется на веркблей.

7) Золотистое серебро обработывается въ Окерѣ, въ раздѣлительномъ 
заведеніи.

2. Обработка свинцовыхъ рудъ.

а) Обжиганіе.

По вышеприведеннымъ анализамъ, минералогическій составъ свинцо
выхъ рудъ, въ круглыхъ числахъ, слѣдующій.

36.0 °/0 цинковой обманки,
24.0 * сѣрнаго колчедана,
16.0 » тяжелаго шпата,
14.0 » свицоваго блеска,
1.5 » мѣднаго колчедана.
8.5 » пустой породы.

100,о 7 0

Обработка этихъ рудъ затрудняется большимъ содержаніемъ цинковой 
обманки и требуетъ такъ наз. возстановительнаго обжиганія, по способу, упо
требляющемуся здѣсь уже втеченіи нѣсколькихъ столѣтій съ незначительны
ми только измѣненіями. При этомъ способѣ сѣрнистые металлы переводятся въ 
окислы; иначе, при послѣдующей плавкѣ, нельзя было бы выдѣлить свинецъ изъ 
сѣрнистыхъ соединеній желѣза и цинка. Если въ обожженной рудѣ останется 
много сѣры, то слѣдствіемъ этого бываетъ образованіе штейна, состоящаго 
главнѣйше изъ сѣрнистыхъ желѣза и цийка и увлекающаго также много 
сѣрнистаго свинца, въ которомъ металлъ теряется. При болѣе совершенномъ 
обжиганіи (при которомъ сѣрный колчеданъ разлагается вполнѣ, цинковая 
же обманка и свинцовый блескъ остаются въ соединеніи съ сѣрою) штейна не 
образуется; но вмѣстѣ съ сѣрнистымъ цинкомъ уходитъ въ шлаки большее 
или меньшее количество сѣрнистаго свинца; такимъ образомъ, съ одной сто
роны, происходитъ потеря въ свинцѣ, съ другой же разстраивается ходъ пе
чей, такъ какъ шлакъ съ цинковой обманкой весьма тягучъ и производитъ 
неправильное опусканіе шихты.

При болѣе совершенномъ обжиганіи, обожженная руда содержитъ не бо
лѣе 5°/0 сѣры, и почти весь свинецъ выдѣляется въ металлическомъ состояніи; 
шлаки же, содержащіе баритъ и закись желѣза, увлекающіе цинкъ большею 
частью въ видѣ окиси, остаются жидкими и содержатъ лишь незначительное 
количество свинца— 0,5 %•

Гори. Журн. Т. ІУ, № 11, 1878 г. 10
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Какъ ни важно полное обжиганіе свинцовыхъ рудъ, тѣмъ не менѣе 
бѣдное ихъ содержаніе припуждаетъ примѣнять къ дѣлу возможно простой 
и дешевый способъ, вслѣдствіи чего здѣсь и удержалось до сихъ поръ из
давна употреблявшееся обжиганіе въ кучахъ. Перемѣна произошла только 
въ томъ, что колчеданистыя свинцовыя руды (около ‘/3 всего количества) под
вергаются предварительному обжиганію въ печахъ для приготовленія сѣрной 
кислоты въ Окерѣ.

Бѣдныя колчеданомъ руды подвергаются троекратному обжиганію въ от
крытыхъ кучахъ. Для перваго обжиганія, кучи, имѣющія 81 кв. метр. въ ос
нованіи, устраиваются на открытомъ воздухѣ, при чемъ почва набивается на 
0,5 м. высоты глиною и рудною мелочью, для свободнаго доступа воздуха къ 
рудѣ. На набойку настилаютъ 10— 12 куб. м. дровъ, оставляя каналы, имѣю
щіе общій выходъ. На дрова накладываютъ ядро изъ 1400— 1500 центн. 
крупныхъ рудныхъ кусковъ (штуфовъ), поверхъ его отъ 850 до 950 центн. 
кусковъ, имѣющихъ отъ 4 —6 сентим. въ поперечникѣ и наконецъ 80—100 
центнм. мелкой руды. Придавъ кучѣ видъ усѣченной пирамиды, боковыя стѣ
ны ея покрываютъ обожженною рудною мелочью и зажигаютъ кучу со сто
роны, противуположной вѣтру, такъ чтобъ огонь шелъ противъ вѣтра. Кучи, 
длиною 8,5 м. внизу и 3,5 м. вверху, содержатъ отъ 2400 до 2500 центне-. 
ровъ руды и горятъ 15 —16 недѣль. Во время процесса бока кучи нужно поле 
стоянно держать покрытыми рудною мелочью, для того чтобъ черезъ нихъ^-» 
не могли отдѣляться газы.

При такомъ устройствѣ кучъ, обжиганіе идетъ постепенно отъ почвы къ 
покрышкѣ причемъ горячіе газы принуждены проникать въ верхніе слои руды 
и подготовлять ихъ къ обжиганію. При ограниченномъ доступѣ воздуха, въ на
чалѣ операціи притекающій воздухъ въ нижнихъ слояхъ кучи настолько те
ряетъ кислорода, что въ верхнихъ слояхъ онъ не можетъ уже производить 
окислительнаго дѣйствія; при высокой же температурѣ газовъ въ верхнихъ 
частяхъ кучи производится возгонка сѣры изъ колчеданистыхъ примѣсей руды.

И въ самомъ дѣлѣ, при этомъ процессѣ добывали прежде значитель
ныя количества сѣры, до того времени пока богатыя колчеданами руды ни 
были направлены на приготовленіе сѣрной кислоты. Въ настоящее-же вре
мя такой способъ добыванія сѣры имѣеть почти только одинъ историческій 
интересъ.

Послѣ перваго обжиганія, свинцовыя руды подвергаются еще дважды этой 
операціи въ закрытыхъ кучахъ. Цѣль этихъ послѣднихъ обжиганій—разло
жить содержащіяся въ рудахъ еще неразложенныя сѣрнистыя соединенія, 
заключающіяся въ ядрѣ большихъ кусковъ, также сѣрнокислыя соли цинка 
и свинца. Здѣсь обжигаются только болѣе крупные штуфы, предварительно 
разбиваемые, вмѣстѣ съ тѣми колчеданистыми свинцовыми рудами, которыя 
предварительно обжигаются въ Окерѣ на фабрикахъ сѣрной кислоты.

Рудная мелочь, въ особенности та, которая выгребается изъ средины кучъ,
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богата сѣрнокислыми солями (30—35°/и) и идетъ на приготовленіе цинковаго 
купороса. Мелочь-же съ покрышки, вслѣдствіе малаго содержанія сѣрноки
слыхъ солей, не пригодна для выдѣлки купороса и, по своему мелкораздроб
ленному состоянію, не можетъ поступать въ послѣдующее обжиганіе; поэто
му ее подвергаютъ долгое время дѣйствію воздуха, при этомъ происходитъ 
естественный процессъ выщелачиванія; при которомъ мелочь освобождается 
отчасти отъ цинковой окиси, столь же вредной для плавки, какъ и цинко
вая обманка.

При вторичномъ обжиганіи устройство кучъ тоже, какъ и при первомъ. 
Во второй разъ обжиганіе продолжается отъ 6—7 недѣль, въ третій—же отъ
3 до 4 недѣль. Хорошо обожженныя свинцовыя руды содержатъ все еще отъ
4 до 5°/0 сѣры.

б) Приготовленіе цинковаго купороса.

Цинковый купоросъ имѣетъ незначительное примѣненіе въ промышлен
ности, и по этому для приготовленія его употребляютъ только матеріалъ, 
весьма богатый сѣрнокислыми солями, и при томъ слѣдуютъ простому и са
мому дешевому способу, не обращая вниманія на потери.

Содержащую купоросъ рудную мелочь кладутъ въ ящики въ 3 куб. м. 
вмѣстимостью и выщелачиваютъ водою, при чемъ отъ растворенія безводныхъ 
солей развивается теплота. Получаемый сырой щелокъ (16°—15° Б.) чрезъ 
выщелачиваніе свѣжей руды обогащается до 30°— 32° Б. Выщелоченная разъ 
руда обрабатывается снова свѣжею водою. Операція повторяется, пока щёлокъ 
ни будетъ имѣть 30° Б.

Выщелоченную руду сушатъ на воздухѣ, а иногда и въ сушильныхъ 
печахъ; послѣ этого высушенная мелочь поступаетъ въ плавку.

Сырой щелокъ поступаетъ въ очистительные зумфы, изъ которыхъ онъ 
поднимается въ кипятильные чрены изъ л истоваго свинца. Въ послѣднихъ 
щелокъ нагрѣвается 6— 7 часовъ почти до кипѣнія (70° Р.). Цѣль этого— 
выдѣленіе желѣзныхъ солей, переходящихъ въ растворъ вмѣстѣ съ сѣрноки
слою окисью цинка и дѣлающихъ цинковый купоросъ негоднымъ. При этомъ 
нагрѣваніи желѣзныя соли переводятся въ нерастворимыя соединенія. 
Послѣ такой реакціи, щелокъ выпускаютъ въ очистительные чаны, въ кото
рыхъ спустя 12—13 дней происходитъ полное отстаиваніе желѣзныхъ солей. 
Очищенный щелокъ возвращаютъ въ чрены и выпариваютъ до густоты 58°— 
60° Б ., затѣмъ ему даютъ охладится 18— 20 часовъ и переводятъ его въ кри
сталлизаціонные ящики, гдѣ цинковый купоросъ выдѣляется чрезъ 12 — 14 дней.

Маточные разсолы нѣсколько разъ возвращаются въ чрены, пока ни обо
гатятся до того, чтобъ можно было получать изъ нихь смѣшанный желѣзный 
и мѣдный купоросы и пустить въ плавку.

Для продажи изъ купороса нужно выдѣли]!, часть кристаллизаціонной
ю*
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воды; для этого его расплавляютъ въ мѣдныхъ котлахъ, промѣшиваютъ 3—4 
часа, вычерпываютъ въ деревянныя корыта, гдѣ снова мѣшаютъ деревян
ными лопатками. По охлажденіи, массу нѣсколько разъ разбиваютъ, чтобъ 
придать ей мелкозернистое сложеніе, отсѣиваютъ отъ крупныхъ кусковъ и 
въ такомъ видѣ пускаютъ въ продажу.

Гарцовскій цинковый купоросъ отличается содержаніемъ марганца, ко
торое, повидимому, встрѣчается благопріятно въ торговлѣ. По разложенію 
въ Окерской лабораторіи, купоросъ содержалъ:

2 п 0 .........................................25,45 7 0
М п О .............................................2,32 »
Р е О .......................................... 0,47 »
8 0 3   29,54 •
Н О .......................................... 41,67 »
С и О ....................................слѣды.

99,45 7 0

в) Плавка свинцовыхъ рудъ.

Изъ предъидущаго видно, что свинцовыя руды, поступающія въ плавку, 
состоятъ изъ трехъ сортовъ: изъ три раза обожженой руды, изъ руды покрываю
щей рудныя кучи, и мелочи, идущей на приготовленіе цинковаго купороса.

По прежнимъ анализамъ, смѣсь эта состоитъ главнѣйше изъ:

9 °/„ свинцовой окиси (по пробѣ сѣрною кислотою).
25 » цинковой окиси.
25 » желѣзной окиси.

5 » сѣры (частью въ состояніи сѣрной кислоты).
20 » тяжелаго шпата.
0,75 » мѣди.
0,оі5 » серебра.

Для проплавки рудъ употребляются двуфурменныя шахтныя печи, изоб
раженныя на табл. VIII, фиг. 5—7.

Высота печей отъ почвы завода до колошника а доходитъ до 4 метр. 
Высота фурмъ с отъ пода Ъ— 0,28 до 0,з метр.; ширина печи по передней 
стѣнкѣ, какъ внизу, такъ и вверху 0,5 м.; по задней же стѣнкѣ— вверху 
0,9 м., внизу же 1 м. Вертикальная передняя стѣнка отстоитъ отъ задней 
у колошника на 0,85 м., на уровнѣ же фурмъ на 1,і м. На чертежахъ е 
обозначаетъ выпускное гнѣздо; /'—каналъ для шлаковъ; д—дымовый кожухъ; 
Л—такъ называемый цинковый стулъ (2ткзІиЫ ). При плавкѣ на древес
номъ углѣ, на послѣднемъ (покрытомъ мелкимъ углемъ) собирался цинкъ, 
образовавшійся въ нижнемъ поясѣ печи. Но, съ употребленіемъ кокса, ме-
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таллическаго цинка не получа'ется, частью отъ высокой температуры въ по
ясѣ сгоранія, частью отъ измѣненія газовъ, способствующихъ къ превраще
нію цинковыхъ паровъ въ окись цинка.

Фурмы с мѣдныя, съ соплами въ 5 сентим. ширины. Онѣ немного под
няты, такъ что оси ихъ пересѣкаютъ переднюю стѣнку на 0,4 м. Это дѣ
ется съ тою цѣлью, чтобъ вдуваемый воздухъ не касался жидкаго свинца 
въ горну и не способствовалъ отчасти къ его улетучиванію.

Подъ печей выстилается набойкою изъ 3 част. по объему коксовой ме
лочи и 1 ч. глины.

При плавкѣ прежде всего должно обращать вниманіе на цинкъ. Можно 
полагать, что цинковая окись рудъ, при возстановительной плавкѣ, превра
щается отчасти въ металлическій цинкъ въ плавиленномъ поясѣ печи; но усло
вій къ такому положенію, какъ видѣли выше, не представляется, и цинкъ 
снова переходитъ въ окись. Окись эта находится въ состояніи весьма мел 
каго раздробленія: частью она увлекается печными газами въ колошникъ, 
частью же образуетъ настыль на стѣнкахъ печи (печной галмей). Остальная 
часть цинковой окиси уходитъ въ шлакъ въ видѣ кремнекислой соли. Сѣрно
кислая окись цинка, постоянно содержащаяся въ обожженыхъ рудахъ, воз- 
становляется въ сѣрнистый цинкъ, который, вмѣстѣ съ неразложившеюся 
цинковою обманкою, увлекается шлакомъ. Дознано, что многоосновный шлакъ, 
содержащій желѣзную закись и баритъ, можетъ принимать въ себя значи
тельныя количества цинковой окиси и умѣренныя сѣрнистаго цинка, не те
ряя своей легкоплавкости, въ то время, какъ шлакъ, болѣе кремнеземистый, 
отъ такихъ примѣсей становится трудноплавкимъ и тягучимъ. Поэтому въ 
свинцовой плавкѣ прибавляютъ до 40°/о богатыхъ желѣзомъ шлаковъ отъ 
мѣдной плавки въ Окерѣ (см. ниже).

Въ прежнее время, когда сѣрные колчеданы не шли еще на приготов
леніе сѣрной кислоты, въ такомъ флюсѣ не было надобности; вмѣсто него 
съ выгодою употребляли богатые и кремнеземомъ и свинцомъ шлаки съ Верх
няго Гарца. И теперь еще прибавляютъ до 12°/„ этихъ шлаковъ, хотя они 
уже и бѣдны свинцомъ. Всего идетъ въ шихту до 50°/0 шлаковъ: съ одной 
стороны они доставляютъ необходимыя для плавиленнаго процесса вещества, 
съ другой же—способствуютъ къ разрыхленію трудноплавкихъ шихтъ.

Шихта въ настоящее время имѣетъ слѣдующій средній составъ: ЮОцентп. 
три раза обожженыхъ свинцовыхъ рудъ, вмѣстѣ съ рудною покрышкою и 
остатками отъ выщелачиванія; 40 ц. мѣдистыхъ шлаковъ изъ Окера; 12 ц. 
верхнегарцевскихъ шлаковъ; 1 до 11/2 Ц- свинцовистыхъ продуктовъ, какъ-то: 
герда, абцуга, и т. п.

Какъ упомянуто, на стѣнкахъ печей осаждается отчасти уносимая га
зами цинковая окись, образуя настыли, которыя въ короткое время такъ съужи
ваютъ печную шахту, что становится необходимымъ выдувать печь. Чтобъ 
настыли эти не образовались слишкомъ скоро, нужно дать газамъ свободный
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проходъ черезъ столбъ шихты; поэтому работа ведется при небольшой вы
сотѣ шахты и свѣтломъ колошникѣ.

Давленіе воздуха 25 мм. ртути. Насыпь производится столбами: горю
чій матеріалъ засыпается къ передней стѣнкѣ, шихта же—къ фурменной. 
Черезъ это—заднія и боковыя стѣнки, лежащія въ толстомъ корпусѣ, болѣе 
защищаются отъ выгоранія, сравнительно съ переднею стѣнкою, охлаждаемою 
наружнымъ воздухомъ. При этомъ также расплавленная масса, которая у пе
редней стѣны легко бы охлаждалось, получается болѣе горячею.

Горючимъ матеріаломъ служитъ обернкирхенскій пѣнистый коксъ, ко
торый, благодаря своей пористости, близко подходитъ къ древесному углю, не 
требуетъ слишкомъ высокаго дутья и потому служитъ сильнымъ возстановитель
нымъ средствомъ; сгоранію его не столь много вредятъ окружающіе тягучіе шлаки 
частицы руды, какъ это бываетъ при плотномъ коксѣ.

На 1 фунтъ кокса засыпаютъ 5 фу нт. шихты. Ежедневная средняя засыпь 
въ печь доходитъ до 145 центн. руды=220 ц. шихты. Кампаніи печей про
должаются только отъ 10 до 12 дней, въ теченіе которыхъ шахта настолько 
съуживается, что колоши не могутъ опускаться правильно.

Продукты свинцовой плавки—около 9°/0 веркблея и 2°/0 камневиднаго 
промежуточнаго продукта—блейштейна. Послѣдній правильнѣе назвать гряз
нымъ шлакомъ, вобравшимъ въ себя значительныя количества сѣрнистыхъ 
соединеній цинка и желѣза, отчасти также содержащуюся въ рудахъ мѣдь. 
Блейштейнъ, собирающійся на веркблеѣ во время выпуска послѣдняго, обжи
гается два раза и переплавляется въ высокой шахтной печи; процессъ этотъ 
повторяютъ до тѣхъ поръ, пока сокращенный штейнъ ни будетъ содержать 
до 50°/0 мѣди, тогда его передаютъ на Окерскіе заводы для дальнѣйшей 
обработки.

Шлакъ отъ свинцовой плавки содержитъ 4/ 2 Д° 3/4%  свинца, и глав
ныя составныя части его, по анализамъ въ Окерской лабораторіи, слѣ
дующія:

Часть кремнезема, извести и глины въ шлакахъ происходитъ изъ печ- 
ваго матеріала, который сильно повреждается въ фурменномъ поясѣ.

Нужно еще замѣтить, что шлаки отъ свинцовой плавки, несмотря на 
свои основныя свойства, не оказываютъ никакой склонности къ выдѣленію 
желѣза,

Кремнезема . . . .
Закиси желѣза . 
Цинковой окиси. 
Сѣрнокислаго барита .
Глинозема........................
Извести. . . .

35 .05  »
19,64 »
10,24 » =  (В,13% 8 аВ.

6,зі »
6,05 »
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г) Обработка веркблея.

Полученный веркблей содержитъ много сѣрнистыхъ соединеній мѣди и 
свинца, которыя отдѣляются отъ свинца посредствомъ зейгерованія. Для этого 
веркблей, въ наттинсоновомъ котлѣ, вмѣстимостью около 200 ц., нагрѣваютъ 
до слабаго краснокалильнаго жара и снимаютъ продыравленными ковшами 
всплывающія наверхъ нечистоты, такъ наз. шликкеръ (8сЫіскег), складывая 
ихъ въ сосѣдній меньшій котелъ, въ которомъ абцугъ этотъ дальнѣйшимъ зей
герованіемъ, по возможности, освобождается отъ свинца. Такой шликкеръ 
содержитъ, кромѣ свинца, сѣрнистыя соединенія вышеназванныхъ металловъ 
и въ добавокъ мышьякъ и сурьму. Продуктъ этотъ заключаетъ въ себѣ отъ 12 
до 15°/0 мѣди и 50 до 70°/0 свинца; онъ отправляется на Окерскіе заводы для 
обработки на серебристые мѣдь и свинецъ.

При зейгерованіи веркблея получается среднимъ числомъ 85% очищен
наго свинца (съ 0,із%  серебра), который идетъ въ трейбованіе, производи
мое въ такъ называемыхъ нѣмецкихъ трейбофенахъ; какъ устройство послѣд
нихъ, такъ и самый процессъ не представляютъ ничего особеннаго.

На 100 ц. веркблея получается среднимъ числомъ 13 фунт. бликоваго 
серебра съ 95% чистаго серебра, и 0,з%  золота, 40—60 ц. продажнаго 
глета, 15—35 ц. сыраго глета, 2— 5 ц. абштриха, 20—25 ц. герда.

Продажный глетъ отличается отъ сыраго тѣмъ, что, при одинаковомъ 
химическомъ составѣ имѣетъ кристаллическое сложеніе, вслѣдствіе чего при 
охлажденіи распадается на мелкокристаллическія чешуйковидныя массы и въ 
этомъ состояніи идетъ въ торговлю; въ то же время сырой глетъ (въ кусоч 
кахъ) почти негоденъ для продажи и потому возстановляется на металличе
скій свинецъ. Продажный глетъ получается только въ срединѣ операціи, и 
потому помощью холоднаго трейбованія стараются получить наибольшія его 
количества. На образованіе такого продукта имѣетъ также вліяніе способъ 
охлажденія, и опытъ показалъ, что холодная температура зимнихъ мѣсяцевъ 
особенно благопріятно дѣйствуетъ въ этомъ отношеніи на процессъ.

Абштрихъ и сырой глетъ проплавляются въ высокихъ печахъ, сход
ныхъ съ печами для рудной плавки, первый на сурьмянистый свинецъ, по
слѣдній—на сырой свинецъ. Горючимъ матеріаломъ, по вышеизложеннымъ 
причинамъ, употребляютъ оберкирхенскій пѣнистый коксъ; флюсомъ кладутъ, 
въ возможно малыхъ количествахъ, шлаки отъ собственной работы. Послѣд
ніе постепенно обогащаются свинцомъ (отъ 10 до 20%) и, вслѣдствіе боль
шаго содержанія кремнезема, происходящаго отъ золы и печныхъ стѣнокъ, 
становятся весьма тягучими; поэтому шлаки отъ оживленія свинца, служа
щіе снова флюсомъ при рудной плавкѣ, нужно время отъ времени замѣщать 
основными шлаками отъ мѣдной плавки.

Плавку ведутъ съ темнымъ колошникомъ, при фурмахъ, направленныхъ 
кверху, и давленіи воздуха около 20 мм. ртути; наростъ по возможности
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предохраняетъ фурменное пространство. На это въ особенности должно об
ращать вниманіе, такъ какъ свинцовая окись сильно разъѣдаетъ печныя 
стѣнки, съ образованіемъ кремнекислой окиси свинца. По той же причинѣ 
засыпь производятъ такъ, чтобъ флюсовой шлакъ ложился ближе къ фурмен
ной стѣнкѣ, глетъ—къ боковымъ стѣнкамъ, коксъ же—къ передней.

Въ 24 часа засыпаютъ около 200 ц. глета и потребляютъ при этомъ 
40 ц. кокса.

Сырой свинецъ, а также сурьмянистый свинецъ (содержащій отъ 15 до 
20°/о сурьмы), подвергаются раффииированію въ желѣзныхъ котлахъ и по
ступаютъ въ торговлю.

3) Обработка смѣшанныхъ рудъ.

По приведенному въ началѣ статьи (стр. 130) анализу, минералогическій 
составъ этихъ рудъ приблизительно слѣдующій:

28%  цинковой обманки,
25 » сѣрнаго колчедана,
15» мѣднаго колчедана,
11 » свинцоваго блеска,
14 » тяжелаго шпата,

7 » другихъ породъ, со включеніемъ 
марганца, и проч.

100%
Смѣшанныя руды имѣютъ, поэтому, общій характеръ со свинцовыми 

и отличаются отъ послѣднихъ преимущественно большимъ содержаніемъ мѣд
наго колчедана.

Руды обрабатываются почти одинаково съ предъидущими (свинцовыми); 
но разница заключается въ измѣненіи, имѣющемъ цѣлью получать, посред
ствомъ плавки, свинецъ и мѣдь. Здѣсь также первое условіе—хорошо обжи
гать руды, и опытомъ дознано, что, для удовлетворительнаго выдѣленія ме
талловъ, содержаніе сѣры въ обожженыхъ рудахъ не должно превышать 6— 
7°/0- Такого количества сѣры вполнѣ достаточно для того, чтобы покрывать 
мѣдь и способствовать образованію такъ называемаго блейштейна.

Такъ какъ смѣшанныя руды подвергаются обжиганію на заводахъ сѣр
ной кислоты (причемъ содержаніе сѣры уменьшается на 10 до 12°/0), то до
статочно только двукратнаго обжиганія, которое производится также въ за
крытыхъ кучахъ. Передъ обжиганіемъ рудную мелочь отдѣляютъ отъ болѣе 
крупныхъ кусковъ и употребляютъ ее на подстилку въ кучахъ, вмѣщающихъ 
въ себѣ отъ 3 тыс. до 5 тыс. центн. руды. При первомъ обжиганіи на 100 ц. 
руды считаютъ I куб м. дровъ, при второмъ ж е— 0 ,э куб. м. Куча въ 3 
тысячи ц. горитъ въ «первомъ огнѣ» (егзіез БѴиег) около 4 недѣль, во вто
ромъ ж е—около 3 недѣль. При разломкѣ кучи мелочь отдѣляется отъ круп
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ныхъ кусковъ и служитъ подстилкою для «втораго огня»; хорошо обожжен
ная руда отсортировывается, остальная же передъ обжиганіемъ разбивается, 
чтобы жаръ могъ дѣйствовать на свѣжія поверхности.

Проплавка рудъ производится въ дву фурменныхъ печахъ, сходныхъ съ 
тѣми, которыя употребляются при свинцовой плавкѣ. Высота ихъ отъ фурмъ 
до колошника 2,75 м.; ширина въ передней стѣнкѣ, какъ вверху, такъ и 
внизу, 0,34 м., въ задней же 0,68 м. Передняя стѣнка отъ задней, какъ въ 
колошникѣ, такъ и на уровнѣ фурмъ, находится въ разстояніи 0,88 м. Чугун
ныя водяныя фурмы имѣютъ горизонтальную ось. Здѣсь, обратно тому, что 
мы видѣли выше при свинцовой плавкѣ, при проплавкѣ богатыхъ мѣдью 
рудъ  ̂ фурмамъ даютъ небольшой наклонъ къ горну, чтобы трудноплавкіе 
мѣдистые продукты не застыли въ печи прежде спуска до него. При плавкѣ 
смѣшанныхъ рудъ фурмамъ придаютъ среднее положеніе. Для флюса употреб 
ляются, по вышеизложеннымъ причинамъ, богатые желѣзомъ шлаки отъ мѣд
ной плавки (см. ниже), которыхъ прибавляютъ 32— 50 ц. на 100 ц. руды.

Для плавки употребляется средней тяжести коксъ изъ Обернкирхена, 
который по своей ноздреватости близко подходитъ къ пѣнистому коксу, но 
имѣетъ то преимущество, что меньше крошится при раздробленіи. На 100 ц. 
руды требуется около 43 ц. кокса. Какъ и при свинцовой плавкѣ, засыпь 
ведутъ столбами, при свѣтломъ колошникѣ и давленіи воздуха 25 мм. Отъ 
содержанія цинка въ печахъ образуются цинковыя настыли, но не столь 
быстро, какъ въ свинцовыхъ печахъ, такъ что кампаніи могутъ продолжаться 
отъ 3 до 4 недѣль.

Шлаки отъ здѣшней плавки содержатъ среднимъ числомъ 0,з°/о свинца, 
0,75°/о мѣди. Высокое содержаніе мѣди объясняется тѣмъ, что происходящій 
при плавкѣ цинковистый купферштейнъ не на столько разнится относительнымъ 
вѣсомъ отъ богатыхъ желѣзомъ шлаковъ, чтобъ могло происходить полное 
раздѣленіе; самое устройство печи, къ которому обязываютъ свойства руды, 
мало благопріятствуетъ такому раздѣленію.

Составъ шлаковъ сходенъ съ составомъ шлаковъ отъ свинцовыхъ рудъ, 
какъ это видно изъ анализа, недавно произведеннаго въ Окерѣ:

Кремнезема............................19,оо %
Желѣзной закиси . . . 37,70 »
ЦИНКОВОЙ ОКИСИ. . . 11,90»
Сѣрнистаго барія . . 9,56»
Глинозема . . . . . .  12,ю »
Извести....................... .....  . 6,84»

Продукты плавки—такъ называемые блейштейнъ и веркблей.
Первый состоитъ изъ сѣрнистыхъ соединеній Ре, Си, 2п и РЬ и кромѣ 

того, болѣе или менѣе, засоряется нечистыми шлаками. Особенно замѣча
тельно большое содержаніе цинка. Слѣдующій анализъ (въ которомъ на опре-
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дѣленіе составныхъ частей шлаковъ не обращено вниманія) даетъ понятіе о 
составѣ блейштейна:

Ж е л ѣ з а ..............................30,5з °/0
Цинка...........................................16,з5»
М Ѣ Д И .............................................16,81 »
Свинца....................................5,09 »
С ѣ р ы ..........................................16,38»

Блейштейнъ обрабатывается только на серебристую мѣдь; большое содер
жаніе цинка препятствуетъ, при послѣдующихъ плавкахъ, выдѣленію свинца. 
Прежде всего его обжигаютъ два раза въ кучахъ подобнымъ же способомъ, 
какой употребляется для вторичнаго обжиганія смѣшанныхъ рудъ. На 100 ц. 
штейна считаютъ отъ 1 до 1,2 ц. дровъ; куча въ 2000 ц. горитъ въ первомъ 
огнѣ около 3 недѣль, во второмъ же—около 2 ‘/2 недѣль. Чрезъ такое об
жиганіе содержаніе сѣры сокращается на 4 —5%.

При плавкѣ блейштейна въ шахтныхъ печахъ на сокращенный штейнъ 
руководствуются слѣдующими основаніями:

Для ошлакованія въ штейнѣ желѣзной окиси пригоднымъ флюсомъ 
является упомянутый въ началѣ статьи купферкнистъ, т. е. бѣдная мѣдпая руда 
со сланцеватою пустою породою. Руду эту обжигаютъ въ двухъ огняхъ и 
прибавляютъ въ количествѣ 20 ц. на 100 ц. блейштейна. Кромѣ неболыиаго 
количества мѣдистыхъ шлаковъ, другихъ примѣсей не употребляютъ.

Хотя сѣры, содержащейся въ обожженыхъ штейнѣ и книстѣ, и вполнѣ 
достаточно для покрытія мѣди, т. е. для превращенія ея въ полусѣрнистое 
соединеніе, тѣмъ не менѣе, несмотря па это, при этой плавкѣ постоянно вы
дѣляется весьма незначительное количество нечистой черной мѣди; это можно 
объяснить такъ: мышьякъ и сурьма при обжиганіи и предварительной плавкѣ 
рудъ выдѣляются только въ незначительномъ количествѣ и собираются въ 
блейштейнѣ съ другими металлами. Примѣси эти, вмѣстѣ со свинцомъ штейна, 
способствуютъ, при возстановительной плавкѣ, образованію сурьмянистаго и 
свинцовистаго мѣднаго сплава (съ 60 до 70% мѣди), который увлекаетъ отно
сительно значительную часть серебра и золота. Сѣрнистое желѣзо въ шихтѣ не 
препятствуетъ образованію такого сплава, хотя оно мѣшало бы выдѣленію 
болѣе чистой мѣди, по причинѣ большаго сродства послѣдней къ сѣрѣ. Обра
зованіе такого сплава, увлекающаго съ собою, вмѣстѣ съ золотомъ и сере
бромъ, большую часть вредныхъ примѣсей блейштейна, весьма желательно 
для послѣдующихъ процессовъ по причинамъ, о которыхъ будетъ говорено 
ниже.

Печи для плавки блейштейна имѣютъ устройство, сходное съ вышеопи
санными шахтными печами. Вслѣдствіе большаго содержанія цинка работа 
ведется при свѣтломъ колошникѣ; въ сутки проплавляется 125 ц. сыпи, па 
1 ц. которой потребляется 33 ф. кокса. Вообще процессъ совершенно оди
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наковъ съ плавкою смѣшанныхъ рудъ; только, по вышеуказаннымъ причи
намъ, фурмамъ даютъ небольшой наклонъ къ передней стѣнкѣ.

Шлаки отъ плавки блейштейна содержатъ среднимъ числомъ У2%  мѣди 
и состоятъ изъ слѣдующихъ главныхъ частей:

Не смотря на большое содержаніе желѣза въ шлакахъ, оно при этой 
плавкѣ въ металлическомъ состояніи не выдѣляется. Одна изъ причинъ этого 
явленія та, что сыпь нагружаютъ столбами, вслѣдствіи чего горючій мате
ріалъ не входитъ въ близкое соприкосновеніе съ шихтою, и возстановительное 
дѣйствіе его ослабляется.

Продукты плавки блейштейна—частью такъ называемые блейштейновые 
корольки, т. е. вышеупомянутый шпейзовый сплавъ съ 60 до 70% мѣди и 
0 ,2 5 %  серебра, частью же купферштейнъ или купферроштейнъ съ 40%  мѣди 
и 0,об% серебра. Обработка этихъ продуктовъ будетъ описана дальше.

Что касается до обработки веркблея, получаемаго при плавкѣ смѣшан
ныхъ рудъ, то она производится на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и при плавкѣ 
свинцовыхъ рудъ. Продуктъ этотъ отличается высокимъ содержаніемъ сере
бра (0,і7 до 0,2%) и относительно большимъ содержаніемъ золота. Послѣдній 
металлъ, кажется еще болѣе серебра, собирается въ нѣкоторыхъ промежуточ
ныхъ продуктахъ, состоящихъ изъ Рѣ, Си, Аэ и 8Ь. Нужно также замѣтить, 
что веркблей отъ смѣшанныхъ рудъ увлекаетъ много мѣди, которая при зей
герованіи не вполнѣ выдѣляется и при трейбованіи большею частью пере
ходитъ въ глетъ, который поэтому негоденъ для продажи; его возстановляютъ 
на свинецъ, и послѣдній по возможности очищаютъ послѣдующимъ процес
сомъ зейгерованія.

По новѣйшимъ анализамъ въ Окерской лабораторіи, глетъ отъ плавки смѣ
шанныхъ рудъ среднимъ числомъ содержитъ: 88%  свинца, 1,06%  мѣди, 0,оо2%  
серебра; абштрихъ отъ той же работы—81% свинца, 6,15% сурьмы, слѣды 
мышьяка, 1,4% мѣди, 0,оо2% серебра. Бликовое серебро среднимъ числомъ 
содержитъ 95% серебра и 0,75 золота.

Объ обработкѣ сплава получаемаго при зейгерованіи веркблея — такъ 
называемаго шликкера—будетъ говорено ниже.

Сорта рудъ, сюда относящіеся, имѣютъ въ общихъ чертахъ слѣдующій 
средній минералогическій составъ:

Кремнезема . 
Желѣзной закиси 
Окиси цинка. 
Глинозема. 
Извести .

26,95%
42,91 » 

2,68  * 

14,21 »

5,08 »

4. Обработка богатыхъ мѣдныхъ рудъ.



12% цинковой обманки.
25 » сѣрнаго колчедана,
45 » мѣднаго колчедана,

5 » свинцоваго блеска,
7 » тяжелаго шпата,
6 » прочихъ породъ.

Въ отдѣльныхъ случаяхъ составъ этихъ рудъ сильно колеблется: мѣд
ный колчеданъ въ большей или меньшей степени замѣщается сѣрнымъ, такъ 
что приходится обрабатывать иногда почти чистые мѣдные колчеданы, иногда 
же—сѣрные колчеданы, богатые мѣднымъ. По этому руды, по содержанію 
мѣди, дѣлятъ на два сорта, изъ которыхъ одинъ содержитъ 9 до 15% мѣди, 
другой же отъ 15 до 22%. Первый сортъ можно еще съ нѣкоторою выгодою 
обжигать въ печахъ на фабрикахъ сѣрной кислоты и такимъ образомъ под
готовлять къ плавкѣ; для болѣе же богатыхъ мѣдныхъ рудъ такое обжиганіе 
непригодно, такъ какъ онѣ при нагрѣваніи разсыпаются въ мелкій поро
шокъ и кромѣ того даютъ газы, весьма бѣдные сѣрнистымъ ангидридомъ. По 
той-же причинѣ опыты обжиганія мѣднаго колчедана на дровяной подстилкѣ въ 
открытыхъ кучахъ также не удались.

Поэтому въ плавку поступаетъ смѣсь изъ ' / 2 до %  рудьг, въ которой 
обжиганіемъ на фабрикахъ сѣрной кислоты содержаніе сѣры доведено до 10%, 
и изъ сырыхъ богатыхъ мѣдныхъ рудъ.

Такая смѣсь проплавляется въ шахтныхъ печахъ о 4 фурмахъ, на 
роштейнъ, при чемъ принимаются во вниманіе слѣдующія основанія.

Высокое содержаніе желѣза въ богатыхъ мѣдныхъ рудахъ необходимо 
способствовало бы выдѣленію металлическаго желѣза при возстановительной 
плавкѣ въ шахтной печи, еслибъ обжиганіе продолжалось до полнаго пре
вращенія почти всего сѣрнистаго желѣза въ желѣзную окись. При этомъ 
нельзя было бы избѣжать, чтобъ часть мѣди не переходила въ сырой шлакъ 
и такимъ образомъ не терялась. Если, съ другой стороны, содержаніе сѣры 
въ шихтѣ слишкомъ велико, то безъ надобности получаются большія коли
чества бѣднаго мѣдью роштейна, что невыгодно въ экономическомъ отношеніи. 
Такимъ образомъ оказалось на опытѣ, что при плавкѣ настоящихъ рудъ со
держаніе сѣры въ шихтѣ должно быть таково, чтобъ содержаніе мѣди въ 
роштейнѣ не превышало 45°/о съ одной стороны и не падало ниже 35% 
съ другой.

При составѣ Раммельсбергскихъ рудъ, всегда возможно сортировку ихъ 
производить такъ, чтобы оба сорта богатыхъ мѣдныхъ рудъ поступали въ 
шихту съ потребнымъ содержаніемъ сѣры; для лучшаго достиженія такой 
цѣли, въ скоромъ времени предполагаютъ устроить длинную обжигательную 
печь (ГогізсЪаиЫшщъоі'еп) — собственно для богатыхъ мѣдью шлиховъ. Чрезъ 
прибавленіе въ шихту такихъ шлиховъ можно постоянно управлять содер
жаніемъ сѣры въ шихтѣ.
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Для ошлакованія содержащейся въ рудѣ окиси желѣза, употребляютъ, 
какъ и при плавкѣ блейштейна, обожженный купферкнистъ, доставляющій 
мѣдь безъ особыхъ издержекъ. Этой руды, богатой кремнеземомъ, прибавляютъ 
столько, чтобъ шлаки содержали около 25°/0 кремнезема. Кромѣ книста, въ 
шихту прибавляются еще шлаки отъ плавки купферштейна. Шлаки эти имѣютъ 
цѣлью, съ одной стороны, доставлять растворяющій плавилеяный агентъ; съ 
другой же стороны они даютъ возможность воспользоваться содержащеюся 
въ нихъ мѣдью (0,75°/0). Флюсъ этотъ не имѣетъ химическаго вліянія на об
разованіе шлаковъ, такъ какъ содержаніе въ немъ желѣза (47°/0 желѣзной за
киси) близко подходитъ къ содержанію желѣза въ получаемыхъ при плавкѣ 
рудныхъ шлакахъ. Вслѣдствіе такихъ началъ, средній составъ шихты при 
плавкѣ богатыхъ рудъ слѣдующій: 100 ц. руды, 20 ц. книста, 60 ц. штей- 
новыхъ шлаковъ.

Плавка производится въ печахъ съ четырьмя фурмами (т. УІП, фиг. 1—4). 
Ширина ихъ на высотѣ фурмъ—0 ,э м.; въ колошникѣ—1,20 м.; высота отъ 
фурмъ до колошника—2,75 м.

Расположеніе четырехъ водяныхъ чугунныхъ фурмъ видно изъ рисунка. 
Печи снабжены ловительными камерами и окружены массивнымъ каменнымъ 
кожухомъ (брандмауэръ—Вгапйтаиег), который, передъ устройствомъ ихъ, 
служилъ для другихъ плавиленныхъ приборовъ. Горнъ печи задѣланъ зум- 
фомъ и по обѣ стороны передоваго горна помѣщены выпускныя гнѣзда. Та
кое устройство удержано до сихъ поръ, такъ какъ при немъ ненужно на
столько опасаться возстановленія желѣза, какъ при печи съ закрытою грудью. 
Вслѣдствіе малой высоты 4-хъ фурменныхъ печей, возстановительное дѣй
ствіе ихъ весьма незначительно, и содержаніе желѣзной закиси въ шлакахъ 
можно довести до 46°/0, не опасаясь возстановленія желѣза.

Такъ какъ при большой производительности печей, колоши быстро мѣ
няются, и печи поэтому остаются холодными въ верхнихъ частяхъ, то, не
смотря на небольшую высоту печей, можно держать колошникъ почти тем
нымъ и тѣмъ избѣгать большой потери теплоты.

Горючимъ матеріаломъ служитъ смѣсь изъ средней тяжести обернкир- 
хенскаго кокса и вестфальскаго кокса средней плотности. По вышеизложен
нымъ причинамъ, предпочитали бы употреблять одинъ скважистый обернкир- 
хенскій коксъ, но его нѣтъ въ достаточномъ количествѣ.

Среднимъ числомъ на 100 ц. сыпи идетъ 20 ц. кокса, при давленіи воз
духа 25 м.м. Ежедневно проплавляется 200 до 210 ц. сыпи. Колоши за
сыпаются не совсѣмъ горизонтальными слоями: горючій матеріалъ пускаютъ 
ближе къ передней стѣнкѣ, такъ какъ она наиболѣе охлаждается, кромѣ того 
избѣгаютъ образованія фурменныхъ наростовъ. Печи дѣйствуютъ долгими кам
паніями ( '/2 года) безъ значительныхъ поврежденій; только еженедѣльно не
обходимо снова набивать передній горнъ, что требуетъ остановки на 8 часовъ.

Кромѣ предъидущихъ печей, для проплавки богатыхъ мѣдныхъ рудъ упо-
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требляютъ также двуфурменныя печи, сходныя по устройству съ печами для 
плавки свинцовыхъ рудъ. Печи эти даютъ менѣе выгодные результаты отча
сти по меньшей суточной производительности, отчасти же по большему со
держанію мѣди въ шлакахъ. Очевидно, разность въ результатахъ происхо
дитъ отъ числа фурмъ и самаго устройства печей. Поэтому, двуфурменныя 
печи постепенно замѣщаютъ четырехфурменннми.

Шлаки изъ 4-хъ фурменныхъ нечей, при содержаніи мѣди 0,з 0 ,5°/о, 
состоятъ, по анализамъ въ Окерѣ, изъ слѣдующихъ частей:

Кремнезема.............................. 25,24"/0
Желѣзной за к и с и .................45,эб *
Цинковой окиси..........................6,40 »
Г л и н о зе м а ................................і4,оо »
Извести.......................................... 4,86 »

Полученіе основныхъ шлаковъ весьма желательно, такъ какъ они увле 
каютъ съ собою значительныя количества цинковой окиси. По причинѣ боль
шаго содержанія въ шихтѣ сѣры, цинка возстановляется весьма мало, и боль
шая часть его остается, въ видѣ окиси, въ рощтейнѣ и шлакахъ. Вслѣд
ствіе этихъ обстоятельствъ въ печахъ образуются только небольшія настыли, 
такъ что есть возможность вести длинныя кампаніи.

Получаемый отъ плавки купферштенъ-роштейнъ, содержитъ, смотря по 
свойствамъ рудъ, отъ 35 до 45°/0 мѣди, и среднимъ числомъ состоитъ изъ 
слѣдующихъ главныхъ частей:

Ж елѣза....................................... 25,64°/*
Ц и н к а ......................................... 4,82»
М ѣ д и ........................................ 41,36 »
Свинца...........................................3,87 *
Сѣры. . . . .   21,76»

Роштейнъ, передъ плавкою, подвергается обжиганію, послѣ котораго 
содержаніе сѣры уменьшается на столько, что при плавкѣ получается со
кращенный штейнъ съ 65 —75"/п мѣди, при одновременномъ выдѣленіи чер
ной мѣди. При свободныхъ шахтныхъ обжигательныхъ печахъ на фабрикахъ 
сѣрной кислоты, роштейнъ обжигается въ нихъ, но содержаніе сѣры въ немъ не 
уменьшается ниже 10 до 11°/0; поэтому необходимы еще два обжиганія на 
дровахъ, послѣ которыхъ обожженый матеріалъ содержитъ еще 4 —5°/0 сѣры. 
Въ противномъ случаѣ роштейнъ подвергается троекратному обжиганію въ 
кучахъ.

Чѣмъ лучше обожженъ роштейнъ и чѣмъ больше, вслѣдствіе этого, 
количество черной мѣди, получаемой при его плавкѣ, тѣмъ большія количе
ства серебра и золота сконцентрировываются въ этомъ продуктѣ и тѣмъ бѣд
нѣе этими металлами сокращенный штейнъ. Поэтому веденіемъ обжигатель-



ЗАВОДСКИ! НГОЦІ'ІССЫ НИЖНЯГО ГАРЦА 159

наго процесса стараются собрать серебро въ промежуточномъ продуктѣ — 
черной мѣди, которая представляетъ большую важность для окерскихъ про 
изводствъ, при которыхъ идетъ въ раздѣленіе только богатая серебромъ мѣдь 
(см. ниже).

