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Отношеше метрической системы к ъ  наиболее упо- 
требительнымъ мЬрамъ други хъ  системъ.

1 м е т р ъ = 0 , o o o o o o i  ч е т в е р г и  з е н п а г о  м е р и д 1 а н а . =

3,2809 Русск. или Англ. фут. ; 3,1862 Рейнск. илиПрусск. ф у т а .
1 ,4061  а р ш и н а  \ 1 , 7 3 0 5 8  По льск .  локтя.

М е т р ъ = 1 0  дециметр.= 1 0 0  сантиметр.= 1 0 0 0  миллим, и т. д.
1 д ец и м ет р ъ = 3 ,9 3 7 1 русск. дюйм, или 2 , 2 4 9 8  вершка; 1 сантим.=  

3 , 9 3 7 1  русск. i i i i i in  или 0 , 2 2 4 9  вершк. Одпнъ русск. Д Ю Й М Ъ = 2 5 , 3 9 9  

миллим, и русск. Л И Ш Я = 2 , 5 4  м м .

MnpiaMeT . = 1 0  к и л о м е т р .= 1 0 0  г е к т а м е т р . .= 1 0 0 0  д е к а м е т р .= 1 0 ,ООО 

м е т р . =

0 , 0 S 9 8 4 1 9  град ,  э к в а т о р а .  \ 5 ,39052  морск.  ( I I  гальянск . )  м.
1,347 63 геогр. или н'Км. мил. i или м о р с к а т  узла.
9, 37400  р у с .  в е р с т ы .  \ 6 ,21 382 а н и п й с к .  мили.

12 м е т р ъ =

10 ,7 64 30  рус. или англ.  кв.  Фута. \ 1 0 ,1 5 1 8 7  прус ск .  кв. Фута.

I 2 д е ц и м е т р ъ  =  1 5 ,4 89  кв.  рус .  дюйм .  I 2 сант им.  =  15 ,4 8 9  кв.  рус .  
лпнШ. I 2 ру с .  д ю й м . = 6 , 4 5 6  кв.  с а вт .  I 2 саж = 4 , 5 5 2 1  кв.  метр.

Одннъ гекгг а р ъ = 1 0 ,0 0 0  кв. метр.

0 , 9 1 5 5 3  рус .  д е с я т и н ы .  I 3 , 9 1 6 6 2  прус ,  мор ге на .
2197  р ус .  кв. саж ени. 'А 1 , 78632  иольск . моргена.

\  S

13 м е т р ъ =
s

35,31  568 ру с .  или англ.  куб .  \ 3 2 , 3 4 5 8 7  прус .  куб .  Фута,
фута.

I 3 са нт им.  =  0 , 06 Ю 2 куб.  дюйм.  = 6 1 , 0 2  куб .  лин.  I 3 р у с .  д ю й м . =  
16 ,388  куб .  сант .  I 3 с а ж . = 9 , 7 1 3 7 б  куб.  метр .  I 3 м е т р . = 2 , 779 56 куб .  Нрш.

Г ек т ол игр ъ = 100  литрамъ, а л и г р ъ = 1 0 0 0  куб. сантим.=

3 , 8 и з  ч е т в е р и к а .  \ 1 , 4  556 пр ус ,  эй м ер а .
8, 1308  в е д р а .  s 2 5 ,0 18 польск. га р п ц е в ъ .
1 ,8 1 9 5  прусск .  шеФеля.  <; 0 , 781  з польск.  к о р ж е ц а .

1 килогр.=вЬсу 1000 к. сант. воды при 4° Ц .=

2,4 4 190 р ус.  Фунт. ! 2 фун.  та м ож .  в е с а  и 2 ,1 3 8 0 8
{ прус .  ст а р .  Фунта.

1 фун т ъ  =  0,409 52 кило гр .  ИЛИ =  409,52 гр. 1 Гр. =  0,23443 ЗОЛО Г. 
или 22 ,5  до лей .

1 °  Ц  = 20 ,ь° Г .  II 1 °  Р  =  1 , 2 5  Ц .

Помещая эт у  т а б л и ц у  р е д а к щ я  п о к о р н е й ш е  п р с с п т ъ  л п ц ъ ,  до став-  
л я ю щ и х ъ  ст а ть и  в ъ  го рны й ж у р н а л ъ ,  о б о з н а ч а т ь  в ъ  н и х ъ  м'Ьры въ  
ед ин и ца хт .  м е т р и ч е с к о й  си с т ем ы .
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О Ф Ф И Ц Ш ЬН Ы Ж  о т д м ъ .

ПРИКАЗЪ
по г о р н о м у  ведомству.

Л3 2. 6-го М а р т а  1 8 7 0  г.

1.

Н а з н а ч а ю т с я :

Горные Инженеры: Столоначальникъ Горнаго Депар
тамента, Надворный Совйтникъ Лксаковъ— Чиновникомъ 
особыхъ порученш сего Департамента, а исправляющей 
ciro должность, Коллежскш Лссесоръ Скилъковскгй— Се- 
кретаремъ Горно-Ученаго Комитета, оба съ 1-го сего 
Марта.

2.

З а ч и с л я ю т с я :

Но Главному Горному Управленпо: Горные Инжене
ры: Начальника 2-го отделен in Горнаго Департамента, 
Статскш Совйтникъ К от ляревскт , съ откомандирова- 
HieM'b, безъ содержашя отъ казны, къ Графинй Стенбокъ- 
Ферморъ, для устройства на заводахъ ея, въ Пермской 
губернш. рудничной и заводской частей; а Секретарь



Горно-Ученаго Комитета, Надворный Совйтникъ Тучем- 
скьй 2 -й , съ откомандироватемъ въ Царство Польское, 
съ содержашемъ по чину Капитана, оба съ 1-го сего 
Марта.

3.

О с т а в л я е т с я  за ш т а т о м ъ :

Служивших по Горному ведомству въ Ц арствГ Поль- 
скомъ, а нынй состоящш по Главному Горному Управ- 
ленш  Геологъ Ц ейш неръ , съ 1-го М ая 1868 г.

4.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 18 Февраля 
1870 г., за № 21 произведены, за выслугу лйтъ, со стар- 
шинствомъ:

Въ C t a t c k i e  С о в е т н и к и :

Управитель Турьинскихъ мГдныхъ рудниковъ и золо- 
тыхъ промысловъ Богословскаго округа, Горный Инже- 
неръ КоллежскШ СовГтникъ К укси н ск т , съ 16-го 1юня 
1869 г.