Плавка обожженнаго роштейна производится до сего времени въ шахт
ныхъ печахъ такого же устройства и на такихъ же основаніяхъ, какъ и при 
свинцовой плавкѣ. Флюсомъ служатъ 20—30°/„ книста, съ прибавленіемъ 
богатыхъ мѣдью шлаковъ изъ отражательныхъ печей.

Плавка ведется съ наростомъ въ 0 ,і м. длиною, при давленіи воздуха 
25 м. м.; въ сутки проплавляется 150 ц. сыпи, на 100 ц. которой требуется 
кокса 38 до 40 ц.

Шлакъ (при содержаніи 0,6—0,8°/0 мѣди) состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

Кремнезема. . . ,  • . 27,и°/
Желѣзной закиси. . . . 47,93 »
Цинковой окиси . • ■ • 1,24 »
Глинозема . • ■ • 17,82»
Извести . . . . . . 3,41 »

Шлакъ этотъ не отбрасывается, но въ нѣкоторыхъ плавиленныхъ про
цессахъ, частью уже названныхъ, употребляется какъ растворяющій флюсъ.

Получаемая при плавкѣ роштейна черная мѣдь (съ большею или мень
шею примѣсью сурьмы) содержитъ 85%  мѣди и 0,і5 до 0,і8°/о серебра; со
кращенный штейнъ среднимъ числомъ содержитъ 65% мѣди и 0,о47°/0 сере
бра. Составныя части его, по приблизительному анализу, слѣдующія:

Мѣди . . . . . 64,38°/
Ж елѣза. . . . . 8,93 »
Свинца . . . . . 2,95 »
Цинка .
Сѣры , . . 20,79 »

Роштейнъ отъ плавки богатыхъ мѣдныхъ рудъ обрабатывается также 
какъ роштейнъ отъ блейштейновой плавки, и потому получаемые продукты 
между собою сходны.

О дальнѣйшей обработкѣ сокращеннаго штейна и черной мѣди мы бу
демъ говорить дальше.

Мимоходомъ можно замѣтить, что предполагаютъ производить сокраще
ніе роштейна по англійскому способу—въ отражательныхъ печахъ.

б. Обработка обыкновенныхъ рудъ мокрымъ путемъ.

Обыкновенныя мѣдныя руды должно разсматривать какъ мѣдистый сѣр 
ный колчеданъ, съ слѣдующимъ среднимъ минералогическимъ составомъ (см. 
анализъ рудъ въ началѣ статьи, стр. 130):
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Сѣрнаго колчедана . . . .  60°/0 
Мѣднаго » . . . .  23 »
Цинковой обманки . . . .  6 »
Свинцоваго блеска . . . .  2 >
Пустой п ород ы ............................. 9 »

При обработкѣ этихъ рудъ обращается вниманіе какъ на выгодное из
влеченіе сѣры для выдѣлки сѣрной кислоты, такъ и па полученіе мѣди. По
этому руды предварительно обжигаются по возможности совершенно на фа
брикахъ сѣрной кислоты, и въ заводы передаются остатки отъ обжиганія, со
держащіе 6—9%  мѣди и 5—8°/0 сѣры.

Химическій составъ остатковъ, по анализу, произведенному въ Окерѣ
средней пробѣ отъ мѣсячнаго производства:

Мѣди, преимущественно въ состояніи мѣдной окиси . . . .  7,83 "/о
Желѣза, преим. въ состояніи желѣзной о к и с и ................... 40,53 »
Свинца (въ видѣ свинцовой окиси) ...............................  . 2,оэ »
Серебра ......................................................................................... 0,оо8»
Цинка (въ видѣ цинковой окиси)....................... 1,95 »
Марганца (въ видѣ закиси съ ок и сь ю )...........................  0,4о »
С ѣ р ы ...................................................................................................... 3,80 »
Сѣрной КИСЛОТЫ (соотвѣтств. 3,8 8 ) .......................................... 9,51 »
Глинозема • ........................................................... . . .  . 4,43 »
Другихъ п о р о д ъ ............................................................................11,65 »
Нужно принять, что сѣра въ остаткахъ въ большей части своего со

держанія соединена съ желѣзомъ, въ меньшей же—съ прочими металлами, 
и что она осталась въ тѣхъ частяхъ руды, которыя избѣгли обжиганія и по
этому находятся въ болѣе или менѣе сыромъ состояніи. За такое предпо
ложеніе говоритъ то обстоятельство, что при разбивкѣ кусковъ остатковъ за
мѣчаются ядра неразложенныхъ колчедановъ. Сѣрная кислота соединена частью 
съ известью, частью съ металлическими окисями—болѣе другихъ съ мѣдною 
и цинковою, менѣе же съ желѣзною закисью, отчасти и съ окисью.

Если содержаніе желѣза въ остаткахъ разсчитать на желѣзную окись, 
частью же и на сѣрный колчеданъ, а- мѣдь на мѣдную окись, то получится
довольно точный средній составъ остатковъ:

Мѣдной окиси................................................................................... 9,80 °/0
Желѣзной окиси (соотвѣт. 37,2% ж е л ѣ з а ) .........................53,14 »
Сѣрнаго колчедана (соотвѣт. 3 ,8 %  сѣры) ............................ 7 ,із »
Свинцовой окиси ..........................................................................  2,25 »
Серебра ........................................................................................... 0,ооѳ»
Цинковой окиси ................................................................................ 2,43 »
Марганцовой окиси ......................................................  0,57 »
Сѣрной к и с л о т ы .................... ...................................................... 9,бі »



Глинозема ....................................................................................  4, проц.
Прочихъ породъ............................................................................16,66 »

И то г о .................................... 100,918
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Остатки отъ обжиганія до послѣднихъ годовъ обрабатывались въ низ
кихъ шахтныхъ печахъ (такъ называемыхъ крумофенахъ) въ 2 м. высотою; 
при первой плавкѣ старались получать богатый купферштейнъ (55°/0) и вы
дѣлять небольшія количества черной (корольковой) мѣди,

При значительномъ содержаніи желѣзной окиси невозможно было упо
треблять высокихъ печей, по причинѣ ихъ сильнаго возстановительнаго дѣй
ствія; прибавленіе же богатаго флюса изъ кремнеземистыхъ матеріаловъ не 
рѣшались дѣлать изъ экономическихъ разсчетовъ. Недостатки плавки въ 
крумофенахъ были: кратковременность кампаній—48 до 72 часовъ,—значи
тельныя потери въ металлахъ черезъ улетучиваніе въ видѣ пыли и ошлаковку 
мѣди. Поэтому нѣсколько лѣтъ тому назадъ обратили вниманіе на усовершен
ствованіе процесса и въ настоящее время ввели англійскій способъ извле
ченія.

Способъ извлеченія въ Окерѣ основанъ, въ общихъ чертахъ, на слѣ
дующихъ химическихъ процессахъ:

Обожженный колчеданъ подвергаютъ хлоруюіцему обжиганію, при чемъ 
большая часть мѣди превращается въ хлористыя соединенія; меньшая же лишь 
ея часть избѣгаетъ этихъ реакцій и остается въ видѣ мѣдной окиси. Въ этомъ 
процессѣ—2п, Мн, А§  и Ш почти совершенно переходятъ въ хлористыя со
единенія: одна только окись желѣза остается безъ измѣненія.

Послѣ обжиганія слѣдуетъ выщелачиваніе посредствомъ такъ называе
мыхъ хвостовыхъ щелоковъ (ЕпсПаи^еп), которые при ходѣ процесса воз* 
рождаются и содержатъ въ растворѣ, кромѣ хлористаго желѣза, еще хло
ристыя и сѣрнокислыя щелочи. Легко растворимая въ водѣ, хлористая мѣдь 
весьма удобно переходитъ въ щелокъ, вмѣстѣ съ сѣрнокислыми и хлори
стыми щелочами; полухлористая мѣдь, трудно растворимая въ водѣ, безъ 
особенныхъ затрудненій растворяется въ присутствіи хлористыхъ щелочей, 
при нагрѣваніи; на окись мѣди растворяющее дѣйствіе должно производить 
хлористое желѣзо въ щелокахъ, при чемъ мѣдь превращается въ хлористыя 
соединенія, желѣзо же въ желѣзную окись (2 РеСІ -(- ЗСиО =  Ре2 0 3 
Сп2С1 4- СиСІ). Послѣдняя реакція, для полнаго растворенія окиси мѣди, 
повидимому требуетъ постояннаго размѣшиванія щелоковъ механическими 
средствами, которыхъ въ Окерѣ не употребляютъ. Тамъ довольствуются раство
реніемъ въ щелокахъ наибольшей части мѣди—75 до 80 проц.— и предпо
читаютъ остатки выщелачивать слабыми кислотами.

Изъ щелоковъ, богатыхъ мѣдью, послѣдняя вмѣстѣ съ серебромъ осаж
дается металлическимъ желѣзомъ при нагрѣваніи до кипяченія. Остатки отъ 
выщелачиванія (Ёхігнсілонзгйскйі.аіиіе), состоящіе преимущественно изъ окиси
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желѣза, употребляются въ верхне-гарцевскомъ плавиленномъ производствѣ, 
какъ весьма пригодный флюсъ.

Что касается до приборовъ, служащихъ въ этомъ процессѣ, то общее 
расположеніе ихъ представлено на таблицѣ IX. Заводъ устроенъ въ видѣ 
террасъ для облегченія значительныхъ перевозокъ матеріаловъ и перемѣще
нія щелоковъ. На верхнемъ уровнѣ находится полъ для нагрузки а (фиг. 2), къ ко
торому обожженый матеріалъ и соль доставляются по дорожкамъ въ телѣжкахъ. 
Къ нему примыкаютъ двѣ катковыя мельницы ЬЬ. приводимыя въ движеніе 
машиною с въ 12 силъ (фиг. 1 и 2). Обыкновенно въ дѣйствіи одинъ ставъ, котора
го достаточно, чтобъ раздробить до величины зерна въ 2 мм. потребное на 
сутки количество смѣси изъ 300 цента. руды и 45 цента. соли. Размолотая 
руда по дорожкамъ подвозится къ тремъ обжигательнымъ печамъ гі, пред
ставленнымъ на Табл. IX, фиг. 6— 9, отдѣльно. Печи нагрѣваются газомъ, 
получаемымъ въ генераторахъ е и проводимыхъ главнымъ каналомъ {  (фиг. 1). 
Отсюда газъ проходитъ по 5 каналамъ д , лежащимъ внизу пода печей и здѣсь 
сожигается. Воздухъ для сгоранія впускается черезъ пролеты 1г. Послѣ про
хода подъ подомъ печи, газы вступаютъ въ самую печь, смѣшиваются здѣсь 
съ газами отъ обжиганія и потомъ, чрезъ пролетъ і , выходятъ въ коксовыя 
башни 1с. Послѣднія служатъ для поглощенія хлористоводородной кислоты, 
образующейся въ процессѣ обжиганія; они наполнены коксомъ и получаютъ 
сверху притокъ воды, встрѣчающейся съ поднимающимися газами. Слабая 
соляная кислота идетъ на выщелачиваніе; отработавшіе здѣсь газы выводятся 
изъ коксовыхъ башенъ помощью трубы, имѣющей сообщеніе съ паровыми 
котлами.

Обжигательныя печи снабжены 4-мя рабочими отверстіями I и такимъ 
же числомъ засыпныхъ воронокъ т.

Выщелачиваніе обожженныхъ рудъ производится въ ящикахъ, обложен
ныхъ свинцомъ п и снабженныхъ продырявленнымъ дномъ, на которое кла
дется, вмѣсто цѣдилки, слой соломы. Мѣдесодержащій щелокъ проводится 
въ осадительные ящики о, также выложенные свинцомъ, и нагрѣвается здѣсь 
паромъ посредствомъ паропроводныхъ трубъ. Послѣ выдѣленія мѣди, ще
локи протекаютъ, чрезъ волосяную цѣдилку въ ящикахъ, въ резервуары р р , 
изъ которыхъ, по требованію, поднимаются инжекторомъ и служатъ снова 
къ выщелачиванію рудъ. Почва этого зданія устлана асфальтомъ, такъ что 
при случайной неплотности ящиковъ, мѣдесодержащій щелокъ стекаетъ въ 
резервуары р р , въ которыхъ, какъ и въ осадительныхъ ящикахъ, заклады
вается желѣзо. Слабая соляная кислота, поступающая въ выщелачиваніе, 
нагрѣвается въ особыхъ резервуарахъ ц. Для нагрѣванія щелоковъ и для 
дѣйствія паровой машины и инжекторовъ служатъ два корнваллійскихъ котла 
г— длиною въ 9,42 м. и діаметромъ въ 1,88 м.

Относительно подробностей веденія извлекательнаго процесса должно 
сказать слѣдующее:
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Остатки отъ обжиганія смѣшиваются съ 15 проц, штассфуртской по
ташной соли и размалываются до величины зерна 2 мм. Составныя части 
поташной соли, дѣйствующія при процессѣ обжиганія, суть: Мц С1, К аС І, 
КаСІ, Са С1 и вода. Размолотая смѣсь обожженной руды съ солью засы
пается въ обжигательныя печи, въ количествѣ 50 центн., и 4 часа нагрѣ
вается до слабаго краснаго каленія. Тотчасъ, какъ оно начинается, топку 
прекращаютъ и засыпь непрерывно разгребаютъ, при чемъ температура ея, 
вслѣдствіе химическихъ реакцій, сама собою поднимается и затѣмъ понижается 
только къ концу процесса. Во время «періода разгребанія» (КгаЫрегіо(1е); 
продолжающагося до 5 часовъ, воздушныя заслонки открываются въ газовую 
топку, чтобъ впустить воздухъ къ обжигаемой смѣси. По окончаніи этого 
періода, руду выгребаютъ и печь снова засыпаютъ. Въ каждой печи обра
батывается въ сутки 2 нагрузки, т. е. 100 центн. обожженой руды.

Химическія реакціи, происходящія при этомъ процессѣ, можно объ
яснить такъ:

Остатки послѣ обжиганія содержатъ еще неразложенный сѣрный кол
чеданъ, который, при нагрѣваніи въ печи, подвергается обжиганію. При 
этомъ образуется сѣрнистая кислота, которая при высокой температурѣ и въ при
сутствіи пара разлагаетъ какъ хлористыя щелочи, такъ и,по всѣмъ вѣроятіямъ, 
хлористый магній, причемъ отдѣляется хлористо-водородная кислота и образуют
ся сѣрнокислыя соли. Какъ извѣстно, на этихъ реакціяхъ основанъ способъ при
готовленія сѣрнокислыхъ солей Гаргревса(Наг§геаѵез). Соляная кислота въ мо
ментъ своего образованія производитъ разлагающее дѣйствіе на окиси Си, А&, 2п, 
Мп и Ш, которые переходятъ въ хлористыя соединенія. Мѣдь переходитъ частью 
въ Си, С1, частью въ СиСІ; такъ какъ хлористыя соединенія мѣди летучи, то 
температура . при обжиганіи не должна превышать слабо-краснокалильнаго 
жара. При такой температурѣ часть полусѣрнистой мѣди (мѣдный колче
данъ) остается несовсѣмъ обожженою и большею частью теряется при про
цессѣ обжиганія.

Изъ предъидущаго видно, что, для успѣха обжигательнаго процесса, 
необходимо, чтобъ остатки отъ обжиганія содержали небольшія количества 
неразложеннаго сѣрнаго колчедана, и чтобы мѣдь находилась въ состояніи 
окиси, а не въ видѣ полусѣрнистой мѣди. Недостатокъ сыраго колчедана легко 
исправляется прибавленіемъ, во время обжиганія, нѣкотораго количества 
колчеданистаго шлиха. Большое содержаніе полусѣрнистой мѣди дѣлаетъ 
остатки эти совершенно непригодными для извлекательнаго процесса, и они 
съ большею выгодою обращаются въ плавку.

О свойствахъ охлорированной руды даютъ понятіе слѣдующіе анализы, 
произведенные въ тотъ еще періодъ, когда работа производилась съ при
мѣсью около 20 проц, солей отъ приготовленія поташа. Пробы вынимались 
по срединѣ процесса обжиганія и по его окончаніи. При этомъ обращено 
было вниманіе на относительную растворимость составныхъ частей въ водѣ.

11*



I. Пробы, взятыя по срединѣ процесса обжиганія.
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Частей, растворимыхъ въ водѣ-.

Си . , . • 1,94 °/о, по разсчету на СиСІ 3 , ц  с/о
. • 0,оое » » А§ С1 0,004 »

Ре . . . 0,74 » > > » Ре. С1 . . . 1,68 »
А1а0 3 . . . 0,12 » з> » » А1а0 33803 . . 0,39 »
Мп . . . • 0,69 » » • МпСІ . . . 1,58 »
Ш . . . . 0,20 » » » » ШСІ . . . 0,44 »
2 п . . . • 1,60 » » » > 2пС1 . . . 3,40 »
СаО . . . • 2 ,70 » » > » СаСІ . . . 6,27 »

1 Въ видѣ сѣрнокислыхъ солей изъ хлористыхъ
^ 0  ) соеДиненій 18,15 »

Итого . . (МОігГсо ’/о

Частей, нерастворимыхъ въ водѣ:

Си 4,32  ° /0 по разсчету на

,—̂
 /■—

\

О
 ®

 
6

 о 5,12

0,29
7  / 0

»
РЬ . . . 0,39 » » > Ъ Р Ъ 0803 . . . 0,57 »

Р еа0 3 . . . . 45 ,3 8 »
Ре  . . . 34,49  » » » » < Реа0 3803 . . 3,27 >

Р е 8 а . . . . 2 ,64 »
А120 3 . . 3,зо » » » » а і2о 3 3,30 »
Мп . : . 0,03 » » » 3) Мп20 3 . . . 0,04 »
2 п+№  . . 0 ,29  » » » 2 пО+ДіО . . 0,36 »
СаО 0,45 » » » » С а0803 . . . 1,09
8 0 , . . . 1,86 »
8 . . . 1 ,47 »
С1 . . . . слѣды
Нерастворим. остатка въ к и с л о тах ъ ....................................2,эз »

Итого . . 65,02%

II. Пробы, взятыя по окончаніи процесса.

Частей, растворимыхъ въ водѣ:

Си . . 3,86 °/0 по разсчету на СиСІ . . 8,17 %
А& ■ • 0 ,ооб » * » » А^СІ . . О,ооб »

*) Растворимая въ соляной кислотѣ.
2) Раствор. въ царской водкѣ.
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Ее . • 0,бо °/о 110 разсчету на ЕеСІ . . 1,38 7  / 0
А1,0, . 0,17 » » V » А12 03880 3 0,66 »
2 п . . 1,64 » » » » 2пС1 . . 3,42 »
Ми . . 0,76' » » » » МпСі . . 1,71 »
N1 . . 0,07 » » №С1 . . 0,15 ъ
СаО . . 1,60 » » I) » СаСІ . . 3,17 »
м § о )
КО | въ видѣ сѣрнокисл. солей

КаО | изъ хлорист. соединеній . . 20,50 »

Итого . . 39,066 7>0

Частей, нерастворимыхъ въ водѣ:

іСиО . . . 3,18 %Си . . 2,67 % ПО разсчету
НЯ / Си28 . . . 0,03 »

РЬ . . 1,17 » » Р Ь 0803 . . 1,26 »
| РвіОз . . 4 7 ,9 і »

Ее . . 34,56 » » » |  Ре20 3803 • 1,02 *
|Е е 8 2 . . . 1,18 »

А1а0 3 . 0,44 » » А120 3 . . 0,44 »
2п . . 0,37 » > » 7іпО . . 0,46 »
Мп+Ш . слѣды
СаО . 0,49 » * С а0803 . . 1,19 »
з о  з . 1,49 »
С1 . . слѣды
8 . . 0,64 »
Нерастворим. остатка въ кислотахъ . . . . 3,69 »

Итого . . 60,зб »

Для контроля производства, каждая выходящая изъ печи засыпь про
буется на содержаніе въ ней мѣдныхъ соединеній, растворимыхъ въ водѣ и въ 
кислотахъ; среднимъ числомъ изъ всего количества мѣди, содержащейся въ 
рудѣ, 75% послѣ обжиганія дѣлаются способными растворяться въ водѣ, 
20% — въ слабой кислотѣ и 5°/0 — въ царской водкѣ.

Обожженный матеріалъ засыпается въ ящики для [выщелачиванія, въ 
количествахъ до 100 ц., и подвергается здѣсь дѣйствію такъ называемыхъ 
хвостовыхъ щелоковъ.

Хотя химическій составъ этихъ щелоковъ весьма непостояненъ, тѣмъ не 
менѣе слѣдующій анализъ даетъ о немъ понятіе.



1 0 0  част. щелока въ 1 ,ш  отн. вѣса =  18° Б . содержали:

Си . . . ................................О,оіб %
РЪ ............................... слѣды
ВеО.........................................2,14 »
Р е Д , ......................................0,і5 » і
Д 0 8 ............................ 0,ц »
2пО .................................. ... 0 ,об »
М п О ........................................0,зі »
С оО +Ш О ............................0,оі »
С аО ............. .............................0,і2 »
М §0 ............... . . . , 0,62 »
Щелочей...........................  , 2,бі *
С1............................ . . . .  2,56 »
8 0 3 ...........................................5 ,8 9  »

Аб+8Ь . . . . . . . . . . . .  слѣды
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Всего твердыхъ веществъ. . . 14,495%

Щелоки эти, согрѣтые уже инжекторами до 40° Р ., въ прикосновеніи 
съ обожженою массою нагрѣваются еще болѣе (почти до точки кипѣнія) 
вслѣдствіи растворенія безводныхъ солей, и это повышеніе температуры зна
чительно способствуетъ процессу выщелачиванія. Когда обожженый матеріалъ 
насытитъ собою щелокъ, выпускной кранъ открываютъ и впускаютъ свѣжій 
щелокъ, продолжая такъ до тѣхъ поръ, пока стекающій снизу мѣдистый 
щелокъ будетъ сохранять еще голубой оттѣнокъ. Черезъ 4— 5 часовъ окан
чивается этотъ первый періодъ выщелачиванія, и мѣдесодержащіе щелоки 
имѣютъ слѣдующій составъ:

Во 100 частяхъ щелока въ І .335 отн. вѣса=38п Б . содержалось твердыхъ
веществъ.

С и .............................................. 3,71%
Р Ь ................    0,оі »

.................................................... 0 ,005 »
В і .................... ... . ..............слѣды
Р е20 3+А120 3 .  0,29 »
2 п О  ........................................................  4,97  »

М и О ....................................................... 0 ,58 »
С о О + Н іО .................................... 0,о4 »
С а О ............................................слѣды
Щ ->0...............................................0,27 »
Щелочей .............................. 10,во *
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С 1 .................  12,56 проц.
803 ................................................ 8,95 »
А в + 8 Ъ ...................................................0,32 »

Итого твердыхъ веществъ. . .42,зоб°/°

По окончаніи перваго выщелачиванія, соляную кислоту, полученную 
въ коксовыхъ башняхъ и нагрѣтую паромъ до кипѣнія, впускаютъ въ ящики 
для выщелачиванія и оставляютъ ее въ нихъ на 24 часа въ прикосновеніи 
съ обожженымъ матеріаломъ. Затѣмъ мѣдесодержащій щелокъ выпускаютъ 
и производятъ третье выщелачиваніе посредствомъ слабой сѣрной кислоты. 
На 100 ц. руды разсчитываютъ 250 ф. кислоты въ 50° Б., которая разбав
ляется до 8° Б. и передъ употребленіемъ нагрѣвается до кипяченія. Раство- 
рительное средство это находится въ прикосновеніи съ рудою два дня 
и выпускается никакъ не ранѣе того, какъ когда оставшійся щелокъ ста
нетъ оказывать среднюю реакцію.

Анализъ этихъ щелоковъ далъ слѣдующій результатъ:

С и .............•.............................. 0,58 °/о
Реа0 3+А120 3 .......................... 2,із »
2 п 0  ............................................0,об »
М п О ............................................ 0,і2 »
С оО +Ш О ...................................0,02 »
С а О .............................................. 0,07 *
М § 0 ............. Г .........................0,04 »
Щелочей......................................0,62 »
С І ................................................0,із »
803 ............................................... 2,зз »

Всего твердыхъ веществъ . . . 6,ібо%

Первые мѣдесодержащіе щелоки содержатъ большую часть серебра, и 
потому ихъ отдѣляютъ отъ щелоковъ, происходящихъ впослѣдствіи и не
стоящихъ обработки на мѣдь.

Осажденіе мѣди производится, какъ уже сказано, помощію металличе
скаго желѣза, и, для ускоренія осажденія, щелоки нагрѣваются. Осадитель
ные сосуды наполняются постоянно нѣсколькими центнерами желѣзной ломи, 
которую возобновляютъ по мѣрѣ ея растворенія; щелоки нагрѣваются, смо
тря по своей насыщенности, два или три раза до кипяченія, пока ни будетъ 
осаждена вся мѣдь, что узнается помощію ошлифованной, блестящей желѣз
ной пластинки, опускаемой въ щелокъ. Процессъ осажденія, смотря по со
держанію щелоковъ, продолжается отъ одного до трехъ дней, и на одинъ 
центнеръ химически чистой мѣди считаютъ около одного центнера, металли
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ческаго желѣза, изъ чего можно заключить, что большая часть'мѣди перешла 
въ растворъ въ видѣ хлористаго соединенія.

Цементная мѣдь накапливается въ осадительныхъ сосудахъ втеченіи че
тырехъ недѣль, а затѣмъ выгребается оттуда и подвергается промывкѣ для 
очищенія отъ желѣза и пристающихъ къ ней солей.

Цементная мѣдь, высушенная при 100 гр. представляетъ слѣдующій
составъ:

С и.......................... ...................77,4б°/о
РЪ...............................   0,63 »

.............................................. 0 ,ю 0
В і .............................................  0,006 »
А е..................................... ..  . 0,04 »
8 Ъ................................................0 , і5 »
Ре20 3 ........................................................ 6 ,72  »

А120 3 .......................................  0,99 »
2 н ............................................... 1,02 »
Мн...............................................0 ,о2 8
Со+ЭД......................................... 0,оз »
СаО..........................................  0,ю »
М§0+Щелочей...............  . 2,71 »
803 .........................................   4,58 »
С 1 ............ ... ...........................1,19 8
Остатка нераствор. въ кисло
тахъ .....................................   0 ,бі »
Кислорода+влажностй, по вы
численію ......................... . . 3,654 »

Итого. . . .100,оо%

Въ недавнее время занялись процессомъ выдѣленія части серебра изъ 
мѣдесодержащихъ щелоковъ черезъ частичное осажденіе мѣди сѣрнистымъ 
натріемъ. Опыты эти основаны на сообщеніяхъ Лунге въ «Біп^іег’д Роі. 
Лош'паі» объ англійскихъ способахъ осаждёнія части мѣди (около 6°/о) сѣр
нистымъ водородомъ, при чемъ въ образующемся осадкѣ сѣрнистой мѣди 
сконцентрировывается большая часть серебра.

Опыты эти еще не закончены и требуютъ дальнѣйшихъ изслѣдованій.
Остатки отъ извлеченія содержатъ, смотря по свойствамъ обожженаго 

матеріала, отъ 0,з до 0,8 °/о мѣди. По разложенію, сдѣланному въ Окерѣ, 
они состоятъ главнѣйше изъ:

. 79 °/о 
3 »

. 1 *

Желѣзной окиси .
Глинозема ........................
Магнезіи и щелочей . .
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И зв ести ............................................. 2,6 проц.
Сѣрной кислоты.................................. 5,5 »
Породы (нерастворимой въ кислотахъ) 6 »

Остатки, кототорыхъ получатся около 75 на 100 обожженаго матеріала, 
употребляются (см. выше) какъ желѣзосодержащій флюсъ на верхне-гарцев- 
скихъ заводахъ, при чемъ незначительное содержаніе мѣди не пропадаетъ 
даромъ. Выгода процесса извлеченія состоитъ въ томъ, что онъ доставляетъ 
въ остаткахъ побочный продуктъ, который, по своему большому содержанію 
желѣза, имѣетъ примѣненіе во многихъ техническихъ производствахъ.

6. Полученіе серѳбросодержащей зѳрненой мѣди и продажной мѣди въ пламенныхъ печахъ 
и обработка спѣлыхъ шлаковъ (СагзсМаскеп) и шликкѳра (ЗсЫіскег).

а) Плавка въ пламенныхъ печахъ.

До сихъ поръ описаніе нижнегарцевскихъ мѣдныхъ процессовъ было 
доведено до полученія богатыхъ мѣдью промежуточныхъ продуктовъ, именно: 
серебристой черной мѣди, сокращеннаго штейна и осадочной (цементной) 
мѣди. Выше было уже указано на то, что при бѣдномъ содержаніи серебра въ 
раммельсбергскихъ рудахъ, въ экономическомъ отношеніи было бы невыгод
нымъ всю мѣдь отдѣлять отъ серебра; поэтому предпочитаютъ употребленіе 
вышеизложеннаго способа, чтобы большую часть серебра сосредоточивать въ 
промежуточныхъ продуктахъ, изъ которыхъ его и извлекаютъ. При настоя
щемъ положеніи вижнегарцевскаго производства, около половины получае
мой мѣди, т. е. 10 тыс. ц. въ годъ, пускается въ торговлю въ видѣ бѣд
ной серебромъ сырой мѣди (съ содержаніемъ серебра О,о7°/0); остальная же 
мѣдь, съ содержаніемъ серебра 0,іб%, перерабатывается на серебросодержа
щую зерненую мѣдь, передаваемую на купоросные заводы.

Зерненая мѣдь приготовляется изъ богатой серебромъ черной мѣди и 
цементной мѣди, а также частью изъ сокращеннаго штейна. При этомъ про
изводствѣ нѣтъ надобности получать спѣлую мѣдь; но достаточно, чтобъ изъ 
мѣди были выдѣлены желѣзо и большая часть сѣры, и чтобъ она получила 
листоватое сложеніе, пригодное для растворенія ея въ слабой сѣрной кислотѣ. 
Прочія примѣси (8Ь, Аз, РЬ и Ві) не мѣшаютъ дальнѣйшей обработкѣ зер- 
неной мѣди на купоросъ. Поэтому, полученіе ея изъ названныхъ продук
товъ требуетъ только простыхъ операцій, производимыхъ въ двухъ отража
тельныхъ печахъ уэльской конструкціи (Табл. X, фиг. 1—3).

Печи снабжены лежачею топкою и сдавленнымъ плоскимъ сводомъ. 
Длина пода около 4 м., ширина его 2,76 м.; разстояніе отъ порога до свода 
0,46 м.; высота его надъ колосниками 0,61 м. Къ пролету сводъ опускается 
до уровня порога; разстояніе его отъ пода здѣсь 0,зэ м.; каждая печьснаб- 
жена отдѣльною трубою въ 13, ю м. высоты, въ которую пролетъ входитъ
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но діагонали. Нагрузка производится двумя воронками, проходящими чрезъ 
сводъ печи; топка производится посредствомъ шлаковыхъ колосниковъ. Всѣ 
моменты устройства направлены къ тому, чтобъ пламя производило полное 
дѣйствіе на подѣ печи, и чтобъ этимъ, равно какъ и раціональнымъ веде
ніемъ топки горючій матеріалъ употреблялся съ наибольшею пользою.

Передъ плавкою, цементная мѣдь, еще сырая, смѣшивается съ нѣсколь
кими процентами коксоваго мусора и глины; примѣси эти имѣютъ цѣлью ошла- 
кованіе содержащейся желѣзной окиси и возстановленіе мѣдной закиси, об
разующейся при лежаніи цементной мѣди на воздухѣ. Масса формуется въ 
кирпичи, просушивается и потомъ проплавляется въ пламенной печи съ при
бавленіемъ угольной мелочи. Примѣшанныя къ цементной мѣди основныя сѣр
нокислыя соли, отъ прибавленія угля,отчасти подвергаются возстановленію итѣмъ 
уменьшаютъ количества образующагося купферштейна; желѣзо же шлакуется 
кремнекислыми примѣсями. Когда первый шлакъ снятъ, рабочія двери откры
ваютъ и расплавленному металлу даютъ охладиться до начинающагося затвердѣ- 
ванія. При этомъ уже большая часть полусѣрнистой мѣди превращается въ 
металллическую мѣдь, и процессъ этотъ заканчивается при послѣдующей рас
плавкѣ и сильномъ нагрѣваніи металла. Потомъ рабочую дверь снова откры
ваютъ и, посредствомъ охлажденія и доступа воздуха, стараются добиться 
выдѣленія поглощенной мѣдью сѣрнистой кислоты. Но, до полнаго оконча
нія рафинировочнаго процесса, мѣдь достигаетъ уже достаточной для зерне
нія спѣлости и, послѣ съемки богатыхъ мѣдною закисью шлаковъ, выпу
скается чрезъ пробивное отверстіе въ чанъ, снабжаемый водою такимъ обра

зомъ, что струя мѣди пересѣкается струею воды. При опредѣленныхъ опы
томъ степени спѣлости и температурѣ мѣди, зерненая мѣдь получается въ 
зернахъ желаемой груболистоватой формы. Насадка цементной мѣди въ печь 
80 ц.; процессъ продолжается до 18 часовъ, при потребленіи 40 ц. камен
наго угля въ 24 часа.

Обработка сокращеннаго штейна на зерненую мѣдь производится такъ: 
его подвергаютъ двукратному обжиганію на дровахъ и потомъ хорошо обож- 
женый штейнъ, состоящій изъ полусѣрнистой мѣди и окиси мѣди, пропла
вляютъ въ пламенной печи. При этомъ, какъ извѣстно, помянутыя соедине
нія мѣди дѣйствуютъ другъ на друга такъ, что образуется металлическая мѣдь 
и сѣрнистая кислота; для реакціи въ обожженомъ штейнѣ должны заклю
чаться 1 экивалентъ Си28 и 2 экивалента СиО (Си28 4 -2  СиО =  3 Си +  8 0 2). 
На практикѣ же обжиганіе ведутъ такъ, чтобъ оставался небольшой избы
токъ Си28, такъ какъ иначе образуется богатый Си20  шлакъ, сильно разъ
ѣдающій кварцевый подъ печи. Если обжиганіе штейна доведено до слишкомъ 
сильной степени, чтолегко узнается прирасплавкѣ, то прибавляютъ соотвѣтствен
ныя количества необожженаго штейна, и процессъ ведутъ такъ, чтобъ послѣ 
расплавки на поверхности жидкаго металла находился тонкій слой штейна. 
Дальнѣйшій ходъ процесса тотъ же, какъ и при обработкѣ цементной мѣди.
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При этой работѣ засыпаютъ 75 ц. штейна, которые переплавляются на зерне- 
ную мѣдь въ 22 до 24 часовъ времени, при потребленіи 40 ц. каменнаго угля.

Что касается до серебристой черной мѣди, то, въ случаѣ если она со
держитъ свинецъ и имѣетъ свойства шпейзовъ, ее подвергаютъ зерненію въ 
особенныхъ приборахъ—такъ называемыхъ шплейзофенахъ. Печи эти имѣютъ 
устройство, сходное съ трейбофенами: онѣ снабжены двумя фурмами, чрезъ 
которыя дутье пускается на расплавленный металлъ. Подъ приготовляется 
изъ набойки. Для топки употребляютъ каменный уголь, причемъ дутье пус
кается снизу въ закрытый зольникъ.

Для ошлакованія содержащихся въ шпейзовой мѣди сурьмы и свинца, 
необходимо сильное окислительное дѣйствіе, которое производится вдуваніемъ 
воздуха на расплавленный металлъ; при этомъ образуется въ большомъ раз
мѣрѣ шлакъ, содержащій окись свинца и мѣдную закись «спѣлый шлакъ» 
(ОагзсЫаске), и поэтому нельзя употреблять пламенныхъ печей, въ которыхъ 
разъѣдался бы быстро кварцевый подъ. По той же причинѣ іпплейзофены 
не могутъ работать столь же непрерывно, какъ вышеописанныя пламенныя 
печи: черезъ три или четыре нагрузки, онѣ требуютъ перерыва работы для но
вой набойки пода. Поэтому, въ шплейзофенахъ обрабатываютъ только слишкомъ 
нечистую мѣдь, именно блейштейновые корольки; болѣе же чистую черную 
мѣдь присаживаютъ къ богатому серебромъ сокращенному штейну при обра
боткѣ его въ пламенныхъ печахъ. При полученіи продажной бѣдной сереб
ромъ сырой мѣди стараются удалить по возможности Аз и 8Ѣ, и, чтобъ лучше 
достигнуть этой цѣли, предназначенные для того промежуточные продукты 
перерабатываютъ на черную мѣдь. Операцію эту большею частью произво
дятъ въ отражательныхъ печахъ, расплавляя, какъ выше сказано, бѣдную 
серебромъ цементную мѣдь и бѣдный серебромъ обожженый сокращенный 
штейнъ. Другую часть черной мѣди получаютъ черезъ переработку мѣдистыхъ 
шлаковъ (отъ различныхъ процессовъ въ пламенныхъ печахъ), которые, увле
кая мѣдь большею частью въ состояніи закиси, постоянно бѣдны серебромъ. 
Шлаки эти возстановляются въ шахтныхъ печахъ, причемъ купферштейна 
образуется весьма немного—большая же часть мѣди выдѣляется въ метал
лическомъ состояніи.

Ъ) Обработка спѣлыхъ шлаковъ и шликквра.

Шлаки, получаемые при зерненіи шпейзовой мѣди (спѣлые и продутые 
шлаки), состоятъ главнѣйше изъ окисей РЪ, Ре, Си, Аз и 8Ь. Такъ какъ 
находятъ выгоднымъ исключить оба послѣднія тѣла изъ оборота въ окерскихъ 
процессахъ, то шлаки эти проплавляются на мѣдистую іппейзу, которая не 
перерабатывается дальше на окерскихъ заводахъ и идетъ прямо въ продажу. 
Чтобъ помѣшать при этой плавкѣ выдѣленію нечистой мѣди, прибавляютъ 
н ѣсколько процентовъ сырыхъ кремнистыхъ руд'ь; вслѣдствіе содержанія въ ихъ
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сѣры, часть мѣди, невходящая въ мышьяковисто-сурьмянистую шпейзу, пере
водится въ купферштейнъ. Вслѣдствіе содержанія Аз и 8Ъ, шпейза имѣетъ 
свойство производить растворяющее дѣйствіе на металлическое желѣзо, а также 
на остывшую мѣдь, которые при различныхъ плавиленныхъ процессахъ, 
вслѣдствіе неправильностей хода шахтныхъ печей, отлагаются на поду по
слѣднихъ. Такимъ свойствомъ шпейзы пользуются для устраненія дешевымъ 
способомъ засоренія печей: для этого плавку спѣлыхъ шлаковъ ведутъ въ 
тѣхъ печахъ, въ которыхъ поды «наросли» (ап§е\ѵасЬзеп) отъ такихъ ме
таллическихъ выдѣленій.

При плавкѣ спѣлыхъ шлаковъ, вмѣстѣ съ небольшими количествами 
богатаго сурьмянистаго веркблея, получается шпейза (около 85°/0 Си, 15%  
РЪ и 1% Ш) и купферштейнъ (около 50%  мѣди).

Веркблей и купферштейнъ возвращаются на окерскіе заводы, шпейза 
же, какъ уже сказано, идетъ въ продажу.

Здѣсь можно еще вкратцѣ упомянуть объ обработкѣ другаго промежу
точнаго продукта, получаемаго при зейгерованіи веркблея—такъ называе
маго шликкера. Продуктъ этотъ содержитъ около 60% РЪ и 15% Си, частью 
въ сплавѣ со свинцемъ, частью же въ состояніи Си28. Кромѣ того, въ немъ 
много Аз и 8Ь. Шликкеръ расплавляется въ высокихъ печахъ съ 80% куп- 
ферштейновыхъ шлаковъ и 40% сырыхъ кремнистыхъ «рудъ, сѣра которыхъ 
способствуетъ собиранію мѣди въ штейнъ. При этой плавкѣ получаются: 
веркблей съ 0,17%  серебра, купферштейнъ съ 42%  мѣди и мѣдистая шпейза, 
которая изъ Окера продается.

7- Раздѣленіе серебристой мѣди и полученіе мѣднаго купороса.

При незначительномъ содержаніи серебра и золота въ мѣдистыхъ про
дуктахъ, получаемыхъ изъ раммельсбергскихъ рудъ, и при примѣсяхъ въ нихъ 
Аз, 8Ъ, РЪ и проч. послѣ всѣхъ до сихъ поръ употреблявшихся процессовъ 
выдѣленія изъ мѣди серебра и золота, едва ли остается еще другой способъ 
кромѣ раздѣленія посредствомъ растворенія мѣди въ сѣрной кислотѣ съ по
лученіемъ при этомъ мѣднаго купороса. Низкая цѣна выдѣлываемой на мѣстѣ 
сѣрной кислоты, равно какъ и дурныя качества употребляемой для того мѣди 
еще болѣе говорятъ въ пользу примѣненія такого способа раздѣленія.

Способъ этотъ основывается на слѣдующихъ химическихъ процессахъ: 
нагрѣтая разведенная сѣрная кислота, при посредствѣ кислорода атмосфер
наго воздуха, превращаетъ металлическую мѣдь въ растворимую сѣрнокислую 
соль, причемъ серебро и золото, равно какъ сурьмяно и мышьяковокислая 
окись свинца остаются нерастворенными. Ре, Со и Кі переходятъ съ мѣдью 
и мѣшаютъ, особенно Ре, если содержаніе его значительно, веденію про
цесса. Изъ купороснаго щелока выдѣляется сырой купоросъ, къ которому 
механически примѣшаны еще нерастворимыя составныя части взятой для
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приготовленія его мѣди. Поэтому необходимо вторичное раствореніе продукта 
въ выпарительныхъ чренахъ для отдѣленія сѣрнокислой мѣди отъ такъ назы
ваемаго серебристаго шлама.

Раствореніе зерненой мѣди производится въ коническихъ, обшитыхъ 
свинцомъ сосудахъ фиг. 4 Таб. X, шириною вверху въ 0,885 м., внизу въ 
0,720 м ., И ВЫСОТОЮ ВЪ 1,620 М. *

На дно сосудовъ, съ боковъ выпускнаго отверстія, кладутъ, для обра
щенія воздуха, два деревянныхъ бруса, на нихъ слой крупныхъ кусковъ 
мѣди, и затѣмъ бочки наполняютъ зерненой мѣдью. Растворяющимъ сред
ствомъ употребляютъ сырую кислоту въ 50° Б ., которую разводятъ "до 
29°—30° Б. маточными щелоками изъ ларей съ сырымъ купоросомъ и изъ кристал
лизаціонныхъ ящиковъ Такая смѣсь производится въ нѣсколькихъ свинцо
выхъ сосудахъ, поставленныхъ этажемъ выше растворительныхъ сосудовъ; 
въ нихъ щелокъ нагрѣвается до 70° Р. посредствомъ змѣевиковой паровой 
трубки.

Помощью ливера, снабженнаго кранами и насадкою какъ у лейки, го
рячій щелокъ впускается на зерненую мѣдь съ перерывами — въ проме
жутки времени отъ 3/4 до 1 часа, — сѣрнокислая мѣдь, въ которую по
степенно превращается зерненая мѣдь, смоченная кислотою подъ вліяніемъ 
атмосфернаго воздуха, вмѣстѣ съ серебристымъ шламомъ, выпускается изъ 
растворительныхъ сосудовъ въ лари для купороса. Коль скоро вытекающій 
изъ сосудовъ щелокъ сдѣлается чистымъ (признакъ-того, что образовавшаяся 
сѣрно-кислая соль удалена), притокъ кислоты останавливаютъ, чтобы могло 
снова начаться образованіе сѣрнокислой соли, и сырый купоросъ снова сталъ 
бы выдѣляться въ лари. По мѣрѣ того какъ мѣдь растворяется, прибавляютъ 
новое ея количество, такъ что производство въ растворительныхъ сосудахъ— 
непрерывное. Изъ каждыхъ 6 сосудовъ сырый щелокъ выпускается въ общій 
ларь въ 0,876 м. шириною и 105,88 м. длиною, слѣдовательно съ поверх
ностью въ 92,751 □  м. (фиг. 5 и 6 Таб. X). Въ концѣ ларя находится со
бирательный ящикъ, изъ котораго маточные разсолы подымаются въ резер
вуаръ съ кислотой для послѣдующаго растворенія мѣди. Выдѣлившійся ку
поросъ выбрасывается на наклонныя полки (РгіівсЬеп), гдѣ поливается во
дою для удаленія кислаго щелока.

Сырой купоросъ, осѣдающій вблизи растворительныхъ сосудовъ, наи
болѣе богатъ серебристымъ шламомъ: въ концѣ же ларя осаждается боль
шая часть гипса и мышьяково- и сурьмянокислихъ свинцовыхъ солей, плаваю
щихъ въ щелоку. Сырой купоросъ, послѣ сортировки, поступаетъ въ чрены.

Къ каждой системѣ въ 6 растворительныхъ сосудовъ принадлежатъ два 
чрена, спаянные изъ толстаго листовато свинца. Они лежатъ на чугунныхъ 
плитахъ, подъ которыми расположены пламенные ходы (фиг. 7 и 8 Таб. X), 
ДЛИНОЮ въ 3,505 м., шириною ВЪ 3.213 м. И глубиною ВЪ 0,584 м.; у дна они 
сообщаются выпускною трубою съ сосудомъ «, изъ котораго выходятъ на раз-
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личныхъ уровняхъ двѣ спускныя трубы б и с .  Черезъ первую спускается изъ 
чреновъ чистый купоросный щелокъ, черезъ вторую—серебристый шламъ.

Для растворенія сыраго купороса при варкѣ употребляютъ часть (около 
половины) маточныхъ щелоковъ изъ кристаллизаціонныхъ ящиковъ, разба
вляемыхъ водою до 14°— 15° Б .; остальная же часть щелоковъ, все еще со
держащихъ свободную кислоту, возвращается въ резервуары съ кислотою для 
растворенія зерненой мѣди. Чрены наполняютъ разведеннымъ маточнымъ 
разсоломъ до высоты 0,до м. и нагрѣваютъ до 75° Р. Потомъ засыпаютъ сы
рой купоросъ, который растворяютъ при помѣшиваніи и съ прекращеніемъ 
топки.

Горячій имѣетъ плотность въ 26° Б.; свыше этой границы крѣ
пость его доводить не слѣдуетъ, такъ какъ иначе при послѣдующей кристал
лизаціи будетъ получаться некрасивый мелкокристаллическій продуктъ. Такъ 
какъ при раствореніи сыраго купороса въ растворъ переходятъ также не
значительныя количества серебра, то въ каждый чренъ кладутъ нѣсколько 
губчатой мѣди, получаемой при зерненіи мѣди изъ шламоваго бассейна. Этимъ 
путемъ обезпечивается совершенное обезсеребреніе щелоковъ. По раствореніи 
купороса щелокамъ въ чренахъ даютъ отстояться, при чемъ они охлаждаются 
до 65° Р. и относительный вѣсъ ихъ увеличивается частью отъ испаренія воды, 
частью отъ охлажденія до 29° Б. Въ этомъ состояніи щелоки выпускаются 
возможно скорѣе въ кристаллизаціонные ящики, при чемъ должно избѣгать 
малѣйшаго охлажденія щелоковъ, такъ какъ иначе получаемый продуктъ, 
вслѣдствіе ускоренной кристаллизаціи, не имѣлъ бы надлежащаго вида.

Изъ выложенныхъ свинцомъ кристаллизаціонныхъ ящиковъ, въ 2 ,921 м. 
длины, 1,4бо м. ширины и 1,022 м. глубины, каждый назначенъ для однаго 
чрена. На эти ящики кладутъ 25 рѣшетинъ, и къ каждой изъ нихъ привѣ
шиваютъ по 5 свинцовыхъ полосъ, опускающихся въ щелокъ. На этихъ по
лосахъ и на боковыхъ стѣнахъ ящиковъ осѣдаютъ болѣе крупные кристаллы; 
на днѣ же сосудовъ часто осаждается мелкокристаллическій продуктъ, изъ 
котораго мелочь, служащую снова къ растворенію, отдѣляютъ просѣиваніемъ.

Кристаллизація, смотря по температурѣ воздуха, требуетъ 8 до 12 дней, 
такъ что на каждый чренъ, въ которомъ варка производится въ теченіи су
токъ, требуется 12 кристаллизаціонныхъ ящиковъ.

По окончаніи кристаллизаціи маточный щелокъ выпускается и подни
мается, какъ сказано выше, частью въ резервуары съ кислотою, частью же— 
въ чрены. Выкристаллизовавшійся купоросъ промывается водою отъ щелока 
и потомъ высушивается въ темныхъ помѣщеніяхъ, при температурѣ отъ 15° до 
20° Р . Здѣсь нужно поступать осторожно, такъ какъ купоросъ легко выдѣ
ляетъ кристаллизаціонную воду и теряетъ видъ

Серебристый шламъ, осаждающійся на днѣ чреновъ, вынимается изъ 
чреновъ послѣ двухъ или трехъ варокъ и помѣщается въ бассейны, гдѣ от
дѣляется остальной щелокъ, такъ что его можно поднять ливеромъ.
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Густой на подобіе каши остатокъ, состоящій изъ гипса, свинцовой за 
киси, мышьяка и сурьмы и содержащій отъ 2 до 4°/0 серебра, формуется съ 
глетомъ и коровьею шерстью въ шарики и высушивается Продуктъ этотъ, 
съ прибавленіемъ глета и купферштейновыхъ шлаковъ, проплавляется на 
богатый свинецъ, содержащій отъ 2 до 3% серебра и поступающій въ раз
дѣленіе.

Какъ можно видѣть, при вышеизложенномъ процессѣ избѣгаютъ всякой 
потери сѣрной кислоты и мѣди, такъ какъ маточные щелока, не вредя ка
чествамъ купороса, могутъ обращаться въ теченіе многихъ лѣтъ. Главное 
условіе то, чтобъ зерненая мѣдь почти не содержала желѣза и никкеля, такъ 
какъ эти металлы постепенно собирались бы въ щелокахъ и наконецъ пор
тили бы качества продукта, еслибъ по временамъ такіе щелока не удалялись 
изъ обращенія.

При выдѣлкѣ мѣднаго купороса въ Окерѣ считаютъ, что 1 ц. зерненой 
мѣди даетъ 380 ф. мѣднаго купороса и требуетъ для своего растворенія 240 ф. 
сѣрной кислоты въ 50° Б ’). При дѣйствіи устройства изъ 6 растворительныхъ 
сосудовъ, 2 чреновъ и 24 кристаллизаціонныхъ ящиковъ средняя суточная 
производительность купороса доходитъ до 25—30 ц.

8. Отдѣленіе золота.

НаНижне гарцевскихъ заводахъ получается ежегодно 50 до 55 ц. бли
коваго серебра, содержащаго среднимъ числомъ 95%  серебра и 1/2°/0 золота. 
Бѣднѣе всѣхъ золотомъ бликовое серебро, получаемое при чистой свинцовой 
плавкѣ въ заводахъ Герцогъ-Юліусъ и Фрау-Софіенъ оно содержитъ только 
0,з%  золота; наиболѣе богатымъ оказывается бликовое серебро, получаемое 
отъ раздѣленіи отъ мѣди, которое содержитъ около 1% золота; бликовое се
ребро отъ смѣшанной плавки занимаетъ средину и содержитъ 0,6%  золота. 
Въ бликовомъ серебрѣ заключаются преимущественно слѣдующія примѣси: Р5, 
В і , См, 8 Ъ и Аз'.

Раздѣленіе этого серебра производится въ Окерскомъ золотораздѣли
тельномъ заведеніи, приборы котораго, хотя и весьма стариные, удержива
ются до сего времени вслѣдствіе ограниченности производства, а также 
вслѣдствіи мѣстныхъ обстоятельствъ.

Въ этомъ заведеніи бликовое серебро обработывается на огромныхъ 
капеляхъ подъ муфелемъ. Капели эти (Тевіе) состоятъ изъ желѣзныхъ круг
лыхъ чашекъ, набитыхъ мергелемъ, въ которыхъ, для вмѣщенія бликоваго 
серебра, дѣлается углубленіе въ 0,3 м. поперечникомъ и 0,08 м. глубиною. 
Послѣ согрѣванія, капели ставятся въ самодувную печь и покрываются муфе-

0 Т. е. изъ 1 нуда мѣди получается 4 пуд. 13 ф. купороса, при расходѣ 2 пуд. 29 ф. 
кислоты названной выше крѣпости.
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лемъ; для управленія тягою служатъ надлежащія устройства. По нагрузкѣ 
25 килогр. бликоваго серебра въ каждую капель, печи наполняютъ древеснымъ 
углемъ и растапливаютъ. При окислительной плавкѣ и промѣшиваніи ме
талла желѣзными крючками, нечистоты, содержавшіяся въ серебрѣ, шла
куются и снимаются съ капели; черезъ 8 или 10 часовъ процессъ оканчи
вается, что узнается по блестящей поверхности расплавленнаго металла. 
Послѣ этого металлы вычерпываются съ капели въ котелъ, наполненный 
водою и черезъ это принимаетъ видъ тонколистоватыхъ зеренъ. Обыкно
венно въ дѣйствіи находятся три капели, управляемыя однимъ работникомъ.

Для растворенія зерненаго серебра служатъ фарфоровые сосуды а (фиг. 
8—10, Таб. VII) которые, для предохраненія отъ разрыва, обвязаны проволо
кою и обмазаны глиной съ окалиною; ихъ вставляютъ въ желѣзную клѣтку Ь, 
которая подвѣшивается въ чугунномъ котлѣ с, непосредственно подвергающем
ся дѣйствію пламени; при случайномъ разрывѣ горшка, котелъ этотъ долженъ 
принять въ себя содержавшійся въ горшкѣ металлъ. Крышка сосуда запи
рается водою, которая служитъ также къ запору фарфоровой трубки сі, отво
дящей сѣрнистую кислоту, черезъ особую свинцовую трубу е на воздухъ.

Каждый изъ 4 растворительныхъ сосудовъ нагружается 6,25 килогр. 
зерненаго серебра и двойнымъ вѣсомъ сѣрной кислоты въ 66° Б. Тогда печь 
осторожно растапливаютъ при помощи хвороста, и процессъ оканчивается 
черезъ 6 часовъ. Процессъ этотъ требуетъ большаго вниманія и опытности, 
такъ какъ при малѣйшей ошибкѣ фарфоровые сосуды легко разрываются. 
По окончаніи растворенія, что узнается черезъ отверстіе въ крышкѣ сосу
довъ, жидкости даютъ еще нѣсколько часовъ отстояться и потомъ сливаютъ 
ее на свинцовые противни, на которыхъ серебряный купоросъ застываетъ. 
Купоросъ снова растворяютъ въ водѣ на свинцовомъ противнѣ, при осто
рожномъ нагрѣваніи; послѣ этого въ растворъ опускаютъ обрѣзки листо
вой мѣди; при непрерывномъ промѣшиваніи серебро осаждается. Когда изъ 
раствора купороса выдѣлится все серебро, топку прекращаютъ, щелоку 
даютъ отстояться въ теченіи 18 часовъ и потомъ спускаютъ его ливеромъ 
для дальнѣйшаго употребленія на купоросныхъ заводахъ. На осажденіе 
100 килогр. серебра требуется около 30 килогр. листовой мѣди.

Цементное серебро промывается водою въ мѣдномъ сосудѣ съ холще- 
вою цѣдилкою до прекращенія мѣдной реакціи; потомъ оно формуется въ ци
линдрическія массы помощью винтоваго пресса. Дно пресса снабжено от
верстіями для стока воды, выжимаемой изъ серебра и вытекающей, не 
смотря на цѣдилку, не совсѣмъ чистою; поэтому ее собираютъ въ особый 
сосудъ. Собранный изъ прессовъ холстъ высушивается и затѣмъ пережи
гается въ графитовомъ тиглѣ, вмѣщающемъ 75 ф. серебра, съ примѣсью 
натровой селитры, въ самодувной печи.

Собравшееся на днѣ фарфоровыхъ сосудовъ золото оказывается чище, 
чѣмъ золото, раздѣляемое въ желѣзныхъ сосудахъ. Однако же оно содер



житъ еще серебро и вываривается еще нѣсколько разъ въ сѣрной кислотѣ 
66° Б.; послѣ этого золото промываютъ водою, пока ни прекратится ре
акція на серебро, и зернистую массу высушиваютъ наконецъ въ фарфоро
вой чашкѣ. Когда соберется до 10 ф. зернистаго золота, его смѣшиваютъ 
съ нѣкоторымъ количествомъ буры, плавятъ въ графитовомъ тиглѣ и отли
ваютъ въ полосы, средняя проба которыхъ 985 тысячныхъ чистаго золота.

Заключеніе.
і /

При описаніи Нижне-Гарцевскихъ заводскихъ процессовъ авторъ не 
имѣлъ намѣренія представить подробностей объ отдѣльныхъ операціяхъ: 
онъ хотѣлъ только указать на путь, по которому слѣдуютъ при обработкѣ 
самыхъ разнородныхъ и интересныхъ по составу раммельсбергскихъ рудъ; 
при этомъ разъяснить общую между ними связь и привести основанія, слу
жившія къ выбору употребляемыхъ способовъ.
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ОЧЕРКЪ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХЪ ОТДѢЛОВЪ НА ПАРИЖСКОЙ
ВЫСТАВКѢ.

На бывшемъ въ Леобенѣ собраніи горнозаводскаго общества Штиріи и 
Каринтиніи, профессоръ Купельвизеръ, сдѣлалъ сообщеніе о предметахъ за
водскаго производства на Парижской выставкѣ.

По замѣчанію докладчика, на нынѣшней выставкѣ являются предметы 
желѣзнаго производства болѣе высокихъ достоинствъ, чѣмъ прежде, и онъ при
писываетъ это употребленію рудъ высокихъ качествъ, доставляемыхъ нынѣ 
въ несравненно большемъ количествѣ моремъ въ сѣверную и южную Фран
цію, въ Англію и въ Бельгію. Первое мѣсто занимаютъ руды изъ Бильбао, 
которыхъ вывозятъ три сорта: кампаніолла, въ 55% содержаніемъ, вана- 
дульца, въ 64°/0, и рубіа (гематитъ) въ 63%. Кромѣ этихъ, привозятъ въ 
большомъ количествѣ руды изъ Африки, и именно изъ Мокты и Тофны, 
которыя, большею частію, еще богаче Бильбайскихъ, но не такъ уважаются, 
какъ послѣднія; затѣмъ руды съ острова Ельбы, изъ Карфагена, Сардиніи 
и другихъ мѣстъ. Изъ Бильбао вывозятъ ежегодно отъ 1,5 до 1,8 милліона 
тоннъ (90—110 милліоновъ пудовъ); изъ Алжира 400,000 тоннъ, съ острова 
Эльбы—200,000 тоннъ. Изъ этихъ рудъ получается до 1,2 милліон. тоннъ 
желѣза, т. е., втрое болѣе произведенія Австро-Венгріи.

Способъ Белля—выдѣленія фосфора изъ рудъ, ежели онъ удастся на прак
тикѣ, будетъ много содѣйствовать къ улучшенію качествъ чугуна. На выставкѣ 
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было желѣзо изъ Клевеландскихъ фосфористыхъ рудъ, обработанныхъ этимъ 
способомъ, и содержащее 0,15% фосфора. Въ елучаѣ успѣха этого способа, 
многія страны, богатыя такими рудами, будутъ производить хорошее желѣзо.

Способъ прямаго приготовленія желѣза изъ рудъ имѣлъ представителями 
въ Испанскомъ отдѣлѣ—желѣзо и сталь, приготовленныя процессомъ Шено, 
а въ Американскомъ-—процессомъ Дюпюи; способъ его состоитъ въ томъ, 
что руда, по возможности чистая, смѣшанная съ угольною мелочью, засы
пается въ цилиндры, діаметромъ до 70 сентиметровъ, изъ листовато желѣза 
и прокаливается въ теченіи нѣсколькихъ часовъ въ сварочной печи, причемъ 
цилиндры должны быть закрыты; возстановившееся при этомъ желѣзо отдѣ
ляется отъ прочей массы матеріала, цементуется и плавится въ тигляхъ.

Выплавка чугуна, судя, по крайней мѣрѣ, по выставленнымъ предметамъ, 
не сдѣлала большихъ успѣховъ. Доменныя печи остаются уже десятки лѣтъ 
прежнія, работаютъ бережливо, съ меньшимъ расходомъ горючаго, пользу
ются лучшими воздухонагрѣвательными аппаратами и стараются сократить 
разстоянія для провода воздуха и газовъ, чтобъ уменьшить треніе при этомъ. 
Измѣненія въ доменномъ процессѣ даютъ возможность получать болѣе раз
личныхъ сплавовъ, какънапр. желѣзистый марганецъ, содержащій 85 — 87%  
марганца, или правильнѣе— сырой марганецъ съ содержаніемъ желѣза отъ 6 
до 8% , углерода и кремнія до 6%. Образцы этихъ продуктовъ были пред
ставлены тремя заводами: С. Луи, близь Марселя, Тернуаръ и заводомъ 
гг. Жигли и Понсара близь Флоренціи. Для выплавки ихъ употребляютъ 
руды изъ Испаніи, съ содержаніемъ марганца до 50—53%, псиломелланъ 
изъ Романхи во Франціи.

Дутье употребляютъ сильно нагрѣтое, а шлакамъ даютъ до 50°/0 изве
сти. При выплавкѣ сыраго марганца потеря теплоты значительнѣе, чѣмъ 
при обыкновенной выплавкѣ чугуна и тѣмъ значительнѣе, чѣмъ выше содер
жаніе марганца. Опыты показали, что марганецъ улетучивается.

Выплавляемые нынѣ во Франціи разные сорта желѣзистаго марганца 
весьма чисты и отличаются въ особенности малымъ содержаніемъ фосфора; 
такъ, марганецъ изъ С. Луи содержитъ не болѣе 0,005°/» фосфора. Также 
выплавляется чугунъ съ содержаніемъ кремнія до 9— 10°/0 и марганца 20— 
24—40°/0. Чугунъ съ большимъ содержаніемъ марганца первоначально по
явился въ Крайнѣ, на заводѣ Яуербургъ, и оттуда перешелъ въ южную 
Францію.

Кромѣ того выплавляется въ доменныхъ печахъ хромистый чугунъ съ 
содержаніемъ 25—26%  хрома, 10— 12% марганца, 4 —5°/0 углерода, кото
рый пробовали доводить въ тигляхъ до 65% хрома; также волчецовистый, 
въ Тернуарѣ,—съ содержаніемъ 24%  волчеца и 40% марганца. Эти сплавы 
употребляются на заводахъ, приготовляющихъ тигельную сталь, хромистую и 
волчецовистую.

О пудлинговомъ производствѣ можно замѣтить, что печи Данкса рас-



пространяются въ Англіи, тогда какъ во Франціи онѣ испытывались только 
въ заводѣ Крезо. Чаще встрѣчаются печи, въ которыхъ ручная работа замѣ
нена машинною, какъ въ печи Эспинака, гдѣ перемѣшиваніе производится 
въ круглой печи горизонтальными мутовками, насаженными на вертикальный 
вращающійся стержень; при этомъ устройствѣ успѣваютъ дѣлать отъ 1 до 
I 1/, садокъ въ смѣну болѣе. Печи Перно даютъ также хорошіе результаты.

Бессемерованіе ведется преимущественно на чугунѣ прямо изъ домен
ныхъ печей, и въ заводѣ Живоръ, въ южной Франціи, сдѣланы въ этомъ за
мѣчательные успѣхи. Тамъ плавятъ въ трехъ доменныхъ печахъ, вышиною 
15 метровъ, испанскія руды въ 50°/о содержаніемъ, употребляя 1000 кило- 
грамовъ кокса на 1000 килогр. чугуна, а доменные газы, на нагрѣвъ воз
духа для доменныхъ печей и пд топку паровыхъ котловъ, какъ для домен
ныхъ мѣховъ, такъ и для бессемеровскихъ, и на образованіе пара, не тра
тятъ ни одного килограма угля. Такой выгодный ходъ печей зависитъ отъ 
хорошаго кокса, хорошихъ рудъ и совершеннаго сожиганія газовъ. При 
этомъ стараются вести работу на мягкій продуктъ и удешевить бессемеров
скій металлъ, чтобы усилить сбытъ его. Въ заводѣ 8егаі§п приготовляютъ 
четыре сорта стали, именно: очень мягкая сталь съ содержаніемъ 0,05— 0,2°/0 
углерода, абсолютное сопротивленіе которой 40—50 килограмовъ, при удлин
ивши 20—27°/° въ брускахъ 200 милм. длины; этотъ сортъ идетъ преиму
щественно для котельныхъ и корабельныхъ листовъ и для осей; мягкая сталь, 
съ 0,2— 0,35°/0 углерода, въ 50— 60 кил. крѣпости, при удлинненіи отъ 15 
до 20°/о,—для осей, бандажей, ружейныхъ стволовъ и для разныхъ поко
вокъ, которымъ предстоитъ подвергаться скручиванію и сгибанію; твердая 
сталь, съ 0,35—0,5°/0 углерода, въ 60—70 килогр. крѣпости при растяже
ніи отъ 10 до 15°/0, —для рельсовъ, бандажей, рессоръ. Очень твердая сталь, 
съ содержаніемъ углерода отъ 0,5 до 0,65°/о, въ 70—80 килогр. крѣпости 
при растяженіи отъ 5 до 10°/0, употребляется только для буровъ и ноже
выхъ издѣлій.

Въ Швеціи также стараются ввести въ употребленіе мягкую бессеме
ровскую сталь и приготовлять изъ нея корабельные и котельные листы. 
Желѣзная контора (Іегп Копѣог) произвела рядъ испытаній надъ ними. 
Литыя болванки были прокатаны на листы при тѣхъ же условіяхъ, какъ и 
прочее желѣзо и при испытаніи тѣхъ и другихъ оказалось, что если листъ 
изъ обыкновеннаго, англійскаго пудлинговаго желѣза начиналъ рваться при 
5-тиударахъ бабы, то, при такой же высотѣ паденія, листы изъ ланкаширскаго 
желѣза выдерживали до 10-ти ударовъ, а листы изъ бессемеровской или 
мартеновской стали обнаруживали разрывы лишь при 25-ти ударахъ. При 
этомъ замѣтили также, что предварительная проковка литыхъ болванокъ 
не увеличиваетъ крѣпости листовъ.

Испытанія, произведенныя обществомъ государственной желѣзной до
роги, показали, что мартевовская сталь, сравнительно съ бессемеровсской,
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приготовенной изъ такихъ же матеріаловъ, бываетъ однороднѣе. Одна 
кожъ во Франціи приготовляютъ пушки преимущественно изъ бессеме
ровской стали а не изъ мартеновской.

Многія стальныя издѣлія закаливаютъ и потомъ отжигаютъ, а большія 
подвергаютъ этой операціи два раза, одинъ за другимъ. Цѣль такой за
калки—достиженіе опредѣленной крѣпости. Температура нагрѣва имѣетъ 
при этомъ значительное вліяніе, и чѣмъ мягче сталь, тѣмъ выше долженъ 
быть нагрѣвъ. Такой закалкѣ и отпуску подвергаютъ пушечные стволы, 
снаряды и даже броневыя плиты.

При выдѣлкѣ мартеновской стали невидно другихъ существенныхъ успѣ
ховъ, кромѣ увеличиванія производительности и сокращенія расхода горючаго.

На выставкѣ обращали на себя вниманіе: сталь, прессованная въ жидкомъ 
состояніи; болванки для пушекъ; большіе, непрокованные слитки стали безъ пу
зырей; пушечные стволы, некованные, высверленные вѣнечнымъ сверломъ для 
убѣжденія, что слитокъ не имѣетъ пузырей. Чтобъ избѣжать образованія пузырей, 
прибавляютъ въ печь Мартена кремнистаго чугуна, при чемъ важное зна
ченіе имѣетъ вѣрная пропорція присадки такого чугуна, потому что вся
кій излишекъ его дѣлаетъ сталь хрупкою. Въ заводѣ Тернуаръ приготов
ляютъ этимъ способомъ большія броневыя плиты.

Хромистая сталь не представляетъ новости; она приготовлялась уже въ 
Австріи и Америкѣ; но въ первый разъ выставлена она значительными фир
мами, при томъ въ видѣ пушекъ изъ хромистой стали, отъ которыхъ ожи
даютъ чего-то чрезвычайнаго. Хромистая сталь тверда уже въ незакален
номъ состояніи, весьма вязка, значительно вытягивается при разрывѣ, при
нимаетъ сильную закалку и получаетъ такую твердость, какой не достигаютъ 
другіе металлы. Хромистая сталь съ содержаніемъ 0,9%  углерода и 2°/0 
хрома, слегка закаленная, обнаруживаетъ крѣпость до 142 килогр. на кв. 
миллиметръ (93 тонны, 5.600 иуд. на 1 д.).

Значительно увеличилась въ послѣднее время выдѣлка крупныхъ пред
метовъ— броневыхъ плитъ, орудій,—которые достигли размѣровъ, казавшихся 
прежде невозможными, напримѣръ, броневыя плиты вѣсомъ въ 65 тоннъ (около 
4000 п.), толщиною въ 0,8 метровъ (З І4/ 2 д.) и соотвѣтственной ширины.

Были выставлены также броневыя плиты, выкатанныя конической формы, 
для сокращенія дальнѣйшей обдѣлки ихъ.

Въ Англіи испытывали дѣлать броневыя плиты изъ стали и пудлинго
ваго желѣза, и на выставкѣ были такія плиты, имѣвшія 4 — 5 выстрѣловъ 
на одномъ мѣстѣ; ядра проникаютъ, какъ говорятъ, значительно менѣе въ 
эти плиты, чѣмъ въ желѣзныя. Желѣзо и сталь въ нихъ были очень 
мягки. Во Франціи многіе заводы заняты теперь приготовленіемъ стальныхъ 
орудій. Употребляемые при этомъ молота не очень велики. Пушечные 
стволы закаливаютъ и потомъ отпускаютъ, чтобъ довести сталь до опредѣ
ленной степени сопротивленія.



Далѣе докладчикъ говоритъ о фабрикаціи никкеля, въ которой сдѣланы 
весьма большіе успѣхи. Уже на выставкѣ въ С. Америкѣ обращалъ на себя 
вниманіе литой никкель За 2—3 года передъ тѣмъ найдены были, въ Новой Ка
ледоніи, никкелевыя руды, употребляемыя теперь, преимущественно, для получе
нія никкеля. Дена назвалъ ее гарнеритъ; она представляетъ водную кремне
кислую закись никкеля и магнезіи, свѣтло-до темно-зеленаго цвѣта; содер
житъ 8— ] 0 и до 30°/0 никкеля и не содержитъ ни сѣры, ни мышьяка. Для 
полученія изъ нея никкеля въ большомъ видѣ есть два способа. Въ Новой 
Каледоніи проплавляютъ эти руды на чугунъ, содержащій никкель, и его 
отправляютъ во Францію. Здѣсь, близь Марсели (8еріёше) обработываютъ 
его на никкель, подвергая въ печи Сименса окислительной и шлакующей 
плавкѣ, въ концѣ которой получается расплавленный чистый никкель; его 
выпускаютъ изъ печи и употребляютъ непосредственно въ дѣло; желѣзо-же 
и другія примѣси обращаются при этомъ въ шлакъ. Этотъ столь простой 
способъ, полученія никкеля весьма много содѣйствовалъ увеличенію произ
водства его.

Кристофль употребляетъ другой способъ для обработки этихъ же рудъ. 
Измельченную руду онъ растворяетъ въ соляной кислотѣ и осаждаетъ не
большое количество содержащагося въ ней желѣза известковымъ молокомъ, 
при чемъ беретъ пробы, чтобы не осадить вмѣстѣ съ тѣмъ и никкеля. 
Давши отстояться, жидкость сливаетъ и осаждаетъ никкель, промываетъ его 
разведенной соляной кислотой, прокаливаетъ въ графитовомъ тиглѣ и затѣмъ 
сплавляетъ его одного, или же прямо съ мѣдью и цинкомъ. — Въ настоящее 
время продаютъ въ Парижѣ никкель по 800 фр. за 100 килогр. (50 руб пуд)., 
тогда какъ недавно еще онъ стоилъ 2200 фр., а лѣтъ 20 тому назадъ около 
5000 фр. (до 300 р.). Запасъ рудъ считаютъ значительнымъ; не смотря на 
то, привозъ пхъ въ послѣднее время уменьшился, вслѣдствіе возстанія въ 
Каледоніи тамошнихъ жителей.

Одинъ изъ заводовъ южной Франціи, выставилъ мѣдистый марганецъ; 
сплавъ сей не имѣетъ еще самъ по себѣ употребленія, а служитъ лишь 
для того, чтобъ при окончательной очисткѣ мѣди уничтожать закись въ ней 
и сдѣлать ее ковкою.

Приготовленіе мѣдистаго марганца довольно дешево и отъ этого сплава 
ожидаютъ нѣкоторыхъ выгодъ.

Кромѣ того была выставлена марганцевистая бронза, обладающая зна
чительною крѣпостію, которая, вѣроятно, не замедлитъ найдти себѣ разно
стороннее примѣненіе.
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(Оезіег: /еіізсЬг: Йіг Вег^-ипсі НШештезеп):



ГЕ О Л О ГІЯ , ГЕ О ГН О ЗІЯ  и П А Л Е О Н Т О Л О ГІЯ .

ОБЪ ОСАДКАХЪ ДЕВОНСКОЙ СИСТЕМЫ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ.

Н. П. Б арботъ-де-М арни.

(Окончаніе ').

(

Нижняя (песчаниковая) формація.

Нижнедевонская формація является въ сѣверной окраинѣ главнаго де
вонскаго поля, именно въ губерніяхъ Лифляндской, Курляндской, Ковенской, 
Псковской, Петербургской и Олонецкой; при этомъ только по самой окраинѣ 
она не покрыта формаціей средней.

Нижнедевонская формація состоитъ изъ песчаниковъ бѣлаго, желтаго, 
бураго, краснаго, фіолетово-синяго, зеленовато-сѣраго и сѣраго цвѣтовъ, круп
наго или мелкаго зерна. Кромѣ песчаниковъ въ составъ формаціи входятъ 
такого же цвѣта глины и мергели, обыкновенно подчиненные песчаникамъ, 
но иногда и дѣлающіеся преобладающими. Цементъ песчаниковъ большею 
частію желѣзисто-глинистый, и потому песчаники нерѣдко переходятъ въ 
глины или мергели. Между зернами кварца замѣчаются частицы ортоклаза, 
слюды, большею частію бѣлой, и иногда роговой обманки. На рубежѣ съ из
вестковыми породами, Песчаники известковаты или доломитисты. Рѣдко пе
счаники обращаются въ конгломераты; такъ г. Бокъ упоминаетъ о песча
никѣ съ Черновскаго озера (Лужскаго уѣзда), содержащемъ валуны желто
вато-коричневаго известняка, вѣроятно силурскаго.

' Мощность песчаниковой формаціи, какъ показала буровая скважина въ 
Дерптѣ и обнаженія по р. Оредежу, болѣе 70 метровъ; скважины же) Ста
рой Руссы показали мощность эту болѣе 124 метровъ.

і) См. Горн. Журн. 1873 г. Томъ ІД. стр. 46 и 255, и Томъ IV, стр. 54.



Належаніе нижнедевонсжой формаціи на системѣ силурской, и притомъ 
на различныхъ ея отдѣлахъ, видно во многихъ мѣстахъ. Такъ девонскіе пе
счаники и мергели лежатъ на нижнесилурскомъ ортоцератитовомъ известнякѣ 
въ окрестностяхъ Царскаго Села, на нижнесилурскомъ везенбергскомъ из
вестнякѣ по р. Наровѣ у Омута (Гдовскаго уѣзда); на пластахъ среднеси- 
лурскихъ въ берегахъ Наваста въ Лифляндіи. Г. Гревингкъ допускаетъ даже *), 
что по рѣкамъ Навасту, Феннерну и Торгелю въ Лифляндіи, между девон
скими песчаниками и силурскими известняками залегаетъ свита породъ (пе
счанистыхъ доломитовъ, глинъ и мергелей), представляющая переходъ отъ 
силурской системы къ девонской. Но наблюденію г. Гревингка противорѣ- 
чатъ слова г. Пандера, свидѣтельствующаго, что у насъ вездѣ, гдѣ силур- 
ская и девонская сисмемы находятся въ прикосновеніи, между ними видна 
рѣзкая граница 2).

Изъ органическихъ остатковъ въ разсматриваемой формаціи главнѣйше 
встрѣчаются рыбы, особенно въ ея песчаникахъ. Цъ глинахъ же и мергеляхъ, 
кромѣ рыбъ, мѣстами попадается Ыпдиіа Ысагіпаіа и ЕзШегіа МигсМзо- 
піапа 3), а черезъ промывку этихъ породъ получаются микроскопическіе фор' 
миниферы (Міііоіа) ,  птероподы (Сгезеіз) и членики стеблей энкринитовъ. Ос
татки рыбъ всего чаще принадлежатъ родамъ Азіегоіеріз и йепсігооіиз, также 
Озіеоівріз, біуріоіеріз и Віріегиз. Роды Нотозііиз и Неіегозііиз кажется ис
ключительно встрѣчаются въ нижней формаціи.

Теперь обратимся къ разсмотрѣнію нижне-девонской формаціи въ раз
ныхъ мѣстностяхъ ея распространенія, начиная съ Лифляндіи.

Первыя геогностическія изслѣдованія Лифляндіи должно, кажется, при
писать горному чиновнику Ваисовичу, производившему ихъ въ 1826 году 4). 
Онъ нашелъ, что песчаникъ въ Перновскомъ уѣздѣ образуетъ пологій берегъ 
Рижскаго залива и обнажается въ руслѣ Феннерна и другихъ рѣчекъ. Впо
слѣдствіи Энгельгардтъ и Ульпрехтъ показали 6), что песчаникъ этотъ рас
пространяется по всей Лифляндіи; и дѣйствительно мы теперь знаемъ, что, за 
исключеніемъ сѣверной части, вся Лифляндія сложена изъ породъ девонской 
системы. Данныя относительно геологіи Лифляндіи, равно какъ и Курляндіи, 
собраны г. Гревингкомъ въ его сочиненіи Оеоіодів ѵоп Ыѵ- ипй Кигіапй , 
1861, котораго относительно этихъ странъ мы и будемъ главнѣйше придер
живаться. На геологической картѣ, приложенной къ этому сочиненію, сѣ
верная граница площади нижиедевонской формаціи показана идущею при
близительно отъ г. Пернавы на востокъ къ Красной горкѣ, лежащей почти 
на срединѣ западной стороны Большаго Пейпуса. Южная же граница этой
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’) ЕГеиеіз .ТаЬгЬисЬ Ійг Міпегаіодіе. 1859. р. 62.
2) Б іе Заигойіріегіпеп. 1860. р. 1 1 1 .
3) Графъ Кейзерлингъ упоминаетъ еще о МоЛіоІа апЫдиа (ѴегЬашІІ. йег Міпегаіое. Ѳе- 

зеІІзсЬ. 1844. р. 29) изъ деревни Лукоцы на р. Ижорѣ.
*) Горн. Журн. 1827. VIII. 51.
5) Кагзіеп’а АгсЬіѵ Гііг Міпегаіо^іе. 1830. II. р. III.
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площади направляется отъ юго-восточнаго конца Малаго Пейпуса черезъ 
Рауге, Адзель, Роннебургъ, Венденъ на Ригу. Островъ Руно въ Рижскомъ 
заливѣ сложенъ изъ пластовъ этой формаціи. Обнаженія ея, хотя и являют
ся большею частію въ долинахъ рѣкъ (Эмбахъ, Аа, Залисъ) и озеръ (Пей
пусъ, Вирцъ-ярвъ, Буртнекъ, Феллинское), но нѣтъ сомнѣнія, что обнаже
нія эти принадлежатъ одному, непрерывно тянущемуся образованію. Южнѣе 
очерченной площади, нижняя формація скрывается подъ породами формаціи 
средней и обнажается лишь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рѣчныхъ долинъ. Глав
ная порода разсматриваемой формаціи есть песчаникъ, иногда песокъ, цвѣ
та бѣлаго, желтаго, сѣраго, синезеленаго, но преобладающій цвѣтъ есть 
красный. На плоскостяхъ наслоенія песчаника съ рѣчки Спроге у Ронне- 
бурга, Густавъ Розе замѣтилъ кубическіе ложные кристаллы роговика, совер
шенно подобные псевдоморфамъ въ кейперскомъ песчаникѣ Штутгарда *). 
Особенно живописны скалы девонскаго песчаника по рѣкѣ Аа, какъ-то въ 
Трейденѣ, Кремонѣ, Зегевольдѣ, вообще въ такъ называемой Лифляндской

Фиг. 13.

Швейцаріи. Разноцвѣтныя глины и мергели, иногда доломитовые, хотя боль
шею частію и занимаютъ средній горизонтъ формаціи, но вообще отличаются 
непостоянствомъ толщины и протяженія. Съ полосатымъ и измѣнчивымъ пе
трографическимъ характеромъ этихъ породъ познакомилъ насъ еще г. Куторга, 
описавшій обнаженія Дерпта и его окрестностей ‘). Вотъ представленный имъ

*) Кеізе пасЬ й е т  Чгаі. 1837. I. 28.
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разрѣзъ (фиг. 13) Охотничьей горы (Ла§егЪег§) въ лѣвомъ берегѣ долины Эм- 
баха въ самомъ Дерптѣ:

a) Растительная земля и наносъ.
b) Перемежаемость тонкихъ слоевъ свѣтлыхъ и темнокрасныхъ буро

красныхъ песчаниковъ.
c) Свѣтлосѣрый бурокрасный песчаникъ, содержащій болѣе темные 

прослойки.

► Тонкіе стальносѣрые слюдистые песчаники.ЛѴе)
/) Свѣтлый бурокрасный песчаникъ. ■

Такіе же слои какъ с. '

г) Синяя песчанисто-слюдистая глина.
k)  Синяя сланцеватая глина.
l)  Твердый мергель, состоящій изъ перемежающихся сѣробѣлыхъ и 

бурокрасныхъ слоевъ.

т
п Бурокрасная глина.

о
Р

Синяя толстослоистая глина.

ді) Свѣтлый бурокрасный слюдистый песчаникъ. 
г)  Синяя затвердѣлая глина.
з) Бурокрасная глина.
і) Толстый слой мергеля.
и) Бурокрасная глина.

■ :Р

Верхняя половина этого обнаженія, достигающая 4 метровъ, состоитъ
такимъ изъ песчаниковъ, а нижняя изъ глинъ и мергелей.

Вотъ еще для примѣра нисходящій перечень пластовъ въ одномъ изъ 
обнаженій Горной улицы въ Дерптѣ, записанный г. Лембергомъ а).

нл
1. Свѣтлый бурокрасный сыпучій песокъ .
2. Темный бурокрасный глинистый песокъ
3. Сѣроголубой слюдистый песокъ . . .
4. Бурокрасный слюдистый песокъ.

Метры. 

0,05 
0,89 
0,05 
1,19 '

5. Бурокрасный п е с о к ъ ..........................................0,89
6. Красная липкая глина, переслаивающаяся съ

•) Веіігаяе гиг Оеощюзіе иші Раіаеопіоіощѳ Ыограіз. 81. РеІегвЬоиг§. I. 1835. II. 1837 
Таі. II, В.

’) АгсЬіѵ ЭДг Иаіигкппйе Ьіѵ—ЕЬаІ—ппгі Кигіапйз. Егеіе Зегіе. 1866. II. 86.
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глиной сѣрозеленой и состоящая изъ глины и 
весьма тонко раздѣленнаго кварца и слюды и по- 
леваго ш пата........................ .....  . . 0,45

7. Красный глинистый песокъ . . . . . . 0 , 3 9

8 .. Бѣлый крѣпкій доломитовый мергель . . г
8.. Фіолетовый крѣпкій доломитовый мергель. (
9. Краснобурая глина съ сѣросиними прослойками. 0,05

10. Сѣрый песчаникъ съ красными прослойками. 0,25
11.. Бурокрасная довольно липкая глина . . . .  0,20
11.. Бурокрасный п есо к ъ .......................................... 0,4
12.. Серосиній песокъ . . . . . . *. г  . 0,2
12.. Краснобурый крѣпкій мергель........................ 0,1
13. Желтоватый плотный доломитовый мергель . 0,3
14. Липкая глина какъ № 6 ....................................... 0,4
15. Фіолетовый плотный мергель..................................0,4у і... г ;
16. Сѣросиній п е с о к ъ .................................................0,15
17. Бурокрасный песокъ . . . , . . . 0,23
18. Бурокрасный слюдистый песокъ...........................0,2
19. Бурокрасный сыпучій песокъ................................. 0,2
20. Краснобурый песокъ, еъ сѣрыми прослой

ками ............................................................. 0,59—0,79

Общая толщина пластовъ въ этомъ обнаженіи 8,17 метровъ. Вообще 
мощность разсматриваемой формаціи не превосходитъ въ обнаженіяхъ 12 
метровъ, но буровыя скважины Дерпта показали, что толщина этой формаціи 
идетъ за 70 метровъ. Кстати замѣтить, что колодцы эти не дали до сихъ, 
поръ воды, вѣроятно потому, что глиняные прослойки, поддерживающіе воду, 
не отличаются постоянствомъ своего протяженія.

Пласты формаціи никогда не лежатъ горизонтально; паденіе ихъ рѣдко 
достигаетъ однакожъ 5— 10°. Трещины, разсѣкающія эти пласты, не пока
зываютъ правильности. Въ песчаникахъ нерѣдко встрѣчаются пещеры, обра
зованіе которыхъ въ большинствѣ случаевъ должно приписать дѣйствію дилю
віальныхъ или нынѣшнихъ, поверхностныхъ или подземныхъ, водъ. Къ замѣ
чательнымъ пещерамъ принадлежатъ: Лабиринтъ въ 4 верстахъ отъ Дерпта, 
Тайвва-Кодда Эстовъ или Небесныя Жилища близь Киддиерви, Адскія Во
рота у Торгеля, Чертова пещера у Залисбурга и др.

Горныя породы формаціи были анализированы гг. К. Шмидтомъ и 
Лембергомъ. Такъ этимъ послѣднимъ были разложены всѣ породы выше 
представленнаго обнаженія, а г. Шмидтомъ глины изъ окрестностей Дерпта *).
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Изъ анализовъ г. Лемберга видно, что глины отличаются постоянствомъ 
своего состава, приближающагося къ составу слюды, и что, стало быть, ма
теріаломъ для ихъ образованія, вѣроятно, служили гнейсы, сланцы слюдяные 
и роговообманковые. Анализы г. Шмидта показали, что глины изъ долины 
Квисты и изъ Мютте въ значительномъ количествѣ содержатъ доломитъ.

Выше было уже сказано, что песчаниковая формація главнѣйше харак
теризуется остатками рыбъ; но остатки эти, вслѣдствіе особенностей ихъ 
формы, первоначально не были однакожъ отнесены къ этому классу живот
ныхъ. Еще Энгельгардту было извѣстно, что ископаемыя кости выбрасываются 
волнами озера Буртнекъ, лежащаго въ 25 верстахъ къ сѣверу отъ города 
Вольмара. Академія наукъ въ концѣ тридцатыхъ годовъ командировала г. Пар- 
рота, чтобъ добыть эти кости и онъ, думая ихъ обрѣсть главнѣйше на боль
шихъ глубинахъ среди озера, сдѣлалъ для этого на лодкахъ особыя устрой
ства, но дно озера оказалось покрытымъ лишь чернымъ иломъ. Парротъ по
лагалъ, что кости эти при геологическомъ переворотѣ водами были внесены 
въ озеро, и что эрратическія глыбы раздавили тѣхъ большихъ животныхъ, 
остатки которыхъ были предметомъ его драгированія. Въ отчетахъ своихъ '), 
онъ представилъ рисунки найденныхъ имъ остатковъ, коллекція которыхъ 
простиралась до 10 тысячъ экземпляровъ. Плотныя кости, покровы и зубы 
онъ приписывалъ амфибіямъ, а кости полыя млекопитающимъ. Почти одно
временно съ Парротомъ г. Куторга описалъ такіе-же остатки изъ пластовъ 
Дерпта, живописныя окрестности котораго, особенно глубокая долина Эм- 
баха, весьма благопріятны для геологическихъ экскурсій а). Остатки эти онъ 
призналъ принадлежащими черепахамъ, мониторамъ, крокодиламъ, ихтіоза
врамъ и, вслѣдствіе этого, содержащіе ихъ пласты принялъ за отложенія 
прѣсноводныя и довольно новыя по времени своего образованія. Пласты эти, 
говоритъ онъ, отлагались тогда, когда тутъ климатъ былъ такой жаркій, какъ 
въ Египтѣ или Индіи. Въ послѣдніе годы о лифляндскихъ ископаемыхъ 
костяхъ явились замѣтки Квенштедта 3) и Гюка *), но замѣтки эти не опре
дѣлили съ положительностію мѣсто въ зоологической системѣ тѣхъ живот
ныхъ, которымъ принадлежали эти остатки. Г. Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ опи
салъ даже изъ песчаника Лифляндіи отпечатки ступней СЫгоікегіит 5), по 
мнѣнію г. Эйхвальда представляющіе ничто иное какъ просто игру природы6).
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*) Мётоігез сіе 1’АсасІетіе. VI вёгіе. 1838. йсіспсез тай ю та і. еі рЬув. Т. I. Зсіепсез па- 
іигеііев. Т. II.

2) Веікгаде еіс.
’) ЬеопЬагсТз .ІаЬгЬ. I. Міпегаіоще. 1838 р. 18.
*1 Іпіапсі. Ѵіегіег іаЬг§ап§. № 26 и 27.
5) Виі. 8ос. Мозс. 1839. II, р. 129, I. 7, I. 2. Виі. зос .§ёо1. сіе Егапсе. 1839-40. XI. 