Въ Н а д в о р н ы е  С о в е т н и к и :

Коллежсше Ассесоры: Горные Инженеры: Управитель 
.'Златоустовскаго завода Г ороденскш  и Помощникъ Упра
вителя Златоустовсвой Оружейной и Князе-Михайловской 
фабржкъ Д уд инъ , оба съ 12 1юня 1869 г.

Въ К о л л е ж с к ш  А с с е с о р ы :

Титулярный СотгЬтникъ Горный Инженеръ, Горный 
Смотритель М1асскихъ золотыхъ промысловъ Коженковъ, 
съ  10 Тюня 1869 г.
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Въ Т и т у л я р н ы е  С о в е т н и к и :

Коллежскш Секретарь Горный Инженеръ, Помощникъ 
Управителя золотыхъ промысловъ Богословскаго округа, 
а нынГ Помощникъ Управляющаго Химическою частью 
С.-Петербургскаго Монегнаго Двора Л оранскт , съ 11 
1юня 1869 г.

Въ КолЛЕЖ СК1Е С е к р е т а р и :

Губернскш Секретарь Горный Инженеръ, Смотритель 
золотыхъ промысловъ Богословскаго округа Васильева 4 -и , 
съ 11 1юня 1869 г.

Объявляю о семъ по Горному ведомству для свГдГшя 
и надлежащаго распоряжетя.

Подписалъ: М гтистръ-Фгтансовъ,
Статсъ- Секретарь Р е й т е р н ъ .
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У З А К О Н Е Н А  I РАСПОРЯЖЕН1Е ПРАЯИТЕЛЬСТВА.

О заняНяхъ Высочайше учрежденной КоммисЕи для 
пересмотра системы податей и сборовъ *).

(П родолж енге).

Между т'Ьмъ какъ особая Коммишя, о которой сказано 
въ предшествующей стать'Ь, разрабатывала предоставлен
ный ей на обсуждеше вопросъ, Общее С обрате обрати
лось къ обсужденью вопросовъ, касающихся частной гор
ной промышленности на прав^ поссесюнномъ. Необходи
мость въ обсуждеши такихъ вопросовъ и въ установлены! 
положительныхъ правилъ открывалась сама собою. Выкупъ 
поссесюнныхъ заводовъ никакъ не можетъ совершиться 
скоро; а докол'Ь окончательно не совершится эта операнда, 
должно существовать и поссесюнное право.

Принявъ за общее положеше, что поссесюнные горные 
промыслы и заводы подчиняются, въ отношены горноза- 
водскаго производства, правилами постановленными для 
частной горной промышленности на прав'й полной соб
ственности, Податная Коммистя признала нужными въ

*3 Изъ Правит. ВЬсника jV 34. См. Горн. Жур. № 2 и 3 за 1870. 
Горн. Ж ури . 1 8 7 0 .  Ч■ 11. Оф. Отд. 1
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этихъ правилахъ сделать некоторый ограничетя. Одно 
изъ такихъ ограничены касается употребления л'Ьсовъ отве- 
денныхъ поссесюннымъ горнымъ заводамъ. Л еса эти от
нюдь не могутъ быть употребляемы ни на кашя друпя 
надобности кроме горнозаводскаго дгЬйств1я и внутрен- 
нихъ хозяйственныхъ построекъ того округа, къ которому 
л'Ьса отведены. Другое ограничеше касается порядка про
дажи, или перехода пессесюнныхъ горныхъ заводовъ по 
наследству, разделеш я горнозаводскихъ округовъ по ча- 
стямъ или вы д ел етя  отдельныхъ заводовъ съ необходи- 
мымъ для нихъ количествомъ земель и л ^ с о б ъ ;  все эти 
действ1я могутъ производиться не иначе какъ съ соглаОя 
Министра Финансовъ. О тчуж дете недръ земли въ поссе- 
сюнныхъ округахъ отдельно отъ поверхности не дозво
лено. Наконецъ, на случай прекращешя дййствШ поссе- 
cioHnaro завода постановлено следующее правило: по ис- 
теченш трехъ летъ  со дня закрытая поссесюннаго завода, 
казна назначаетъ его въ публичную продажу на праве 
полной собственности; сумма вырученная отъ продажи, 
за удовлетворетсмъ казны въ разм ере оценочной суммы 
завода, определенной на случай его выкупа, а также ка- 
зенныхъ долговъ и долговъ владельца по найму рабочихъ, 
обращается въ пользу заводовладельца. Исключеше изъ 
этого правила сделано на тотъ случай, если съ зак рьтем ъ  
одного или несколькихъ заводовъ поссесншнаго горноза
водскаго округа, общая производительность горнозавод
скаго округа не уменьшилась; при этомъ условш продажи 
закрытыхъ заводовъ не бываетъ.

Подготовительная Коммишя, составленная для опре- 
делеш я основаны выкупа поссееюнныхъ заводовъ, имела 
своею задачею скорейш ее прекращ еш е совершенно не- 
нормальныхъ юридическихъ и финансовыхъ отнош етй  
казны къ поссесюннымъ горнымъ заводамъ, отношешп 
одинаково тягостныхъ какъ для правительства, такъ и
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для заводовлад'Ьльцевъ, и иагубныхъ для развипя частнаго 
горнаго промысла въ Poccin. Имея въ виду эту задачу, 
она признала необходимымъ всячески облегчить выкупную 
операцш, дабы сделать ее доступною для нын’Ьшнихъ 
способовъ заводовлад'Ьльцевъ, и т^мъ привлечь ихъ, безъ 
всякихъ принудительныхъ м'Ьръ со стороны правительства, 
къ возможно-скорейшему добровольному выкупу предо- 
ставленныхъ имъ поссесюнныхъ владенш.

Определяя самый планъ выкупной операцш, Коммишя 
обратила внимаше на следующая два обстоятельства: 1) 
правительство добровольно уступило навсегда n o c c e c i o H -  

нымъ владельцамъ земли, леса и все вообще угодья, съ 
темъ чтобы они ввели въ этихъ земляхъ горный промы- 
селъ, и право собственности казны на поссесшнныя гор- 
ныя имешя; различ1е ихъ отъ владельческихъ выражалось 
преимущественно во взимаши съ поссесюнныхъ заводчи- 
ковъ горныхъ податей въ размерахъ большихъ чемъ съ 
владельческихъ (а именно 15°/0 вместо Ю °/0 съ выплав
ляемой меди, и 33/ 4 коп. вместо 2 1/ ,  к. съ пуда чугуна); 
2) всякая непосредственная оценка уступленныхъ казною 
поссешоннымъ владельцамъ рудныхъ месторождешй, ле- 
совъ и угодш представила бы огромным практичестя, ед
ка ли даже преодолимым, затруднетя, и во всякомъ случае 
оттянула бы на неопределенное время развязку дела. Эти 
обстоятельства привели Коммишю къ убеждент,*что только 
излишекъ подат и плат им ой поссесюнными заводами 
противъ владгълъческихъ можетъ служ ит ь основатель 
выкупнаго раздчета.