369. Р1. 4.
6) ІШ. 1866. IV, р. 601.
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И только въ 1839 году г. Асмуссъ въ письмѣ своемъ къ г. Бэру *) со всею 
опредѣлительностію высказалъ, что лифляндскія ископаемыя кости, щиты и 
даже зубы должны положительно принадлежать рыбамъ. Образованіе и раз
мѣры многихъ изъ нихъ, говоритъ онъ, до того странны, что очевидно, что 
они принадлежатъ такимъ формамъ рыбъ, роды которыхъ неизвѣстны между 
открытыми по сіе время ископаемыми и тѣмъ еще менѣе между породами 
нынѣ живущими. Подробнымъ же изслѣдованіемъ и систематическимъ опи
саніемъ этихъ замѣчательныхъ остатковъ рыбъ наука обязана классическимъ 
трудамъ Агассиса 2) и Пандера 3). Но несмотря однакожъ на обширныя 
работы этихъ ученыхъ, ихтіологія нашей девонской системы еще весьма 
нуждается въ опредѣленіи видовыхъ признаковъ многихъ родовъ рыбъ, равно 
какъ и въ опредѣленіи батрологическихъ отношеній осадковъ, содержащихъ 
ихтіолиты. Слѣдуя Пандеру 4), мы можемъ только сказать, что къ ихтіоли- 
тамъ, наиболѣе характернымъ для песчаниковъ нижней песчаниковой фор
маціи, принадлежатъ: изъ плакодермовъ Азіегоіеріз тщог, а изъ дендродон- 
товъ Лепсігосіт Ырогсаіиз. И дѣйствительно, изображенія ихъ мы находимъ 
и у Паррота и у Куторги. Въ мергеляхъ же этой формаціи, по Пандеру, 
напротивъ, главную роль играютъ зауродиптеры (родъ Озіеоіеріз), глиптоле- 
пиды (Оіуріоіеріз) и ктенодиптеры (Ліріегиз), между тѣмъ какъ плакодермы 
й дендродонты встрѣчаются рѣже. По свидѣтельству г. Гревингка 6) роды 
Лотозііиз (Тгіопух К иі.)  и Леіегозііиз (ЗсЫуозаигоісІез Киі.) исключительно 
свойственны этой нижней Формаціи, а роды Соссозіеиз и ЛоІоріусЫиз уси
ливаются съ поднятіемъ въ верхніе горизонты системы; роды же Ріусіосіиз, 
Океігойиз, Лоіойиз и Леіосіиз въ нижней формаціи встрѣчены не были. 
Кромѣ Дерпта и озера Буртнекъ, къ мѣстностямъ, обильнымъ по нахожденію 
ихтіолитовъ, принадлежатъ Кремонъ, Трейденъ, Роопъ, Торгель, Красная 
Горка и др.

Кромѣ ихтіолитовъ въ нижней формаціи встрѣчаются также и другіе 
ископаемые органическіе остатки. Такъ Куторга изъ нижней глины обна
женія въ Охотничьей горѣ въ Дерптѣ описалъ Ыпдиіи Ъісагіпаіа 6); рако
вина эта нерѣдко встрѣчается въ песчаникахъ и другихъ мѣстностей, нанр.ею 
переполненъ зеленоватосѣрый и темнокрасный песчаникъ въ лѣвомъ берегѣ

*) Виі. зсіепі. <іе ГАсасІетіе. 1840. VI, р. 220. Впослѣдствіи Асмуссъ издалъ: Ваз ѵоікот- 
теп зіе  Наиівкеіеі Дег ЬізЬег Ьекаппіеп ТЬіеггеісЬе. Вограі. 1856.

*) Мопо§гарЬіе Дез роіввопв Іоввііев Ди ѵіеих цгёв гои§е Дез Ііез Вгііапішріев е і Де Кив- 
віе. КеисЬаіеІ. 1844. ,

3) 1)іе РІасоДегтеп Дев ДеѵопівсЬеп Зувіетв. ЗІ.-РеіегвЪоигя- 1857. І)іе СІепоДіріегіпеп 
Д. Деѵ. 8ув4. 1858. Біе ЗаигоДіріегіпеп, БепДгоДопІеп, ШурІоІеріДеп ипД СЬеігоІеріДеп Дев Деѵ 
8уві. 1860.

*) Біе 8аигоДіріегіпеп, р. VIII.
*) Сгео1о§іѳ ѵоп Ьіѵ. ипД КигІапД. 1861. р. 23, 24, 57—59.
6) Лѵеііег ВеІСгац г п г  Оеоап. ипД Раіаепіоі. Вограів, 1837. р. 38. Таі. ѴШ. I. 4 . Таі. 
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Наровы противъ деревни Омутъ, Пандеръ изъ мергелей Торгеля приво
дитъ ЕзОіегіа МжсМзопіапа, Іопез Азітиззіа (ГозШопотуа) тетЪгапасеа 
РасЫ 4). Г. Гельмерсенъ упоминаетъ о нахожденіи водорослей 2). Кромѣ 
того, промывая дерптскіе мергели, Пандеръ нашелъ въ нихъ микроскопиче
скія загадочныя тѣла круглой формы, сѣтчато украшенныя, названныя имъ 
трохилисками 3). Полые черепки эти, состоящіе изъ углекислой извести, 
не могутъ быть приняты за сѣмена плауновъ, и Эренбергъ, считая ихъ за 
политаламій, назвалъ ихъ Міііоіа (Ноіососсиз)  Рапсіегі 1).

До сихъ поръ мы говорили о площади Лифляндіи, въ которой нижняя 
девонская формація является покрытою одними только наносами, но она, 
южнѣе этой площади, мѣстами пробивается и изъ покрывающей ее формаціи 
средней. Это особенно наблюдается по верхнему теченію р. Лифляндской Аа 
и ея притоку Тирзену, равно какъ и по р. Педдицу.

Отъ Лифляндіи перейдемъ къ Курляндіи. Еще г. Ваисовичъ, одинъ изъ 
первыхъ изслѣдователей геологіи Курляндіи, открылъ красный песчаникъ 
въ Гольдингенскомъ приходѣ у мызы Адзенъ и нашелъ, что онъ образуетъ 
постель рѣки Виндавы въ 14 верстахъ ниже города Гольдингена 5). Теперь 
же мы знаемъ 6), что нижне-песчаниковая формація слагаетъ въ Курляндіи 
тотъ полуостровъ, который съ востока омывается водами Рижскаго залива, 
а съ сѣверозапада Балтійскимъ моремъ. Южнѣе же линіи, идущей прибли
зительно отъ Либавы, черезъ Гольдингенъ и Ренненъ, къ Дуббельну, фор
мація эта скрывается подъ среднедевонскими пластами и пробивается изъ-подъ 
нихъ только мѣстами, какъ напр. по Виндавѣ у Шрундена, по теченію р. 
Абау у Кандау. Нижняя формація и въ Курляндіи представляетъ тѣ же осо
бенности; въ ней и здѣсь находятся пещеры, какъ напр. Комната Маріи у 
Реннена на р. Абау и Давидовъ гротъ въ Синихъ горахъ у Слитергофа.

Г. Ульманнъ, произведшій первыя геологическія изслѣдованія въ нынѣш
ней Ковенской губерніи 7), нашелъ красный песчаникъ въ Телыпенскомъ и 
Россіянскомъ уѣздахъ, между Горджами, Кулемъ, Андреевымъ и Ритовымъ, 
особенно же при деревнѣ Виржунахъ.

Въ Псковской губерніи песчаники были впервые наблюдаемы Чайков
скимъ, Варвинскимъ 8) и также Энгельгардтомъ 9). Песчаники тутъ окру
жаютъ южный конецъ Псковскаго озера и являются въ низовьѣ рѣки Вели-
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*) Віе Заигосііріеі'іпеп. 1860. р. IV.
2) Чудское озеро и верховья рѣки Наровы. С.-Петербургъ. 1865. стр. 14.
8) І)іе Ріасойегтен. 1857. р. 13.
4) МопаІзЬегісЫе сіе г Акасіетіе т  Вегііп. 1858. р. 295 п 1862. р . 599.
5) Горн. Журн. 1827. ѴШ. 40.
°і См. геологіи, карту къ сочиненію г. Гревингка: Оеоіодіе ѵоп Ілѵ-иікі Кигіаші. 1861.
7) Горн. Журн. 1827. IV. 27.
8) Горн. Журн. 1826. XI, стр. 38.
9) Кагвіеп’з АгсЬіѵ Йіг Мшегаіо^іе. 1830. II. 103.
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кой. Особенно развиты они у Печерскаго монастыря, образуя по рѣкамъ Пе- 
черѣ и Почковнѣ разрѣзы въ 20 метровъ высотою; въ монастырѣ въ нихъ 
безъ всякихъ укрѣпленій устроены катакомбы. Вообще же южнѣе Печеръ и 
Пскова песчаники эти скрываются подъ известняками. Нѣтъ сомнѣнія, что 
песчаники, въ которыхъ буровыя скважины Старой Руссы, Новгородской гу
берніи, пройдя пласты средней девонской формаціи, встрѣчаютъ соляные 
разсолы, относятся сюда же; въ песчаникахъ этихъ буръ Царицынской сква
жины Старой Руссы проходилъ 62 сажени.

Нижніе девонскіе песчаники извѣстны и на поверхности Новгородской 
губерніи, гдѣ г. Бокъ *) наблюдалъ ихъ по р. Оредежу (Новгородск. уѣзда). 
У деревни Никулкиной они показываютъ тутъ до 10 метровъ высоты надъ 
уровнемъ рѣки, имѣютъ цвѣтъ красный или бѣлый, слюдисты и разработы- 
ваются для стеклянныхъ заводовъ.

Нижняя формація протягивается и въ Петербургскую губернію. Еще 
Странгвейсъ 2) въ окрестностяхъ Петербурга (верховья рѣки Ижоры у Ан- 
телевой и пильной мельницы) наблюдалъ красныя породы, которыя онъ срав
нивалъ съ породами р. Теми въ Вочестерширѣ, гдѣ, какъ извѣстно, дѣй
ствительно находится ОМгей. Въ 1848 году пласты песчаника по р. Ижорѣ 
(лѣв. притокъ Невы) у деревни Вярлевой, по сходству ихъ съ песчаниками 
новгородскими, были отнесены г. Эйхвальдомъ къ формаціи древняго крас
наго песчаника 3). Въ 1844 году гг. Кейзерлингъ, Языковъ, Поттъ и Вертъ, 
близь деревни Лукоцы у р. Ижоры, въ отвалѣ старой каменоломни нашли 
куски мергеля съ такими остатками рыбъ, какіе были описаны г. Куторгой 
изъ песчаниковъ Дерпта 4), а вскорѣ потомъ остатки эти г. Симашко нашелъ 
и въ самыхъ пластахъ, именно въ мергеляхъ р. Суйды (притокъ Оредежа, 
впадающаго въ р. Лугу) у Суйденской мельницы и въ мергеляхъ р. Славян
ки у деревни Марьиной близъ г. Павловска 5). Ихтіолиты, собранные г. Си
машко, были опредѣлены г. Эйхвальдомъ 6), но онъ вмѣстѣ съ формами чисто 
девонскими призналъ тутъ и такія, которыя встрѣчаются въ системѣ силур- 
ской, каменноугольной, тріасовой, юрской и даже третичной. Сомнительность 
опредѣленія этихъ послѣднихъ формъ была указана г. Агассисомъ 7), кото
рому павловскіе ихтіолиты были доставлены Мурчисономъ, посѣтившимъ 
Марьину въ томъ же 1844 году и который между этими ихтіолитами нашелъ 
многіе виды, тождественные съ встрѣчающимися въ древнемъ красномъ пе

*) Матеріалы для геологіи Россіи 1869. I. 164 
*) Труды Минералог. Общ. 1830. стр. 35 и 46.
*) Яеиеев ДаЬгЬисЬ Йіг Міпегаіо^іе. 1844. р. 45.
*) ѴегЬашП. (іег Міпегаіо^. безеіівсіі. 1844. р. 28.
')  Отечественныя записки. 1844. XXXV. стр. 67 и Виііеііп вос. чаі. Мозс. 1845. р. 357 и 363.
6) Отечествен. записки. 1844. XXX, XI 8 и 9. Виі. вос. паі. Мовс. 1844. р. 825 и 1846, 

р. 277. Кагвіеп’в АгсЬіѵ 1. Міпегаіо^іе. 1845. XIX. р. 667і

?) МоподгарЬіе 4ев роіввопв і'овзііез сіи ѵіеих дгёз гои§е. 1844. Р- 151, (Аррешіісе).
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счаникѣ Шотландіи. Послѣ этого уже не оставалось болѣе никакого сомнѣ
нія въ тождественности красноцвѣтныхъ пластовъ Петербургской губерніи съ 
ОЫгей Шотландіи. ■ >

Г. Симашко, преслѣдуя девонскіе пласты по р. Оредежу, покивалъ, что 
они должны находиться въ связи съ девонскими пластами Новгородской гу
берніи. Г. Куторга въ 1845 году изслѣдовалъ девонскіе пласты въ окрест
ностяхъ Гатчины *), въ 1846 году онъ прослѣдилъ ихъ границу отъ Гатчины 
на западъ до Омута на р. Наровѣ 2), а въ послѣдующіе годы собиралъ даль
нѣйшіе матеріалы для геогностической карты Петербургской губерніи, въ 
которой девонская почва оказалась занимающею всю южную часть ея. Въ 
1866 и 1867 годахъ изученіемъ девонской системы Петербургской губерніи 
занимался г. Бокъ 3). ■ ,. : . |п : .

Мы уже сказали, что южная часть Петербургской губерніи занята де 
вонской системой; пласты ея принадлежатъ тутъ нижней песчаниковой фор
маціи и только въ южныхъ частяхъ уѣздовъ Гдовскаго, Лужскаго и Ново
ладожскаго является формація средняя. Сѣверная девонская граница отъ сѣ
веровосточнаго конца Чудскаго озера (Большой Пейпусъ) идетъ на Ямбургъ, 
Гатчину (въ самомъ городѣ красный песчаникъ видѣнъ въ берегахъ рѣчки 
Колпинки, впадающей въ Гатчинку—притокъ Ижоры), Павловскъ, Царское 
Село, далѣе пересѣкаетъ р. Волховъ у деревни Вельсы, р. Сясь у Страше- 
вой, р. Пашу у Баландиной и подходитъ почти къ устью Ояти въ Свирь. 
Непосредственное, и всегда согласное, належаніе нижнедевонской формаціи 
на системѣ силурской видно во многихъ мѣстахъ у Онтоловой на р. Сла
вянкѣ, у Страшевой на р. Сяси. Слѣдующій рисунокъ, составленный рр. Кей- 
зерлингомъ 4), (фиг. 14) показываетъ належаніе нижнедевонскихъ осадковъ 
на силурскихъ у деревни Онтоловой. .

1 .'.шнціщу і гяоа цшри1
X. растительная земля.

Метры:
8. Охряножелтый песокъ съ валунами . . . «■-ч . . . . ч  ш . . . .. . О,до 
7. Сѣрый краснополосчатый глинистый м е р г е л ь .........................................0,і5

*) ѴегЬашІІ. (Іег Міпегаіод. безёІІвсЬ. 1846. р. 86.
2) М ур чи со нъ . Геолог. описаніе Евр. Россіи. I. стр. 188 и 310. (Прибавленіе г. Озерскаго).
3) Матеріалы для геологіи Россіи. 1869. I.
*) ѴегЬашІІ. (Іег Міпегаіод. (ІезеІІзсЬ. 4184. р. 214.
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6. Свѣтлосѣрый известковый мергель ......................... . • . . .  . . .  . 0,12
5. Зеленоватосѣрый, краснополосчатый, известковый мергель съ ихтіолитами 0,іб 
4. Плотный полосчатый сѣрый и мяснокрасный известнякъ и . . . . 0,о7
3. Песчаная сѣроватая глина . . і . . . ................................. ...  0,о5
2. Красный ортоцератитовый известнякъ.
1. Глауконитовый известнякъ.

;ч і.'і .г,о .-.і .-ііііі и'і /іг Ч|іі .«но 4} «; і >Но,  .гл іл а « і - г. • ; а; ■<>;

Мы видѣли, что въ Лифляндіи песчаники и мергели съ глинами, со
ставляющіе нижнедевонскую формацію, не представляютъ въ общемъ со
ставѣ формаціи рѣзкаго между собою разграниченія, хотя глины съ мерге
лями и занимаютъ главнѣйше средніе ея горизонты. Въ Петербургской гу
берніи, напротивъ, мергели и глины, занимая нижніе горизонты формаціи, до
вольно рѣзко отдѣлены отъ покрывающихъ ихъ песчаниковъ. Такимъ обра
зомъ нижнедевонская формація подраздѣляется тутъ на два яруса: нижній 
глиняный и верхній песчаниковый; такое подраздѣленіе было подмѣчено еще 
г. Куторгой 1) и обозначено на его картѣ. Въ глиняномъ ярусѣ, говоритъ 
онъ, встрѣчаются рыбы, а изъ черепокожныхъ Ы пдиіа Ысаггпаіа и Розісіопіа 
гидоза (теперешняя ЕзМіегіа МшсЫзопіапа); въ песчаниковомъ же ярусѣ 
однѣ только рыбы. Мергели имѣютъ цвѣтъ свѣтлосѣрый, зеленоватосѣрый, 
свѣтло и темнокрасный, фіолетовый, желтый, коричневый и легко распадаются 
на отдѣльные кусочки; они часто перемежаются съ такими же глинами и 
мелкозернистыми зеленоватосѣрыми и красными песчаниками. Такого же раз
личнаго цвѣта являются и верхніе песчаники, зерна которыхъ связаны боль
шею частію окисью желѣза, рѣже кремнеземомъ или углекислою известью. 
Слюда въ большомъ количествѣ встрѣчается только мѣстами, частью безцвѣт
ная, большею-же частью зеленаго цвѣта. Въ красномъ песчаникѣ часто про
ходятъ слои, прослойки и гнѣзда темнокрасной и зеленоватосѣрой глины, 
мергеля и свѣтлозеленоватосѣраго глинистаго мелкозернистаго песчаника. Въ 
слояхъ и прослойкахъ вообще замѣчается большая неправильность.

Девонскіе пласты, подобно силурскимъ, въ отдѣльныхъ обнаженіяхъ 
часто представляются наклонными, изогнутыми, переломанными. Общее же 
склоненіе, какъ и въ силурской системѣ, г. Куторга принимаетъ на 8 .0 . 
отъ 4° до 5°, какъ это показано на составленномъ имъ идеальномъ разрѣзѣ 
черезъ всю губернію.

Геогностическій составъ почвы Петербургской губерніи имѣетъ суще
ственное вліяніе на физическій ея характеръ. Мы уже говорили объ этомъ 
при описаніи силурской системы; теперь же приведемъ слова г.Куторги 2) о

■’ • ■ _________ . і ! г«*: . иы: «і!І.« ОГіИ-і « 1

*) ѴегЬапсІІ. (Іег Міпегаісщ. ОезеІІзсЬ. 1853. р. 452.
2) Протоколы засѣданій минералогическаго общества за І852 годъ. СП-бургъ, 1853 

стр. 80. ’
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той полосѣ губерніи, которая занята девонскими осадками: «Почти */ь всей 
девонской площади занимаютъ ярусы глиняный и песчаниковый; мергели и 
глины не пропускаютъ сквозь себя воды, а песчаники легко пропитываются 
ею, поэтому на девонской почвѣ стоитъ несмѣтное множество болотъ и озеръ, 
изъ которыхъ берутъ начало большія рѣки со всѣми ихъ притоками: Нарова, 
Плюса, Луга, Славянка, Ижора, Тосна, Мга, Лава, Волховъ, Сясь, Паша, 
Оять; озера: Псковское и Чудское, со всѣми ихъ притоками, принадлежатъ 
этой же почвѣ. Такое богатство водъ надѣляетъ страну въ избыткѣ лугами разно
образнѣйшаго достоинства, но за то оставляетъ мало земли удобной для хлѣбо
пашества. Рельефъ девонской полосы представляетъ разнообразные холмы, 
волнистыя гряды и зеленыя между ними долины, всегда оживленныя водою, 
и часто непроходимыя болота, тянущіяся на десятки верстъ».

Сѣверная граница глинянаго яруса большею частію есть вмѣстѣ съ 
тѣмъ и граница девонской формаціи; ярусъ этотъ образуетъ полосу, шириною 
въ 10— 20 верстъ и южнѣе ея слѣдуетъ уже ярусъ песчаниковый. Належа- 
ніе этихъ ярусовъ усматривается напр.въ восходящемъ разрѣзѣ породъ вверхъ 
по р. Лугѣ и ея притокамъ; такъ, поднимаясь по Лугѣ, у деревни Клеве 
видна перемежаемость мергелей и глинъ, у Иванова надъ мергелями лежатъ 
уже песчаники, которые, все усиливаясь, достигаютъ у Леможи 40 метровъ 
и, наконецъ, выше Стирицы наблюдаются лишь одни песчаники. Вотъ обна
женіе въ лѣвомъ берегѣ Леможи (прит. Луги) въ трехъ верстахъ выше де
ревни того же имени, показывающее належаніе песчаниковаго яруса на
глиняномъ.

Метры.
Красный песчаникъ............................................................................................. 24,оо
Сѣрые и красные м ергели ......................................................................................2,оо
Красный песчаникъ ................................................................................................15,оо
Свѣтлый зеленоватосѣрый песчаникъ.................................... 1,80
Свѣтлофіолетовый мергель ................................................   0,зв
Свѣтлоголубоватосѣрый мергель.............................................................................. 0,70
Темнокрасный м е р г е л ь ........................................................................................... 1,6

(надъ уровнемъ воды)

Пласты нижняго яруса самаго значительнаго развитія достигаютъ по 
Лугѣ и Леможѣ; общую мощность ихъ г. Бокъ принимаетъ въ 20 метровъ. 
Замѣчательныя же обнаженія верхняго яруса находятся какъ по Леможѣ, 
такъ и по Оредежу (напр. у Баронской-Сиверской) и по Ояти (напр. у Под- 
морья), гдѣ береговые утесы песчаника достигаютъ 50 слишкомъ метров 
высоты.

Мѣстностью, замѣчательнѣйшею по обилію ихтіолитовъ, конечно должно 
считать деревню Марьину, лежащую на рѣчкѣ Славянкѣ (лѣв. прит. Невы) 
близь Павловска. Въ лѣвомъ берегѣ рѣчки, немного выше деревни, и въ пра- 
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вомъ ея берегѣ, саженяхъ въ 50 ниже деревни, обнажены перемежающіеся 
пласты красноватыхъ и желтосѣрыхъ мергелей, глинъ и песчаниковъ, въ ко
торыхъ и попадаются остатки рыбъ. Г. Эйхвальдъ въ своей ЬеіЪаеа Ііоззіса 
приводитъ изъ Марьиной слѣдующія ихъ формы: Азіегоіеріз огпаіа, А. сопсаіе- 
паіа, А. сіергезза, ВоіЬгіоІеріз огпаіа, Рзапігаозіеиз ишііііаіиз, Н отозііиз 
Іаіиз, Соссозіеиз ііесіріепз, Біріегиз зеггаіиз, Б . гасііаіиз, Ноіосіиз Іаеѵіз- 
з іт и з , Озіеоіеріз тасгоіеріііоіиз, О. іпіегтесііиз, О. Гізсѣегі, О. папиз, Оіріо- 
ріегиз тасгосерѣаіиз, Бепсігосіиз Ьірогсаіиз, В. іаѵозиз, В. іепиізігіаіиз, В. 
іпЯехиз, Сѣіазіоіеріз сІаіЪгаіиз, Ѳіуріоіеріз Іеріоріегиз, О. е1е§апз, 8с1е- 
гоіеріз йесогаіиз, Сѣеігоіеріз зріепйепз, СЬ. ипііаіегаііз, СП. ІІга§и8, Мі- 
сгоіеріз Іерійиз, Ноіоріусѣіиз поЬіПіззітиз, Опсѣиз зр., ВіззасапЙшз Іаеѵіз, 
В. сгепаіиз, Наріасапіііиз т а г ^ т а ііз ,  Иаиіаз зиісаіиз, НотосапіЬиз аг- 
сиаіиз, Н. ігіап^иіагіз, С іетаііиз асиіеаіиз, Ргізіасапіѣиз тагіп из, Ріеиго- 
сапЙшз ІпЪегсиІаІиз, Р. рогозпз.

Но кромѣ ихтіолитовъ въ мергеляхъ Марьиной встрѣчаются и другіе 
ископаемые органическіе остатки. Такъ черезъ промывку глинъ Пандеръ на
шелъ тутъ ') трохи лиски или Міііоіа Еатіегі ЕІігепЪ а) и отсюда же вѣ
роятно происходятъ микроскопическіе членики энкринитовъ и птероподъ 
Сгезеіз йідііиз ЕІігепЪ 3). Изъ Марьинскаго же мергеля мною описано ядро 
ЕзіЪегіа МигсЫзопіапа Зопез 4).

Что касается Еіпдиіа Ысаппаіа, то г. Куторга замѣтилъ, что она на
ходится на всемъ пространствѣ девонской полосы Петербургской губерніи 
въ песчаникахъ и мергеляхъ 5). Песчаники у д. Омутъ на р. Наровѣ, по 
г. Боку, бываютъ переполнены хорошо сохранившимися створками этой ра
ковины. Розісіопіа азрега, приводимая г. Куторгой изъ мергелей Порѣчья на 
р. Лугѣ, есть вѣроятно ЕзіЪегга МигсЫзопіапа (см. таблицу окаменѣлостей 
на геогностич. картѣ г. Куторги).

Обнаженія красныхъ песчаниковъ въ правомъ берегѣ Ояти, напр. у 
Акуловой Горы, показываютъ, что нижнедевонская формація протягивается 
и въ Олонецкую губернію, но предѣлы ея распространенія здѣсь вовсе не
извѣстны и большая часть девонскихъ породъ принадлежитъ въ Олонецкой 
губерніи верхней формаціи, составляя продолженіе пластовъ новгородскихъ.

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

*) Г)іе Ріасосіегтеп. 1867, р. 18-
2)  Г. Фольбортомъ трохилііски были найдены и въ другихъ мѣстахъ Петербургской гу

берніи (см. статью г. Бока).
3) МопаІяЬегісМе йсг Асасіетіе т  Вегііп. 1862, р. 699.
*) Записки Минералог. Общ. 2 серія. VI, 380.
ѣ) М ур чи со н ъ . Геолог. опис. Евр. Россіи. I, 312 (Прибавленіе г. Озерскаго).
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РѢДКІЕ МЕТАЛЛЫ НА ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКѢ.

П рофессора В. Силлимана ’).

Для большей части наблюдателей, проходящихъ мимо великолѣпной вы
ставки гг. Джонсона, Матей и К<\ видъ огромныхъ платиновыхъ слитковъ 
и сосудовъ и рѣдкихъ металловъ съ ихъ продуктами не покажется вѣроятно 
особенно привлекательнымъ. Но, тѣмъ не менѣе, предметы эти составляютъ 
одну изъ наиболѣе заслуживающихъ вниманія характерныхъ чертъ выставки 
и, для людей вполнѣ знакомыхъ съ дѣломъ, служатъ самымъ внушительнымъ 
доказательствомъ тѣхъ большихъ успѣховъ, которые6 въ относительно недав
нее время сдѣланы въ такой отрасли промышленности, которая служитъ 
основаніемъ или краеугольнымъ камнемъ многимъ важныдъ химическимъ 
производствамъ и многимъ весьма замѣчательнымъ изслѣдованіямъ по фи
зикѣ и химіи.

Какъ въ наукѣ, такъ и въ искусствѣ и промышленности, нерѣдко 
можно наткнуться на вещество, которое только одно можетъ быть примѣ
нено къ извѣстной дѣли и у котораго въ этомъ отношеніи нѣтъ подходя
щаго замѣстителя. Такимъ образомъ, одна только ртуть пригодна для устрой
ства барометра и составляетъ положительную необходимость для многихъ 
другихъ употребленій при физическихъ изслѣдованіяхъ; золото представляетъ 
повидимому единственный металлъ, примѣнимый, по своимъ замѣчательнымъ 
качествамъ, къ чеканкѣ монеты и орнаментаціи; желѣзо, вмѣстѣ со сталью,

___________________  ;> Г< О І'І . . !

1) Изъ „ТЬе Епдіпеегіпд аші Міпш$ Доигпаі11 переведено В. Ковригинымъ.
13*
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удовлетворяютъ нужды человѣка въ безчисленныхъ видахъ и положительно 
не могутъ быть замѣщены какимъ либо другимъ веществомъ. То же замѣ
чаніе относится и къ платинѣ, отъ которой химикъ зависитъ почти во вся
комъ химическомъ анализѣ. Безъ платины было-бы немыслимо полученіе 
въ большомъ видѣ дешевой и чистой сѣрной кислоты, успѣхъ производства ко
торой столь тѣсно связанъ съ весьма многими и самыми разнообразными фабри
каціями, одно перечисленіе которыхъ заняло бы цѣлыя страницы пашего изданія.

Въ недавнее время платина пріобрѣла еще новое назначеніе: въ видѣ 
сплава съ своимъ спутникомъ— металломъ иридіемъ—ее примѣнили для при
готовленія образцоваго метра, которымъ занятъ теперь международный 
метрическій комитетъ. Сплавъ этотъ, состоящій изъ десяти процентовъ 
иридія и девяноста процентовъ платины, выдѣлывается гг. Джонсономъ, 
Матей и К°, и повидішому представляетъ такія выгоды, какихъ до 
сихъ поръ не имѣлъ ни одинъ металлъ, употреблявшійся для указныхъ мѣръ.

Платина находится въ золотоностныхъ розсыпяхъ почти всюду, гдѣ 
встрѣчается наносное золото, но обыкновенно въ весьма малыхъ количествахъ. 
Въ русскихъ рудникахъ на Уралѣ и Сибири количества ея однакожъ, бы
ваютъ довольно значительны. Случайно она попадается въ самородкахъ до 
20 фунтовъ вѣсомъ и даже болѣе, но большею частью находится только въ 
видѣ зеренъ и сплющенныхъ чешуекъ, въ сопровожденіи золота и другихъ 
рѣдкихъ металловъ, называемыхъ платиновыми металлами (спутниками пла
тины), съ которыми она часто образуетъ сплавы. Металлы эти суть: иридій, 
осмій родій, рутеній и палладій. Самородный сплавъ придія съ осміемъ 
обыкновенно употребляется на наконечники къ золотымъ перьямъ для письма, 
къ чему онъ оказывается весьма пригоднымъ по своей замѣчательной твердости и 
неизмѣняемости свойствъ. Отличные образцы такого осмійстаго иридія на
ходятся въ золотыхъ розсыпяхъ Сѣверной Калифорніи и Орегона, въ со
провожденіи платины но въ весьма незначительныхъ количествахъ. На вы
ставкѣ гг. Джонсона, Матей и К°. химикъ съ наслажденіемъ смотритъ на 
большія массы этихъ рѣдкихъ металловъ въ совершенно чистомъ состояніи! 
полученныя при процессѣ приготовленія химически чистой платины изъ 
платиновой руды. Напримѣръ, тутъ можно видѣть кубическую болванку чи 
стаго рутенія, вѣсомъ 2 килограмма (4,88 фунта рус.), представляющую 
продуктъ обработки количества платины, стоимостью около 10 милліоновъ 
долларовъ, и оцѣниваемую въ 40,000 франковъ; такая же масса чистаго иридія, 
выплавленнаго на гремуче-газовой паяльной трубкѣ; тѣ же количества (отдѣль
но) родія (въ сплавленномъ слиткѣ), осмія и палладія (прокованный бру
сокъ). Масса этого послѣдняго вѣситъ 65‘/ 2 килограм. (почти 4 пуда) и оцѣ
нена въ 260,000 франковъ.

Она составлена изъ большаго числа меньшей величины кусковъ, пред
ставляющихъ,—каждый,—продуктъ отдѣльной сплавки, и просто сваренныхъ 
въ огромный составной брусокъ, для полученія котораго потребовалось пе-
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реработахь самороднаго золота л платины на сумму около 125,000,000 фран
ковъ. До сихъ норъ еще не было видано такой массы этого любопытнаго и 
рѣдкаго металла. Весьма замѣчательное отношеніе палладія къ водороду но 
всей вѣроятности извѣстно многимъ изъ нашихъ читателей. — Эта способ
ность въ первый разъ была замѣчена покойнымъ Др. Греэмомь, знамени
тымъ химикомъ ы начальникомъ монетнаго двора въ Лондонѣ. Онъ первый 
описалъ поглощаемость (оссіизвіоп — какъ онъ назвалъ) водорода самымъ 
плотнымъ, сплавленнымъ и отчеканеннымъ палладіемъ,—Вслѣдствіе этой спо
собности, палладій можетъ всасывать, такъ сказать, болѣе- чѣмъ тысячный, 
противъ собственнаго, объемъ водороднаго газа и удерживать его съ боль
шимъ постоянствомъ при обыкновенныхъ температурахъ. Фактъ этотъ пред
ставляетъ громадной важности научный интересъ и относится не исключи
тельно къ одному палладію только. Такъ, Др. Греэмъ нашелъ, что нѣкоторые 
образцы метеорическаго желѣза, въ особенности образцы изъ Ленарто, кото
рые онъ изслѣдовалъ преимущественно, содержали также нѣсколько объе
мовъ заключеннаго водороднаго газа, сопровождавшаго метеориты изъ небес
ныхъ пространствъ. Принимая во вниманіе чрезвычайное сгущеніе водорода, 
заключеннаго въ палладіѣ, Греэмъ былъ приведенъ къ довольно вѣроятному 
предположенію, что элементъ этотъ, который и другіе до него предполагали 
возможнымъ считать металломъ въ состояніи пара, долженъ находиться въ 
палладіѣ въ видѣ сплава, и такимъ образомъ пришелъ къ предложенію на
звать этотъ металлъ Гидрогеніемъ (Нудгодепіит). Этотъ классъ явленій въ 
недавнее время обратилъ на себя особенное вниманіе многихъ ученыхъ и 
подвергается всестороннему изслѣдованію. Др. Райтъ, изъ Іеля, перенесъ 
эти явленія въ облаетъ астрономіи и дѣлалъ важныя заключенія относи
тельно хвостовъ кометъ и туманныхъ звѣздъ, на сколько это связано съ по
глощеніемъ не только водорода, но и другихъ газовъ, въ метеорическихъ 
камняхъ и желѣзѣ. Этотъ предметъ, столь интересный для науки и пред
ставляющій обширное поле для размышленій, послужилъ также матеріаломъ 
для великолѣпной выставки гг. Джонсона, Матей и К°, гдѣ можно видѣть 
кружокъ палладія, въ которомъ сгущена, чрезъ поглощеніе, тысяча объемовъ 
водороднаго газа, представляющихъ столбъ въ 2000 миллим. высоты на 
100 миллим. діаметромъ (6]/2 футовъ на 3,э дюйма).

Первоначальный кружокъ палладія имѣлъ ровно 100 миллим. въ діа
метрѣ и 2 миллим. толщины. До поглощенія громаднаго объема водо
рода въ немъ теперь заключеннаго, кружокъ былъ совершенно плоскимъ, 
и его смѣрили плотно пригнаннымъ кольцемъ. Теперь кружокъ представ
ляетъ вогнутое зеркало, форма котораго произошла единственно отъ ча
стичнаго перемѣщенія, вслѣдствіи поглощенія водорода; онъ уже не вхо
дитъ въ кольцо, и діаметръ его увеличился со 100 миллим. на 102,5 мил
лим., вѣсъ же—съ 187,3775 грамовъ на 188,2882 грамовъ. Такое замѣча
тельное поглощеніе водороднаго газа не производитъ замѣтнаго дѣйствія
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на блескъ, цвѣтъ или вязкость сплава палладія съ водородомъ—если 
только это дѣйствительно сплавъ. Водородъ, поглощаемый палладіемъ, вхо
дитъ въ металлъ, введенный въ цѣпь гальванической батареи, причемъ газъ, 
развивающійся обыкновенно на положительномъ полюсѣ, поглощается веще
ствомъ твердаго металла. Палладій имѣетъ почти одинаковую стоимость съ 
золотомъ (немного болѣе) и, будучи до сихъ поръ весьма рѣдкимъ метал
ломъ, не можетъ играть сколько нибудь значительной роли въ искусствахъ. 
Онъ не имѣетъ также красиваго вида золота, хотя нѣкоторыя физическія и 
химическія свойства придаютъ ему большую важность въ наукахъ.

Но, спросятъ,—какія же употребленія можетъ имѣть въ настоящее время 
платина, о которой мы говоримъ въ началѣ нашего очерка? Я отвѣчаю на 
это, что давно уже сознана громадная польза, приносимая платиною въ при
мѣненіи къ выдѣлкѣ котловъ или кубовъ, необходимыхъ для окончательнаго 
сгущенія продажной сѣрной кислоты. Послѣ того какъ этотъ сильный агентъ 
достигнетъ, въ свинцовыхъ камерахъ, той степени крѣпости, за которою 
уже необходимо употребленіе, для окончательной операціи, сосудовъ изъ та
кого вещества, которое не подвергалось-бы никакимъ химическимъ дѣй
ствіямъ, остается матеріалъ для этихъ сосудовъ выбирать только между 
стекломъ и платиной. Стекло можетъ быть употребляемо, и дѣйствительно 
употребляется; но съ этимъ связанъ большой рискъ для жизни рабочихъ; но 
даже еслибъ и можно было предупредить смертные случаи во время весьма 
нерѣдко повторяющихся взрывовъ стеклянныхъ котловъ, то все-таки эти 
взрывы неизбѣжно влекутъ за собою крайнія затрудненія въ работѣ и со
пряжены съ огромною матеріальною потерею.

Въ прежнее время платиновые котлы или кубы большихъ размѣровъ 
стоили отъ 15,000 до 30,000 фунт. стерл., чаще же около 20,000 ф. ст. 
Но затрата такого значительнаго капитала, въ столь дорого стоющіе сосуды, 
которыхъ къ тому-же въ каждомъ обширномъ заводѣ требовалось по нѣ
скольку,—при прежнемъ способѣ устройства ихъ, имѣла слѣдствіемъ отно
сительно ограниченную производительность кислоты.

Чрезъ весьма простыя измѣненія въ формѣ и способѣ приготовленія 
платиновыхъ котловъ, въ настоящее время стоимость ихъ значительно умень
шилась, а дневная производительность сильно увеличилась. Новые котлы, 
введенные впервые гг. Джонсонъ, Матей и К°, имѣютъ прямоугольную 
форму; дно ихъ бороздчатое, что увеличиваетъ какъ нагрѣвательную ихъ 
поверхность, а слѣдовательно и выпарительную силу, такъ и прочность ихъ, 
а это даетъ возможность дѣлать уже до 50 проц, сбереженія на одинъ только 
первоначальный вѣсъ употребляемой для выдѣлки ихъ платины. Потребленіе 
горючаго матеріала въ новыхъ котлахъ, по отзыву одного изъ самыхъ обшир
ныхъ континентальныхъ заводовъ, доставляетъ экономію не менѣе 70%  срав
нительно со старою системою, не говоря уже о томъ, что новые котлы тре
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бу ютъ несравненно меньшаго расхода на рабочую плату и вообще сильно 
облегчаютъ уходъ ва собою

Не распространяясь о другихъ особенностяхъ, чисто техническихъ, 
остается сказать, что прежній способъ выдѣлки изъ платины такихъ боль
шихъ котловъ, съ принадлежащими къ нимъ трубчатыми сифонами и холодиль
никами, требовалъ всегда употребленія золота для спайки швовъ. При но
вомъ способѣ, введенномъ гг. Джонсонъ, Матей и К°, автогеническая сварка 
всѣхъ швовъ производится съ помощью паяльной трубки накислородо-водородѣ, 
и при этомъ получается столь чистая и совершенная работа, что простымъ 
глазомъ нельзя открыть никакихъ слѣдовъ спайки.

Задолго до того, какъ сплавку этого весьма трудноплавкаго металла 
стали пробовать въ Европѣ, г. Геру, изъ Филадельфіи, еще въ 1840 году 
удалось сплавить нѣсколько фунтовъ платины посредствомъ паяльной трубки 
на кислородо-водородѣ (собственное изобрѣтеніе Гера); и способъ, употреб
ленный для выполненія такой трудной работы, былъ существенно тотъ-же 
самый, какой до сего времени употребляется въ Лондонѣ й Парижѣ. Въ са
момъ дѣлѣ, бывшій ассистентъ г. Гера—г. Бишопъ, нынѣ въ Уэстъ-Честерѣ, 
въ Пенсильваніи, до сихъ поръ придерживается безъ измѣненій того-же спо
соба расплавленія платины, для выдѣлки химическихъ приборовъ, которому 
выучился, слишкомъ тридцать лѣтъ тому назадъ, въ лабораторіи своего быв
шаго учителя въ Пенсильванскомъ университетѣ. Равнымъ образомъ и газовая 
горѣлка, употребляемая нынѣ для этой цѣли въ Парижѣ, въ принципѣ 
таже самая, какую проф. Силлиманъ описалъ въ запискѣ, сообщенной имъ 
въ «Тгашасігопз о/' іке Атегісап РЫІозорЫсаІ Зосгеіу о{‘ РМІайеІрЫа», и 
трактующей о расплавленіи платины и другихъ металлическихъ и неметалличе
скихъ веществъ, считавшихся до того времени неплавкими.

На парижской выставкѣ можно видѣть тигель, употребляемый нынѣ для 
плавки платины въ большихъ размѣрахъ, посредствомъ ряда пяти или шести 
горѣлокъ сложной паяльной трубки Гера. Выставленный приборъ состоитъ изъ 
куска известняка (парижскаго бассейна) длиною около 1 ярда на 1 фут. ши
рины, раздѣленнаго горизонтально ’на двѣ равныя половины. Въ верхней 
половинѣ помѣщаются горѣлки, въ равномъ одна отъ другой разстояніи, 
вдоль формы для слитка; каждая изъ нихъ снабжена парою каучуковыхъ га
зовыхъ трубокъ и кранами. Самая же форма выдѣлана въ нижней половинѣ 
известковаго бруса и можетъ вмѣщать въ себѣ слитокъ въ 250 килогр. 
(Ѵ4 тонны=151/4 пуд.) сплавленной платины,—количество, которое гг Джон
сонъ, Матей и К° готовы значительно увеличить, если окажется къ тому 
потребность со стороны международной метрической коммиссіи. При осмотрѣ 
прибора, я не могъ не подумать—съ какимъ наслажденіемъ посмотрѣлъ бы 
г. Геръ на результатъ своего изобрѣтенія, надъ которымъ онъ столь усерд
но трудился; и по этому случаю мнѣ пріятно напомнить читателямъ, что 
мы имѣемъ полное право требовать въ пользу Соединенныхъ Штатовъ призма-
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нія большой доли заслугъ въ этихъ, по истинѣ замѣчательныхъ результатахъ. 
Втеченіе весьма длиннаго періода времени единственнымъ способомъ вы
дѣлки платины оставался предложенный впервые Др. Ууластономъ въ Англіи. 
Онъ состоялъ въ обработкѣ губчатой платины механическими процессами про
калки и проковки, при чемъ происходила неполная сварка и получалась 
далеко не однородная масса—и то въ небольшихъ размѣрахъ. Пока Геръ ни 
расплавилъ нѣсколькихъ фунтовъ платины до совершенно жидкаго состоя
нія, металлъ этотъ никогда не получался съ совершенно однороднымъ строені
емъ. Теперь, благодаря усиліямъ профессора С. Клеръ Девилля и гг. Джонсонъ, 
Матей и К°, способъ Гера усовершенствованъ до такой степени, что 
мы можемъ теперь производить массы совершенно однородной платины въ 
какихъ угодно количествахъ; результатъ этотъ не только имѣетъ важныя 
слѣдствія въ торговлѣ и искусствахъ, но и наука пользуется имъ для произ
водства новыхъ образцовъ метрической единицы. Стопа красивыхъ, блестя
щихъ платиновыхъ кирпичей — одинаковой величины съ обыкновенными до
мовыми кирпичами — сплавленныхъ на гремучегазовой паяльной трубкѣ и 
выставленныхъ гг. Джонсонъ, Матей и К0., пріятно поражаетъ глазъ тѣхъ, 
кто помнитъ время, когда сплавка королька этого металла, величиною съ 
горошину,—считалась блестящимъ аудиторнымъ опытомъ! Новый сплавъ изъ 10 
проц, иридія и 90 проц, платины, принятый международною коммиссіею, имѣетъ 
относительный вѣсъ въ 21,52 и соединяетъ въ себѣ требуемую твердость съ замѣ
чательною однородностью въ сложеніи и крѣпостью. Онъ выставленъ гг. Джон
сонъ, Матей и К°. въ различныхъ формахъ; напр. новый указный метръ 
съ поперечнымъ сѣченіемъ, похожимъ на букву Н или на четыре буквы V, 
соединенныя концами и съ пустымъ пространствомъ между ними (X  X ) — 
форма, совмѣщающая въ себѣ крѣпость съ легкостью. Такіе стержни при
готовляются нынѣ изъ литыхъ брусковъ, которые затѣмъ прокатываются въ 
валкахъ и выправляются на правильной машинѣ. Этотъ способъ обезпечи
ваетъ въ металлѣ такую однородность въ сложеніи и расположеніи частицъ, 
которой прежде невозможно было достигнуть, а потому, съ теченіемъ вре
мени, выдѣланныя изъ него мѣры не будутъ подвергаться тѣмъ перемѣнамъ, 
какія наблюдаются въ мѣрахъ, сдѣланныхъ по старому способу изъ пла 
тины, которыя, какъ извѣстно, по прошествіи нѣкотораго періода своего 
существованія, вліяніемъ внѣшнихъ причинъ на столько измѣняются, что 
вполнѣ утрачиваютъ свое значеніе. Выставленъ также пустой и квадрат 
ный указный термометрическій метръ; для геодезическихъ работъ такая мѣра 
имѣетъ четыре метра длины. На выставкѣ находятся также трубы изъ ири- 
дистой платины, назначенныя по предположеніямъ Г. Сентъ-Клеръ Девилля 
и Маскара, для опредѣленія постоянства физическихъ свойствъ въ новыхъ 
образцахъ и коефиціентовъ расширенія сплава и ртути. Я видѣлъ эти 
трубы и новые образцы въ ходу на пробахъ въ лабораторіи Девилля, въ 
Парижской Нормальной школѣ. Результаты такихъ пробъ еще не готовы
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для опубликованія, и до сихъ поръ ничего не обнародовано о новыхъ спо
собахъ наблюденій. Но коммиссія продолжаетъ работу, и въ сентябрѣ 
должны были собраться всѣ ея члены.

Изъ всего вышесказаннаго хорошо видно, что платина занимаетъ въ 
научномъ и практическомъ отношеніяхъ далеко не низкое или второстепенное 
мѣсто. У гг. Джонсонъ, Матей К°. можно видѣть другіе любопытные про
дукты платиновой промышленности, напримѣръ полный приборъ указныхъ вѣ
совъ изъ новаго иридистаго сплава, отъ 1 килогр.доЧ миллигр.; также тон
кую платиновую трубочку, всего діаметромъ 0,05 миллим. (0,0195 линій) на 
500 миллим. (19,5 дюйма) длины. Выставлено также много любопытныхъ ча
стей платиновыхъ приборовъ для химическихъ испытаній и пробъ; квадрат
ныя и круглыя спирали самой трудной работы, и новый приборъ Девилля 
и Дебре для полученія въ большомъ видѣ чистаго кислорода, черезъ раз
ложеніе сѣрной кислоты въ прикосновеніи съ обширною поверхностью до 
красна накаленной платины.

Стоимость металловъ и продуктовъ, выставленныхъ въ этомъ отдѣлѣ, 
говорятъ, не ниж.е 100,000 фунт. стерл.

Чтобы не слишкомъ увеличивать объемъ нашего сообщенія, мы не бу
демъ говорить здѣсь о рѣдкихъ и любопытныхъ химическихъ продуктахъ, 
какъ-то: весьма ядовитой осміевой кислотѣ въ красивыхъ, самаго невиннаго 
вида, безцвѣтныхъ игольчатыхъ кристаллахъ, помѣщенныхъ въ большой стеклян
ной трубкѣ; прелестныхъ разноцвѣтныхъ образцахъ платиново-синеродистаго 
магнія,—самой красивой изъ металлическихъ солей; натро-хлористаго родія и 
ванадіевокислаго аммонія, который нынѣ можно приготовлять цѣлыми тоннами, 
хотя недавно его видѣли только немногіе химики, и проч. замѣчательныхъ 
экземплярахъ этой выставки.

Но, при описаніи платины и ея промышленности, было бы непрости
тельнымъ пропускомъ не указать еще на нѣкоторыхъ экспонентовъ, при
надлежащихъ къ французскому отдѣлу; другихъ національностей въ этой 
отрасли не было указано.

Одна французская фирма, пользуется обширною репутаціею, это фир
ма гг. Демути, Кеннессенъ и Лебренъ. Она выставила пѣсколько большихъ 
кубовъ для сѣрной кислоты старой формы, спаенныхъ помощью золота,— 
два круглыхъ, два продолговатыхъ и одинъ стоячій. Они показываютъ также 
два великолѣпныхъ самородка платиновой руды изъ Сибири. — Гг. Годаръ и 
Кулиноу выставили также чрезвычайно привлекательный ассортиментъ мел
кихъ химическихъ платиновыхъ приборовъ по умѣреннымъ цѣнамъ, дотсуп- 
нымъ для многихъ химиковъ. Г. Шапюи выставилъ прпвиллегированныя 
платиновыя чаши для кислотъ, по системѣ Фора и Кесслера, въ которыхъ, 
какъ говорятъ, возможно сгущать 3500 килограмовъ (213‘/ 2 пуд.) въ 24 
часа, въ каждой.
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Любопытно замѣтить, что французскіе фабриканты, не смотря на опыты 
Девилля и огромные успѣхи своихъ англійскихъ соперниковъ, до сихъ поръ 

ержатся старыхъ способовъ спайки платины золотомъ и выдѣлки сосудовъ 
изъ платины не сплавленной,—родъ консерватизма, мало выгодный для ихъ 
торговыхъ цѣлей.

Едва-ли нужно прибавлять, что Соединенные Штаты ничего не выста
вили изъ платиновыхъ издѣлій.—Тамошній главный фабрикантъ, г. Бишопъ, 
не послалъ ничего въ Парижъ, и только фабриканты золотыхъ перьевъ для 
письма показываютъ отчасти платиновые металлы, и то совершенно случайно, 
въ кончикахъ своихъ перьевъ, состоящихъ изъ осмійстаго иридія.

Гг. Джонсонъ, Матей и К°. выставили красивый выборъ блестящихъ 
бѣлыхъ монетъ жетоновъ—изъ сплава въ 98 проц, алюминія и 2 проц, ни
келя. Сплавъ этотъ предлагается взамѣнъ мѣдно-никелевыхъ монетъ, нахо
дящихся нынѣ въ обращеніи. Цвѣтомъ онъ почти также бѣлъ, какъ се
ребро, съ которымъ его можно было бы смѣшать, еслибъ онъ не отличался 
чрезвычайною легкостью. По вѣсу (2,75 относительнаго вѣса только) его можно 
тотчасъ отличить отъ серебра или всякаго другаго металла. Способность 
сплава принимать тонкіе оттиски доказывается вычеканенною съ одной сто
роны голова королевы съ надписью «Ѵісіогіа-Сіиееп». Такую монету нѣтъ 
возможности поддѣлывать безъ употребленія алюминія—металла слишкомъ рѣд
каго и на столько труднодобываемаго, чтобъ предупредить всякую поддѣлку, но въ 
тоже время встрѣчающагося въ достаточныхъ для чеканки настоящихъ монетъ ко
личествахъ. Она не чернѣетъ отъ рукъ или отъ вліянія газовъ, которые чернятъ 
серебро или бронзу, и не имѣетъ никакого непріятнаго запаха. Сплавъ этотъ 
одинаковой твердости съ серебромъ, но мягче новаго серебра («Оегшап вііѵег» — 
по америк. «піскеіз») — что составляетъ преимущество въ употребленіи и 
въ красотѣ монеты. Будетъ-ли онъ удовлетворять всѣмъ требованіямъ раз
мѣнной монеты— можетъ опредѣлить только практика; но по красотѣ и лег
кости онъ заслуживаетъ испытанія. Неудобство принять ночью эту монету 
за серебряную легко устраняется ея чрезвычайною легкостью, такъ какъ 
она составляетъ около четверти вѣса каждой изъ всѣхъ прочихъ монетъ 
одинаковой съ нею величины. Сплавъ удобно сдѣлать пригоднымъ для десятичныхъ 
дѣленій единицъ вѣса и мѣры.

Выставка алюминія въ большихъ слиткахъ была замѣчательна какъ во 
французскомъ, такъ и въ англійскомъ отдѣлахъ, хотя не указана стоимость 
металла въ продажѣ. Однакоже, металлъ этотъ не долженъ быть очень де
шевъ, такъ какъ опъ добывается только чрезъ посредство натрія, котораго 
требуется около 2 фунтовъ, чтобъ получить 1 ф. алюминія. Но, съ другой 
стороны, его небольшой относительный вѣсъ— почти одинаковый съ мрамо
ромъ—дѣлаетъ его выгоднымъ, такъ какъ большая монета изъ новаго сплава 
вѣситъ гораздо меньше чѣмъ всякая изъ употребляющихся нынѣ монетъ.
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Здѣсь кстати сказать нѣсколько словъ о никелѣ, который въ недавнее время 
неожиданно пріобрѣлъ видную роль въ промышленности.

Металлъ этотъ до весьма недавняго времени былъ столь рѣдокъ, и ме
таллургія его столь затруднительна, что цѣна его, постоянно подвергавшаяся 
колебаніямъ, все-таки оставалась весьма высокою. Въ послѣднее время ник- 
келевыя руды были найдены въ такомъ изобиліи въ Новой Каледоніи, что 
цѣна этого металла значительно понизилась, и притомъ вѣроятно не на ко
роткій срокъ. Выставка никкеля и его рудъ, въ Парижѣ,—одна изъ самыхъ 
замѣчательныхъ между всѣми другими металлическими выставками. Каледо- 
нійская руда сама по себѣ не составляетъ абсолютно новой разности въ 
минералогическомъ смыслѣ слова, но представляетъ новость по своимъ ме
таллургическимъ отношеніямъ. До сихъ поръ единственныя руды никкеля, 
извѣстныя металлургу, состояли изъ сѣрнистыхъ или мышьяковистыхъ соеди
неній, или тѣхъ и другихъ вмѣстѣ, въ которыхъ металлъ этотъ сопровож
дался свинцомъ, висмутомъ, мѣдью, желѣзомъ и кобальтомъ. Извлеченіе ник
келя изъ такихъ рудъ было сопряжено съ значительными трудностями и по
тому обходилось весьма дорого.

Въ Соединенныхъ Штатахъ, единственный никкелевый рудникъ, имѣю
щій какое-либо коммерческое значеніе,—это хорошо извѣстный Гапъ Майнъ 
въ Пенсильваніи, разрабатываемый исключительно владѣльцемъ его Джозефомъ 
Уартономъ изъ Филадельфіи, имя котораго извѣстно всему свѣту по успѣ
хамъ въ описываемой отрасли промышленности. Этому предпріимчивому ме
таллургу мы обязаны тѣмъ, что видимъ нынѣ на Парижской выставкѣ един
ственный образецъ «кованаго никеля*, за который г. Уартонъ получилъ зо
лотую медаль по этой отрасли промышленности. Руда, изъ которой г. Уар
тонъ добылъ металлъ, преимущественно состоитъ изъ извѣстнаго въ минера
логіи «никелистаго пирротина»—бѣлаго сѣрнистаго желѣза съ содержа
ніемъ не свыше 3°/0 никеля.

Ново-Каледонійская же руда представляетъ водную кремнекислую соль 
никкеля и магнія и заключается въ змѣевиковыхъ породахъ. Чистая руда 
имѣетъ красивый яблочно или горохово-зеленый цвѣтъ, похожій на свѣтлые 
оттѣнки малахита. Она не содержитъ ни малѣйшихъ слѣдовъ сѣры или мышь
яка, и въ случаѣ присутствія кобальта, послѣдній металлъ содержится въ 
самыхъ малыхъ количествахъ. Слишкомъ 20,000 тоннъ (1.240,000 пудовъ) 
этой руды, говорятъ, вывезено изъ Новой Каледоніи во Францію и Англію, 
съ среднимъ содержаніемъ около 10 проц, никкеля. Никкелевыя руды, до сего 
времени обрабатываемыя, среднимъ числомъ содержали не болѣе 3 проц, 
этого металла. Для извлеченія столь небольшихъ количествъ требовалось въ 
нѣсколько разъ болѣе расходовъ, чѣмъ для обработки такаго простаго соеди
ненія какъ Ново-Каледонійская руда, которая не содержитъ такого затруд
няющихъ производство элементовъ, какъ сѣра, мышьякъ, кобальтъ, желѣзо 
и мѣдь, не говоря уже о свинцѣ, висмутѣ и сурьмѣ, сопровождающихъ
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германскія никкелевыя руды. Поэтому неудивительно, что цѣна никкеля, чи
стотою отъ 98 до 99 процентовъ., сильно упала на рынкѣ, такъ что нынѣ 
за него спрашиваютъ 3 ш. или 4 ш., вмѣсто прежней цѣны— 12 до 16 ш. 
и болѣе—державшейся долгое время. Столь низкая цѣна можетъ быть ненор
мальною вслѣдствіе коммерческаго кризиса, послужившаго къ чрезмѣрнымъ 
и неразумнымъ запасамъНово-Каледонійскихъ рудъ на европейскихъ рынкахъ, 
и нельзя полагать, чтобъ она долго оставалась на такомъ уровнѣ. Но мы 
должны вспомнить о явленіяхъ, произведенныхъ открытіемъ оловянныхъ рудъ 
въ Австраліи, вслѣдствіе которыхъ цѣна этого важнаго металла постоянно 
понижалась и дошла ниже половины давнишней его стоимости—что повело 
за собою закрытіе многихъ старыхъ рудниковъ. Если принять во вниманіе 
отличныя свойства никкеля и тѣ обширныя примѣненія, которыя онъ полу
чилъ нынѣ въ искусствахъ, то нельзя не радоваться тому, что новые источники 
этого металла повидимому обѣщаютъ запасы, которые будутъ постоянно 
уменьшать его стоимость и соотвѣтственно расширять его употребленіе. Но 
до сихъ поръ мы не можемъ быть увѣрены въ томъ, чтобъ каледонійскія 
мѣсторожденія были столь прочными, какъ это выставляютъ исполненные на
деждъ владѣльцы. Минералъ, называемый одинаково Гарпіэритомъ и Нау- 
меитомъ— отъ имени геолога Гарнгэ (Ѳагпіег) и главнаго города Новой 
Каледоніи Н аумея—не составляетъ, собственно говоря, особаго вида, но 
представляетъ магнезіальное кремнекислое соединеиіе съ измѣняющимися 
пропорціями окиси никеля, придающей ей цвѣтъ. Въ графствѣ Ланкастеръ, 
въ Пенсильваніи, встрѣчается нѣсколько сходное соединеніе никкеля въ змѣевикѣ 
и хромистомъ желѣзнякѣ этой страны; хромистая руда изъ Баръ Гилльса, 
въ Мерилендѣ, сопровождается также небольшимъ количествомъ никкеля. 
Тоже замѣчается и въ хромистыхъ желѣзнякахъ Новой Каледоніи. Но до 
сихъ поръ ничто не можетъ сравниться съ богатствомъ и красивымъ видомъ 
новооткрытыхъ каледонійскнхъ никкелевыхъ рудъ. Въ особенности отличаются 
два обелиска въ главной галлереѣ французскаго отдѣла, выставленные ком
паніею Кристофля въ Парижѣ: на изумруднозеленомъ основаніи ихъ выдѣ
ляется множество образцовъ металлическаго никкеля въ зернахъ; кругомъ же 
сгруппированы образчики всѣхъ возможныхъ формъ литаго, кованнаго и про
катаннаго никкеля и его сплавовъ; между тѣмъ за стекломъ витрины видны 
орнаменты изъ красиваго, чисто-зеленаго минерала въ разнообразныхъ, прив
лекательныхъ формахъ. Въ темномъ углу, на открытой почвѣ, близь Портъ- 
Турвилль, въ колоніальномъ аннексѣ, можно видѣть большія массы каледо- 
нійскихъ рудъ въ огромныхъ глыбахъ, въ нѣсколько сотъ фунтовъ вѣсомъ, 
менѣе привлекательныя для глаза обыкновеннаго зрителя, чѣмъ два обелиска 
компаніи Кристофля, но болѣе интересныя для геолога и металлурга. Мно
гіе изъ такихъ же предметовъ были выставлены въ Филадельфіи Ново-Австра
лійскими экспонентами, но не обратили на себя особаго вниманія. Есть еще по 
крайней мѣрѣ двѣнадцать другихъ выставокъ никкеля и его сплавовъ (преи-
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мущеетвенно изъ Ново-Каледонійскихъ рудъ) между французскими эксионеи- 
тами-металлургами и одна изъ Англіи, отъ Уиджина, извѣстнаго мапчестер- 
скаго фабриканта; къ послѣдней мы должны прибавить замѣчательную вы
ставку г. Уартона, о которой упоминуто выше. Но у насъ недостаетъ мѣ
ста подробно о нихъ говорить тѣмъ болѣе, что сказаннаго уже выше объ 
этомъ предметѣ кажется довольно для читателя вообще Прибавлю только, 
что недавпія открытія новыхъ источниковъ никкелевыхъ запасовъ уничтожили 
всякія сомнѣнія на счетъ соразмѣрности рудниковъ съ потребностями всего 
свѣта, еслибъ металлъ этотъ вошелъ во всеобщее употребленіе для чеканки 
размѣнной монеты, къ которой онъ столь пригоденъ по многимъ своимъ 
свойствамъ.
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СТАТИСТИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ И ЖЕЛѢЗНОЙ ПРОМЫ
ШЛЕННОСТИ НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ ШАРѢ.

А. Е е п п е н ъ .

ВВЕДЕНІЕ.

Каменный уголь и желѣзо, начиная со второй половины настоящаго 
столѣтія, съ каждымъ годомъ пріобрѣтаютъ все болѣе и болѣе значенія въ 
народномъ.хозяйствѣ, такъ какъ отъ нихъ непосредственно и исключительно за
виситъ развитіе всѣхъ видовъ промышленности; но этаго мало: каменный уголь 
и желѣзо обусловливаютъ собою самостоятельное нравственное и матеріальное 
благосостояніе каждаго народа.

Крайне разностороннее примѣненіе желѣза ко всевозможнымъ отра
слямъ народной дѣятельности показываетъ на сколько оно необходимо и по
лезно и какъ отъ изобилія, дешевизны и доброкачественности, сего произве
денія зависитъ благосостояніе какъ цѣлыхъ народовъ, такъ и отдѣльныхъ 
лицъ. Ни съ какимъ другимъ произведеніемъ, какъ съ желѣзомъ, не связано 
въ столь высокой степени удовлетвореніе народныхъ потребностей въ пред
метахъ первой необходимости, улучшеніе и облегченіе торговыхъ международ
ныхъ сношеній и устройство государственной обороны. Съ употребленіемъ 
желѣза связано общее культурное развитіе народа, безъ него вся народная 
промышленная дѣятельность парализована и войско было бы безоружно. По
этому смѣло можно сказать, что безъ желѣза немыслимы ни благосостояніе 
ни благоденствіе народа, ни внутренняя свобода развитія, ни самостоятель
ность и независимость внѣшняя.



Но желѣзо немыслимо безъ каменнаго угля, а слѣдовательно, все что 
сейчасъ было сказано о желѣзѣ относится точно также и къ каменному углю. 
Какъ источникъ механической силы и химической переработки сырыхъ ма
теріаловъ, какъ существенный матеріалъ для произведенія пара, каменный 
уголь, такъ сказать, сдѣлался всемогущимъ. Промышленный прогрессъ на
стоящаго времени безъ сомнѣнія находится въ зависимости отъ каменнаго 
угля; всякое техническое предпріятіе становится легко выполнимымъ тамъ, 
гдѣ имѣется въ распоряженіи минеральное топливо; недостатокъ же въ этомъ 
матеріалѣ влечетъ за собою самыя чувствительныя затрудненія.

Постройка желѣзныхъ дорогъ, начавшаяся въ Европѣ во второй чет
верти настоящаго столѣтія и неимовѣрно быстрыми шагами развившаяся сѣть 
желѣзныхъ дорогъ въ Европѣ и въ Сѣверной Америкѣ, менѣе чѣмъ въ 50 
лѣтъ доведенная до настоящихъ своихъ колоссальныхъ размѣровъ, имѣла важ
ное вліяніе на повсемѣстное развитіе желѣзнаго дѣла. Съ постройкою желѣз
ныхъ дорогъ увеличился въ значительной степени расходъ на каменный уголь, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ возросла и потребность на этотъ горючій матеріалъ нри 
развившемся пароходствѣ. Но, съ другой стороны, развитіе желѣзно дорож
ныхъ линій и пароходства дало возможность все болѣе и болѣе расширять 
кругъ сбыта каменнаго угля, вслѣдствіе чего, конечно, росла и процвѣтала 
каменноугольная промышленность. Въ настоящее время цѣлыя сѣти желѣз
ныхъ дорогъ и обширныя флотиліи паровыхъ и парусныхъ судовъ перево
зятъ по сушѣ и по морю, во всѣ концы земнаго шара, милліарды пудовъ 
каменнаго угля.

Огромное потребленіе этихъ двухъ предметовъ—каменнаго угля и же
лѣза,—имѣющихъ неисчислимыя прекрасныя качества и получающія примѣ
неніе въ безчисленныхъ случаяхъ, безъ сомнѣнія, заставляютъ каждаго потре
бителя ихъ интересоваться положеніемъ каменноугольнаго и желѣзнаго дѣла, 
какъ въ своемъ отечествѣ, такъ и въ другихъ мѣстахъ земнаго шара. На
стоящій обзоръ имѣетъ цѣлью пополнить замѣчаемый въ русской литературѣ 
недостатокъ въ свѣдѣніяхъ о развитіи каменноугольной и желѣзной промыш
ленности на всемъ земномъ шарѣ *).

Въ нѣмецкой литературѣ за послѣдніе два года вышли два прекрасныхъ 
и до крайности интересныхъ сочиненія о каменноугольной и желѣзной про -
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*) Въ Памятной Книжкѣ для русскихъ горныхъ людей на 1863 г. мною былъ помѣщенъ 
«Краткій очеркъ исторіи развитія желѣзной промышленнгстивъ главнѣйшихъ государствахъ». 
Въ этс й статьѣ были сообщены мною свѣдѣнія историческія и статистическія о развитіи же
лѣзной промышленности до 1861 года. Собранный мною въ то-же время довольно обширный 
матеріалъ о развитіи каменноугольной промышленности остался тогда неразработаннымъ н 
нынѣ я включаю его въ настоящую статью, Поэтому въ настоящей статьѣ свѣдѣнія о камен
ноугольной промышленности захватываютъ болѣе обширный періодъ, тогда какъ объ желѣзной 
промышленности я сообщу толькоі дальня за время послѣ 1861 г. пли же такія, которыя не 
вошли въ означенную статью мою,
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мышлеяности, которыя и легли въ основаніе настоящаго труда. Сочиненія 
Эти: \Ѵ. ѵ. ІлінШеіпі «КоЫе иші Еівеп іга 'ѴѴеІіЬашіеІ іи сіеп ІаЬгеп 
1865— 1876» (\Ѵіеп, 1877) и ІоЬ. РесКаг «КоЫе иіні Еізеп іп аііеп Ьап- 
сіегп <1ег Егсіе» (Вегііп, 1878); послѣднее сочиненіе издано къ настоящей 
всемірной выставкѣ въ Парижѣ.

Прежде чѣмъ приступить къ обзору каменноугольнаго и желѣзнаго дѣла 
въ отдѣльныхъ государствахъ въ нижеслѣдующихъ двухъ таблицахъ укажемъ 
какимъ образомъ въ теченіи послѣднихъ двухъ десятилѣтій развились добы
ча каменнаго угля и выплавка чугуна на всемъ земномъ шарѣ.

Производительность каменнаго угля на земномъ шарѣ.

Г о с у д а р с т в а . Года. Производи
тельность. Года. Производи

тельность. Года. Производи
тельность.

1 Метрич. тоннъ. Метрпч. тоннъ. Метрич. тоннъ.

Великобританія............... 1856 67.533,050 1866 103.069,804 1876 135,611.768

Франція............................ > 3.950,870 > 12.234,455 » 17.104,794

Германія......................... 1857 14.867,121 > 28.162,805 > 49.550,462

Бельгія............................ 1855 8.409,330 > 12.774,662 > 14.329,578

Австро-Венгрія............... > 2.101,050 1865 5.069,303 > 13.362,586

Россія............................... 1857 51,761 1866 271,537 > 1.795,000

Испанія............................ 1855 109,314 1 432,664 > 706,814

Италія............................... — — > 70,000 > 102,140

Швеція......................... ... — — > 36,467 » 92,352

Прочія государства Ев-
80,000ропы............................ “ - — >

Соединенные Штаты Сѣ-
верной Америки. . . . 1858 14.685,820 > 21,856,844 1875 48.273,447

Канада ............................ 1855 216,338 1865 635,586 1876 709,646

Прочія государства Аме-
400,000рики............................. — — — — —

Азія.................................. — — — — — 4.120,000

Африка ............................ — — — — — 100,000

Австралія......................... — — 1866 774,000 1876 1.380,000

Всего............. — 111.924,654 1866 185,388,127 1876
1 ’
| 287.718,607
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Производительность чугуна на эѳмномъ шарѣ.

Г о с у д а р с т в а . Года. Производи
тельность. Года. Производи

тельность. Года. Производи
тельность.

Метрич. тоннъ. Метрич. тоннъ. Метрнч. тоннъ.

Великобританія . • • • 1856 3.586,377 1866 4.596,279 1876 6.660,893

Франція..................... .. > 923,147 > 1.260,348 > 1.453,112

Германія..................... • » 508,950 » 1.000,492 > 1.614,687

Бельгія......................... » 321,900 > 482,404 > 490,508

Россія............................ > 258,935 > 304,390 > 441,750

Австро-Венгрія. . • • » 286,175 > 284,638 > 400,426

Швеція . . . . » 220,000 > 230,670 > 351,718

Люксембургъ. . . . . . — — ' — 46,460 > 231,658

Испанія..............• • • > 35,000 > 39,254 1873 42,825

Италія................... ... > 20,000 » 22,200 1875 20,278

Прочія государства Ев-
ропы ......................... — — — — 1876 60,000

Соединенные Штаты Сѣ-
верной Америки . . . > 883,137 > 1.225,031 1876 2.351,618

Прочія государства Аме-
115,000рики. . . . . .  . . . ~ —

Азія................................. — — — — — 60,000

Африка ......................... — — — — — 30,000

Австралія...................... — — — — — ' 15,000

Всего , . . . — 7.043,621 1866 9.474,559 1876 14.339,473

Согласно вышеприведенной таблицы общее количество добытаго въ 1876 
году ископаемаго топлива опредѣляется въ 287,7 милліоновъ метрическихъ 
тоннъ. Изъ этой таблицы усматривается слѣдующее приращеніе добычи ис
копаемаго топлива на земномъ шарѣ (не принимая въ разсчегъ введенныхъ 
въ таблицу приблизительныхъ за 1876 годъ цифръ добычи угля въ Азіи, 
Африкѣ и государствахъ Америки, за исключеніемъ Соединенныхъ Штатовъ).

съ 1856 по 1866 г о д ъ ............................................................на 65,6%
* 1866 > 1876 »   » 52,7»
» 1856 * 1876 »  » 252,9 »

Горн. Журн. Т. IV, № 11, 1878 г. 14
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Добыча угля 1876 года въ слѣдующемъ отношеніи распредѣлялась по 
отдѣльнымъ государствамъ и странамъ:

Великобританія ......................................................... 47,о °/о
Германія.....................................................................17,2 »
Соединенные Штаты Сѣверной Америки . . .  16,8 »
Ф ран ц ія .....................................................................  6,о »
Б е л ь г і я .....................................................................  5,о »
Австро-Венгрія .........................................................  4,6 »
А з ія .............................................................................  1,4 *
Р о сс ія .........................................................................  0,6 »
А встр ал ія .................................................................  0,48 »
К а н а д а .....................................................> . ' . . .  0,24 »
И с п а н ія .....................................................................  0,24 »
И тал ія .........................................................................  0,оз5 »
А ф р и к а ...................................................................... 0,оз5»
Ш в е ц ія ...................................................................... 0,оз »

Производительность чугуна на земномъ шарѣ въ 1876 году составляла
14,з милліоновъ метрическихъ тоннъ. Развитіе желѣзной промышленности 
шло почти также какъ и каменноугольной промышленности, такъ какъ въ 
выплавкѣ чугуна мы видимъ слѣдующее приращеніе:

съ 1856 по 1866 годъ..............................................  34,5 °/0
> 1866 » 1876 » ...............................................  50,о »
» 1856 » 1876 * .............................................  203,5 »

Выплавка чугуна 1876 года въ слѣдующемъ отношеніи распредѣлялась 
по отдѣльнымъ государствамъ и странамъ:

Великобританія................... ..................... .... 46 ,з %
Соединенные Штаты Сѣверной Америки . . . 16,4 »
Г е р м а н ія .......................................................................... 11,25 »
Франція ...................................................................... 10,і »
Б ельгія .............................................................................   3,4 »
Р о с с і я ...................................................................... . 3 ,і »
А встро-В енгрія.............................................................  2,8 »
Швеція . .......................................................    2,45 »
Л ю ксем бургъ................................................................. 1,6 »
А з і я .................................................................................  0,4 »
Испанія ............................................. ........................  0 , з »
А ф рика..................................................................    0,2 »
И т а л ія ................................................................  0 ,и  »
А встралія....................................................   о,ю »
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Настоящее состояніе выдѣлки бессемеровской стали на земномъ шарѣ 
видно изъ слѣдующей таблицы.

Г о с у д а р с т в а .
Число заводовъ 

для выдѣлки 
бессемер. стали.

Число
конверте

ровъ.

Производитель
ность стали въ 
метрич.тоннахъ.

Процентное
отношеніе.

Великобританія .................. 25 114 762,000 36,1%

Соедин. Штаты Сѣвер. Америки 11 27 534,412 25,3 »

Германія............................... 18 81 390,434 18,6 »

Франція................................... 7 26 218,000 10,4 »

Австро-Венгрія...................... 13 32 97,470 4,6 >

Бельгія.................................... 2 12 75,258 3,6 »

Швеція............................... . 19 38 22,138 1,і >

Р о сс ія .................................... 2 4 8,636 0 ,4  »

Всего.................. 97 334 2.108,384 100,0%

Повсемѣстное развитіе желѣзнодорожной сѣти находится въ самой тѣсной 
связи съ каменноугольною и желѣзною промышленностями. Поэтому стати
стическія данныя о развитіи и настоящемъ состояніи желѣзнодорожной сѣти 
на земномъ шарѣ представляются весьма интересными. Вотъ данныя о длинѣ 
желѣзныхъ дорогъ на земномъ шарѣ:

въ 1821 году . . . ........................  48 километровъ
7> 1830 > . . . . ........................  506 I
» 1840 1 . . . . ........................  7,508 >

1850 1 . . . . ........................  41,897
> 1860 * . . . . ........................  108,626 *
> 1870 > . . . . ........................  211,109 »
» 1873 . . ................  268,323 1
Х> 1875 » . . . . ........................  293,813
» 1877 » . . . . ........................  321,272 »

Къ концу 1877 года означенная цифра желѣзныхъ дорогъ слѣдующимъ 
образомъ распредѣлялась по различнымъ государствамъ и материкамъ:

14*
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Г о с у д а р с т в а .
Желѣзныхъ

дорогъ.

Причиталось жел. дорогъ.
НаЮОквадр. На 10,000

километр. жителей.

К и л о м е т р о в ъ .

Германія............................... 30,303 5,6 7,1

Великобританія . .................. 27,540 8,7 8,і

Франція........................... 23,383 4,4 6,з

Р о с с ія .................................... 20,467 0,38 2,8

Австро-Венгрія . . . . . . 18,058 2,9 4,8

И талія .................................... 8,210 2,8 2,9
Испанія.................................... 6,199 1,2 3,7

Швеція.................................... 4,791 1,1 10,8

Бельгія.................................... 3,710 12,6 6,8

Швейцарія ........................... 2,565 6., 2 9,3

Голландія и Люксембургъ 1,974 5,5 4,8

Т урція.................................... 1,537 0,42 1,6

Данія.................................... .... 1,446 3,8 7,6

Р у м ы н ія ................................ 1,233 1,0 2,4

Португалія................................. 968 1,1 2,3

Н орвегія................................ 802 0,25 4,4

Г р ец ія .................................... 12 0,024 0 ,08

Итого Европа.................. 153,198 1,5 4,9

Азія . • . • . . 13,096 0,03 0,16

Африка .................. 3,255 0,оі 0,17

Соединенные Штаты . . . 128,187 1,3 32,9
Прочія государства Америки. 18,752 — —

Итого Америка . . . . 146,939 0,35 17,2

Австралія . . . . 4,784 0 .05 10,6

Всего . . . 321,272 0,24 і,3
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ВЕЛИКОБРИТАНІЯ.

(3X5,326 квадратныхъ километровъ; 32.800,000 жителей).

Уголь.

Объ употребленіи каменнаго угля въ Англіи впервые упоминается въ 
лѣтописяхъ ХШ столѣтія. Король Генрихъ Ш въ 1233 г. предоставилъ жи
телямъ города Ныокастля на Тейнѣ право: «копать камни и уголь и упо
треблять ихъ въ свою пользу». Въ такой странѣ какъ Англія, гдѣ и нынѣ 
еще мѣстами видны на поверхности выходы пластовъ каменнаго угля, надо 
полагать, что еще за долго до упомянутаго распоряженія короля Генриха Ш 
было извѣстно употребленіе каменнаго угля, и предположеніе о томъ, что 
Римляне при завоеваніи Англіи нашли уже тамъ каменноугольныя разработ
ки, хотя и не доказано исторически, но весьма правдоподобно. Уже въ цар
ствованіи Эдуарда I, преемника Генриха III, рабочіе цехи гор. Лондона 
вводятъ въ употребленіе при отопленіи каменный уголь взамѣнъ дровъ. Про
тивъ этого возстаетъ дворянство и подаетъ на имя короля петицію, въ ко
торой жалуется, что каменноугольный дымъ вреденъ для здоровья; вслѣдст
віе сего король Эдуардъ издаетъ узаконеніе, строго воспрещающее употре
бленіе каменнаго угля. Впослѣдствіи недостатокъ въ древесномъ топливѣ, 
приспособленіе топокъ, а главное болѣе подробное ознакомленіе и посте
пенная привычка къ той новинкѣ, которую представляло собою употребле
ніе ископаемаго топлива, послужили къ отмѣнѣ означеннаго закона. Быстрое 
истребленіе лѣсовъ побудило правительство уже въ 1558 г., ограничить упо
требленіе древеснаго топлива на желѣзныхъ заводахъ. Въ началѣ XVII сто
лѣтія возникаютъ первые опыты надъ плавкою чугуна помощью каменнаго 
угля, а послѣдовавшія въ 1637 г. новыя ограниченія въ употребленіи дре
веснаго топлива въ заводскомъ дѣлѣ, безъ сомнѣнія, имѣли вліяніе на уси
леніе опытовъ примѣненія каменнаго угля къ заводскимъ операціямъ.

Такъ получила начало каменноугольная промышленность въ Великобри
таніи,—странѣ, которая въ настоящее время добываетъ ежегодно свыше 130 
милліоновъ тоннъ каменнаго угля, гдѣ паровая сила получила такое гро
мадное примѣненіе, что равняется работѣ 800 милліоновъ людей, и гдѣ про
мышленность по своему развитію и разносторонности далеко превосходитъ 
всѣ прочія страны земнаго шара.

Каменноугольная формація въ Великобританіи занимаетъ пространство 
около 7000 англійскихъ квадратныхъ миль, изъ числа коихъ приходится: 
около 72% собственно на Англію; отъ 26 до 27°/о на Шотландію и только 
отъ 1 до 2°/0 на Ирландію.
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За послѣднія 25 лѣтъ считалось дѣйствующихъ каменноугольныхъ копей:

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

ВЪ 1854 году— 2,397 ИЗЪ коихъ добыто 65 милл. метр. тоннъ.
1857 » —2,867 В В 66 » і »
1860 » —3,009 » » 85 » » 1

» 1863 » —3,160 » » 89 » і ъ
1» 1872 » — 3,850 » » 125 » » 1
> 1875 » —3,933 > > 133 » » »
» 1876 > —4,002 » » 135 і »

Изъ числа 22-хъ производительныхъ округовъ, показанныхъ въ отчетахъ за 
1876 годъ, въ 4-хъ добыто менѣе 1 милліона метрическихъ тоннъ въ 8-ми 
свыше 1 милліона и до 5 милліоновъ; въ 4-хъ отъ 5 до 10 милліоновъ, въ 
остальныхъ 6-ти добыча угля простиралась отъ 10 до 20 милліоновъ метр. 
тоннъ; а именно:

ЗоиНі-ИигЪат . . . . . . . .  19.721,701
ТогкзЫ ге................................. ...... . 15.296,160
ИогіЬ-ВигЬат и ЫогіЬитЬегІаіні . . 12.781,788
8оиіЬ-ѴѴа1ез . . . . . . . . .  12.164,909
Зсоііапсі ( Е а з і ) .......................................  11.854,330
ЗоиіЬ ЗЫТопівЫге и ѴѴогсевіегзЬіге . 10.242,364
\Ѵ е8і-Ьапса8Ьіге..................................  9.271,000
ИогШ и Е азі Ьапсазкіге.......................  8.397,240
Б е гЪ у зЬ іге .............................................  7.137,756
Зсоііаші (’ѴѴ'ебѣ)..................................  7.109,870
М о п т о и із Ь іг е .......................................  4.571,985
ЗЫТогЗзІііге (К о г ік ) ............................. 4.142,789
№>Шп§1іаіП8Іііге.......................................  3.469,541
ІТогіІі-'ѴѴ'аІез .............................................. 2.242,566
СитЬег1ап(і и ІѴезітогеіапсі . . . 1.424,028
Ш оисезіегзіііге........................................ 1.277,674
бкгорзкіге. .    1.070,919
Ьеісезіегзѣіге. ........................................  1.021,080
\Ѵ аг \ѵ іск зЬ іге ....................................... 898,906
З о т е г з е із Ь іг е ........................................  660,821
С Ь е зк іге ......................., . . .  . 593,730
Ігеіаші....................... • .............................  126,935

метр. тоннъ.
»

» »

»

ю »

1 А

ъ В

» »

ъ >

X) В

В В

В

» В

I В

х> В

В В

X) В

В В

В В

х> В

в В

2> В

Количество каменноугольныхъ копей въ отдѣльныхъ округахъ отнюдь 
не находится въ пропорціональномъ отношеніи къ количеству добываемаго

*) 1 Метр. тонна =  61 пуд.



въ нихъ каменнаго угля. Такъ, изъ числа наиболѣе обширныхъ каменноу
гольныхъ округовъ сѣверной Англіи, въ 8 оиік-Т)игкат насчитывается 185 
копей съ общею производительностью въ 19 милліоновъ тоннъ, тогда какъ 
ІУогік- Пигкат съ 183 копями даетъ только 12 милліоновъ тоннъ. Ьеісезіег- 
зкіге съ небольшимъ числомъ каменноугольныхъ рудниковъ доставляетъ бо
лѣе угля, чѣмъ ТУаггѵіскзкіге съ значительнѣйшимъ ихъ количествомъ. Въ 
^оШпдкатзкіге добывается въ трое болѣе угля, чѣмъ въ Зотегзеізкіге, не 
смотря на то, что въ первомъ лишь на 3 рудника болѣе, чѣмъ въ послѣд
немъ. Точно также увеличеніе и уменьшеніе числа дѣйствующихъ рудни
ковъ не всегда влечетъ за собою увеличеніе или уменьшеніе общей ихъ про
изводительности. Такъ напр., въ сѣверныхъ округахъ число дѣйствовавшихъ 
копей увеличилось, тогда какъ доставляемое ими количество угля уменьши
лось. Въ Ьапсазкігв, на оборотъ, число каменноугольныхъ копей уменьши
лось, а производительность возросла.

Изъ числа мѣстностей, гдѣ развита каменноугольная промышленность, 
обширное сѣверное каменноугольное поле въ Вигкат  и МогікитЪегІаті изста
ри всегда было наиболѣе важнымъ. Со времени царствованія королевы Ели
заветы до начала настоящаго столѣтія южныя части Англіи, со включеніемъ 
Лондона, по преимуществу снабжались углемъ изъ означенныхъ округовъ. 
Съ тѣхъ поръ, однако, и въ другихъ округахъ добыча каменнаго угля полу
чила значительное развитіе, чему въ чрезвычайной степени способствовало про- 
ложеніе желѣзныхъ дорогъ и проведеніе каналовъ въ каменноугольные окру
га. Въ послѣднее десятилѣтіе въ отношеніи производительности различ
ныхъ округовъ произошли значительныя измѣненія. Между тѣмъ какъ въ 
Шотландіи и ТУаІез, Уогкзкіге, 8іа^'ог(ѣкіге и ѴУогсезіегзкіге производитель
ность, начиная съ 1860 ѣода, значительно возросла, другіе округа, какъ напр. 
Зкгорзкіге и Скезкіге не получили относительно такого же развитія; Ирлан
дія же остановилась на той же низкой цифрѣ производительности какъ и 
была.

По географическому своему положенію каменноугольные бассейны обык
новенно раздѣляются на три большія группы:

1) сѣверные бассейны: Вигкат, ЪіогікитЬегІапй, СитЪегІапсІ и Шот
ландія;

2) центральные бассейны: Уогкзкіге. ВегЪузкіге, І^апсазкіге, Зіа^огЛ- 
зкгге, Скезкіге, Шіііпдкатзкіге, ІУогсезіегзкіге^Ьеісезіегзкіге и УѴагтскзкіге\

3) западные бассейны: Зоиік■ УѴаІез и мелкіе бассейны южной Англіи;
4) бассейны Ирландіи.
Такое дѣленіе не имѣетъ однако ничего общаго ни съ геологическимъ 

строеніемъ, ни съ качествомъ заключающагося въ отдѣльныхъ округахъ угл$. 
По значенію своему эти округа располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) Ви/гкат и ТУогікитЬегІапд, вмѣстѣ производятъ почти четвертую 
часть всего добываемаго въ Великобританіи каменнаго угля. Расположенная
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вдоль восточваго прибрежья къ югу отъ Шотландіи, эта область, при длинѣ 
въ 80 и ширинѣ до 32‘Д километровъ, занимаетъ пространство въ 1140 квадр. 
километровъ. Здѣсь залегаеіъ 12 каменноугольныхъ пластовъ, общею мощ
ностью отъ 12 до 18 метровъ. Расположеніе этой области на берегу моря, 
съ прекрасными гаванями №е,жа§Ые, Випдегіапсі и НагНерооІ, чрезвычайно 
искусныя сооруженія на берегахъ Тупе, служащія для нагрузки и разгрузки 
судовъ, оживленное морское судоходство съ 80,000 матросами, исключитель
но занятыми каботажемъ въ сѣверныхъ, такъ сказать, угольныхъ гаваняхъ 
—все это вмѣстѣ взятое дало возможность поставить каменноугольныя копи 
въ ВигЬат  и ШНЪитЪегІамсІ въ такое положеніе, что въ отношеніи выво
за угля, какъ во внутрь страны, такъ и за границу, онѣ занимаютъ пер
вое мѣсто. Среднимъ числомъ отсюда ежегодно отправляется отъ 14 до 15 
милліоновъ тоннъ угля. Кромѣ того, здѣсь въ окрестности каменноугольныхъ 
копей развилась обширная промышленность, въ главѣ коей стоятъ чугунно- 
плавиленное и желѣзодѣлательное производства, машино— и кораблестроеніе, 
а также производство различныхъ химическихъ продуктовъ, въ особенности 
соды, стеклянное производство и друг.

Въ бассейнѣ Т) игЪаш и НсгМіитЪегІапсІ было добыто каменнаго угля

ВЪ 1854 г. . . 15,4 МИЛЛІОНОВЪ ТОННЪ.
» 1864 » . 23,з а 7>
» 1870 > . „ 27,7 » »
» 1876 > . • 32,4 » »

Такимъ образомъ за 2 года производительность увеличилась на 210%.
2) УогісвЫге и ВегЫвМге расположены почти» въ центрѣ Англіи; ка

менноугольныя залежи занимаютъ здѣсь пространство до 1290 квадр. кило
метровъ, простираясь въ длину до 105, а въ ширину отъ 11 до 33 кило
метровъ. Всего здѣсь насчитывается отъ 10 до 12 и даже до 16 каменно
угольныхъ пластовъ, общею мощностью до 14 метровъ. Область эта, по ко
личеству вывозимаго изъ нея угля, стоитъ далеко позади І)ж~кат и Шгіігит- 
ЪегІапФ, но за то добываемый здѣсь уголь главнѣйше находитъ сбытъ на 
фабрикахъ и заводахъ центральной Англіи, гдѣ промышленность получила 
такое обширное развитіе.

Добыча каменнаго угля простиралась:

въ 1854 году до 7,6 милліоновъ тоннъ.
» 1870 » » 15,і » »
» 1876 » » 22,4 » »

т. е. въ 2 года возросла почти на 295%.
3) Шотландія. Каменноугольныя образованія тянутся здѣсь отъ во

сточнаго прибрежья вокругъ Яегіко/ Вогііі до западнаго берега близъ А уг , на
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всемъ своемъ протяженіи весьма часто прерываясь выходами плутоническихъ 
породъ. Количество каменноугольныхъ пластовъ не постоянно; мѣстами чи
сло ихъ доходитъ до 12, при толщинѣ отъ 0,6 до 1,б метровъ. Развитіе ка
менноугольнаго производства въ Шотландіи находитъ себѣ опору въ суще
ствующей здѣсь въ грандіозныхъ размѣрахъ желѣзной промышленности, поль
зующейся находящимися по близости желѣзными рудами (ВІаскЬаіні) и по
требляющей значительную часть добываемаго въ Шотландіи угля.