Такъ какъ, съ одной стороны, сумма горныхъ пода
тей, уплачиваемая каждымъ заводомъ, представляетъ ве
личину не постоянную, а колеблющуюся соразмерно съ 
колебашемъ, изъ года въ годъ, количества добываемыхъ 
металловъ, и притомъ величину уменьшающуюся съ ис-
тощешемъ рудныхъ запасовъ; съ другой яге стороны, такъ

*
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какъ выкупу могутъ подлежать лишь богатства, остаю- 
пряся заводов ладгй л ьцамъ въ будущемъ, а не rfe, которая 
они уже выработали въ прошломъ — то Коммикя, осно
вываясь на этихъ соображешяхъ, сочла справедливымъ 
капитализировать только тй части, ныне уплачиваемыхъ 
поссес1онными заводчиками, дифференцкльныхъ податей 
(т. е. составляющихъ излишекъ противъ горпыхъ податей 
съ влад'Ьльческихъ заводовъ), которая, какъ наиболее по- 
стоянныя величины, могутъ служить в^роятпымъ указа- 
шемъ на количество будущаго производства заводовъ и 
им'Ьющихъ поступать съ него податей. Съ этою целью 
за основаше выкупнаго разсчета принято производство 
заводовъ и количество уплачиваемыхъ ими горныхъ по
датей за шестилЗше съ 1861 по 1866 г. включительно, 
какъ ближайшее и притомъ заключающее въ себе разно- 
образныя эпохи действий заводовъ: эпоху непосредственно 
предшествовавшую освобожденш горнозаводскаго населе- 
шя, переходное время освобождешя и наконецъ эпоху 
нисколько устанавливающагося горнаго хозяйства на на- 
чалахъ свободнаго труда. При этомъ Коммисля ввела въ 
выкупной разсчетъ безъ всякой скидки только подать съ 
чугуна, на томъ оонованш, что месторождешя железныхъ 
рудъ могутъ представляться на У рале неистощимыми за
пасами, и обезпечиватъ на неопределенное время чугунное 
производство, если только древесный горючш матер1алъ 
употребляется съ должною эконом1ею. Но подать съ мйди, 
при консолидацш для выкупнаго разсчета, уменьшена Еом- 
мис1ею, на томъ основанш, что м'Ьдныя рудныя месторож- 
деьпя представляютъ богатства более случайный сравни
тельно съ м 1; с т о р о ж д е т  я м и железными, подвержены исто- 
щешю и уже значительно истощены некоторыми заводами. 
При этомъ уменыленш сдйлано различ1е между более 
благонадежными коренны м и  месторождениями и мепйе 
благонадежными песчаными: при капитализащи податей
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для выкупа Коммитя нашла необходимымъ сделать скидку 
съ первыхъ въ размЬрЬ 1/ 3> & со вторыхъ — въ размЬрЬ 
2/ :i. ВмЬслЬ съ тЬмъ Коммишя, имЬя въ виду чрезвычай
ную отяготительность нынЬшнихъ горныхъ податей съ 
м'Ьди и чугуна, и стремлеше большинства членовъ По
датной Коммисш къ умепыненш ихъ размЬровъ, признала 
справедливымъ основать разсчетъ капитализации не на 
нын'Ьшнемъ разм’Ьр’Ь горныхъ податей, уплачиваемыхъ 
поссесюнными горными заводчиками, а на томъ размЬрЬ 
дифференщальныхъ податей, который будетъ установлена, 
въ иовомъ Х'орномъ УставЬ. Паконецъ подать съ золота 
и платины Коммисгя признала правильным!, вовсе выки
нуть изъ выкупнаго разсчета, какъ потому, что золотыя 
розсыпи, легко и вполнЬ вырабатываемый, имЬютъ въ 
высшей степени характеръ не постоянныхъ, а случайныхъ 
богатствъ, такъ и потому, что правительство съ 1830 
года, въ видахъ развитая золотого промысла, смотрЬло па 
него какъ на промыселъ свободный, и поощряло его раз
витие даже па казенныхъ земляхъ безъ особаго за право 
собственности казны па эти земли возмезд1я, кромЬ об
щей подати платимой и собственниками съ добытаго зо
лота.

Капитализировав* исчисленную означеннымъ спосо- 
бомъ подать подлежащую выкупу изъ 5°/0, Коммиая опре
делила выкупной капиталъ по каждому поссесюнному 
заводу. Съ этого капитала поссес'онные заводчики, изъя- 
вивнпе ж елате приступить къ выкупу заводовъ, должны 
платить ежегодно въ казну, въ течете  37 лЬгъ, 6°/0 (въ 
томъ числЬ— 5°/0 интереса и 1 %  погаш етя).

Для скорЬйшей развязки поссесюнныхъ отнош етй 
Комм шля нашла полезнымъ признать поссесюнныхъ за- 
водчиковъ собственниками выкупаемыхъ имЬщй со дня 
приступа ихъ къ выкупу, и смотрЬть на нихъ съ этихъ 
иоръ только какъ на должниковъ казны. Но, съ другой
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стороны, необходимость прочно обезпечитг, лежащ ш  па 
выкупаемыхъ имеш яхъ казенный долгъ заставила Ком- 
мисш  принять, впредь до уплаты долга, ограниченья соб- 
ственниковъ въ распоряженш ихъ имуществомъ, состо
яния въ применены къ нимъ общихъ правилъ о част
ной горной промышленности на праве поссеслонномъ. 
Им'йя въ виду, что MHorie изъ поссесюнныхъ заводчиковъ 
можетъ быть, пожелали бы избавиться немедленно отъ 
этихъ ограничетй, а между тймъ не имеютъ денегъ едино
временно уплатить свой долгъ, КоммиОя сделала еще 
шагъ къ скорейшей развязке— допустила для заводчиковъ 
право представлять въ обезпечеше долга посторонше за
логи для сняыя съ горнозаводскихъ имйнш всякихъ огра
н и четй .