Добыча угля составляла:

въ 1854 году при 367 копяхъ 7,7 милліоновъ тоннъ.
» 1870 > » 411 » 15,і » »
» 1876 » » 482 » 18,9 » >

4) Жа/ез, МоптоѵЛЫгіге и (Яоисе&іегькіге. Самыя обширныя каменно
угольныя залежи этой группы находятся въ 8оиік- ТѴаІев. Онѣ занимаютъ 
пространство въ 1450 квадр. километровъ и содержатъ 8, иногда 15 и даже 
18 каменноугольныхъ пластовъ, толщиною въ 5,5 , 8,5 и до 22,5 метровъ; 
пласты эти залегаютъ на весьма большой глубинѣ, доходящей до 600 метровъ. 
СагіІіЦ' и Згѵапзеа представляютъ порты, изъ которыхъ вывозится уголь этой 
группы. Наиболыпее-же количество добываемаго здѣсь угля расходуется въ 
самомъ ТѴаІез на обширныхъ желѣзныхъ, оловянныхъ и мѣдныхъ заводахъ. 
Лучшіе изъ разрабатываемыхъ здѣсь пластовъ, однако, какъ увѣряютъ, уже 
истощаются. *

Каменноугольный бассейнъ Ш гік- ТѴаІев расположенъ въ сѣверовосточ
ной части УѴаІев и далъ:

въ 1860 году изъ 39 копей 1,і милліоновъ тоннъ.
» 1869 » » 31 » 1,4 » »
» 1876 » » — > 2 , 2  * >

Бассейнъ МоптоиОізМге обыкновенно причисляется къ бассейнамъ 
Жа/ез, потому что имѣетъ съ ними сходство въ геологическомъ отношеніи.

Точно также сюда причисляютъ и бассейнъ бІоисезіегзЫге въ окрестно
стяхъ Вгізіоі и ВаІк. Въ большинствѣ случаевъ каменноугольные пласты 
здѣсь очень тонки; исключеніемъ является лишь небольшой бассейнъ ІРогезі 
о( Юеап, содержащій 11 пластовъ, общею мощностью свыше 8 метровъ.

Въ наиболѣе обширныхъ бассейнахъ этой группы, 8 оиік- УѴаІез и Моп- 
тоиікзМге, добыто угля: •

въ 1854 г. 
» 1864 »
» 1870 * 
» 1876 »

8,6 милліоновъ тоннъ.
11,1 » »

15,8 » ' >
16,7 » »

т. е. въ 2-хъ-лѣтній періодъ производительность ихъ увеличилась на 194%.



218 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

5) Ьапсазкіге. Вт- этомъ округѣ каменноугольныя залежи занимаютъ 
пространство не болѣе 360 квадр. километровъ. Пласты обыкновенно не 
отличаются значительною мощностью и, въ видѣ исключенія, въ окрестно
стяхъ Манчестера насчитываютъ до 16 пластовъ, общею толщиною въ 20,5 
метровъ. Уголь этого бассейна отличается хорошими своими качествами; 
извѣстный кеннельскій уголь принадлежитъ этой-же группѣ. Уголь Сапса- 
зкіге находитъ обширный сбытъ не только на развитое здѣсь въ большихъ 
размѣрахъ желѣзное производство, но и на бумагопрядильныхъ и бумаго- 
ткацкихъ фабрикахъ, такъ какъ здѣсь именно находится центръ развитой 
въ столь громадныхъ размѣрахъ англійской бумагопрядильной промышлен
ности. Стоитъ только вспомнить главные пункты, какъ-то: Манчестеръ, Ли
верпуль, Волтонъ, Рохдаль и др., чтобы убѣдиться, что одни лишь потреб
ности этихъ промышленныхъ центровъ должны представлять собою колос
сальный спросъ на минеральное топливо. Равнымъ образомъ не безъизвѣстно, 
какое важное значеніе имѣетъ Ливерпуль, какъ гавань, служащая для вы
воза англійскаго угля.

Добыча угля здѣсь составляла:

въ 1854 г. . . 9,2 милліоновъ тоннъ
» 1870 » . . 14 » »
» 1876 » . . 17,6 » »

т. е. производительность возросла на 191°/0.

6) Зіа^огсізкіге, ТѴогсезіегзкіге, Скезкіге. Сѣверная часть этой группы 
довольно богата каменноугольными залежами, общая мощность которыхъ 
мѣстами доходитъ отъ 30 до 42 метровъ. Надъ угольными пластами нерѣдко 
расположены мѣсторожденія желѣзняковъ ВІаскЪапй, а еще выше лежатъ 
прекрасныя глины, дающія матеріалъ для обширной англійской промышлен
ности по выдѣлкѣ фаянсовой и глиняной посуды. Въ СкезМге расположены 
мощныя соляныя мѣсторожденія, составляющія фундаментъ англійской про
мышленности химическихъ произведеній, принявшей столь колоссальные 
размѣры.

Въ Зоиік-Віа^огАзМге и ТѴогсезіегзкіге количество угольныхъ залежей 
не столь значительно какъ въ сѣверной части группы, но за то отдѣльные пла
сты болѣе мощны и достигаютъ отъ 8 до 11 метровъ.

Каменный уголь настоящей группы также находитъ себѣ обширный 
сбытъ при желѣзномъ производствѣ, въ доменныхъ печахъ, на чугунно
литейныхъ заводахъ, въ кузницахъ, кричныхъ и другихъ промышленныхъ 
заведеніяхъ. Сверхъ сего многочисленные желѣзныя дороги и каналы слу
жатъ и здѣсь для вывоза угля.
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Добыча угля простиралась:

въ 1854 году до 8,4 милліоновъ тоннъ 
» 1870 » » 14,4 » »
» 1876 » » 14,9 * »

•г. е. производительность увеличилась на 177®/0.
7) НоШпдІіатзЫге, ВеісезівгзЫге и ТѴагтсквМге по географическому 

своему положенію принадлежатъ къ бассейнамъ центральной Англіи, а равно 
въ геологическомъ отношеніи сходны съ округами ТогкзЫге и ОегЪузЫге. 

Въ этой группѣ добыто угля:

т. е. производительность возросла на 450°/о.
8) СитЪегІапсі и ТѴевітогеІапсІ. Расположенный въ сѣверозаііадной 

части Англіи бассейнъ этотъ на 3 километра тянется подъ моремъ. Общее 
простираніе его въ длину 48 и въ ширину 9 километровъ. Такъ какъ угли 
этой группы даютъ плохой коксъ, то для обработки прекрасныхъ желѣзныхъ 
рудъ, добываемыхъ въ СитЪегІапсі и для производства стали заводчики при
нуждены выписывать уголь изъ бассейна Вт Ьат. Гавань \ѴЫіеЪмѵеп слу
житъ мѣстомъ вывоза угля для этой группы.

Добыто угля:

Остальные затѣмъ округа, какъ-то ВЪгорзМге, ВоттегзеізЫге и Ирлан
дія добываютъ лишь незначительное количество угля, сполна расходуемое 
для мѣстныхъ потребностей.

Мѣсторожденія бураго угля и торфа въ Англіи почти не имѣютъ зна
ченія, такъ какъ при изумительныхъ богатствахъ въ каменномъ углѣ пре
красныхъ качествъ на нихъ обращается весьма мало вниманія.

Точныхъ свѣдѣній о добычѣ каменнаго угля за прежнее время не имѣется, 
такъ какъ въ однихъ показывалась вся масса добытаго на копяхъ угля, а 
въ другихъ лишь то количество, которое пост упало въ продажу, вычитая 
уголь, употреблявшійся при самыхъ копяхъ. Въ прилагаемой таблицѣ пока
зано общее количество добычи угля за время съ 1839 по 1876 годъ.

въ 1854 г. . . 1,2 милліоновъ тоннъ.
» 1869 » . . 2,9 » »
» 1876 » . 5,4 » »

въ 1854 г. 
» 1870 » 
» 1876 >

0,9 милліоновъ тоннъ
1.4 » »
1.4 » »

Производительность каменнаго угля въ Великобританіи.
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Года:
Производительность 
въ ыетр. тоннахъ: Года:

Производительность 
въ метр. тоннахъ:

1839 31.502,193 1864 94.394,501
1840 34.572,000 1865 99.662,106
1850 45.328,000 1866 103.069,804
1854 65.695,984 1867 105.982,862
1855 . 65.297,794 1868 104.600,626
1856 67.533,050 1869 109.231,448
1857 66.279,267 1870 110.784,572
1858 65.887,173 1871 119 247,714
1859 72.966,100 1872 125.473,273
1860 85.387,381 1873 129.049,015
1861 86.829,031 1874 127.043,949
1862 84.796,905 1875 133.976,778
1863 89.523,213 1876 135.611,788

Такимъ образомъ добыча каменнаго угля въ Великобританіи съ 1840 года 
увеличилась почти въ четыре раза, а въ послѣднее двадцатилѣтіе, съ 1857 
по 1876 г., болѣе чѣмъ удвоилась.

Выше было уже упомянуто о томъ, что количество добытаго въ Вели
кобританіи въ 1876 г. угля составляетъ 47%  общей добычи этого ископае
маго на всемъ земномъ шарѣ. Для сравненія съ другими государствами 
представляемъ слѣдующій разсчетъ.

Въ 1876 г. въ Великобританіи добыто угля:

въ 2,7 раза болѣе чѣмъ въ Германіи.
» 2,7 » » » въ Соединенныхъ Штатахъ

Сѣверной Америки.
» 7,8 » » » Франціи.
» 9,4 * » » Бельгіи.
» 10 » » » Австро-Венгріи.
» 79 » » * Россіи.

О громадности массы угля, представляющей количество добычи его въ 
1876 г. въ Великобританіи, именно свыше 130 милліоновъ тоннъ, трудно 
составить себѣ понятіе. Разсчитано, что добычи одного лишь года достаточно 
было бы для того, чтобы по всей собственно Англіи вмѣстѣ съ \Ѵа1ез вдоль 
морскаго берега на югѣ, востокѣ и западѣ и на сѣверѣ дволь границы 
Шотландіи возвести стѣну въ четыре метра вышины и 1 метръ ширины. 
Построивъ же изъ этого количества угля колонну въ 50 метровъ діаметромъ? 
она достигла бы такой высоты, на которой въ нашихъ широтахъ долженъ 
бы лежать вѣчный снѣгъ.

Не вдаваясь въ разсмотрѣніе качествъ англійскаго каменнаго угля, за



мѣтимъ только, что не смотря на разнообразіе сортовъ угля въ различныхъ 
бассейнахъ и даже въ различныхъ пластахъ одного и того жз бассейна, 
вообще преобладаютъ угли хорошихъ качествъ.

Что касается англійскихъ углекоповъ, то число ихъ немного не хва
таетъ до полумилліона, а именно: въ 1872 г. непосредственно добычею ка
меннаго угля было занято 413,344 рабочихъ, а въ 1875 году 422,000. Ко
свеннымъ же образомъ каменноугольная промышленность даетъ работу го
раздо большему числу людей, занятыхъ развитою въ значительной степени 
перевозкою угля по желѣзнымъ дорогамъ и на судахъ, какъ внутри страны, 
такъ и на морѣ.

До 1823 года въ Англіи на уголь существовала вывозная пошлина въ 
7 8Іі. 2 <1. (2 руб. 10 к.) за англійскую тонну; съ 1825—1831 года пош
лина эта была понижена до 4 зЬ. (1 р. 15 к.); съ 1831 по 1842 года, 
взималось 5°/0 со стоимости вывозимаго угля; съ 1842 г. вновь была ноз- 
становлена пошлина въ 4 вЬ., но только для вывозимаго на иностранныхъ 
судахъ; для англійскихъ же судовъ пошлина эта была понижена на поло
вину, т. е. до 2 8Іі. (57*/2 к ); наконецъ въ 1845 г. вывозная пошлина на 
уголь вовсе была уничтожена.

Что касается цѣны угля, то таковая, какъ само собою разумѣется, въ 
разное время, и въ различныхъ мѣстахъ чрезвычайно измѣнялась. Приводимъ 
цифры стоимости въ Лондонѣ наиболѣе употребительнаго для домашняго 
обихода сорта каменнаго угля Шжазііе- ѴѴаІІзвшІ., вмѣстѣ съ расходомъ 
на уплату пошлины, перегрузку а подвозъ (каковые расходы вмѣстѣ состав
ляли отъ 5—7Ѵ2 вЬ. (1 р. 44 коп. до 2 руб. 1 коп.) за англійскую 
тонну).
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ВЪ 1805 году 14 руб. 17 коп. въ 1868 ГОДУ 5 руб. 02 коп
» 1810 » 16 » 37 » » 1869 5 > 52 «
0 1820 » 13 55 » » 1870 » 5 » 49 а
» 1830 » 11 » 50 ю » 1871 ю 6 08 сс
» 1840 » 7 1) 44 » » 1872 » 7 » 87 а

1850 » 5 » 39 я » 1873 » 14 » 45 а
1860 6 » 36 » ВЪ концѣ 1874 года 9 » 67 ОС

» 1865 Ю 6 » 39 » » » 1875 » 8 03 ОС

» 1866 5 61 » » » 1876 » 6 » 23 «
» 1867 5 )) 77 » й ».1877 » 6 » 17 ОС

Наивысшая цѣна этого сорта угля была въ Лондонѣ 12 февраля 1873 
года—52 ей. (15 р .). Въ концѣ 1873 г. цѣны уже спустились до 38Ѵа 
вЬ. (И  р . 20 к .),

Другіе сорта угля также въ цѣнѣ подвергались большимъ колебаніямъ. 
Интересны въ этомъ отношеніи данныя о цѣнахъ въ Зоиік- ТѴаІез на маіпин-
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ный уголь, которыя съ іюня 1871 г. по мартъ 1873 г. возросли на 112%; 
тогда какъ цѣна на коксъ въ тоже время поднялась на 162°/0. Въ іГогкв іге 
цѣны на уголь были слѣдующія.

въ Декабрѣ въ Декабрѣ
187] г. 1872 г.

Лучшій сортъ 4 р. 12 к. 7 р. 53 к.
II сортъ 3 » 63 » 7 » 28 »
III сортъ 2 » 63 » 6 » 39 »

въ Декабрѣ 
1873 г.

8 р. 12 к. 
7 » 75 »
5 » 80 »

въ Декабрѣ 
1877 г.

3 р. 52 к. 
3 » 26 »
2 » 26 »

Каменный уголь, употребляющійся для металлургическихъ операцій, ко
торому въ 1870 году высшая цѣна была 12% зй., въ началѣ 1873 года 
с т о р л ъ  42%  вЪ.

Для разслѣдованія причинъ такого чрезвычайнаго возвышенія цѣнъ на 
уголь въ мартѣ 1873 г. была назначена особая угольная коммиссія, кото
рая въ данномъ ею заключеніи указала на слѣдующія пять главныхъ при
чинъ:

1) развитіе англійской желѣзной промышленности, обусловленное обшир
ными требованіями въ Германію и Америку, а равно увеличеніе постройки 
жеіѣзныхъ судовъ,

2) увеличеніе потребленія произведеній всѣхъ остальныхъ отраслей 
шомышленности, въ особенности же фабрикъ химическихъ произведеній и 
іромышленности, обработывающей волокнистыя вещества;

3) 13-ти недѣльная стачка въ ЗоиіЬ-ТѴаІез, вслѣдствіе чего впервые 
запросъ на уголь превысилъ производительность копей;

4) сокращеніе рабочаго времени, послѣдовавшаго вслѣдствіе изданія въ 
1872 году новаго закона о рудникахъ (Міпев Ке^иіаііон Асі), коимъ ра
бота малолѣтнихъ рабочихъ была ограничена на 24 часа въ недѣлю;

5) возростаніе заработной платы, которая дошла до того, что въ нѣко
торыхъ горныхъ округахъ средній заработокъ въ недѣлю составляетъ 2 
фунта стерл. (12 рублей).

Обратнаго поворота въ цѣнахъ на уголь не могло не послѣдовать и 
таковой начался со второй половины 1873 года; постепенно они понижались 
до половины 1875 года, послѣ чего послѣдовало быстрое паденіе цѣнъ, ко
торыя къ концу 1877 года были ниже, чѣмъ они стояли передъ повыше
ніемъ .

Переходя къ торговлѣ Великобританіи углемъ, нельзя не замѣтить, что 
таковая по чрезвычайной значительности своей представляется до крайности 
важною. Изъ числа добываемыхъ ежегодно 130 милліоновъ тоннъ угля боль
шая часть потребляется въ самой Великобританіи. Предметомъ вывоза — 
являются лишь 11% всей производительности, тогда какъ 89% служатъ для 
внутренняго потребленія.



Изъ числа добытыхъ въ 1872 доду 125,4 милліомовъ тоннъ угля было 
употреблено:
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на желѣзную промышленность 40,6 милліон. тоннъ = 32,40°/о
на фабрикахъ « 27,4 » » = 21,87 »
для домашняго обихода 20,5 » » 16,36 »
на газовыхъ заводахъ и водопр. 8,1 = 6,46 »
» рудникахъ ........................ 8,о » — 6,38 »
« пароходахъ ....................... 3,6 2,87 »
» желѣзныхъ дорогахъ 2,2 ъ = 1,76 »
» мѣдныхъ заводахъ . 0,9 » = 0,72 »
» разные предметы. 0,9 = 0,64 »

для вывоза за границу. 13,2 = 10,54 »

Итого. . . . 125,4 » » = 100,00°,

Такимъ образомъ одна желѣзная промышленность Великобританіи погло. 
щаетъ около '/„ колоссальной ея угольной промышленности, тогда какъ на до
машнее употребленіе расходовалась лишь '/« ея.

Развитію каменноугольной промышленности немало способствуютъ с а 
мые удобные пути сообщенія, дающіе возможность во всѣ стороны вывозить 
уголь, что еще болѣе облегчается незначительностью перевозочныхъ фрахтовъ.

Что касается желѣзныхъ дорогъ, то всѣ каменноугольные бассейны по
крыты ими, какъ паутиной.

Съ 27 сентября 1825 г., когда была открыта первая желѣзная дорога
въ Великобританіи, 
развитіе:

желѣзн о - дорожная сѣть въ ней получила слѣдующее

1840 2,141 километровъ 1871 24,755 километровъ.
1845 3,768 » 1872 25,460 •  ,

1850 10,142 > 1873 25,892 »
1855 13,406 1874 26,472 і
1860 16,792 1875 26,870
1865 21,362 »* 1876 27,380 »
1870 24,692 » 1877 27,540 і

Нѣтъ другой страны, послѣ Бельгіи, въ которой на каждаго жителя 
или на каждый квадратный километръ приходилось бы такое количество ки
лометровъ желѣзныхъ дорогъ, какъ въ Великобританіи. Такое развитіе ж е
лѣзно-дорожной сѣти имѣло огромное вліяніе на придачу каменноугольнымъ 
залежамъ значительной цѣнности. На всемъ островѣ трудно найти мѣстечко, 
имѣющее хотя нѣсколько значительные торговые обороты, которое небыло 
бы включено въ желѣзно-дорожную сѣть. Существующая между желѣзными
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дорогами конкурренція давно уже вынудила ихъ понизить перевозочные та
рифы до возможнаго минимума, а съ 1860 г. желѣзныя дороги вступили 
даже въ соперничество съ каботажнымъ сз^доходсгвомъ и съ 1875 года съ 
успѣхомъ выдерживаютъ эту конкурренцію. Для примѣра можетъ служить 
Лондонъ, куда было привезено угля:

М о р е м ъ .
въ 1863 г. 3.335,174 метр. тон.
» 1864 * 3.116,703 »
» 1876 » 3.273,442 »
» 1877 » 3.273,442 » »

По желѣзнымъ дорогамъ, кана
ламъ и на возахъ.

1.791,982 метр. тоннъ. 
2.339,723 »
5.177,933 » »
5.421,081 » >

Уже въ 1867 году было разсчитано, что транспортированный тогда 
желѣзными дорогами каменный уголь представлялъ собою вдвое большее 
количество, чѣмъ всѣ остальные перевезенные по желѣзнымъ дорогамъ грузы. 
Количество угля, перевезеннаго болѣе значительными англійскими желѣзными 
дорогами, видно изъ слѣдующей таблицы:

Наименованіе желѣзныхъ 
дорогъ.

1870. 1872. 1876. 1877.

Метр. тоннъ. Метр. тоннъ. Метр. тоннъ. Метр. тоннъ.

КогіЬ-Еавіегп . . . . 9.098,979 16.285,538 19.737,150 19.447,499

Мійіаші . . . . . 6.637,041 9.462,230 10.369,960 10.807,498

ЬопсІопапіШогЙі-АѴевіегн 6.592,012 11.204,170 13.659,792 15.516,691

Саіейопіап..................... 4.097,740 5.726,616 6.130,680 6.435,582

ЬапсавЪіге аікі УогкзЬіге. 3.337,328 4.301,715 5.287,228 5.391,404

КогіЬ-ВгіІізЬ.................. 3.969,577 3.576,828 4.631,139 4.768,147

Огеаі-ІѴевІегп . . . . 3.742,578 6.380,027 10.849,160 —

(ігеаѣ-ШгіЬегп . . . . 2.155,486 2.227,072 2.738.912 2.970,457

МапсЬезіег,Йііей'іе1с1апсі) 
ЕтсоІіізЫге . . . ■ $ 2.129,892 4.873,901 — —

О1а8§о\ѵ апй 8. \Ѵе8іегп . 1.717,244 2.118,252 2.260,923 і—

ЯогіЪ-ЗіайогсІзЫге • 554,868 835,958 1.456,767 —

Обширность морской торговли Англіи, конечно, всѣмъ извѣстна, и въ 
ней каменный уголь играетъ не малую роль. Англійскій уголь вывозится 
нынѣ въ 900 гаваней и, занимая первенствующее мѣсто на всѣхъ почти 
морскихъ прибрежьяхъ, онъ по большимъ рѣкамъ проникаетъ даже внутрь 
странъ. Обширную свою морскую торговлю Великобританія ведетъ изь 100



собственныхъ гаваней, при немъ почти всѣ эти гавани (за исключеніемъ не 
болѣе 10) расположены въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ каменноуголь
ными бассейнами, такъ что вывозъ угля за-границу производится, такъ ска
зать, прямо съ каменноугольныхъ копей, что составляетъ громадное преи
мущество, которымъ не пользуется ни одна другая страна.

Не смотря на зарождающуюся конкурренцію Германіи, англійская уголь 
ная торговля считаетъ въ числѣ своихъ обязательныхъ потребителей страны, при
легающія къ Нѣмецкому и Балтійскому морямъ; во Франціи англійскій уголь 
проникаетъ далеко внутрь страны; онъ проникаетъ въ Средиземное море до 
самыхъ восточныхъ частей его—до Турціи и Египта, и идетъ въ порта Чер
наго и Азовскаго морей; равнымъ образомъ англійскій уголь везется также 
зи море, направляясь съ одной стороны, частью вокругъ мыса Доброй На
дежды, а частью чрезъ Суэзскій каналъ, въ Индію и Китай; въ другую же 
сторону—онъ идетъ въ Вестъ-индскій архипелагъ, центральную Америку, 
Бразилію и вообще въ гавани Новаго Свѣта, не только на берегахъ Атлан
тическаго, но и въ водахъ Тихаго Океана.

Интересы каменноугольной промышленности ииморской торговли въ Ан
гліи тѣсно связаны между собою. Уголь самъ по себѣ уже представляетъ 
немаловажный предметъ перевозки. Тотъ же самый уголь, который въ 
Ньюкастлѣ покупается по 10 зѣ. за англійскую тонну, перевезенный въ 
Бордо, стоитъ тамъ уже отъ 20 до 25 зѣ.; въ портахъ Средиземнаго моря 
до 30 зѣ.; а но ту сторону Океана 50, 60 и даже 70 зѣ. за тонну. Смотря 
по разстоянію, цѣнность каменнаго угля возростаетъ въ шесть и семь разъ, 
каковые барыши падаютъ на долю морскаго судоходства, благодаря обшир
ному развитію котораго англійская каменноугольная промышленность прі
обрѣла себѣ потребителей во всѣхъ концахъ свѣта. Количество вывезеннаго 
въ 1877 году изъ Великобританіи каменнаго угля представляло капиталъ 
въ 8,9 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ (53.4 милліоновъ рублей), который, 
за исключеніемъ небольшой суммы, уплаченной за подвозъ угля къ мор
скимъ гаванямъ, весь достался въ руки углепромышленниковъ. Но пере
везенный моремъ въ разныя страны свѣта уголь этотъ пріобрѣтаетъ двой
ную и тройную стоимость и это-то увеличеніе составляетъ доходъ владѣлъ-,, 
цевъ морскихъ судовъ.

Но каменный уголь въ англійской всемірной торговлѣ имѣетъ еще 
другое немаловажное значеніе. Въ мѣста, изъ коихъ Англія привозитъ себѣ 
сырые продукты, а взамѣнъ таковыхъ можетъ доставлять только свои 
фабричныя произведенія, неимѣющія большого вѣса, на судахъ отправляется 
каменный уголь какъ балластъ и потому для промышленниковъ Англіи 
фрахты обходятся такъ дешево.

За послѣдніе 10—15 лѣтъ въ морскомъ судоходствѣ все болѣе и болѣе 
начинаютъ преобладать паровыя суда, тогда какъ число парусныхъ судовъ 
постоянно уменьшается.

Горя. Журя. Т. IV № 11. 1878 г.
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Въ какой мѣрѣ за послѣднія 17 лѣтъ развивался англійскій торговый 
флотъ видно изъ слѣдующей таблицы:

Парусныя суда. Пароходы.

Количество. Число тоннъ. Количество. Кисло тоннъ.

1860 25,663 4.204,360 2.000 454.327

1870 23,165 6.993,153 2.426 1.651,767

1873 20,832 5.320,089 3.061 2.624,431

1875 20,538 5.383,763 3.002 3.015,773

1877 17,765 5.526,930 3.133 3.283,910

Во всѣхъ остальныхъ затѣмъ государствахъ Европы и въ Соединенныхъ 
Штатахъ Сѣверной Америки вмѣстѣ взятыхъ въ 1877 году числилось судовъ:

51,912 парусныхъ въ 14.799,139 тоннъ и 
5,471 паровыхъ » 5.507,699 »

Такимъ образомъ Англія, эта «владычица морей,» владѣетъ болѣе чѣмъ 
третью всѣхъ паровыхъ судовъ, и около одной четверти всѣхъ паруси ыхъ судовъ 

Какъ выше уже было упомянуто, Великобританія Ѵ9 часть всего до
бываемаго въ ней количества каменнаго угля вывозитъ загра ницу. Вотъ дан 
ныя о вывозѣ угля.

Вывозъ Вывозъ.
Года. въ метр. 

тоннахъ.
Года. въ метр. 

тоннахъ.
1819 235,872 1834 615,255
1820 249,119 1835 736,060
1821 261,364 1836 916,868
1822 284,576 1837 1.113,610
1823 253,375 1838 1.313,709
1824 279,192 1839 1.449,417
1825 311,498 1840 1.606,313
1826 346,656 1841 1.848,294
1827 367,331 1842 1.999,504
1828 355,801 1843 1.866,241
1829 369,747 1844 1.7-64,171
1830 502,492 1845 2.531,282
1831 508,697 1846 2.531,108
1832 588,446 1847 2.483,161
1833 634,448 1848 2.785,300
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Года.
Вывозъ 

въ метр. 
тоннахъ.

Года.
Вывозъ 

въ метр. 
тоннахъ.

1849 2.828,039 1865 9.170,477
1850 3.347,607 1866 10.112,971
1851 3.524,042 1867 10.582,430
1853 3.758,123 1868 11.011,209
1854 4.119,712 1869 10.757,840
1855 4.762,963 1870 11 688,544
1856 5.637,587 1871 12.750,672
1859 7.006,949 1872 13.199,113
1860 7.348,328 1873 12.536,582
1861 7.222,718 1874 14.150,040
1862 7.694,558 1875 14.706,637
1863 7.529,341 1876 16.559,862
1864 8.809,908 1877 15.604,569

Въ 1861 году наибольшими потребителями англійскаго угля являлись.

Америка......................................... . съ 1.080,776 метрич. тоннами
Ф ранція......................................... . > 1.459,139 Х> »
Д а н і я .......................................... . » 551,247
Гамбургъ .................................... . » 522,758
П руссія .......................................... . » 446,122 >
И т а л і я .......................................... . » 424,311 » »
Испанія и Канарскіе острова . . » 409,690 ю »
Р о с с і я .......................................... . » 347,993 » »
Голландія ................................... . » 267,074 » »
Швеція . . . . . . . . . > 217,429 »
Остиндія.......................................... . > 202,254
Т у р ц ія .......................................... . » 177,481 I
Норвегія.......................................... . » 137,385 »
М ал ьта .......................................... . * 117,583 » >

Съ 1861 года не только количество вывозимаго изъ Великобританіи 
каменнаго угля съ 7,9 милліоновъ возросло до 15,5 милліоновъ метрическихъ 
тоннъ, но и въ отношеніи потребленія англійскаго угля произошло значи
тельное измѣненіе въ порядкѣ странъ, расходующихъ этотъ уголь.

Въ 1876 и 1877 гг. въ разныя мѣста вывезены слѣдующія количества 
англійскаго угля:

15*
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В ѣ с ъ .
В ы в о з ъ .  метрическихъ тоннъ.

Въ Р о с с і ю ...........................................
1876.

. 1.206,012
1877.

1.061,084
Швецію и Норвегію . . . . . 1.166,995 1.215,116

* Данію..................................... ...... . 792,300 778,071
» Германію ........................................... 2.061,706
» Голландію .................................... 488,585 418,242
V Ф ранцію ........................  . . . 3.302,573 3.030,090
Л) Испанію и на Канарскіе острова. 774,770 837,053
Ъ И т а л і ю ........................................... . 1.233,032 1.082,634
» Турцію................................................ 295,102 217,643

Египетъ .......................................... 554,062 530,525
» Б разилію .......................................... 331,777 345,524
» М а л ь т у ........................................... 307,717 282,792

Брит. Индію.................................... 772,013 910,513
прочія государства . . . . . 3.019,557 2.833,576

Всего. . . . . 16.559,862 15.604,569

Въ приведенныя цифры вывоза угля изъ Великобританіи не вошли еще 
данныя о количествѣ угля, вывезеннаго занимающимися внѣшнею торговлею
пароходами для ихъ собственнаго потребленія, а между тѣмъ количество
это представляетъ весьма солидныя цифры, а именно:

ВЪ 1874 году 3.140,383 тонны.
» 1875 » 3.278,249

1876 » 3.564,524 *
1877 » 3.661,552

Не безъпнтереснымъ считаемъ привести изъ публикуемыхъ Департамен-
томъ Внѣшней торговли «Обзоровъ» свѣдѣнія, за послѣднія десять лѣтъ, о
ввозѣ въ Россію англійскаго каменнаго угля.

Года. Количество пудовъ.
На сумму 
рублей.

1867 41.259,483 2.062,974
1868 28.378,075 1.418,908
1869 38.146,081 5 721,912
1870 39.067,487 5.860,123
1871 58.233,864 8.735,079
1872 50.359,451 9.495,095
1873 37.023,474 9.448,208
1874 46.644,740 7.671,831
1875 43.802,843 6.982,284
1876 63.467,021 9.166,766



Такимъ образомъ одна Россія въ теченіе послѣднихъ 10 лѣтъ уплатила 
Англіи за уголь около 70 милліоновъ рублей.

Послѣ этого обзора англійской каменноугольной промышленности инте
ресно заглянуть впередъ въ отдаленное будущее, чтобы выяснить себѣ, что 
ожидаетъ эту столь быстро и до столь колоссальныхъ размѣровъ развившу
юся промышленность. Въ этомъ отношеніи являются нѣкоторыя опасенія, 
заключающіяся въ слѣдующихъ двухъ главныхъ обстоятельствахъ:

Важнѣйшее опасеніе, какъ совершенно понятно, заключается, конечно, 
въ истощеніи англійскихъ каменноугольныхъ залежей, и хотя таковое пред
видится лишь въ отдаленномъ будущемъ, но всетаки оно занимаетъ многіе 
умы и дѣйствуетъ подавляющимъ образомъ. Уже въ 1846 году Огевптеіі 
разсчиталъ что при тогдашней годичной производительности округовъ В т -  
Ііат и N огіЪитЪегІапсІ, гдѣ однако съ тѣхъ поръ добыча угля удвоилась, 
заключающихся въ нихъ запасовъ угля хватитъ лишь на 331 годъ. Напро
тивъ того, Есігѵагсі Н иіі, производившій въ 1859 году разсчетъ количества 
угля, заключающагося во всей Англіи, пришелъ къ результату, что примѣрно 
во 100 лѣтъ англійскіе каменноугольные пласты будутъ окончательно исчер
паны. По другимъ разсчетамъ Іеѵопз опредѣлилъ 1965, а Агтзігопд — 
2072 годъ какъ конечные для англійской каменноугольной промышленности. 
Англійскій парламентъ призналъ вопросъ этотъ на столько важнымъ, что 
поручилъ особой коммиссіи подвергнуть его подробному и всестороннему 
изслѣдованію. По отзыву этой коммиссіи, извѣстныхъ до нынѣ запасовъ угля 
хватитъ до 3100 года.

Какой бы изъ вышеприведенныхъ разсчетовъ ни оказался впослѣд
ствіи болѣе вѣрнымъ, но въ настоящее время фактъ тотъ, что уже теперь нѣ
которые каменноугольные бассейны Англіи быстрыми шагами идутъ къ пол
ному истощенію. Принимая даже, что запасовъ англійскаго угля хватитъ 
еще на столѣтія, то всетаки придется все болѣе и болѣе углубляться шах
тами, которыя теперь уже достигаютъ 640 метровъ, и тогда добыча угля еще 
болѣе будетъ затрудняться и дорожать. Но въ такомъ случаѣ, при вздоро
жаніи стоимости угля, неизбѣжно придется англійскому углю сталкиваться и 
конкурировать съ углемъ другихъ странъ, гдѣ запасы его далеки отъ исто
щенія.

Эта-то конкурренція иностраннаго угля и составляетъ вторую причину 
существующихъ опасеній. Во всѣхъ государствахъ, которыя во всемірной 
каменноугольной промышленности имѣютъ нѣкоторое значеніе, въ послѣднее 
десятилѣтіе также увеличилась добыча каменнаго угля и въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ процентное возростаніе въ нихъ добычи угля еще значительнѣе, чѣмъ 
въ Великобританіи. Въ особенности въ этомъ отношеніи выдвинулись впередъ 
Германія и Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты. Между тѣмъ какъ 
Франціи и Австро-Венгріи придется еще много поработать, чтобы удовле
творить собственнымъ своимъ потребностямъ въ углѣ, а Бельгія достаточно
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обезпечена сбытомъ для своего, угля, снабжая имъ Голландію и сѣверну- 
Францію, каменный уголь Германіи вступаетъ въ конкурренцію съ англій
скимъ и теперь уже вытѣсняетъ его изъ германскихъ прибрежій, а впослѣд
ствіи, при энергическомъ и совмѣстномъ стараніи углепромышленниковъ и 
правительства, ему, быть можетъ, удастся вовсе вытѣснить англійскій уголь и 
изъ другихъ государствъ, прилегающихъ къ Нѣмецкому и Балтійскому морямъ. 
Идя далѣе на пути развитія, германская каменноугольная промышленность 
легко могла бы пріобрѣсти себѣ сбытъ во Франціи и на берегахъ Средизем
наго моря.

Ту же конкурренцію, которую англійскому углю противопоставляетъ 
въ Европѣ Германія, въ Центральной и Южной Америкѣ должно ожидать 
въ будущемъ отъ быстро развивающейся каменноугольной промышленности 
Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ.

Что касается Россіи, то и она, по крайней мѣрѣ въ аортахъ Чернаго 
и Азовскаго моря, легко можетъ обойтись безъ англійскаго угля, если только 
развивающейся у насъ въ Донецкомъ бассейнѣ каменноугольной промышлен
ности будутъ даны всѣ средства для дальнѣйшаго нормальнаго развитія ея. 
Въ портахъ же Балтійскаго моря, отдаленныхъ отъ центровъ русской камен
ноугольной промышленности, вѣроятно еще долго придется удовлетворять 
свои потребности въ минеральномъ горючемъ — англійскимъ каменнымъ 
углемъ.

, Ж е л ѣ з о .

Производительность чугуна въ Великобританіи въ 1876 году составляла 
6.660,892 метрическихъ тонны, т. е. 59°/0 или болѣе половины общей вы
плавки чугуна во всей Европѣ и около 47%, т. е. немного менѣе половины 
тобычи его на всемъ земномъ шарѣ.

Въ началѣ XVI столѣтія англійская желѣзная промышленность была 
еще вполнѣ въ зародышѣ, такъ что существовавшую въ то время чрезвы
чайно незначительную свою потребность въ желѣзѣ Англія должна была удо
влетворять привозомъ изъ-за границы и преимущественно изъ Германіи и 
нынѣшней Бельгіи. До того времени нѣмецкая Ганза была повелительницей 
морей, по крайней мѣрѣ въ сѣверной Европѣ; при ея посредствѣ произво
дился въ Англіи привозъ и вывозъ произведеній и ей же принадлежалъ въ 
Лондонѣ такъ называемый «стальной дворъ» съ большими складами, изъ ко
ихъ Англія снабжалась иностранными фабрикатами. Нынѣ же мы видимъ 
совершенно обратное торговое движеніе.

Развитіе англійской желѣзной промышленности началось съ 1717 года, 
когда примѣнили сначала каменный уголь, а потомъ коксъ къ плавкѣ чу
гуна и въ это же время въ Англіи были введены пошлины на привозное
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желѣзо, для огражденія желѣзной промышленности отъ иностранной конкур- 
ренціи. Если бы это важное событіе не совпало съ измѣненіемъ въ англій
ской торговой политикѣ, то весьма сомнительно, чтобы англійская желѣзная 
промышленность могла достигнуть настоящаго блестящаго ея положенія, 
несмотря на выгодность условій какъ собственно для желѣзнаго производства, 
такъ и для сбыта его произведеній. Въ 1740 году въ соединенныхъ коро
левствахъ въ 59 доменныхъ печахъ было выплавлено 17,000 тоннъ чугуна,— 
количество, которое въ настоящее время можетъ быть выплавлено одною домною. 
Къ 1796 году годичная выплавка чугуна возросла до 125,000 тоннъ, а число 
доменныхъ печей до 130. Только въ 1835 году выплавка чугуна достигла цифры 
1 милліона тоннъ, а въ 1840 году его было выплавлено 1.399,800 метрич. 
тоннъ съ расходомъ каменнаго угля въ 4,945,366 метрич. тоннъ. Чрезвычайно 
быстрое развитіе, которое получила англійская желѣзная промышленность съ 
сороковыхъ годовъ настоящаго столѣтія, была обусловлена быстро возростаю- 
щимъ потребленіемъ желѣза при постоянно увеличивающихся въ своей длинѣ 
желѣзнодорожныхъ сооруженіяхъ, на постройку машинъ, судовъ и для строи
тельныхъ работъ и наконецъ при примѣненіи все въ большихъ и большихъ 
размѣрахъ желѣза вмѣсто дерева и камня. Опираясь на богатыя залежи же
лѣзныхъ рудъ и каменнаго угля, при изобиліи капиталовъ, хорошо вырабо
тавшихся чрезъ нѣсколько поколѣній заводскихъ рабочихъ, до крайности об
легченныхъ средствахъ передвиженія грузовъ, обширномъ сбытѣ произведе
ній въ свои колоніи и преобладаніи во всѣхъ моряхъ англійскаго флага, ан
глійская желѣзная промышленность пользовалась такими условіями для своего 
развитія, какія не даны ни одной другой странѣ.

Хотя уже въ началѣ текущаго столѣтія англійская желѣзная промыш
ленность на столько развилась и окрѣпла, что безъ всякаго опасенія могла 
бы выдержать конкурренцію всѣхъ остальныхъ странъ, несмотря на то ан - 
глійское правительство было настолько осторожно, что прежде чѣмъ уничто
жить охранительную пошлину, выжидало полнаго развитія туземной промыш
ленности. Изъ нижеслѣдующихъ указаній видно, какимъ образомъ англійское 
правительство старалось охранить свою желѣзную промышленность. Въ Англіи 
установлены были слѣдующія пошлины на привозный чугунъ (на центнеръ 
въ 50,8 килограммовъ).

въ 1718 году  ..................................... 2 зЬ. (60 к.).
» 1782 ........................................................................  23/4 » (82 к.).
» 1797 » . ......................................................................... З1/,. » (95 к.).
» 1802 » .................................................................................. 33/4 » (1 р. 12 к.).
» 1825 » за чугунъ, ввезенный на англійск. судахъ 6‘/2 » (1 р. 95 к.).
» 1825 » за чугунъ, ввезенный на иностран. судахъ 7V, » (2 р. 25 к.).

Съ этого послѣдняго года начинается постепенное пониженіе пошлинъ 
и только въ 1846 году, когда производительность чугуна достигла уже та-
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кихъ значительныхъ размѣровъ, что она не только вполнѣ удовлетворяла 
внутренней потребности, но и существовала твердая увѣренность, что ино
странная конкурренція не въ состояніи уже была подорвать эту промышлен
ность, только тогда въ Англіи рѣшились вовсе уничтожить пошлины на вво
зимые чугунъ и желѣзо, оставивъ только пониженную пошлину на желѣз
ныя и стальныя издѣлія. Наконецъ, окончательное уничтоженіе всякихъ по
шлинъ послѣдовало лишь въ 1862 году, при заключеніи англо-французскаго 
торговаго трактата.

Въ настоящее время желѣзная промышленность Англіи, подобно тому 
какъ и ея каменноугольная промышленность, не имѣетъ себѣ подобной во 
всемъ мірѣ; какъ англійскій уголь развозится во всѣ концы свѣта, такъ 
точно и англійское желѣзо появляется на всѣхъ рынкахъ и повсемѣстно обу
словливаетъ цѣны на этотъ, столь необходимый въ настоящій вѣкъ металлъ.

Первенствующимъ своимъ положеніемъ въ мірѣ англійская желѣзная 
промышленность обязана главнѣйше неисчерпаемымъ богатствамъ превосход
нѣйшихъ желѣзныхъ рудъ, расположенныхъ къ тому еще въ ближайшемъ 
сосѣдствѣ съ богатыми каменноугольными залежами и мѣсторожденіями из- 
вестковистыхъ флюсовъ. Вотъ цифры, показывающія добычу желѣзныхъ рудъ 
въ Великобританіи:

Добыто желѣзныхъ Метрическихъ
РУДЪ. тоннъ.
1860 8.152,592
1866 9.819,652
1867 10.181,395
1868 10.331,938
1869 11.692,661
1870 14.600,584
1871 16.596,247
1872 16.850,215
1873 15.826,739
1874 15.082,455
1875 16.074,197
1876 17.111,049

Такимъ образомъ добыча желѣзныхъ рудъ, за время съ 1860 до 1876 года, 
увеличилась на 209,90/о-

Но туземныя желѣзныя руды далеко не удовлетворяютъ потребности въ 
нихъ и потому привозъ ихъ изъ другихъ странъ постепенно возростаетъ. 
Количество привоза и вывоза желѣзныхъ рудъ усматривается изъ слѣдующей 
таблицы:
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: \
Желѣзныя руды.

1860
1866

Привозъ.
Въ метрическихъ

23,482
57,596

Вывозъ.
тоннахъ.

127
356

1867 87,954 365
1868 116,226 334
1869 133,422 672
1870 211,643 919
1871 329,219 260
1872 814,327 1,142
1873 983,017 1,720
1874 766,207 1,109
1875 466,012 2,497
1876 685,993 652
1877 1.158,681 —

Если мы видимъ, что съ 1860 г. привозъ желѣзныхъ рудъ возросъ съ 
23,482 метр. тоннъ до 1.158,681 метр. тоннъ, т. е. увеличился почти въ 
50 разъ, то такое увеличеніе надо приписать почти исключительно привозу 
рудъ, необходимыхъ для приготовленія бессемеровской стали. Сравнительно 
чрезвычайно миніатюрный вывозъ желѣзныхъ рудъ доказываетъ, что Велико
британія предпочитаетъ свои минеральныя богатства вывозить не въ сыромъ, 
а въ выдѣланномъ видѣ, въ значительной степени увеличивъ ихъ стоимость.

Точно также какъ относительно каменнаго угля, такъ и относительно 
желѣзныхъ рудъ были возбуждены опасенія о могущемъ послѣдовать исто
щеніи ихъ запасовъ. Хотя при существующей нынѣ колоссальной добычѣ 
желѣзныхъ рудъ, быть можетъ нѣкоторыя ихъ мѣсторожденія и истощатся, 
но едва ли существуетъ серьезное опасеніе о полномъ ихъ исчезновніи.

Въ три года, 1869, 1872 и 1876, было потреблено въ Великобританіи 
слѣдующее количество желѣзныхъ рудъ:

Производительность. Привозъ. Потреблено,
въ м е т р и ч е с к и х ъ  тоннахъ.

1869 г. 11.692,661 133,422 11.826,064
1872 » 16.850,215 814,327 17.664,542
1876 » 17.111,049 685,993 17.797,042

При доменномъ производствѣ въ Великобританіи среднимъ числомъ'; на 
выплавку одной тонны чугуна расходуется, смотря по качеству отъ 2,4— 
2,8 (и въ рѣдкихъ случаяхъ болѣе 3-хъ) тоннъ желѣзныхъ рудъ; 23/4— 33/4 
тоннъ каменнаго угля или кокса и 3/ і 1 1/4 тоннъ известковаго флюса. Такъ 
какъ расходъ угля превышаетъ потребность въ рудѣ, то доменныя печи 
стараются располагать ближе къ каменноугольнымъ копямъ, хотя въ прежнее 
время на это обстоятельство не обращалось такъ много вниманія.
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Выплавленное въ Великобританіи въ 1876 году количество чугуна, 
6.660,892 метрич. тонны, слѣдующимъ образомъ распредѣлялось по отдѣль
нымъ округамъ:

Число
Число домен. 

печей.
Производитель
ность чугуна.