Выработанный Подготовительною Коммишею проектъ 
подвергнута былъ обсужденпо Общаго С обратя  Подат
ной Коммиссш, причемъ сделаны были въ немъ некото
рый, впрочемъ, несущественныя, измйненья и исправ- 
л е т я .

Раздйлъ пятый выработаннаго Податною КоммиОею 
проекта Горнаго У става— о производствгь частного гор
ного пром ы сла въ земляхъ казенны хъ— содержитъ поста- 
новлешя: 1) о геогностическихъ изслйдовашяхъ на зем
ляхъ казенныхъ свободныхъ, 2) о поискахъ месторожде- 
ш й полезныхъ ископаемыхъ, 3) о заявке месторождений,
4) объ отводе площадей подъ заявленным месторож детя,
5) о разработке м есторож детя, 6) о выкупе, отведенной 
горнопромышленнику, рудничной площади и 7) о допол- 
нительномъ отводе горнопромышленникамъ свободныхъ 
казенныхъ земель для надобностей устраиваемыхъ ими за- 
водовъ. Относительно геогностическихъ изследоватй  по
становлено, что обзоръ и изследовате  местности, не вле- 
кушде за собою никакихъ землятшхъ работъ и состояние 
въ наблюдены естественныхъ обнаженШ и собираны гор-
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ныхъ породъ, образцовъ иолезныхъ ископаемыхъ и снятш 
местности на планъ, производятся безъ испрошенгя на 
то особаго разргЬшешя правительства, безплатно, и безъ 
ограничешя пространства местности, подлежащей изсл'Ь- 
дованш; если же для обзора и геогностическаго изсл'Ьдо- 
вашя требуется снятяе местности на планъ, сопряженное 
съ рубкою л’Ьса или повреждетемъ поверхности, то на 
это испрашивается разргЬш ете того управлешя, въ ведом
стве котораго находится земля.

Для произведетя поисковъ полезныхъ ископаемыхъ 
посредствомъ разныхъ земляныхъ работъ, каковы: шурфы, 
разрезы, рвы, шахты, штольны и буровыя скваяшны, 
должно быть испрошено дозволительное свидетельство, 
которое выдается на гербовой бумаге установленнаго до
стоинства отъ того м'Ьстнаго управлешя, въ вгЬдгйн1и коего 
состоитъ казенная земля. Дозволительным свидетельства 
выдаются на сроки не свыше трехъ летъ. О выдаче ихъ 
публикуется въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, и 
сообщается Горному Департаменту местными управлеш- 
емъ, выдавшимъ свидетельство.

Открывши! мЬсгорождете полезныхъ ископаемыхъ 
(рудникъ, пршскъ, копь) обязанъ для удержангя права на 
преимущественное получеше отвода заявить объ этомъ 
полицейскому управленш уезда или округа, въ которомъ 
произведено открьгие, и уведомить то казенное управле- 
nie, отъ коего было выдано дозволительное свидетельство 
на поиски. Для получешя права на заявку месторожде- 
шя горнопромышленникъ обязывается: а) означить откры
тое месторождение полезнаго ископаемаго особыми зна
комь, состоящими изъ глубокой ямы и глубоко вкопан
наго столба съ вырезкою на немъ первоначальныхъ буквъ 
своего имени и фамилш, а также времени постановки 
столба, и б) вписать заявку лично, или чрезъ своего до- 
вереннаго, въ выдаваемую на этотъ предметъ полицей
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скому управлению шнуровую книгу. По заявке м'Ьсто- 
рождешя установленнымъ порядкомъ, для ближайшаго 
дознашя свойствъ его, изслйдованш его характера, а рав
но и для указаш я наиболее выгоднаго расположешя 
площади отвода, открывателю, получившему копмо съ за
явки, предоставляется исключительное право производить, 
если пожелаетъ, всякаго рода разведочный работы на 
одну версту во все стороны отъ заявочнаго столба; по 
такая разведка м'Ьсторождетя не можетъ продолжаться 
дол’Ьё годичнаго, со дня заявки, срока. Если въ теч ете  
этого времени отъ заявителя не поступитъ просьбы на 
отводъ, то заявка теряетъ свою силу, и местность объя
вляется свободною для постороннихъ поисковъ на общемъ 
основанш.

Касательно отвода площадей, подъ заявленныя мйсто- 
рождешя, главныя постановлетя въ выработанномъ Подат
ною Коммишею проекте заключаются въ слгЬдующемъ.

Отводъ площади разреш ается т^мъ мйстнымъ упра- 
влетем ъ, въ в ^ д е т и  коего находится просимая земля. 
Расходы по командированию чиновника, землемера и ме- 
жевщиковъ, для производства отвода, относятся на счетъ 
горнопромышленника. Отводная площадь для месторож- 
денш всякаго рода рудъ, ископаемыхъ углей и драгоцйн- 
ныхъ камней допускается во всехъ размерахъ отъ ‘/ 4 до 
1 квадратной версты. Длина и направлеше отвода предо
ставляются на усмотреш е промышленника, но ширина 
отвода должна быть не менее одной трети противъ его 
длины. За  пользоваше отведенной площадью промышлен- 
никъ облагается неизменными, до совершенной выработ
ки месторождсшя, платежами въ следующемъ разм ере:

а) Если земля, изъ коей произведенъ отводъ, не при
носила въ т е ч е те  последнихъ трехъ лйтъ казне никако
го оброка, ни посредствомъ сдачи ея въ аренду, ни по- 
средствомъ хозяйственнаго управлетя , то ежегодная за
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нее оброчная плата определяется въ 30 коп. съ деся
тины.

б) Если земля состояла во время отвода или въ тече
т е  предшествовавшихъ трехъ л^тъ въ оброчномъ содер
ж ан т , или приносила доходъ посредствомъ хозяйствен 
наго управлешя, но оценки ей произведено не было, то 
арендная плата определяется въ размере средняго при- 
носимаго ею дохода въ последнее три года; а если от- 
водъ производится изъ оценочной оброчной статьи, то 
арендная оброчная плата исчисляется въ разм ере опре- 
деленномъ оценкою, если таковая выше действительно 
выручаемаго дохода, и въ размере дествительнаго дохода— 
если таковой выше оценки. Когда приэтомъ отводится 
часть только оброчной статьи, то причитающаяся на от
веденную площадь доля приносимаго всею статьею дохода 
исчисляется пропорщонально пространству площади къ 
общему пространству статьи, и притомъ соответственно 
съ оценкою отводимыхъ угодШ, если каждое изъ нихъ 
было оценено особо. Но причитающаяся за отведенную 
площадь оброчная плата определяется въ размере не ни
же 30 коп. съ десятины, хотя бы оценочный или действи
тельный доходъ съ оброчной статьи и не достигалъ этого 
размера.

в) Если на отведенной площади произрастаетъ стро
евой или дровяной лесъ, то получивший отводъ им'Ьетъ 
право имъ пользоваться, съ уплатою за вырубленный лесъ 
попенныхъ денегъ но лесной таксе, на основания нра- 
вилъ Леснаго Устава, независимо отъ платы за отведен
ную землю.

Отведенная площадь посгупаетъ въ распоряжеше про
мышленника вследъ за отводомъ оной, и оброчная плата 
за площадь исчисляется съ промышленника также со вре
мени отвода. Горнопромышлеппикъ теряетъ право на от
водъ если въ продолжеше годичнаго, со дня получешя
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самъ онъ, ни его поверенный, къ n p i e M y  площади не 
явится, или не пришлетъ своевременно къ сроку, назна
ченному для п р и б ь тя  на место отвода, просьбы о про
изведены отвода безъ него. Если просимая къ отвоДу 
площадь составляетъ оброчную статью, находящуюся въ 
арендномъ содержанш безъ услов1я возврата оной до ис- 
течеш я контрактнаго срока, или часть таковой статьи, 
то промышленники, до испрошешя отвода площади, обя- 
занъ войти въ непосредственное соглашеше съ арендато- 
ромъ статьи насчетъ уступки рудничной площади, и за 
теми, по составлены формальнаго на такую уступку ус- 
лов1я, услов1е это представить въ то казенное управлеше, 
въ ведеш и котораго находится земля, изъ коей испраши
вается отводи. Отведенная площадь месторождешя полез- 
наго ископаемаго находится во владены горнопромышлен
ника до совершенной выработки месторождешя, или до 
прекращешя разработки, съ правомъ перехода по наслед
ству или переуступки другому, на законномъ основаны.

Относительно разработки месторождешя постановлено, 
что горнопромышленники получившы рудничный отводи 
обязанъ, не выходя изъ пределовъ отведенной площади, 
вести постоянную разработку месторождешя и добывать 
изъ выработокъ его, въ продолжеше каждыхъ трехъ 
лети, не менее 15-ти кубическихъ саженъ полезнаго ис
копаемаго или окружающей пустой породы; въ против- 
номъ случае онъ теряетъ право на отведенную пло
щадь, месторождеше объявляется тунележащимъ и пре
доставляется въ пользоваше каждому, на общемъ ос- 
новаши. Для удостоверешя въ соблюденш горнопромы- 
шленникомъ вышеизложеннаго услов1я, для осмотра руд- 
ничныхъ работъ и собран1я сведеш й о ходе горнозавод- 
скаго дела, правительство команд!;руетъ особыхъ чинов 
никовъ, а горнопромышленники обязанъ имйть планъ и

XIV
I



XY

описаше разработки, предъявлять ихъ по востребованно 
командированныхъ лицъ и не препятствовать имъ въ ос
мотре своего заведешя. Что же касается внутренняго руд- 
нйчнаго хозяйства, то оно зависитъ отъ усмотр'Ьшя са
мого горнопромышленника, который однакоже обязанъ 
вести работы такъ, чтобы онгЬ не представляли опасности 
въ отношенш проваловъ и разрушенш и чтобы люди, об
ращающееся въ рудник,ахъ, не могли пострадать отъ дур- 
наго кр'Ьплегпя выработокъ, скоплешя вредныхъ газовъ 
или отъ быстраго притока подземныхъ водъ къ м'Ьстамъ 
работъ.

Предоставлеше свободныхъ казенныхъ земель част- 
нымъ лицамъдля извлечетя изъ нихъ ископаемыхъ бо
г а  т с т в ъ  па праве временнаго пользованья, по существу 
своему, довольно сходно съ поссесюннымъ влад'Ьшемъ, 
которое Податная Коммитя признала несоотв’Ьтствующимъ 
какъ юрндическимъ, такъ и промышленно-хозяйственнымъ 
требовашямъ. Чтобъ избежать этого противоречия, Ком- 
мишя, начертывая правила относительно отводовъ казен
ной земли частнымъ лицамъ для производства горнаго 
промысла, нашла нужпымъ сделать постановлешя о вы
купе отведенныхъ горнопромышленникамъ рудничныхъ 
площадей. По ея проекту, горнопромышленникъ, по ис- 
теченш трехъ летъ после "приступа къ разработке от
веденной ему рудничной площади, имеетъ право просить 
о выкупе оной, и въ семъ случае выкупная сумма руд
ничной площади определяется по капитализации изъ 5°/0, 
причитающагося за оную ежегоднаго оброка. Местное уп- 
равлеше, въ веденш  коего состоитъ рудничная площадь, 
получивъ заявлеше горнопромышленника о желаши его 
npioopecTH оную въ собственность, входитъ въ надлежа
щая съ кемъ следуетъ сногаетя о командирован!!!, на 
счетъ горнопромышленника, техническаго чиновника для 
удостоверетя въ томъ, что разработка рудничной площади



XVI

действительно производилась въ разм ере  неменьшемъ про- 
тивъ вышеуказаннаго. По по л у чеши надлежащаго въ томъ 
удостоверешя, управлеше исчисляетъ разм^ръ выкупной 
суммы и представляетъ объ этомъ на разр 'Ьш ете подле
жащего Министерства, затем ъ, по пол у чей in разрешенья 
па продажу, совершаетъ установленнымъ порядкомъ куп
чую, съ отнесешемъ всгЬхъ издержекъ на счетъ покуп
щика, и объ этомъ доноситъ для св 'Ь детя своему началь
ству, а также уведомляетъ Горный Департаментъ. Горно- 
промышленникъ прю бретш ш  въ собственность рудничную 
площадь, при далыгййшей разработке, подчиняется лишь 
темъ правиламъ, кои установлены въ отношенш частной 
горной промышленности на полномъ праве собственности.