заводовъ.
Всего. Въ дѣй

ствіи. Метр. тоннъ.

МогОштЪегІаікІ............... 1 4 1
| 836,343

ВигЬат . . . . . . . 13 69 50

УогЬзЬіге N0141............... 19 86 75 1.281,189

— ЛѴевѣ . . . . 16 49 34 239,218

ВегЪувѣіге . . . . . . . 12 54 35 305,531

ЬапсавЬіге....................... 9 47 30 561,832

СитЪегІапсІ................... 12 49 27 443,877

8Ьгорвѣіге....................... 10 24 16 108,418
ЗіайопізЬіге N0141 . . . 8 37 25 216,986

— ЗШні . . п 41 147 65 473,401
ШгіЬатрІопвЬіге . . . . 7 20 11 86,274

ІлпсоІпвЫге . . . . . . 6 21 16 127,201
ОІоисезІегзЬіге................

ЛѴіІіяІііге, НатрзЬіге и Іо-

3 10 5 28,558

ш егзеізіііге................ 2 9 3 29,951

\Ѵа1ев............................... 24 145 73 801,465

ЗсоШашІ........................ . 26 * 156 119 1.120,648

Всего . . . . . 209 927 585 6.660,892

Общая производительность чугуна въ Великобританіи съ 1860 года по
лучила слѣдующее развитіе:

Число дѣй Производительность
ствовавшихъ чугуна въ метриче
домен.печей. скихъ тоннахъ.

1860 582 3.887,980
1861 ? 3.771,963
1862 ? 4.008,114
1863 ? 4.583,975
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Число дѣй
ствовавшихъ 
домен. печей.

Производительность 
чугуна въ метриче

скихъ тоннахъ.
1864 ? 4.844,462
1865 ? 4.896,589
1866 618 4.596,279
1867 551 4.837,199
1868 560 5.049,729
1869 600 5.532,889
1870 664 6,058,931
1871 673 6,733,214
1872 702 6.849,800
1873 683 6.671,514
1874 649

629
6.087,270

1875 6.467,319
1876 585 6.660,892

Наибольшая выплавка чугуна, какъ видно изъ приложенной таблицы, 
была въ 1872 г., т. е. именно въ тотъ періодъ, когда во всѣхъ цивилизо
ванныхъ странахъ существовало особенно оживленная торговля и когда на 
потребности машино-и судостроенія, а главное на сильно развившуюся по
стройку желѣзныхъ дорогъ запросъ на желѣзо въ значительной степени уси
лился, вслѣдствіе чего и цѣны быстро поднялись. Требованія на болѣе обык
новенные сорта желѣза возросли болѣе чѣмъ вдвое и послѣдовало повыше
ніе цѣнъ, начавшееся съ желѣза и съ неимовѣрною быстротою охватившее 
и произведенія всѣхъ остальныхъ отраслей промышленности. Обратное дви
женіе также началось съ желѣза. Несмотря на то, что въ 1873 году цѣны 
на желѣзо еще поднялись, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, къ тому времени настолько 
увеличились и цѣны на каменный уголь, желѣзную руду и известь, а равно 
возросли и цѣны на рабочихъ и на фрахты, что, даже при повышеніи цѣнъ 
на всѣ желѣзныя произведенія, на долю производителей приходился лишь не
значительный барышъ. Между тѣмъ и въ другихъ государствахъ произошло 
сильное развитіе желѣзной промышленности, такъ что когда вслѣдствіе раз
личныхъ причинъ запросъ на желѣзо уменьшился, то оказалось, что произ
водительность его далеко превосходитъ спросъ на него. Обстоятельство это 
не могло, конечно, не повліять на быстрое пониженіе цѣнъ.

Такъ какъ шотландскій чугунъ находитъ обширный сбытъ не только 
внутри Великобританіи, но и за границею, то въ прилагаемой таблицѣ по
казаны измѣненія цѣнъ на этотъ сортъ чугуна за время съ 1845 до 1877 года.
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Года. Средняя цѣна на чугунъ 
въ рубляхъ за тонну Года. Средняя цѣна на чугунъ 

въ рубляхъ за тонну.
1845 24,іб 1862 16,77
1846 22,67 1863 17,64
1847 20,57 1864 18,ц
1848 14,оз 1865 17,32
1849 14,46 1866 19,іб
1850 13,98 1867 16,93
1851 12,57 1868 16,69
1852 14,27 1869 16,86
1853 19,70 1870 17,19
1854 25,20 1871 19,24
1855 22,39 1872 39,43
1856 22,94 1873 43,20
1857 21,89 1874 27,69
1858 17,19 1875 20,81
1859 16,37 1876 18,50
1860 16,93 1877 17,19
1861 20,84 •

Такимъ образомъ оказывается, что самыя низшія цѣны стояли въ 1851 
году, а высшія — въ 1873 г., причемъ разница между цѣнами этихъ го
довъ доходила до 30 рублей 63 коп. за тонну, и въ 1873 г. средняя цѣна 
шотландскаго чугуна была на 343% выше такой же цѣны въ 1851 году. 
За то послѣ 1873 года цѣны, въ теченіи четырехъ лѣтъ, упали слишкомъ 
на 250°/0.

Подобно тому, какъ Англія вывозитъ свой уголь во всѣ страны свѣта, 
такъ точно и англійское желѣзо занимаетъ первенствующее мѣсто на все
мірномъ рынкѣ и проникаетъ повсюду. Тѣ же условія, которыя благопрі
ятствуютъ торговлѣ каменнымъ углемъ, столь же благотворно дѣйствуютъ и 
на развитіе англійской желѣзной промышленности.

Изъ всего количества выплавленнаго въ Великобританіи чугуна за по
слѣдніе годы вывозилось ‘/ 6 и 7 ,.  Въ 1876 г. вывозъ чугуна составлялъ 
15,2 °/о всей годичной производительности. Прилагаемая таблица показыва
етъ цифры привоза и вывоза чугуна за время съ 1860 по 1877 годъ.

Чугунъ. Привозъ.
въ метрическихъ

Вывозъ, 
т о и н а х ъ.

1860 12,036 348,047
1861 11,297 394,230
1862 16,541 451,844
1863 13,337 473,908
1864 22,990 473,463
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1865 14,583 576,429
1866 17,340 508,508
1867 25.432 574,662
1868 25,048 561,847
1869 22,801 722,026
1870 40,363 765,392
1871 56,527 1.074,377
1872 102,170 1.352,441
1873 75,966 1.160,338
1874 57,850 788,534
1875 48,367 962,992
1876 31,952 924,565
1877 — 895,545

Вывозъ чугуна увеличился слѣдовательно:

СЪ 1860 по 1870 г., на 219,5 °/о
» 1870 » 1877 » » 117,з %
» 1—» 00 аг о 5* 1877 » » 258,8 0 о

Изъ числа 895,545 метрич. тоннъ чугуна., вывезенныхъ въ 1877 году
отправлено:

238,009 метр. тоннъ въ Германію (прямо).
202,183 > » » Голландію) главнымъ образомъ
100,406 » » » Бельгію ) также для Горманіи.
109,118 » » » Францію
36,478 » У> » Соед. Штаты Сѣв. Америки.
21,575 » » » Британскія владѣнія въ Сѣверной Америкѣ

и 187,775 . » » въ прочія государства.

О количествѣ выдѣлки желѣза и стали въ Великобританіи не имѣется 
точныхъ данныхъ а потому приходится ограничиться свѣдѣніями о числѣ 
заводовъ и о привозѣ и вывозѣ этихъ произведеній, по каковому предмету 
статистическія данныя можно считать довольно точными.

Въ Великобританіи находилось въ дѣйствіи желѣзодѣлательныхъ заводовъ:

Годы. Заводовъ. Пудлинго
выхъ печей.

Прокатныхъ
станковъ.

1869 245 6,243 859
1872 276 7,311 1015
1873 285 7,264 939
1875 314 7,575 909
1876 312 7,259 942
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Привозъ и вывозъ желѣза видейъ изъ слѣдующей таблицы:
806 .806 '. (М с.ТІ

Года.
ПРИВОЗЪ. ВЫВОЗЪ. і

Года.
ПРИВОЗЪ. вывозъ.

Въ метрическхъ тоннахъ. 0 Г.о Въ метрическихъ тоннахъ.
1820 10,027 55,276 1867 72,850 306,251
1830 15,187 69,014 1868 65,724 307,466
1840 19,252 147,034 'і 1869 69,558 364,607
1850 34,611 476,945 1870 75,335 326,598
1860 54,926 316,442 1871 75,518 354,669
1861 36,058 262,215 1872 83,689 316,618
1862 50,459 313,004 1873 75,861 291,434
1863 47,383 335,959 1874 74,644 263,096
1864 54,783 284,247 1875 91,259 280,485
1865 52,290 258,337 1876 86,560 231,592
1866 65,204 273,730 1877 93,490 251,697

Въ процентахъ возрастаніе привоза и вывоза желѣза (кромѣ рельсовъ) 
выражается слѣдующимъ образомъ:

Привозъ. Вывозъ.
Съ 1820 по 1860 г. 547,7% 572,о %

> 1860 » 1870 » 137,2 » 103,2 »
1870 » 1877 » 124,з * 77д *

* 1820 » 1877 » 938,8 » 455,з »

Изъ числа вывезенныхъ 1877 году 251,697 метрич. тоннъ желѣза было 
отправлено:

30,613 метр. тоннъ въ Британскія владѣнія въ Сѣверной Америкѣ.
51,883 » Остъ-Индію.
30,222 I » Австралію.

4,144 * » » Россію.
5,629 » * » Германію.

281 > > Францію.
23,281 > » Италію.

7,210 » ъ » Турцію.
5,973 Ъ ъ » Соединенные Штаты Сѣверной Америки.
4,359 ь » » Голландію (длядальн. слѣдов. въ Германію.

88,101 » » прочія государства.

Изъ этой таблицы оказывается, что наибольшими потребителями явля
ются англійскія колоніи ,въ Остъ-Индіи, Сѣверной Америкѣ и Австраліи- 

Въ отношеніи желѣзныхъ рельсовъ за послѣдніе годы повсемѣстно уси
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лившаяся выдѣлка оныхъ, противупоставляетъ Великобританіи значительную 
конкурревцію и мы видимъ, что съ 1870 года вывозъ рельсовъ значительно 
упалъ. Привоза рельсовъ въ Великобританію никогда не существовало.

Рельсовъ, какъ желѣзныхъ, такъ и стальныхъ вывезено изъ Велико
британіи:

Года. Метрическихъ
тоннъ.

Года. Метрическихъ
Т О Н Н Ъ .

1860 460,720 1869 902,218
1861 383,624 1870 1.076,342
1862 407,196 1871 996,896
1863 453,604 1872 960,547
1864 414,765 1873 797,574
1865 441,269 1874 795,188
1866 505,989 1875 554,717
1867 589,860 1876 421,290
1868 592,824 1877 505,990

Изъ числа 505,990 метр. тоннъ рельсовъ, вывезенныхъ въ 1877 году, 
приходится желѣзныхъ рельсовъ — 267,658 тоннъ, и стальныхъ рельсовъ 
238,233 тонны. Наибольшія количества рельсовъ были вывезены:

Въ Р о с с і ю .....................................................  85,907 метр. тоннъ.
» Швецію и Н о р в ег ію .............................  61,449 » »
» Германію....................................................  23,770 » »
> Испанію .   21,951 » »
» И т а л і ю ................................................ . 9,051 » »
» Соединенные Штаты Сѣверной Америки 2,564 » »
» Бразилію. . . . * ........................  24,651 » »
» Перу- ......... ................................................  1,329 » »
» Британскія влад. въ Сѣверной Америкѣ 36,960 » »
» Остъ-Индію..............................................  107,746 » >
» А в с т р а л ію ..............................................  86,140 » »

и только 157 тоннъ во Францію и 125 тоннъ въ Бельгію.

Въ стальномъ производствѣ съ изобрѣтеніемъ Бессемера произошелъ 
коренной переворотъ. Великобританія немедленно овладѣла этимъ изобрѣте
ніемъ, причемъ развитію здѣсь Бессемероваго производства содѣйствовало 
не только нахожденіе въ странѣ прекрасныхъ рудъ, не содержащихъ фос
фора, но и возможность доставки на судахъ для расположенныхъ на берегу 
морскомъ стальныхъ заводовъ потребныхъ рудъ съ о-ва Эльбы, изъ Испаніи, 
Алжира, а въ послѣднее время даже изъ Сѣверной Америки, причемъ руды 
эти привозятся какъ балластъ на судахъ, на коихъ вывозится каменвый уголъ.
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Тогда какъ въ 1869 году на 18 заводахъ существовало лишь 57 бессе
меровскихъ конвертеровъ, въ 1872 году число заводовъ увеличилось лишь 
на одинъ, а число конвертеровъ возросло до 91. Къ концу 1877 года число 
заводовъ было 25, а число конвертеровъ—114.

Привозъ и вывозъ стали усматриваются изъ слѣдующей таблицы.

С Т А Л Ь .

Года.
Привозъ. Вывозъ. 

Въ метрическихъ топнахъ.
Года.

Привозъ. Вывозъ. 

Въ метрическихъ толпахъ.

1820 — 445 1870 8,199 35,521
1830 — 845 1871 7,732 39,816
1840 780 2,624 1872 7,666 45,689
1850 50 10,762 1873 9,677 40,049
1860 3,848 32,688 1874 7,451 31,943
1866 4,522 34,963 1875 7,629 30,336
1867 8,774 33,208 1876 9,412 26,189
1868
1869

7,776
10,940

31,864
34,097

1877 5,100 24,792

Въ 1877 г. въ числѣ 24,792 метрич. тоннъ стали, вывезено: во Фран
цію— 2,901 тонна и 6,383 тонны въ Сѣверную Америку.

Измѣненія цѣнъ на разные сорты желѣза и на сталь видны изъ слѣ
дующей таблицы, въ которой цѣны показаны за англійскую тонну.

Сортовое
желѣзо.

Желѣзные
рельсы.

Стальные
рельсы.

Котельное
желѣзо. Проволока.

1 іюля 1871 года . . 51 р. 15 к. 57 р. 35 к. 90 р 2 1 к. 68 р. 20 к. 77 р. 81 к.

1 —  1872 — . . 76 » 8 8 > 83 » 08 * 114 > 70 > 102 > 92 * 107 » 26 >

1 —  1873 —  . . 79 » 05 > 79 » 67 » 108 » 81 > 126 * 48 » 103 » 54 »

1 —  1874  —  ■ • 53 » —  » 52 » 70 » 75 * 02 » 74 » 09 » 79 » 98 »

1 —  1875 —  . • 47 » 43 » 48 » 04 » 62 > 93 » 64 » 17 » 53 * 93 »

1 — 1876 —  • . 43 » 40 > 41 > 85 » 45 » 88 » 52 * 08 * 49 » 60 »

1 —  1877 — . . 39 * 68 » 39 > 68 » 42 » 78 » 49 » 60 > 44 » 02 »

Резюмируя торговлю Великобританіи произведеніями желѣзной промы
шленности, оказывается, что за послѣдніе два года вывезено оныхъ ежегодно 
на сумму свыше 23 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ, а именно;
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Вывезено. Чугуна. 
На сумму.

Желѣза, желѣзныхъ 
и стальныхъ издѣлій.

На сумму.
Въ 1876 г. 

» 1877 *
17.993,175 руб.
15.982,850 »

143.684,350 руб. 
127.202,620 »

Изъ представленнаго обзора желѣзной промышленности Великобританіи 
и торговли ея произведеніями этой промышленности оказывается, что длй 
этой страны настоящій вѣкъ безспорно и безошибочно можетъ быть названъ 
«желѣзнымъ вѣкомъ».

Разработка каменноугольныхъ мѣсторожденій Франціи въ обширныхъ 
размѣрахъ, невидимому, относится лишь къ концу XVIII столѣтія; настоящее 
же ея развитіе началось лишь съ сравнительно недавняго времени, а именно 
со введеніемъ, примѣненныхъ первоначально въ Англіи, способовъ употреб
ленія каменнаго угля въ желѣзномъ дѣлѣ, совпадающимъ съ введеніемъ па
ровыхъ машинъ, вслѣдствіе чего для минеральнаго топлива внезапно открылся 
весьма обширный сбытъ.

Если каменноугольные бассейны Франціи по богатству своему и нельзя 
сравнить съ таковыми въ Великобританіи, Германіи и Соединенныхъ Шта
тахъ Сѣверной Америки, то все-таки, по выгодному своему географическому 
распредѣленію, они представляютъ несказанное богатство для страны.

Поддерживаемая весьма высокими привозными пошлинами на уголь и 
при существующей увѣренности, что Франція со временемъ сама будетъ удо
влетворять вполнѣ своей потребности въ углѣ, каменноугольная промышлен
ность этой страны постепенно развивается, причемъ существующія кони въ 
отношеніи ихъ устройствъ представляютъ собою высокую степень совер
шенства.

Здѣсь различаютъ три главныхъ округа, расположенныхъ на сѣверѣ, 
въ центрѣ и на югѣ Франціи, значительно различающіеся между собою по 
геологическому своему строенію.

1) Басейпъ Ѵаіепсіеппез (въ департаментахъ Когсі и Раз-сІе-СаІаіз) ,  
простирающійся отъ границы Бельгіи до Воиіодпе-тг-тег, представляетъ 
собою продолженіе разрабатываемаго въ Бельгіи бассейна. Каменноугольныя 
залежи этого бассейна покрыты пластами весьма твердаго известняка и мѣла, 
достигающихъ мощности отъ 45 до 200 метровъ. Число каменноугольныхъ 
пластовъ значительное, но они разбиты и не толсты, какъ и въ Бельгіи. Н аи
большая толщина пластовъ не превосходитъ 1 метра. Близъ АпісЬе насчи
тываютъ до 12-ти угольныхъ пластовъ, общею толщиною въ7,з метра; въ окрест
ностяхъ же Апяіп  лежитъ 18 пластовъ съ общею мощностью въ 10 метровъ

Горн. Журн. Т. IV, № 11, 1878 і.

Ф Р А Н Ц І Я .
(528,577 квадратныхъ километровъ; 36.905,788 жителей).

У г о л ъ .

іс



2) Бассейны центральной Франціи по напластованію имѣютъ совер
шенно другой характеръ, какъ бассейнъ сѣверной Франціи. Въ рудничномъ 
полѣ Сгеигоі и ѣіапгу разработывается почти вертикально стоящій пластъ 
угля, который въ общемъ весьма мощенъ, но мѣстами достигаетъ толщины 
24-хъ и даже 45-ти метровъ.

Бассейнъ Лоары, заключающій въ себѣ каменноугольныя поля 8 аіпІ- 
Еііеппе, Шѵе-сІе-Сгіег и Соттепігу и представляющійся въ настоящее время 
самымъ важнымъ въ центрѣ Франціи, занимаетъ всю узкую полосу между 
Лоарою и Роною. Онъ переходитъ даже за Рону въ предѣлы департамента 
Ізёге. Число и мощность каменноугольныхъ пластовъ въ разныхъ мѣстахъ 
этого бассейна значительно варьируютъ, между тѣмъ, какъ въ окрестности 
Заіпі-Шіеппе мѣстами находятся 18 пластовъ съ общею мощностью въ 35 
метровъ; въ другихъ частяхъ бассейна извѣстны только три угольныхъ пласта, 
общею толщиною не болѣе трехъ метровъ. Близъ Шѵе-Ае-Ѳіег разработы- 
ваются три пласта, имѣющіе вмѣстѣ толщину отъ 9-ти до 10-ти метровъ.

Каменный уголь въ центральной Франціи повсемѣстно прекраснѣйшихъ 
качествъ, представляя собою жирный уголь, въ особенности пригодный для 
металлургическихъ операцій.

3) Бассейны южной Франціи, заключающіе въ себѣ каменноугольные 
округа ЛІ/ІІ8, Аѵеугоп и Роны въ общемъ представляютъ выгодное для раз
работки напластованіе. Надо полагать, что бассейны южной Франціи по сво
ему богатству превосходятъ бассейнъ центральной Франціи. Добываемый здѣсь 
уголь въ разныхъ пластахъ различныхъ качествъ.

О числѣ машинъ и рабочихъ, задолжавшихся въ теченіе семи лѣтъ на 
каменноугольныхъ копяхъ Франціи имѣются весьма точныя свѣдѣнія, приво
димыя въ прилагаемой таблицѣ.

2 4 2  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

Г о д а .
Число дѣй- Паровыхъ машинъ. Количество

задолжав-
Зарабочая

ствовавшихъ
копей. Количество. Ч и с л о  лоша

диныхъ силъ.
шихся

рабочихъ.
плата

рабочихъ.

1866 824 838 35,237 79 ,909

Рублей:

16 .650 ,850

1867 328 854 37,097 83 ,490 18 .806,829

1868 324 871 38,563 84 ,909 19 .260 ,704

1869 323 859 39,769 84 ,494 19 .357,163

1870 315 877 4 0 ,550 82,673 19.682,787

1871 307 860 40 ,313 83,649 20 .064 ,143

1872 310 873 40 ,824 91,899 2 4 .540 ,864
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Слѣдующая таблица, составленная на основаніи данныхъ, сообщенныхъ 
Шницлеромъ въ его сочиненіи «Зіаіізіідие дёпёгаіе Ае Іа Ргапде» (Тоте 111), 
опубликованнаго французскимъ министерствомъ публичныхъ работъ, «.Везите 
Аез ігаѵаих зіаіізіідиез сіе ГаАтіпізгаІіоп Аез тіпез\ Ае 1834 дизди'а 1872  
іпсіиз-ъ, а равно на основаніи ежегодно публикуемыхъ въ Аппаіез йез тіпез 
«Зіаіізіідие Ае ГіпАизігіе тіпёгаіе АеІаРгапде>, показываетъ развитіе каменно
угольной промышленности за весьма продолжительный періодъ, начиная съ 
1787 года.

Добыто ископае- . Добыто ископае
Года. маго топлива. Года. маго топлива.

Метрич. тоннъ. Метрич. тоннъ.

1787 215,000 1859 7.482,572
1802 844,180 1860 8.039,168
1811 773,694 1861 8.400 ,000
1815 881,587 1862 9.400,000
1820 1 .093 ,658 1863 10.594 ,000
1825 1.491,381 1864 11.100,000
1830 1.862 ,665 1865 11.450,000
1835 2 .506 ,417 1866 12.234,455
1840 3.003,382 1867 12.533,335
1845 4 .141 ,617 1868 13.330,826
1850
1 о К 1

4 .433 ,567 1869 13.509,745
ІоЭІ 4 .485 ,034 1870 13.330,308
1852 4 .9 0 3 ,9 3 0 1871 13.258,920
1853 5 .937 ,985 1872 15.802 ,514
1854 6 .827 ,907 1873 17.485,786
1855 7 .453 ,048 1874 17.059,547
1856 7.740 ,317 1875 16.949,032
1857 7.901.757 1876 17.104,794
1858 7.352,568 1877 16.889,201

Изъ таблицы этой видно, что добыча каменнаго угля во Франціи съ 
начала настоящаго столѣтія и до 1861 года удесятирилась. Оъ тѣхъ поръ, 
въ теченіе 16-ти лѣтъ она, снова удвоилась и не подлежитъ сомнѣнію, что 
она и далѣе будетъ быстро развиваться.

Добыча 1877 г. слѣдующимъ образомъ распредѣлялась между бассейнами 
и производительными округами Франціи.

Метр. тоннъ.

Ѵаіепсіеппев ................  6.565,824
Ь оіге..................................  3.302,292
А іа із ..............................  • 1.774,166
Сгеигоі еі Віапгу................. 1.101,805

Метр. тоннъ.

Сотшепігу...........................  843,849
АиЬіп ...............................  682,947
А і х ...................................................  3 7 8 ,0 8 5
Сагтаих...............................  281,500
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Метр, тоннъ. Метр. тоннъ

Огаіззеззас................... Вихіёге Іа-Отие. . • •
Вгаззас . . . . . . . . . 199,887 М апіщие................... . • 39,229
Оесіяе............................... Вегі...............................
Котсѣашр................... 1’Агдепііёге............... ■ • 31,905
АЬип........................... Ъап§еас . • 29,009
8аіп1-Е1оу................... • • 159,714 Маигіеппе еі, Вгіапдоп. . • 29,002
Еріпас............................ Ргеіиз . . ...............
Ье М аіпе....................... Еа СЬареІІе-воив-Бип . • 24,665
Ее Бгас........................ . . 100,810 Вадпоіз ................... • . 18,448
Нагсіііщѣет................ Войег ........................... • • 12,347
Ваззе-Еоіге. . . . . ѣ ііігу ...........................
Ѵоиѵаві еі СЬапіоітау . . 45,677 еіе. еіс.

Въ числѣ промышленныхъ странъ, Франція, въ отношеніи развитіяпутей 
сообщенія, занимаетъ выдающееся мѣсто. О развитіи во Франціи желѣзно
дорожной сѣти можно судить изъ слѣдующей таблицы.

Года.
Ж е л ѣ з н ы я д о р о г и .

Главныя. Мѣстныя. Промышлен
ныя. Всего.

В Ъ К И Л О м е т р а х ъ.

1820 17 17
1830 31 — 27 58
1840 425 — 65 490
1850 3,001 — 74 - 3 ,075
1860 9 ,447 — 151 9 ,5 9 8
1866 14,525 — 173 14 ,698
1867 15,725 17 175 15,917
1868 1 6 ,285 90 167 16,515
1869 16,977 170 171 17,318
1870 17,479 290 178 17,947
1871 17,263 426 177 17,866
1872 17,843 750 181 1 8 ,774
1873 17,569 1 ,284 179 19 ,032
1874 1 9 ,128 1 ,502 187 20,817
1875 19 ,808 1 ,802 217 2 1 ,827
1876 2 0 ,3 6 3 2 ,1 5 3 235 22,751

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 68-ми департаментахъ Франціи протекаютъ судоход
ныя рѣки, имѣющія общаго протяженія 8,386 километровъ. Кромѣ того, въ 
1870 году въ 50-ти департаментахъ имѣлось 77 каналовъ, общею длиною въ 
4,753 километра. Такимъ образомъ, все протяженіе водяныхъ сообщеній 
Франціи простирается свыше 13,000 километровъ.



Обращаясь затѣмъ къ торговлѣ каменнымъ углемъ, прежде всего бро
симъ взглядъ на различные пути, по которымъ направляется минеральное 
топливо во Франціи и какъ далеко иностранный уголь проникаетъ внутрь 
страны.

Изъ числа трехъ главныхъ потоковъ, по которымъ приливаетъ камен
ный уголь во Францію, уголь бассейна рѣки Саары снабжаетъ Лотарингію 
и разливается по Скатрадпе, идетъ на западъ не далѣе Парижа, но дости
гая 1Я]оп и Везапдоп, а на югѣ доходитъ даже до Вопз-Іе-Заиіпіег.

Приливающій изъ Бельгіи уголь, съ которымъ повсемѣстно соединяется 
уголь бассейна Ѵаіепсіеппез, распространяется по всей сѣверной Франціи, 
тянется по направленію на юго-востокъ до Скатрадпе, а на югъ до Лоары, 
чрезъ которую онъ мѣстами даже переходитъ.

Наконецъ, приходящій изъ Англіи уголь распространяется по всему 
прибрежью, проникаетъ, конкурируя съ туземнымъ и бельгійскимъ углемъ, 
до южныхъ частей Нормандіи и почти одинъ господствуетъ отъ Бретаньа 
до Вёат. Проникающій въ эти мѣстности англійскій уголь, по направленію 
къ востоку распространяется не далѣе городовъ: Тоигз, РоіНегз, АпдоиШпе, 
Рёгідиеих и Тоиіоизе.

На прибрежьяхъ Средиземнаго моря также появляется англійскій уголь, 
но занимаетъ второстепенное, послѣ туземнаго, мѣсто.

Въ прилагаемой таблицѣ помѣщены подробныя свѣдѣнія о привозѣ и 
вывозѣ каменнаго угля во Франціи.

П р и в о з ъ .  В ы в о з ъ .
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Года. Угля. Нокса. Угля. Кокса.
В ъ  м е т р и ч е с к и х ъ і о н і а : ъ.

1802 116 ,000 25 ,000
1811 120 ,000 30 ,000
1815 249 ,395 18 ,788
1820 2 8 0 ,9 2 0 26 ,456
1825 501 ,619 5 ,615
1830 637,291 6 ,0 1 2
1835 793,101 2 1 ,3 0 0
1840 1 .2 9 0 ,6 6 0 37 ,331
1850 2 .8 3 3 ,2 6 0 4 1 ,5 6 0
1860 4 .9 2 3 ,4 8 5  — 176 ,430 —
1866 6 .6 7 6 ,4 3 1  — 343 ,579 —

1867 6 .5 6 2 ,5 7 6  6 7 6 ,3 5 4 2 98 ,093 2 8 ,7 5 8
1868 6 .5 8 4 .7 6 5  662 ,299 308 ,345 4 3 ,0 1 7
1869 6 .6 6 3 ,8 0 4  794 ,505 330 ,555 2 5 ,4 4 4
1870 4 .9 9 7 ,4 7 6  4 9 0 ,8 3 7 3 52 ,715 2 1 ,098
1871 5 .2 7 9 ,9 5 6  276 ,835 3 03 ,163 1 3 ,054
1872 6 .6 2 8 ,9 5 4  4 99 ,805 512 ,427 3 2 ,1 2 4
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П р и в о з ъ . Вывозъ.
Года. Угля. %>кеа. _ Угля. Кокса. 

Въ м е т р и ч е с к и х ъ  т о н н а х ъ :
1873 6 .9 6 4 ,5 4 9 4 96 ,966 621 ,154 4 1 ,810
1874 6 .1 1 1 ,3 4 1 745 ,270 633 ,433 19 ,072
1875 7 .3 2 1 ,1 4 2 546 ,356 7 02 ,270 16 ,279
1876 6 .8 9 2 ,8 8 6 6 14 ,934 777,077 23 ,718

ѣдующія двѣ таблицы заключаютъ въ себѣ данныя за 1876 годъ о
привозѣ и вывозѣ угля, съ указаніемъ его происхожденія въ первой и мѣста 
назначенія во второй таблицѣ.

П р и в о ъ.

1876 г. Угля. Кокса. Всего.

м е т р и ч е с к и х ъ  т о н н ъ .

Изъ Англіи....................... 2.792,907 — 2.792,907

» Бельгіи....................... 3.325,060 382,894 3.872,051

„ Германіи ................... 771,555 223,883 1.091,388

„ прочихъ государствъ . 3,364 8,157 15,017

Всего . . . . 6.892,886 614,934 7.771,363

В Ы  В  0  3 ъ.

1876 г. Угля. Кокса. Всего.

м е т р и ч е  с к и х ъ т о н н ъ .

Въ Бельгію................... 84,622 — 84,622

„ Швейцарію................... 88,960 15,151 110,604

„ Италію.................... 289,748 2,710 293,619

„ прочія государства . . 313,747 5,857 322,114

Всего 777,077 23,718 810,959

Изъ числа 18.830,040 мегр. тоннъ угля, потребленныхъ въ 1870 году, 
приходится на долю:

. - і (> , 0 • • ;ч.- *
горныхъ заводовъ........................ . 13.279,750 м. т. или 70,5 °/0
домашняго употребленія. . . . 2.798,070 » » » 14,9 *
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желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ . 1.903,150 » » » 10,4 »
рудничнаго производства . 789,060 » » » 4,2 »

Въ 1872 году количество потребленнаго каменнаго угля значительно 
возросло, причемъ особенно возвысился расходъ угля на горныхъ заводахъ. 
Количество потребленнаго въ этомъ году угля распредѣляется слѣдующимъ 
образомъ.

горные и газовые заводы, мануфактуры и пр.
на домашнее употребленіе....................................
желѣзныя дороги и пароходы..............................
рудники и каменоломни ....................................

Всего . .

16-834,280 метр. тон. 72°/0 
3.096,040 » » 13 »
2.385,900 » » 10 »

927,110 » »

23.233,330 метр. тоннъ.

Потребленіе угля въ послѣдніе три года видно изъ слѣдующей таблички:

Года. Производитель
ность. Привозъ. Вывозъ. Потреблено.

В ъ  м е т р и ч е с к и х ъ  т о н н а х ъ.

1875 16.949 ,032 8 .476 ,012 660,678 24 .464 ,366

1876 17.104,794 8 .1 0 1 ,6 5 0 725,525 2 4 .480 ,919

1877 16.889,201 7 .771 ,363 810,959 23 .8 4 9 ,6 0 5

При составленіи этой таблички, правда, не приняты въ разсчетъ коле
банія въ запасахъ угля, но все-таки изъ нея усматривается, что, несмотря 
на продолжающійся уже 4 года кризисъ въ промышленности, потребленіе 
каменнаго угля оставалось почти то же самое, какъ и было до кризиса.

Желѣзо.

Франція владѣетъ безчисленнымъ множествомъ мѣсторожденій желѣз
ныхъ рудъ.

Вогезы, центральная плоская возвышенность, Альпы, Пиренеи, Севенны, 
а въ особенности Алжиръ изобилуютъ мѣсторожденіями желѣзныхъ рудъ и 
заключающіяся въ нихъ марганцовистыя руды, различнаго рода хематиты, 
магнитные желѣзняки, сидериты и желѣзные блески, по своимъ качествамъ 
отнюдь не уступаютъ такимъ же рудамъ, которыя желѣзная промышленность 
другихъ странъ получаетъ изъ Испаніи и Италіи.

Несмотря на то, что желѣзные рудники Франціи въ отношеніи ихъ 
числа и значенія занимаютъ непосредственно слѣдующее мѣсто послѣ ея ка
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менноугольныхъ копей, все-таки они не составляютъ для желѣзныхъ заводовъ 
единственный источникъ, изъ котораго получается желѣзная руда; часть вла
дѣльцевъ доменныхъ заводовъ, для приготовленія чугуна, болѣе пригоднаго 
къ выдѣлкѣ стали, выписываетъ руды высшаго достоинства изъ Испаніи съ 
острова Эльбы или изъ Алжира.

Добыча, привозъ и вывозъ желѣзныхъ рудъ показаны въ прилагаемой 
таблицѣ.

Производительность. Привозъ. Вывозъ.

Года. В ъ  м е т р н ч е с к и х  ъ т о н н а х ъ.

1860 3 .604 ,600 — —

1866 3 .7 9 0 ,1 6 8 450,273 137 ,480
1867 3 .2 7 9 ,3 9 5 491,565 149,843
1868 3 .0 0 5 ,0 9 4 553,563 195,440
1869 3 .4 6 1 ,6 7 2 592,182 239 ,070
1870 2 .8 9 9 ,5 9 3 489,261 145,062
1871 2 .0 9 9 ,7 0 6 378,235 135,835
1872 3 .0 8 1 ,0 2 6 620,518 336,790
1873 — 720 ,518 392,072
1874 — 8 1 6 ,1 1 0 213,263
1875 — 832 ,800 179,668
1876 — 975,631 105,170

Привозъ и вывозъ желѣзныхъ рудъ въ 1877 году распредѣлялся слѣ
дующимъ образомъ по государствамъ

В ы в о з ъ . П р н в о 3 ъ.

Метр. тоннъ. Мегр. тоннъ.

Въ Бельгію . . 47 ,216 Изъ Бельгіи . . 223,443

—  Германію . . 30 ,104 —  Германіи. . 30 ,709

—- проч. гоеуд. 1,791 —  Испаніи . . 248,226

—  Италіи . . 139 ,775

— Алжира . . 330 ,049

—  проч. госуд. 3 ,425

Всего . . 79,111 Всего . . 975 ,627



Въ теченіи послѣднихъ 15 — 20 лѣтъ желѣзная промышленность Фран
ціи претерпѣла важныя преобразованія, которыя, однако, такого свойства, 
что не могутъ быть усмотрѣны изъ статистическихъ таблицъ, такъ какъ 
онѣ главнѣйшіе относятся къ улучшеніямъ въ процессахъ фабрикаціи ме
талловъ .

Въ 1861 году во Франціи существовали всего 472 доменныя мечи, изъ 
коихъ 282 работали на древесномъ углѣ, 77 на смѣшанномъ топливѣ и 113 
на коксѣ.

Въ 1865 году уже послѣдовало значительное измѣненіе; въ этотъ годъ 
насчитывали: 195 доменъ, работавшихъ древеснымъ углемъ, 71 на смѣшан
номъ топливѣ, тогда какъ число доменныхъ печей, дѣйствовавшихъ коксомъ 
возросло до 147. Въ 1869 году число древесноугольныхъ доменъ еще умень
шилось, а именно до 91; равнымъ образомъ, и число доменныхъ печей вто
рой категоріи уменьшилось до 55. Въ 1872 году число доменныхъ печей, 
которое въ годъ войны 1870 и на слѣдующій затѣмъ сильно упало, снова 
поднялось и приблизилось къ цифрѣ дѣйствовавшихъ въ 1869 году доменныхъ 
печей. Въ 1872 году насчитывали всего 270 доменныхъ печей; изъ нихъ 
дѣйствовало: на древесномъ углѣ 89, на коксѣ 185 и остальныя 46 на смѣ
шанномъ топливѣ.

Слѣдующая таблица показываетъ количество выплавленнаго чугуна за 
послѣднія 18 лѣтъ.
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Года.
Производительность, 
ліетрическ. тоннъ. . Года.

Производительность, 
метрическ. тоннъ.

1860 898,353 1869 1.380 ,965
1861 888 ,000 1870 1 .178 ,114
1862 1 .0 5 3 ,0 0 0 1871 859,641
1863 1 .181 ,000 1872 1 .217 ,838
1864 1 .168 ,500 1873 1.366,971
1865 1 .171 ,840 1874 1 .423 ,308
1866 1.260 ,348 1875 1 .416 ,228
1867 1 .229 ,044 1876 1 .453 ,112
1868 1 .235 ,308 1877 1 .522 ,266

Какъ видно изъ таблицы, уменьшившаяся было послѣ войны 1870 года 
выплавка чугуна, въ короткій срокъ возрасла опять до прежняго размѣра и, 
мало того, несмотря на продолжающійся уже 4 года промышленный кри
зисъ, желѣзная промышленность Франціи все увеличивается. Изъ числа вы
плавленныхъ всего въ 1877 году 1.522,266 метрическихъ тоннъ чугуна по
лучено:
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на коксѣ. ............................... 1.369,869 метр. тоннъ.
на древесномъ углѣ . . . 153,397 » »
на смѣшанномъ топливѣ. . 63,281 » »

т. е. выплавляемое нынѣ на одномъ минеральномъ топливѣ количество чу
гуна составляетъ почти 90%  всей годовой производительности и въ 8,9 
разъ превосходитъ выплавку чугуна на древесномъ углѣ, тогда какъ лишь 
за 25 лѣтъ до сего цифры выплавки чугуна на томъ и другомъ родѣ то
плива едва только сравнялись.

Въ слѣдующей таблицѣ показаны цифры привоза и вывоза чугуна во 
Франціи.

Привозъ. Вывозъ.
Года. м е т р и ч е с к и х ъ т о н н ъ .

1866 143,167 23 ,944
1867 155,052 18,204
1868 107,280 21,868
1869 127,701 22 ,414
1870 83,589 16,594
1871 77,478 14,906
1872 122,931 36 ,146
1873 125,203 46 ,385
1874 122,338 51 ,846
1875 202,589 —
1876 184,812 —
1877 212,897 —

Что касается собственно желѣзнаго производства, то развитіе его видно 
изъ прилагаемой таблицы, причемъ обращено вниманіе на горючій матеріалъ, 
употребленный на выдѣлку желѣза.

Изъ этой таблицы усматривается, что производство желѣза, начиная съ 
1872 года, значительно понизилось.

Наконецъ, что касается выдѣлки стали, то прилагаемая таблица пока
зываетъ въ какой мѣрѣ она развилась во Франціи, начиная съ 1831 года.

Изъ цифръ этой таблицы ясно видно, на сколько во Фравціи укорени
лись различные способы выдѣлки стали.
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Года.

На одномъ дре
весномъ углѣ 
или на смѣси 
древеснаго и 
ископаемаго 

горючаго.

На ископаемомъ горючемъ.
В с е г о .

Рельсовъ.
Прочихъ
сортовъ
желѣза.

Итого.

1819

і

73,200 1 ,000 74,200
1822 71,154 — — 15,000 86,154
1830 101,290 — — 46 ,855 148,469
1840 103,305 — — 134 ,074 237,379
1850 73,457 23,087 149,652 172,739 246,196
1860 96,416 121,348 314,449 435 ,796 532,212
1866 74,489 171,007 573,887 7 4 4 ,894 819,383
1867 68,825 172,482 534,971 7 07 ,454 776,278
1868 52,829 186,028 574,871 7 60 ,899 813,728
1869 55,226 216,628 631,866 8 48 ,494 903,720
1870 45,933 171,009 613,844 784 ,853 830,786
1871 37,316 122,504 517,590 640 ,094 677,411
187 2 , 43,263 129,151 710,935 840 ,086 883,349
1873 43,390 147,543 569,406 716 ,949 760,269
1874 ? 161,345 ? ? 9
1875 44,545 118,959 591,938 710 ,897 755,442
1876 35,169 77,420 621,083 698 ,503 733,272
1877 38,667 60,351 648,419 708 ,770 747,437

Сырцовая, пуд-

Годы.
линговая, бессе
меровская, мар- Цементная Литая сталь.
теновская ипро-

чая сталь.

М е т р и ч е с к и х ъ Т О Н Н Ъ .

1831 3,257 1 ,500 158
1840 3,546 3 ,859 858
1850 3,307 5 ,625 2 ,0 5 0
1860 16,917 6 ,414 6 518
1866 26,626 5 ,019 6 ,119
1867 36,041 4 ,4 1 6 6 ,0 2 0
1868 66,907 4 ,304 9 ,353
1869 96,305 6 ,3 1 0 7 ,6 1 0
1870 81,023 5 ,229 8 ,135
1871 76,454 3 ,714 5 ,959
1872 129,903 3 ,722 8 ,0 8 0
1873 151,957 3,611 9 ,202
1874 216,072 —

1875 249,592 2 ,045 6 ,143
1876 251,410 2 ,780 7 ,685
1877 221,817 6 ,843



БЕЛЬГІЯ.

(29,455,16 квадратныхъ километровъ; 5.403,000 жителей).

У г о л ь .

По обширности минеральныхъ богатствъ въ отношеній къ пространству, 
Бельгіи надо отдать предпочтеніе передъ всѣми остальными государствами 
всего земнаго шара. Начало разработки этихъ ископаемыхъ относится къ 
самымъ отдаленнымъ временамъ; началомъ же добычи каменнаго угля можно 
считать XII столѣтіе. —Каменноугольныя образованія Бельгіи представляютъ 
собою глубокую котловину и занимаютъ часть всего ея пространства.

Число каменноугольныхъ пластовъ въ отдѣльныхъ пунктахъ каменно
угольнаго бассейна обыкновенно пропорціонально общей толщинѣ всей массы 
каменноугольныхъ образованій въ этомъ мѣстѣ. Такъ, напр., около Натиг, 
гдѣ каменноугольные пласты выходятъ наружу, число ихъ незначительно; на
противъ того, число угольныхъ пластовъ увеличивается по мѣрѣ приближе
нія съ одной стороны къ Мопз, а съ другой—къ Литтиху; поэтому въ окрест
ностяхъ этихъ двухъ послѣднихъ городовъ особенно развилась каменно - 
угольная промышленность.

По показаніямъ Витопі въ окрестностяхъ Литтиха залегаетъ 85 пла
стовъ угля, а по свѣдѣніямъ Согпеі въ Вогіпаде извѣстно отъ 130 до 160 
каменноугольныхъ пластовъ, изъ числа коихъ двѣ трети годны къ разработкѣ 
Мощность этихъ пластовъ варьируетъ отъ нѣсколькихъ сантиметровъ до тол
щины болѣе двухъ метровъ. Разработываемые пласты по большей части 
имѣютъ толщину отъ 0,55 до 1 метра; пласты менѣе 0,35 метровъ не раз- 
работываются.

Изъ прилагаемой таблицы усматривается, что за послѣдніе десять лѣтъ 
общее число каменноугольныхъ рудниковъ нѣсколько уменьшилось, хотя, на
противъ того, число дѣйствовавшихъ копей увеличилось на 25.

252 горное хозяйство, статистика, и и с то рія .

Каменноугольныхъ копей.
Года. Въ дѣйствіи. Безъ дѣйствія. Всего
1866 155 132 287
1869 171 114 285
1872 166 116 282
1873 180 102 282
1874 179 105 284
1875 175 105 280
1876 180 98 278

Число паровыхъ машинъ, употребляемыхъ для подъема угля изъ шахтъ, 
для водоотлива и вентиляціи, изъ года въ годъ все увеличивается, такъ что 
за послѣдніе 10 лѣтъ какъ число самыхъ машинъ, такъ и число силъ ихъ воз
росло примѣрно на 50°/0.
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Года.

Углеподъем
ныхъ. Водоотливныхъ. Для вентиляціи. Для различныхъ 

цѣлей. В с е г о .

Число Число Ч и с л о Число Число
м а - лошад. ма- лошад. ма- лошад. ма- лошад. магаивъ. лошад.

шинъ. силъ.» шинъ. силъ.' ІПИ НЪ. с и л ъ : шинъ. силъ. силъ.

1866 421 27,412 170 28,136 266 5,076 332 2 ,768 1,189 64,022

1869 428 33,034 176 28,441 304 7,916 457 4 ,0 9 5 1,365 73,486

1872 431 35,912 183 30,935 309 8,861 522 5 ,164 1,445 80,872

1873 430 37,111 185 31,967 323 9,742 557 5,535 1,495 84,355

1874 450 39,398 182 31,447 337 10,895 617 6 ,6 1 2 1,586 88,352

1875 461 41,939 178 30,949 349 11,692 675 7 ,733 1,663 92,313

1876 481 46,575 189 31,828 361 12,310 736 8 ,669 1,766 99,382

Изъ сравненія двухъ вышеприведенныхъ таблицъ о числѣ находившихся 
въ дѣйствіи каменноугольныхъ копей и имѣвшихся на нихъ паровыхъ ма
шинъ ясно усматривается, что постоянно возрастающая глубина шахтъ, вы
нуждаетъ углепромышленниковъ увеличивать числ'о и силу паровыхъ машинъ, 
употребляемыхъ ими для подъема угля и для водоотлива.

Число рабочихъ, занятыхъ въ каменноугольныхъ копяхъ Бельгіи, въ 
1850 году составляло 47,949; въ 1860 году число это увеличилось до 78,232, 
а въ 1865 году до 82,368. Изъ прилагаемой таблицы видно послѣдующее 
увеличеніе числа рабочихъ на бельгійскихъ копяхъ, а также число задолжав
шихся на нихъ рабочихъ лошадей.

Года.
Л о ш а д е й. Р а б 0  ч и к ъ.

Внутри
рудни
ковъ.

На по
верхно

сти.
Всего.

Внутри
рудни
ковъ.

На по
верхно

сти.
Всего.

1868 2 ,1 5 0 1 ,450 3 ,6 0 0 68 ,722 20 ,660 8 9 ,382

1869 2 ,2 3 5 1,438 3 ,673 68 ,875 21 ,053 8 9 ,928

1870 2 ,2 5 3 1,471 3 ,7 2 4 71 ,374 20 ,619 9 1 ,9 9 3

1871 2 ,4 3 6 1 ,499 3 ,9 3 5 72 ,644 21 ,642 9 4 ,2 8 6

1872 2 ,679 1 ,598 4 ,2 7 7 76 ,232 22,631 9 8 ,8 6 3

1873 2 ,9 5 3 1,791 4 ,7 4 4 8 3 ,065 24 ,837 107 ,902

1874 3 ,083 1,912 4 ,9 9 5 8 4 ,6 3 4 24 ,997 109,631

1875 2 ,917 1 ,7 5 9 4 ,6 7 6 84 ,732 2 5 ,988 1 10 ,720

1876 2 ,9 3 3 1 ,735 4 ,6 6 8 8 2 ,766 25 ,777 1 08 ,543
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Изъ нижеслѣдующей таблицы усматриваются колебанія въ количествахъ 
добычи каменнаго угля, начиная съ 1830 года, т е. со времени отдѣленія 
Бельгіи отъ Голландіи. Достойно замѣчанія, что производительность угля въ 
этомъ столь незначительномъ государствѣ, занимающемъ такое видное мѣсто 
среди промышленныхъ странъ, несмотря на общій кризисъ, въ 1876 году
все-таки превышало добычу угля въ періодъ, предшествовавшій развитію
въ 1872 году.

Наіпаиі. Матиг. Ьіёие. Всего.
Года. М е т р и ч е с к и х ъ  т о н н ъ .
1830 1.913,677 — 432 ,120 2.345 ,797
1835 1.965 ,166 — 591,931 2.557 ,097
1840 2.951,781 125,054 853,123 3.929 ,963  1)
1845 3.670 ,486 161,878 1.086 ,045 4 .919 ,156
1850 4.420 ,761 177,306 1 .222,225 5.820,588
1851 4 .753 ,186 187,857 1.292,099 6.233 ,517
1852 5 .234 ,646 182,578 1 .337,906 6 .795 ,254
1853 5.482,771 185,504 1.503,275 7.172 ,687
1854 6.154 ,860 209,990 1.582 ,790 7 .947,742
1855 6 .458 ,416 230,861 1.720,053 8 .409 ,330
1856 6 .219 ,132 218,609 1 .774,678 8 .212 ,419
1857 6 .441 ,182 201 ,804 1.740,916 8 .383 ,902
1858 6.885,011 217 ,774 1.852,929 8 .925 ,714
1859 7 .099 ,326 220,850 1 .840,626 9 .160 ,702
1860 7 .507 ,720 204,528 1 .898,647 9 .610 ,895

1861 7.935 ,645 243,061 1 .878,457 10 .057 ,162
• 1862  

1863
7 .795 ,170
8.101,102

246,500
О сс д  д  п

1.893 ,975
1 0 0 0  К С  1

9 .935 ,645
І О  О / І К  О О Л^ 0 0 , 0 0  1 1 . У о о , О Ы іи .о4э,оои

1864 8 .670 ,372 266,235 2 .221 ,729 11 .158 ,336
1865 9 .206 ,058 305 ,734 2 .328,911 11 .840 ,703
1866 9 .851 ,424 358,687 2 .564,551 12 .774,662
1867
1868

9 .595 ,280 389,586 2.770 ,956
2 .589 ,070

12 .755 ,822
12.298,5899 .398 ,550 310,969

1869 9 .840 ,530 303,638 2.799 ,826 12 .943 ,994
1870 10 .196 ,530 338,407 3.162,181 13 .697 ,118
1871 10.037 ,230 350,389 3 .345,557 13 .733 ,176
1872 11.616 ,166 389,688 3.653,094* 15.658 ,948
1873 11 .652 ,953 450 ,870 3 .674 ,578 15.778,401
1874 10 .698 ,130 440 ,124 3.530 ,775 14.669,029
1875 . 10 .968 ,175 491 ,365 3.551,791 15.011,331
1876 10 .486 ,660 474 ,975 3 .367 ,943 14.329,578

*) Въ общій итогъ за 1840 годъ включено также незначительное количество угля, до
бытое въ провинціи Ь и хет Ь о и гд .



Добыча каменнаго угля 1876 года слѣдующимъ образомъ распредѣля
лась по отдѣльнымъ провинціямъ и бассейнамъ:
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Провинціи. Бассейны.
Производитель

ность въ метри- 
ческ. тоннахъ.

Отношеніе 
къ общей 
производ.

Ііеппе^аи. . . Мопз . . . . 3 .728 ,960 26,02°/о

—  . . СЬагІегоі . . . 3 ,5 9 7 ,7 0 0 2 5 ,п  »

Сепіге . . . . 3 .1 6 0 ,0 0 0 22,05 »

Мапіиг . . . . №ашиг . . . 474 ,975 3 ,зі »

Ілё§е . . . . Ь іёде . . . 3 .3 6 7 ,9 4 3 23,50 »

Всего 14 .3 2 9 ,5 7 8 100 о/о

По протяженію желѣзныхъ дорогъ Бельгія занимаетъ первенствующее 
мѣсто, такъ какъ нѣтъ ни одной страны, въ которой на каждаго жителя, 
или же на каждый квадратный километръ пространства приходилось бы такое 
значительное количество желѣзныхъ дорогъ, какъ именно въ Бельгіи. Же
лѣзныя дороги въ Бельгіи имѣли протяженія:

въ 1856 г о д у .................................... 1,710 километровъ
- 1870 * . . . . . . .  2,897 »
» 1876 » .....................................3,589

Такимъ образомъ, въ 20 лѣтъ протяженіе желѣзныхъ дорогъ болѣе, 
чѣмъ удвоилось.

Что касается прочихъ путей сообщенія, то Бельгія имѣетъ 1,000 кило
метровъ судоходныхъ рѣкъ и 899 километровъ каналовъ.

Морское судоходство не имѣетъ въ Бельгіи значенія для сбыта тузем
наго угля, который почти исключительно идетъ во внутрь материка и потому 
вывозится по желѣзнымъ дорогамъ и каналамъ.

Переходя къ сбыту добываемаго въ Бельгіи каменнаго угля, оказы
вается, что половина всего добываемаго въ бельгійскомъ бассейнѣ угля рас
ходуется на мѣстѣ и въ ближайшихъ окрестностяхъ, на горныхъ, стеклянныхъ 
и другихъ заводахъ и фабрикахъ; за предѣлами этого района внутри страны 
потребляется '/« часть производительности и, наконецъ, '/ ,  ея вывозится з а 
границу.

Границы распространенія бельгійскаго угля за послѣдніе 5 лѣтъ зн а
чительно съузились. Между тѣмъ, какъ во время прусско-французской войны 
1870—1871 годовъ, на сѣверѣ и на востокѣ бельгійскій уголь, при необы
чайно выгодныхъ для него условіяхъ, находилъ себѣ сбытъ далеко за пре
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дѣлами Бельгіи, послѣ того онъ отсюда былъ вытѣсненъ англійскою и нѣ
мецкою конкуренціею. Въ послѣднее время даже иностранный уголь въ 
значительномъ количествѣ находилъ себѣ сбытъ въ • Гентѣ, Антверпенѣ и 
Брюсселѣ и даже примѣнялся для нѣкоторыхъ особыхъ производствъ въ обла
сти бельгійской промышленности.

Нѣмецкій коксъ съ успѣхомъ ввозится по юговосточиой границѣ. На 
югѣ—Франція представляла прекрасный рынокъ для бельгійскаго угля; въ 
настоящее же время этому рынку съ одной стороны угрожаетъ англійская 
конкуренція, такъ какъ англійскій уголь начинаетъ одерживать верхъ надъ 
бельгійскимъ на морскомъ прибрежьѣ, на берегахъ Сены и даже въ Парижѣ, 
съ другой же стороны нѣмецкій уголъ проникаетъ въ восточные и сѣверные 
департаменты Франціи.

Въ прилагаемой таблицѣ показаны цифры привоза и вывоза каменнаго 
угля въ Бельгіи; изъ нея видно, какъ за послѣднія пять лѣтъ привозъ ино
страннаго угля увеличился, тогда какъ вывозъ угля изъ Бельгіи значительно 
уменьшился.

П;р И  В  0  3  ъ .

Года. Угля- Кокса.
м  е  т  р и ч

1836 — —

1840 21,148
1845 —

1850 9 ,397
1855 — ■

1860 97,009
1861 —

1862 —

1863 —

1864 —

1865 —

1866 179,427 4,819
1867 421,219 22 ,880
1868 247,749 4,891
1869 214,339 9 ,124
1870 220,656 8,14)8
1871 200,789 3,193
1872 210,829 8,041
1873 671,836 24 ,312
1874 454,869 8,790
1875 704 ,178 20,262
1876 805,580 26,716

Привозъ и вывозъ угля за 1875 
щимъ образомъ:

Вывозъ.
Угля. Кокса,

с  к  и х  ъ  т о н н ъ .

773,612
779,473

1 ,543,472
1.987,184
2 .974,349
3.450 ,306
3.379,051
2.891 ,980
2 .890 ,974
3 .323 ,594
3 .567,687

3.971 ,772 547,504
3.564,308 516,898
3 .754,645 539,965
3.581 ,235 687,584
3 .175 ,828 576,501
3 .678 ,024 508,180
4 .608 ,016 749,072
4 .157 ,903 801 ,820
3 .902,385 5 99 ,020
4 .063 ,960 645,787
3.828 ,482 571,123

1876 года распредѣлялись слѣдую-
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П р и В О З ъ.

Государства.
1875 г. 1876 г.

Угля. Кокса. Всего '). Угля, Кокса. Всего.

М е т р п ч е с к и х ъ Т 0 н н ъ.

Пруссія. 214,707 13,142 233,481 280,913 20 ,015 309,506

Голландія'2) 1,266 222 1,583 1 ,260 36 1,311

Англія. . . 402,731 913 404 ,035 432 ,570 1,251 434,357

Франція 85 ,444 5 ,985 93 ,994 90 ,827 5 ,414 98,561

Проч. госуд. 30 — 30 10 — 10

Всего . . 704,178 20,262 733,123 8 0 5 ,580 26 ,716 843 ,745

В ы В 0 3 ъ.

Государства.
1875 г. 1876 г.

Угля. Кокса. Всего. Угля. Кокса. Всего.

М е т р и ч е с к И Х Ъ т о н н ъ.

Франція 3 .889 ,254 307,399 4 .328 ,395 3 .676 ,336 327 ,967 4 .1 4 4 ,8 6 0

Голландія. . 130,990 4 ,025 136,740 109,256 4 ,535 115,735

Тамож. Союзъ 41,171 334,363 518,832 38 ,380 237,436 377 ,574

ЧилииБразил. 1,365 — 1,365 — — —

Англія. . . 10 — 10 — — —

Испанія . . 

Португалія .
| 435 — 435 240 920 1,554

Проч. госуд. 735 — 735 4,270 265 4 ,6 4 8

Всего . . 4 .063 ,960 645,787 4 .986,512 3.828,482 571,123 4 .644,371

*) При обращеніи количества кокса въ уголь, 70 килогр. кокса приняты — 10) кнюгр.
угля.

2) Почти все показанное здѣсь количество угля привезено было изъ Пруссіи и Англіи.

Горн. Журн. Т. IV, № 11, 1878 г. 17



Количество угля, потребленнаго въ Бельгіи въ теченіи послѣднихъ 11 
лѣтъ видно изъ слѣдующей таблицы:
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Года.
П р и в о з ъ. Добыча

и
привозъ.

В Ы В 0 3 ъ. Потребленіе 
и запасъ 

угля.Угля. Кокса. Всего. Угля. Кокса. Всего.

В ъ м е т р и ч е с к И Х Ъ т о н н а ? ъ.

1866 179.427 4,819 186,311 12.969,973 3.971,772 547,504 4.753,921 8.207,052

1867 421,219 22,880 453,905 13.209,727 3.564,308 516,898 4.302,734 8.906,993

1868 247,749 4,891 254,663 12.553,252 3.754,645 539,965 4.526,024 8.027,228

1869 214,339 9,124 227,373 18.171,367 3.581,235 687,584 4.563,498 8.607,869

1870 220,656 8,108 232,239 13.929,357 3.175,828 576,501 3.999,403 9.929,956

1871 200,769 ;з,іэз 205,350 13.938,526 3.678,024 508,180 4.403,995 9.534,531

1872 210,829 8,043 222,316 15.881,264 4.608,016 749,072 5.678,119 10.203,146

1873 671,836 24.312 706,567 16.484,368 4.157,903 801,820 5.303,860 11:181,608

1874 454,869 8,790 467,420 15.136,449 3.902,385 599,020 4.758,127 10.378,322

1875 704,518 20,262 733,123 15.744,454 4.063,960 645,787 4.986,512 10.757,942

1876 805,580 26,716 843,745 15.173,323 3.828,482 571,123 4.644,371 10.528,952

Ж е л ѣ з о .

Въ Бельгіи добываются слѣдующія желѣзныя руды: желѣзный блескъ, 
болотныя руды и глинистый сферосидеритъ. Но Бельгія далеко не можетъ 
удовлетворить потребность въ желѣзной рудѣ своими собственными рудами 
и, подобно Франціи и Германіи, въ огромномъ количествѣ пользуется ру
дами изъ юрскаго известняка, залегающаго въ южной части бельгійской про
винціи Люксембургъ, и простирающемся отсюда въ великое герцогство того- 
же имени и въ сѣверную часть Лотарингіи.

Изъ прилагаемой таблицы видно, какъ добыча желѣзныхъ рудъ въ Бель
гіи за послѣдніе годы уменьшилась. Обстоятельство это объясняется тѣмъ, 
что въ бельгійскихъ доменныхъ печахъ все болѣе и болѣе проплавляется 
получаемый изъ великаго герцогства Люксембургъ, желѣзистый оолитъ (Жг- 
пеііе). 18 лѣтъ тому назадъ, одна провинція Шатиг доставляла 3/і всего 
проплавлявшагося въ Бельгіи количества желѣзныхъ рудъ; изъ графы при
воза прилагаемой таблицы усматривается, какая въ этомъ отношеніи произо
шла рѣзкая перемѣна.
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Года. Добыча. Привозъ.

М е т р и ч е с к и х ъ

Вывозъ.

т о н н ъ .

1850 367,360 — —

1860 809,176 1,486 152,114
1865 1.018,231 301,846 230,539
1867 603,829 322,891 152,227
1868 519,740 396,282 136,067
1869 628,046 551,900 164,576
1870 654,332 568,571 179,867
1871 697,272 594,405 162,566
1872 749,781 790,593 178,997
1873 503,565 739,541 215,042
1874 527,050 738,835 109,143-
1875 365,044 804,370 141,767
1876 269,206 671,134 166,418

Изъ этой таблицы видно, что чугунноплавильному дѣлу въ Бельгіи угро
жаетъ большая опасность, вслѣдствіе недостатка въ собственныхъ желѣзныхъ 
рудахъ, и это обстоятельство главнѣйше должно приписать существующему 
въ бельгійскомъ горномъ законодательствѣ пробѣлу относительно отдачи кон
цессій на разработку желѣзныхъ рудъ.

Въ слѣдующихъ таблицахъ показаны цифры привоза и вывоза желѣз
ныхъ рудъ за послѣдніе три года, съ указаніемъ мѣстъ назначенія вывози
мыхъ и мѣстъ происхожденія привозимыхъ рудъ. При этомъ нельзя не обра
тить вниманія на значительныя количества рудъ, привозимыхъ въ Бельгію 
изъ великаго герцогства Люксембургскаго и вывозимыхъ изъ нея во Фран
цію; кромѣ того, замѣчательно быстрое приращеніе привоза желѣзныхъ рудъ 
изъ Испаніи и Алжира.

ПРИВОЗЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ РУДЪ.

О т к у д а . * 1875 г. 1876 г. 1877 г.
М е т р и ч е с к и х ъ  т о ннъ.

Изъ Пруссіи.............................. 88,690 46,154 59,106
„ В.-Герц. Люксембургъ . . . 581,836 515,568 573,600
„ Голландіи........................... 17,285 3,136 1-0,334
я Франціи.............................. 98,561 70,836 63,996
„ Испаніи............... ... 9,780 24,719 55,374

7,894 8,375 16,229
и прочихъ государствъ . . . 321 2,343 4,657

Всего....................... 804,367 671,131 783,296

*
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ВЫВОЗЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ РУДЪ.

К у д а . 1875 г. 1876 г. 1877 г.
М е т р ц ч е с к и х ъ  т о п н ъ.

Въ Пруссію.................... 3,586 14,641 10,682
„ Голландію............................. 1,212 4,099 192
„ Францію................................. 136,894 147,236 204,338
„ прочія государства . . 75 440 446

Всего . . . . . . 141,766 166,416 215,658

Въ 1817 году ДоЬп Соскегііі основалъ славящійся нынѣ своими про
изведеніями заводъ въ мѣстечкѣ 8егаіп§ и здѣсь, въ 1826 году, была пущена 
въ ходъ первая на материкѣ доменная нечь на коксѣ и съ тѣхъ норъ число 
доменныхъ печей, дѣйствующихъ на минеральномъ топливѣ., стало быстро 
возрастать, а число древесно-угольныхъ доменныхъ печей еще быстрѣе 
уменьшаться.

Вотъ данныя о развитіи чугуннаго производства въ Бельгіи съ 1860 г

Года.
Выплавлено

чугуна.
Число дѣй

ствовавшихъ 
доменныхъ 

печей.

Привозъ. Вывозъ

Метр. тоннъ. Метрическихъ тоннъ.

1860 319.943 51 725 22,086

1865 470,767 56 24 ,864 10,711

1867 423,069 — 53,385 11,062

1868 435,754 — 42,549 16 ,525

1869 534,319 — 61,600 14,266

1870 565.234 48 8 2 ,330 10,176

1871 609 ,230 49 84,299 48 ,526

1872 655,565 52 137,008 49 ,096

1873 607,373 54 • 145 ,212 2 7 ,208

1874 532 ,790 55 158,291 16,188

1875 540,473 42 146,886 15 ,672

1876
*

490,508 31 2 0 7 ,2 6 4 9 ,479

Въ 1877 году изъ общаго числа существующихъ въ Бельгіи доменныхъ 
печей (61) дѣйствовало всего только 26, и потому неудивительно, что 30°/» всего 
потребленнаго за этотъ годъ количества чугуна привезено изъ заграницы.
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Привозъ и вывозъ чугуна за послѣдніе три года распредѣлялся слѣ
дующимъ образомъ:

ПРИВОЗЪ ЧУГУНА.
О т к у д а.

1875 г. 1876 г. 1877 г.
М е т р и ч е с к и х ъ  т о н н ъ .

Изъ Ш іеціи'и Норвегіи' . 1,834 1,915 1,094
я Пруссіи . . . . 18,452 27,686 35 ,535
„ Л ю к с е м б у р г а ........................ 45 ,880 7-8,389 59 ,840
., Голландіи . . . 5,464 10,525 14,634

Англіи. . - 74.778 88 ,050 81 ,313
я прочихъ государствъ . . 475 695 962

Всего. . . 146,883 07,260 193,378

ВЫВОЗЪ ЧУГУНА.
К у д а.

1875 г. 1876 г. 1877 г.
М е т р и ч е с к и х ъ Т О Н Н Ъ .

Въ Люксембургъ . . . . . . •1 ,380 691 50
„ Гамбургъ. . . 140 135 —
„ Голландію . . 500 305 1,015
я Англію. . . . 78 799 1,024

Францію 8,150 5 ,464 7 ,739
Швейцарі ю . . і . 688 730 1,451

я Соед. Штаты Сѣв. Америки 266 134 110
я Бразилію ........................................ — 105 13
я прочія государства. . . . 4,467 1,113 621

Всего. ............... .... 15,669 9,476 12,023

Въ 1876 году привозъ чугуна превышалъ вывозъ его на 197,784 метрич. 
тонны и такъ какъ выплавка чугуна въ томъ же году составляла 490.500 
метрич. тоннъ, то общая масса потребленнаго въ Бельгіи въ 1876 году 
чугуна опредѣляется въ 688,292 метрич. тонны. Въ 1875 году выплавлено 
гораздо болѣе чугуна, но за то и привезено его гораздо менѣе, такъ что 
потребленіе его было почти такое же, какъ въ 1876 году.

Что касается собственно желѣзнаго производства, то таковое въ 
1876 году въ значительной степени уменьшилось, такъ что цифра выдѣлан
наго въ этомъ году количества желѣза была ниже производительности за 
все послѣднее время, начиная съ 1869 года. Изъ прилагаемой таблицы видны 
колебанія въ производительности желѣза до періода повсемѣстнаго лихора
дочно-быстраго развитія ея, достигшаго высшаго предѣла въ 1873 году и 
послѣ этого періода.
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Года. Производи. Привозъ. Вывозъ.
М е т р и ч е т к и х ъ т о н я  ъ.

1850 6 1 ,9 7 0 — —
1860 200 ,596 — —
1866 3 68 ,452 — —
1867 340,741 — —
1868 3 38 ,295 3 ,517 156 ,307
1869 4 6 8 ,5 6 5 5 ,806 2 40 ,386
1870 4 9 1 ,5 6 3 5 ,518 219 ,727
1871 4 6 7 ,2 1 6 4 ,6 7 3 186 ,922
1872 5 0 2 ,5 7 7 14 ,989 210,043
1873 4 8 0 ,3 7 4 18 ,177 181,661
1874 5 10 ,920 20 ,611 2 2 7 ,4 5 0
1875 4 3 6 ,4 4 0 9 ,671 182 ,668
1876 3 9 9 ,1 3 8 8 ,887 166,161

Въ Бельгіи находится всего только три завода, занимающихся изготов
леніемъ литой стали и всѣ они расположены въ провинціи Ыёде-, а именно: 
заводъ общества I. Сосісепіі съ 8-ю бессемеровскими конвертерами, заводъ 
компаніи Р. сіе Воззіиз, Разіог еі Сотр. въ Апдіеиг съ 4-мя конвертерами и 
заводъ анонимнаго общества Зсіеззігю въ ТШеиг съ печами системы Мартена.

За исключеніемъ производительности двухъ доменныхъ печей на заводѣ 
I.Сосісепіі въ Зегаіпд, чугунъ которыхъ прямо переработывается тутъ же 
въ сталь, весь остальной чугунъ, идущій въ передѣлъ на сталь, привозится 
изъ Англіи.

Въ слѣдующей таблицѣ приведены цифры выдѣлки бессемеровской стали 
со времени введенія ея фабрикаціи въ Бельгіи.

Ч и с X 0 . Производ.
Года. Заводовъ. Конвер

теровъ.
Метрическ.

тоннъ.

1864 1 1 296
1865 1 1 969
1866 1 1 1,460
1867 1 1 1 ,767
1868 1 1 2 ,509
1869 1 1 3,699
1870 1 2 5 ,977
1871 1 4 10,854
1872 1 4 14,985
1873 2 7 2 1 ,268

1874 2 10 3 6 ,5 8 4
1875 2 12 5 3 ,5 0 0
1876 2 12 7 1 ,758



Количество выдѣланныхъ въ 1876 году стальныхъ рельсовъ прости
рается до 65,000 метр. тоннъ и составляло 44°/0 всей массы выдѣланныхъ 
въ этомъ году рельсовъ. Въ 1877 году пропорція эта возросла по меньшей 
мѣрѣ до 50°/о.

Колоссальный заводъ 1. СосквгіМ въ Вегаіпд, даетъ работу 8,750 рабо
чимъ; на немъ находится 259 паровыхъ машинъ, всего въ 6,600 лошади
ныхъ силъ, и количество ежедневно расходуемаго каменнаго угля превы
шаетъ 1,000 метр. ѣоннъ.

Вотъ цифры привоза и вывоза стали:

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ И ЖЕЛѢЗНАЯ ПРОМШШІЕН. НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ ШАРЪ. 2 6 3

Года.
Привозъ. , Вывозъ; 

Метрическихъ тоннъ.

1868 3,195 289
1869 4 ,256 434
1870 5,436 853
1871 9 ,673 4 ,519
1872 15,196 2 ,703
1873 17,395 4,321
1874 10,189 5 ,234
1875 5,342 7,319
1876 6,137 5,567

Въ числѣ государствъ, снабжающихъ Бельгію сталью, Пруссія зани
маетъ первое мѣсто; тогда какъ наибольшими потребителями ея стали являются 
государства, омываемыя водами Средиземнаго моря: Испанія, Италія и 
Турція.

(Продолженіе слѣдуетъ).



О П Е Ч А Т К И .

Въ №Л° 4 и 5.
Въ статьяхъ: Митингъ въ Лондонѣ въ 1877 году о современномъ положеніи стальнаго 

производства, напечатанной въ №№ 4 и 5 „Горнаго Журнала11 и Митингъ въ Ныокастлѣ, на
печатанной въ № 7—1878 года, должно исправить слѣдующія вкравшіяся ошибки и опечатки.

Стр. 52,' сверху строка 18 вмѣсто формулы: 8і +  ЗСО
8і +  2СО

„ снизу

53 сверху

„ снизу 
55 сверху
58 „

„ 10 снизу ,,

„ 11 сверху „

16 я  я

10
1
5

11

13 и 14

15
1

6 и 7

1

17

13

„ 125 снизу

8і03 +  ЗС слѣдуетъ 
8Ю2 +  2С

избытокъ кремнія, соединяясь съ—слѣдуетъ избытокъ крем
нія вмѣстѣ съ
кремній, слѣдуетъ кремнеземъ 
кремнію, слѣдуетъ кремнезему
двухъ элементовъ кремнія — слѣдуетъ двухъ элементовъ 

кремнія
расплавленной—слѣдуетъ литой
употребляя кремнекислое соединеніе желѣза и марганца 

слѣдуетъ употребляя соединеніе желѣза и марганца съ 
кремніемъ.
кремнекислымъ—слѣдуетъ кремнистымъ 
грубаго— слѣдуетъ крупнозернистаго 
окислительное состояніе плавнленной ванны—слѣдуетъ со
стояніе окисленія, въ которомъ находится расплавленная 

масса.

Въ Л» 7.
очищеннымъ металломъ — слѣдуетъ рафинированнымъ чу
гуномъ
(вѣроятно кровавикъ)—слѣдуетъ (желѣзистып остатокъ отъ 
извлеченія мѣди мокрымъ путемъ изъ обожженныхъ ис
панскихъ и португальскихъ мѣдныхъ колчедановъ) 
гематитовыхъ рудъ — слѣдуетъ изъ рудъ краснаго же
лѣзняка

Въ № 10.
слова сплавомъ—слѣдуетъ читать способомъ
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Письмо въ редакцію „Горнаго Журнала4*.

М. Г. Спѣшу исправить мою ошибку, напечатанную въ № 10 „Горн. Журнала" за 1878 
годъ, стр. 115, о томъ, что до меня, обнаженіе гранита у Бернашевскаго бурнака, въ долинѣ 
р Днѣстра, ни кѣмъ не было описано.

Обрабатывая собранный мною въ Бессарабіи, нынѣшнимъ лѣтомъ, геологическій мате
ріалъ и знакомясь подробнѣе съ литературою изучаемаго края, благодаря проф. К. М. Ѳое- 
филактову, я пріобрѣлъ диссертацію К. Малевскаго— о силурійской формаціи Днѣстровскаго 
бассейна (отдѣльный оттискъ изъ „Яіевс. университ. извѣстій" за 1866 г.). Къ этому труду при
ложена карта Днѣстровскаго побережья съ нанесеніемъ гранитныхъ обнаженій, вь томъ числѣ 
показано и бернашевское, которое, какъ видно изъ текста, первымъ открылъ проф. Ѳеофилактовъ 
еще въ 1851 году, но нигдѣ объ этомъ печатно не заявлялъ; во время же моей экскурсіи, о 
трудѣ К. Малевскаго, мнѣ все то было извѣстно, на что ссылались послѣдніе изслѣдователи 
этого края въ своихъ отчетахъ, а именно: Н. П. Барботъ де-Марни — въ отчетѣ по поѣздкѣ 
въ Галицію, Волынь и Подолію въ 1865 г. и проф. И. Ф. Синцовъ—въ геологич. очеркѣ Бес
сарабской области 1878 г. Нигдѣ о Бернашевскомъ обнаженіи гранита, ни Н. П. Барботъ-де- 
Марни, ни И. Ф. Синцовъ не упоминаютъ, н какъ на первый выходъ гранита, вверхъ по р. 
Днѣстру, указываютъ (на) обнаженный (гранитъ), въ Днѣстровскихъ порогахъ, ниже г. Ямполя, 
на геологической каргѣ Россіи, исправленной и дополненной въ 1870 г. Г. П. Гельмерсеномъ, 
также Бернашевское обнаженіе не показано—вотъ почему я былъ пораженъ, когда встрѣтилъ, 
на пространствѣ до 90 саженъ, не замѣченное послѣдними изслѣдованіями Бернашевское об
наженіе гранита о чемъ долгомъ почелъ сообщить въ редакцію „Горнаго Журнала".

Л. Долинскій.

і
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окончившій науки заграницей и владѣющій языками французскимъ, нѣмец
кимъ, польскимъ и посредственно русскимъ, желаетъ получить соотвѣтствен
ное мѣсто или войти въ пай при металлургическихъ или горныхъ заводахъ.

Офферты прошу пересылать въ Варшаву, по Сѣнной улицѣ, № 11, 
кварт. 5.

Открыта п п д ік а  га получевіе въ 1879 г .-Ір е т іи  голъ
ЕЖЕМѢСЯЧНАГО НАУЧНАГО И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО

Ж У Р Н А Л А

(ПРИ НОВОМЪ СОСТАВЪ РЕДАКЦІИ).
Въ 1879 году „Свѣтъ" будетъ издаваться въ прежнемъ объемѣ, отъ 3-хъ 

до 6-ти листовъ ежемѣсячно, съ художественными приложеніями, выходящими не 
менѣе четырехъ разъ въ годъ. Приложенія эти будутъ состоять изъ офортовъ, 
цинкографій, альбертотичій, ксилографій, автографій. Кромѣ приложеній, въ фор
матѣ журнала будутъ даны ТРИ ПРЕМІИ, состоящія изъ большихъ гравюръ луч
шихъ иностранныхъ художниковъ.

Въ видахъ большаго распространенія журнала, назначается ему крайне умѣ
ренная цѣна. За 12 выпусковъ въ годъ, со всѣми приложеніями четыре 
рубля безъ доставки, въ Москвѣ—четыре рубля пятьдесятъ коп.

За доставку въ Петербургѣ и Москвѣ прилагается 50 коп.
Для всѣхъ другихъ городовъ Россіи—пять рублей.
Эта подписная сумма можетъ быть разсрочена или даже уменьшена въ видахъ 

общедоступности изданія.
За пересылку премій прикладывается особо одинъ рубль.
За эту цѣну каждая премія будетъ доставлена отдѣльной посылкой. Желаю

щіе получать преміи всѣ вмѣстѣ прилагаютъ за пересылку пятьдесятъ коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: для городскихъ подписчиковъ: въ книжномъ 

смагазинѣ „Новаго Времени", Невскій проси., № 60; Я.-А. Исакова, Нев- 
кій проси., Гостинный дворъ, № 24; Н. И. Мамонтова.  Невскій проси., № 46, 
а въ Москвѣ—Кузнецкій мостъ. Гг. инегородные подписчики обращаются и с к л то
мительно въ редакцію журнала: С.-Петербургъ, Университетъ,  кв. 21, 
Профессору Николаю Петровичу Вагнеру.
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ОБЪ ИЗДАНІИ

- Т Р У Д О В Ъ ”
ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

въ 1879 ‘году.
„Труды* И. В. Э. Общества въ 1879 гаду будутъ издаваться по программѣ, 

утвержденной Обществомъ въ минувшемъ году.
„Труды" Общества будутъ выходить разъ въ мѣсяцъ книжками, каждая 

отъ семи до восьми печатныхъ ластовъ.
Цѣна за годовое изданіе „Трудовъ" остается прежняя:

Безъ пересылки......................................................... ...................  3 р. 50 к.
Съ пересылкою по почтѣ внутрь имперіи, а равно и съ доставкою на

домъ въ С.-Петербургѣ................................................................  4 „
Подписка на „Труды" на 1879 годъ принимается въ С.-Петербургѣ (на 

углу 4-й роты Измайловскаго полка и Ц-рскосельскаго проспекта) въ домѣ В. Э. 
Общества и въ сѣмянніп торговлѣ А. В. Запѣвалова (за Казанскимъ соборомъ, въ 
домѣ Лѣсникова). Иногородные благоволятъ адресоваться въ С.-Пегербургъ, въ 
домъ В. Э. Общества.

Редакторъ А. Совѣтовъ.

О ПОДПИСКѢ НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  Г А З Е Т У

„ Т Е Л Е Г Р А Ф Ъ '
НА 1879 ГОДЪ.

„Телеграфъ" будетъ выходить въ 1879 году по прежнему ЕЖЕДНЕВНО, 
за исключеніемъ дней, с лѣтующихъ за табельными праздниками, но въ случаѣ 
полученія важныхъ новостей имѣютъ и въ эти дни выходить особыя прибавленія 
По понедѣльникамъ (кромѣ слѣдующихъ за табельными праздниками или за двумя 
праздничными днями) будетъ издаваться полный листъ или полулистъ газеты, но 
безъ передовыхъ статей.

Подписка принимается: въ С . -Петербургѣ, въ главной конторѣ газеты „Те
леграфъ", на Большой Конюшенной, д. № 15, Языковой, кв. № 22.

Подписная цѣна на газету „Телеграфъ" съ доставкою ея на домъ въ Пе
тербургѣ и съ пересылкою иногороднымъ въ 1879 году слѣдующая:
На 12 мѣс. 6 р. На 9 мѣс. 4 р. 75 к. На 6 мѣс. 3 р. 50 к.
п 11 » 5 „ 50 к. л 8 » 4 „ 25 „ » ® ® »
„ 10 „ 5 „ » 7 „ 4 „ я 4 „ 2 „ 50 „

На 3 мѣс. 2 р.
„ 2  „ і „ 50 к.

1 „ 75
Подписка принимается на всѣ сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго

мѣсяца.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ: для служащихъ, по 

третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ; не служащіе-же могутъ обращаться съ своими 
заявленіями въ главную контору редакціи.

Издатель и редакторъ К. Трубниковъ.
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ОТЪ КОММИССІОНЕРА

УРАЛЬСКИХЪ КАЗЕНВЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.
Г О Р Н А Г О  И Н Ж Е Н Е Р А

А Л Е К С А Н Д Р А  А Л Е К С А Н Д РО В И Ч А  ЙЗНОСКОВА.

Горный Департаментъ Министерства Государственныхъ Имуществъ, въ видахъ 
содѣйствія къ развитію дѣятельности Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, 
Пермскихъ, Камско-Воткннскихъ и Златоустовскихъ предоставилъ мнѣ права „Ком- 
мисіонера“ этихъ заводовъ, съ уполномочіемъ:

1) Производитъ продажу готовыхъ издѣлій сихъ заводовъ и принимать заказы 
на новыя, съ нравомъ заключать, отъ имени заводоуправленій, какъ съ правитель
ственными мѣстами и лицами, такъ и съ частными лицами, учрежденіями и обще
ствами контракты на заказы, продажу и поставку заводскихъ издѣлій.

2) Исполнять всѣ коммвеіоняыя порученія по покупкѣ необходимыхъ заводамъ 
матеріаловъ, равно и порученія, до сдачи издѣлій заказчикамъ относящіяся.

3) Въ случаѣ признанной мною надобности, учреждать, съ разрѣшенія Горнаго 
Департамента, склады заводскихъ издѣлій внѣ заводовъ, для продажи сихъ издѣлій 
оптомъ и въ розницу.

4) Продажу издѣлій и пріемъ заказовъ производить съ разсрочкою платежей на 
годъ подъ обезпеченіе процентныхъ бумагъ.

5) Для ускоренія сдѣлокъ, сношенія съ заводоуправленіями по условіямъ зака
зовъ дѣлать по телеграфу.

Прилагая при семъ краткій перечень предметамъ производства Уральскихъ ка
зенныхъ горныхъ заводовъ; Коммиеіонеръ Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ 
покорнѣйше проситъ, въ случаѣ, если могутъ понадобиться услуги упомянутыхъ 
заводовъ, хотя и не въ настоящее время а въ ближайшемъ будущемъ, то увѣдо
мить его объ этомъ, объяснивъ предметъ потребности, количество заказа и срокъ 
исполненія.

По полученіи этого увѣдомленія, онъ будетъ имѣть честь явиться лично для 
выработки основаній по исполненію заказовъ.

Предметы производства Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ Пермскаго, 
Златоустовскаго и Намско-Боткинскаю округа.

1) Для Министерства Путей Сообщенія, желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ
Обществъ :

Рельсы стальные и желѣзные.
Подкладки и накладки, крестовины, стрѣлки, болты, костыли.
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Бандажи вагонные, тендерные л локомотивные
Колеса желѣзныя, съ желѣзными и чугунными ступицами.
Оси вагонныя и локомотивные валы, скаты колесъ.
Шатуны, пальцы штоки и проч. части локомотивовъ.
Цилиндры паровые, буфера, буксы, подшипники и всѣ литые предметы изъ чугуна 

мѣди и стали.
Рессоры прямыя и спиральныя.
Швелера вагонные и для локомотивовъ.
Рессорная сталь, тигельная, мартеновская и пудлинговая.
Локомотивы и тендеры, вполнѣ собранные.
Всѣ части вагоновъ, металлическія и деревянныя.
Инструменты и инструментальная сталь.
Отливки изъ чугуна, стали и желѣза.
Издѣлія ковкаго чугуна..
Всѣ вообще металлическія части пути и подвижнаго состава желѣзныхъ дорогъ. 
Пароходы, туэра и всѣ части ихъ.
Мостовое желѣзо, мосты въ разобранномъ видѣ и со сборкою ихъ на мѣстѣ.
Желѣзо всѣхъ сортовъ и размѣровъ.
Стальные валы, шатуны, кривошипы, и другія части пароходныхъ машинъ.
Паровые котлы и машины.

2) Д л я  фабрикъ, заводовъ частныхъ лицъ и Обществъ :

Стальные и желѣзные валы, оси, шатуны и другія части машинъ.
Отливки всевозможныя изъ чугуна, мѣди и стали.
Издѣлія изъ ковкаго чугуна.
Косы.
Холодное оружіе.
Сталъ литая, тигельная, приготовленная по способу Сименсъ-Мартена, цементная н 

пудлинговая.
Желѣзо листовое всѣхъ размѣровъ.
Балки желѣзныя для построекъ.
Угловое, тавровое и нр. фигуръ желѣзо.
Сортовое желѣзо всѣхъ размѣровъ и сортовъ.
Сталь инструментальная я для экипажныхъ рессоръ.
Всѣ вообще издѣлія изъ чугуна, стали, желѣза и мѣди.

3 )  Д л я  Военнаго и Шорскаго Министерствъ:

Пушки стальныя и чугунныя.
Снаряды стальные и чугунные.
Лафеты и части ихъ; оси.
Броневыя плиты всѣхъ размѣровъ
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Корабельное желѣзо и котельное всѣхъ размѣровъ.
Тавровое и другое фигурное желѣзо, отъ самыхъ большихъ профилей до самыхъ мел

кихъ, по заказу.
Якоря, цѣпи, болты, крюки и проч.
Ударныя .трубки.
Литые предметы изъ стали, чугуна и мѣди.
Желѣзо всѣхъ сортовъ и размѣровъ.
Инструментальная сталь.
Стволы ружейные, сталь для штыковъ и частей ружья.
Желѣзныя суда, въ собранномъ видѣ и по частямъ.
4) Кромѣ сего могутъ быть поставляемы металлы: чугунъ желѣзо и мѣдь.

АДРЕССЫ:

С.-Петербургъ, Фонтанка, домъ № 77 (Горсткина) квартиры № 22.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОММИССІОНЕРСТВА.

Въ Москвѣ, Павелъ Саввичъ Андруцкій, (Ильинка, контора общества 
«Волга»).

Въ Нижнемъ-Новгородѣ, Михаилъ Егоровичъ Могула (Грузинскій пе
реулокъ).
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11) Геологическій очеркъ Херсонской губерніи Н. Барбота-де-Марни съ 
геологической картой, профилями и рисунками. Цѣна 3 р.

12) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
гори, инжен. Меллеромъ. Цѣна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ—2 р. 50 к.

13) Геогиостіічеекаа карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго 
составл. въ 1845 г. М у г ч и с о н о м ъ, д ѳ - В е р н е й л е м ъ  и гр. К е й з е р - 
л и н г о м ъ .  Цѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ , цѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

14) Геогностическое описаніе Ю2КН. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 
1854— 1855 г. гори. ина;. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ Цѣна 3 р.

15) Пластова» карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

16) Пластова» горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. ГІ. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

17) Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен 
ныхъ Штатахъ. Цѣна 3 р. за экземпл.

18) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

19) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р

20) Геологическія и топографическія карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л. ГоФманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

21) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ 
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. Гофманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

22) Исторія химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 р.
23) С. З к а ік о ѵ в к у . ТаЫеаих З іа ііз ^ и е з  сіе Гіпйивігіе сіев шіиев еп 

Киввіе. 60 коп.
24) Геологическое описаніе Эриванской и Елнсаветпольской губерніи

съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
25) Матеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіатской Россіи. Н. Г. Мальгина. Цѣна 2 р. 50 к.
26) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Ц ѣна 3 р.
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, всѣ 

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/0 съ рубля, про
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз. 4



Отношеніе метрической истемыс къ наиболѣе употребительнымъ 
мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  О,ооооооі четверти земнаго меридіана. =
3,3809 Рѵсск. ИЛИ Англ. фут. 3,1862 Рейнск. или Прусск. фута 
1,4061 аршина. 1,73058 ІІольск. локтя.

Метръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 дециметръ =  3,9371 русск. дюйм. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  3,9371 

русск. линіи или 0,2249 вершк. Одинъ русск. ДЮЙМЪ =  25,399  миллим. и русск. 
ЛИНІЯ =  2,54 мм. 4

Миріамет.=10 километр.=100 гектаметр.=1000 декаметр, —10,000. метр. 
0,0898419 град. экватора. 5,39052 морск. (Итальянск.) ыил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или. ыорскаго узла. •
9,37400 рус. верстъ. 6,21382 англійск. мили.

12 метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. ф у т а  10,і5і87 п р у с с к .  кв. ф у т а .

1 2 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій. 
I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.

Одинъ гектаръ =  10,000 кв. метр.=
0,91553  рус. десятины. > 3,91662 прус. моргена.
2197 рус. кв. сажени. 1,78632 полъск. моргена.

13 метръ =
35,зі528 рус. или англ. куб. фута. 32,34587 прус. куб. фута.
1 3 СаНТИМ. =  0,06102 К уб. ДЮЙМ. 6 1 ,0 2  Куб. ЛИН. I 3 р у с .  ДЮЙМ. =  16,388  

к у б .  с а н т .  I 3 с а ж .  =  9,71376 к у б .  м е т р .  I 3 м е т р .  =  2,77956 к у б .  а р ш .

Гектолитръ = 1 0 0  литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим.=
3 ,8 ііз  четверика. 1,4556 прус. эймера.
8,ізо8 ведра • 25,оі8 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. 2 фун. тамож. вѣса И 2,13808 прус.

стар. фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52 Гр. 1 гр. =  0,23443 ЗОЛОТИ. ИЛИ 

2 2 ,5  долей
1° Ц. =  0,8° Р. и 1° Р. =  1,25 Ц.

ІІомѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше проситъ лицъ, доставляй щихъ статьи вт> «Гор
ный Журналъ», о&ояначати въ нихъ мѣры въ единицахъ метрической системы.

Отвѣтственный Р едакторъ А. Добронизскій.
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