В м есте с/ь правилами объ отводе рудничныхъ пло
щадей въ земляхъ казенныхъ, выработанный Податною 
Еоммибш проектъ Горнаго Устава заключаетъ правила 
о дополнительномъ отводе горномышленникамъ свободныхъ 
казенныхъ земель для надобностей устраиваемыхъ ими за- 
водовъ. По этимъ правиламъ, съ просьбою о дополнитель
номъ отводе горнопромышленникъ обращается въ то ка
зенное управлеше, въ заведыванш коего соетоитъ проси
мая земля. Если къ отводу не представится какихъ-либо 
особенныхъ препятствий и если онъ не превышаетъ 3-хъ 
квадратныхъ верстъ, то просимая земля предоставляется 
горнопромышленнику въ арендное содержаще, безъ тор- 
говъ, тГмъ местнымъ управлешемъ, въ заведыванш Koei’o 
она находится; при желанш же получить отводъ въ боль- 
шемъ разм ере, именно до 8 квадратныхъ верстъ, объ 
этомъ представляется па р азр еш ете  подлежащаго глав- 
наго начальства. Отводъ въ разм ере, превышающемъ 6 
квадратныхъ верстъ, вовсе не допускается. Арендная за 
отводимыя земли плата определяется съ десятины сораз
мерно действительному доходу, уплачиваемому арендато- 
ромъ по последнему контракту, или соразмерно оценоч
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ному доходу, если этотъ последней превышаетъ действи
тельный доходъ, или, наконецъ, соразмерно съ доходно
стью подобнаго рода земель, находящихся къ одной мест
ности съ отводимой горнопромышленнику. Последнее до
пускается въ техъ случаяхъ, когда земля сдана была въ 
аренду, или же оценка ей произведена за шесть или бо
лее лета до отдачи ея горнопромышленнику, а также 
когда земля въ последнее время, передъ отдачею ея гор
нопромышленнику, состояла въ казенномъ хозяйственномъ 
управлении Если на предоставляемой горнопромышлен
нику зенле окажется мельница или другое какое - либо 
заведете, причемъ подьзовате ими, по услов1ямъ мест
ности и по надобностями заводчика, не можетъ быть от
делено отъ пользовашя отводимою землею, то, сверхъ платы 
за землю, горнопромышленники нлатитъ доходи,' какой 
казна въ последнее время получала съ предоставляемой 
ему оброчной неземельной статьи. Но если приэтомъ 
мельница или другое заведшие или строеше были сданы 
въ аренду за пониженную плату въ виду принятаго на 
себя арендаторомъ обязательства исправить, переделать 
или возобновить механизмъ, а по истеченш аренднаго сро
ка сдать безвозмездно въ казну все вновь ими выстроен
ное, устроенное или исправленное, то, при передаче ста
тьи горнопромышленнику, вносимая прежнимъ арендато
ромъ плата увеличивается на сумму равную 5°/0 съ оце
ночной стоимости произведешшхъ прежнимъ арендатором/], 
построекъ, исправленifi и улучшение Земельныя и незе- 
мельныя казенныя оброчныя статьи, данныя въ арендное 
содержите безъ услов1я возврата ихъ, во всякое время 
по требовашю Правительства могутъ быть сданы въ рас- 
поряжеше горнопромышленника не иначе, какъ по исте
ченш условленнаго въ контракте срока, или же по за- 
ключенш имъ съ прежнимъ арендаторомъ добровольная) 
условгя о прекращенш действия прежпяго контракта. Гор
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нопромышленнику, по устройстве завода и приведены его 
въ действ1е, предоставляется право выкупить отведенную 
ему для сей цели  землю, на томъ же основаны, какъ и 
рудничную площадь, т. е. по капитализацы изъ 5°/0 пла~ 
тимаго имъ оброка, съ присоединешемт, къ выведенной 
такимъ образомъ выкупной ц е н е  оценочной стоимости 
находящихся на отведенной земле казенныхъ строены, 
мелышцъ и другихъ сооружешй, если таковыя были сда
ны горнопромышленнику казною при самомъ отводе ему 
земли.

Въ разделе шестомъ проекта Горнаго Устава изло
жены правила о производст ва горнаго пром ы сла въ зе- 
мляхъ Еиргизовъ Оренбургскаго и  Сибирскаго вгъдомствъ. 
Этими правилами, съ одной стороны, ограждены матеры 
альные интересы Еиргизовъ, а  съ другой, въ видахъ по- 
ощрешя горнаго промысла въ земляхъ киргизскихъ, горно- 
промышленникамъ предоставлены значительный льготы. 
Такъ, на земляхъ, принадлежащихъ Киргизамъ на праве 
полной собственности, отводы площадей для разработки 
открытыхъ тамъ полезныхъ ископаемыхъ производятся не 
иначе, какъ по добровольному о томъ соглаш етю  горно- 
промышленниковъ съ владельцами, собственниками этихъ 
земель. Земли на зимовыхъ стойбищахъ и возделываемых?, 
участкахъ отводятся подъ горный промыселъ не иначе, 
какъ по добровольному соглаш етю  промышленниковъ съ 
киргизскими обществами. Н а летнихъ кочевкахъ отводъ С 
площадей подъ горный промыселъ производится какъ на 
казенныхъ земляхъ, на общемъ основаны; по приэтомъ 
никакой особой поземельной платы, ни въ пользу казны, 
ни въ пользу Еиргизовъ, не производится. Въ видахъ по- 
ощрешя горнаго промысла въ земляхъ Еиргизовъ поло
жено вновь устроенным?, частнымъ горнымъ заводамъ со 
дня открыпя ихъ д е й с т я  предоставить двадцатилетнюю 
отъ платежа горпыхъ податей льготу; владельцевъ заво-
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довъ, построенныхъ на окортомленныхъ земляхъ въ отно- 
шенш уплаты горныхъ податей, и вообще распоряжешя 
заводскимъ дМств1емъ, положено подчинить общимъ по- 
становлешямъ о правахъ и обязанностяхъ заводовлад^ль- 
цевъ на праве полной собственности. Сверхъ того, завод- 
чикамъ предоставлено при устраиваемыхъ заводахъ учреж
дать поселешя изъ людей всякаго зватя , по взаимному 
съ ними соглашению, съ тймъ, чтобы приэтомъ прини
маемы были въ руководство, какъ эти услов1я, такъ и 
обиця правила для найма рабочихъ постанов л енныя.

Постановлешя вошедния въ последний, седьмой, раз
дели проекта Горнаго Устава — о горныхъ податяхъ съ 
проивведенш горнаго промысла  — были предметомъ осо
бенно внимательнаго обсуждешя Податной Коммисш. Вей 
данныя, имевппяся у ней въ виду, приводили къ тому за
ключенно, что существующая у насъ подать съ чугуна и 
мйди очень высока, и ложится тяжелымъ бременемъ на горный 
промыселъ, препятствуя его развитш. Это засвидетель
ствовано было: заявлешями экспертовъ и заводчиковъ, 
мйстными управлешями, особою экспертною коммиЛею, 
занимавшеюся раземотрешемъ вопроса о пошлинахъ со 
ввозимыхъ изъ-за границы въ Pocciro металловъ, во все- 
подданнейшемъ отчете Его Высочества Герцога Николая 
Максимшйановича Лейхтенбергскаго, обозрйвшаго въ 1866 
году Уральсше заводы, и въ отчете действительнаго стат- 
скаго советника Безобразова, по возложенному на него 
въ 1867 году обозрешю Уральскаго горнаго хозяйства.

Приступивъ къ раземотрйтю вопроса о подати на 
главные предметы нашей частной горной производитель
ности— на мйдь и чугунъ, Податная Коммисшя прежде 
всего обратила внимаше на установленную въ нашемъ 
законодательстве систему, размйръ и виды горныхъ по
датей, взимаемыхъ съ частныхъ владельческихъ и поссе
сюнныхъ заводовъ.
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Заводы владйльчесте платятъ въ казну съ мйди по 
1 0 7 о натурою, съ чугуна деньгами по 2\/.2 к. съ пуда 
(ст. 563 Горн. Устава).

Заводы iioccecioHHbie, которые имйютъ отъ казны к а 
кое-либо вещественное nocoOie, платятъ въ казну подать 
на томъ же основании, какъ состояние на правй владйлъ- 
ческомъ, съ надбавкою: съ добытой мйди— 5°/0? а съ чу
гуна— Г / 4 коп. (ст. 494).

Сверхъ того, съ доменныхъ и мйди-плавильныхъ пе
чей взыскиваются оброчныя деньги: съ первыхъ — по 60 
р., со вторыхъ— по 3 р. съ каждой (ст. 495).

По 516 и 517 статьямъ Устава Горнаго, следующая 
въ подать мйдь должна быть доставляема, на счетъ за
водчика, на Екатеринбургский Монетный Дворъ или въ 
уральское Горное Правлеше, а на основанш 141 ст. Ус
тава Монетнаго, мйдь эта, въ случай недостатка, на дй- 
ло мйдной монеты, мйди Пермскихъ казенныхъ заводовъ, 
употребляется на пополнеше недостающаго количества 
этой послйдней.

Главное отлич1е такой системы взимашя попудной по
дати съ мйди и чугуна отъ системъ ииостранныхъ госу- 
дарствъ заключается въ томъ, что подать взимается у насъ 
не съ чистой прибыли получаемой отъ производства, и 
не съ руды, но съ металла, получепнаго изъ руды, слй- 
дователыю съ продукта представляющаго валовой опера
ции! ный доходъ.

Изъ всйхъ упомянутыхъ способовъ самый ращональ- 
ный есть взимаше подати съ прибыли получаемой отъ 
производства; но такая система, но мнйнно Податной 
Коммисш, не могла бы быть примйнена въ Poccin, какъ 
потому, что условия въ которыхъ находится у насъ мйд- 
ный и желйзный промыселъ дйлаютъ совершенно невоз- 
можиымъ точное опредйлеше количества прибыли полу
чаемой заводчикомъ, такъ и потому что система эта во



XXI

обще не введена въ Россш ни для какого промысла, и 
примйнеше ея къ одной только мйдной и желйзной про
мышленности требовалобы учреждешя ближайшаго спе- 
щальнаго надзора за частнымъ горнымъ производствомъ, 
и вмйстй съ тймъ значитсльныхъ расходовъ со стороны 
казны. Взимаше подати съ руды хотя и заслуживалобы 
предпочтет;! предъ существующею у насъ системою, но 
съ приняыемъ ея потребовалосьбы также установлеше 
строгаго правительственнаго контроля, на каждомъ руд- 
никй, о количеств^ добываемыхъ въ немъ рудъ, и содер- 
жашя находящагося въ немъ металла. Такимъ образомъ 
по заключенш Податной Коммисш, самая своеобразность 
нашего горнаго промысла заставляетъ сохранить прежнш 
способъ взимашя подати съ выплавленныхъ изъ рудъ 
мйди и чугуна.

При дальнййшемъ разсмотрйнш существующихъ на- 
шихъ законоположенья о подати съ чугуна и мйди, Ком- 
мжыя остановила внимаше на двухъ существенныхъ ихъ 
недостаткахъ:

1) неуравнительности подати собственно съ мйди, 
вслйдств1е обязательной доставки ея на Монетный Дворъ, и

2) несообразно высокомъ размйрй подати, какъ съ 
мйди, такъ и съ чугуна.

Частные заводчики неоднократно обращали внимаше 
Министерства Финансовъ на неудобство, обременитель
ность и, при значительной разности въ разстоянш заво
довъ отъ Екатеринбурга, на неуравнительностъ подати съ 
мйди вслйдств1е обязательной доставки ея въ Екатерин- 
бургъ, а также на тй затруднешя съ которыми сопря
жена эта срочная доставка, въ особенности для болйе 
отдаленныхъ заводовъ. Услов1е это было постановлено въ 
прежнее время единственно для того, чтобы Екатерин- 
бургскш Монетный дворъ имйлъ достаточный запасъ мй- 
ди для выдйлки монеты. Но въ настоящее время не пред- 
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ставляется никакого затрудпешя въ покупка этого ме
талла по вольной ц'Ьн’Ь. Поэтому Коммишя заключила что 
шЬтъ никакихъ препятствш къ отм ене означеннаго сте- 
снительнаго для заводчиковъ услов1я, сопряженнаго съ 
неуравнительностчю въ налоге, и къ зам ене взимаемой 
ныне въ металле подати съ м4ди— податью денежною. 
Предположивъ изменить натуральную подать съ м'Ьди на 
денежную, Коммишя должна была определить ценность 
меди. По ея мн-Ьнш, ц ен а  этого металла въ ближайшемъ 
къ горнымъ заводцмъ и главнейш емъ нашемъ ры нке— 
Нижегородской ярмарке, всего ближе соответствуетъ его 
действительной ценности, и потому предположила сред
нюю продажную цену  меди на этой ярмарке, именно 
около 11 рублей за пудъ, принять въ осиоваше для пе 
реложешя натуральной подати на денежную. При такой 
стоимости меди, десятина съ нея составитъ около 1 р. 
10 коп., или, съ округлетемъ, за эту десятину можетъ 
быть принять 1 рубль серебромъ.

Обсуждая вопросъ о разм ере подати съ меди и чу
гуна, Податная Коммишя прежде всего остановила свое 
внимаше на томъ факте, что нигде, ни въ одномъ изъ 
государствъ Западной Европы, эти металлы не обложены 
такою обремепительною, какъ у насъ, податью. Везде по
дати эти въ последнее время или вовсе отменены, или 
понижены до значителеныхъ размеровъ, не превышакчцихъ 
5п/ 0 съ чистой прибыли. У насъ первоначально устано
вленное Бергъ-Привилепею 1719 года взимаше десятины 
съ прибыли отъ горнаго промысла, имевшее назначешемъ 
своимъ и ц&шо покрьпче лишь расходовъ по Горному 
Управлению, заменено по Бергъ - Регламенту 17S9 года 
сборомъ десятины въ пользу казны со всего добытаго ко
личества металловъ и минераловъ, «хотя бы промышлен
ники оные съ прибылью или съ убыткомъ доставали». 
Какъ объяснено въ Бергъ-Регламенте, побудительною къ
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атому причиною послужили споры и затруднешя счетовод
ства при исчислеши 10-й доли прибыли. Затймъ съ1797  
года для мйдиплавиленныхъ, а съ 1799 г. для чугуно- 
плавиленныхъ заводовъ окончательно установленъ былъ 
нын1> существующей разм’Ьръ подати. РазмРръ этотъ сталъ 
особенно обременительнымъ въ последнее время, по при
чин^ потрясенш произведенныхъ въ ходгЬ всего вообще 
Уральскаго горнаго хозяйства, съ одной стороны— неуро
жаями и дороговизною хл'Ьба и другихъ жизненныхъ при- 
пасовъ въ першдъ времени въ 1858 по 1861 годъ, а съ 
другой— освобождешемъ рабочихъ въ 1861 году. Незави
симо отъ убыточности хода д’Ълъ, вздорожаше n p o B ia n T a ,  

совпавшее съ освобождешемъ, им’Ьло еще то разоритель
ное для заводчиковъ посл’Ьдс'гае, что потребовало новыхъ 
оборотныхъ капиталовъ, убыточныхъ займовъ, и повлекло 
за собою накоплеше долговъ, между т^мъ какъ возникли 
новые расходы: поземельные, на мировыя учреждешя и 
пр. Поэтому некоторые чугуноплавиленные и м^диплави- 
ленные заводы, по невыгодности, вовсе прекратили, дру- 
rie уменьшили свое дгЬйств1е, остановивъ поиски и даль
нейшую разработку рудниковъ. Независимо отъ вышепри- 
веденныхъ причинъ, на горнозаводскую нашу промышлен
ность повл1ялъ еще увеличившшся въ последнее время 
ввозъ изъ-за границы чугуна и, въ особенности, мйди. 
По собраннымъ Коммишею свРдетям ъ, заграничной м!*- 
ди привезено въ 1861 году около 23 тысячъ, а въ 1867 г. 
до 110.000 пудовъ; чугуна привено въ 1861 г. до 257.000 
пудовъ, а въ 1866 г. до 780.000 нудовъ; ж елеза приве
но въ 1861 г. до 602.000 пуд., а въ 1866 г. (вм1>стР съ 
нропущеннымъ безпошлинно для механическихъ заводовъ) 
около 3.800,000 пуд. Сильный приливъ на наши рынки 
иностранной м'Ьд'и имйлъ результатомъ то, что м'Ьдь боль
шей части Русскихъ заводчиковъ въ 1867 году осталась 
не проданною.

*
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Вей изложенная данныя привели Податную Коммиспо 
къ тому заключенно, что наша горная промышленность не 
можетъ не сокращаться при существующемъ размйрй по
датей, и что для поддерж атя ея необходимо уменьшить 
подати.

Опредйляя размйръ понижешя подати съ мйди, Ком- 
мис1я имйла въ виду два главныя услов1я: во 1) чтобы 
устанавливаемая подать, не поглащая вейхъ барышей за
водчика, падала, по-возможности, только на извйстную 
часть чистой прибыли, и во 2) чтобы подать эта, прира
вниваясь къ нашему тарифу, давала возмояшость Русской 
мйди конкурировать съ иностранною. Приэтомъ не остав
лены были безъ внимашя и фискальный соображешя, т. е. 
чтобы пониж ете подати по-возможности, не имйло по- 
слйдств!емъ значительнаго уменынешя казеннаго дохода.

Выплавка мйди Уральскими заводчиками, при хоро
шей администрации обходится среднимъ числомъ около 8 
рублей; если къ этому прибавить расходъ на доставку въ 
Нижнш-Новгородъ, на наемъ складочныхъ мйстъ, содер- 
ж а т е  конторъ, проценты на затраченный капиталъ и пр., 
то мйдь обойдется зоводчику около 9 руб. за пудъ. При 
рыночной цйнй Уральской мйди въ 11 руб., чистый до- 
ходъ заводчика составитъ 2 руб. съ пуда. Такимъ обра- 
зомъ существующая нынй подать въ 10 и 15°/0, или въ
I руб. и 1 руб. 50 коп. съ пуда, составитъ при продаж
ной цйнй въ 11 руб. около 50 и 75°/0 съ чистой при
были. Съ устранешемъ изъ разсчета 5°/0 подати, которая 
взимается собственно съ поссесюнныхъ заводовъ за дан
ныя отъ казны nocooia въ земляхъ, лйсахъ и рудникахъ, 
уменынете 10-ти процентной подати на половину, т. е. 
до 50 коп. съ пуда, составитъ при продажной цйнй въ
I I  руб. — 25'70 съ чистой прибыли. Подать установленная 
въ такомъ еще зпачительномъ по отношенiio къ чистой 
прибыли размйрй дала бы, по мнйнпо Податной Комм и-
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ciii, заводчикамъ возможность конкурировать съ иностран
ною м^дъю, и подходила бы вместе съ темъ по размГ- 
рамъ своимъ къ нашей ввозной пошлине на означенный 
металлъ (60 коп.).

Но для розсыпныхъ месторожденш меди, извлекаю- 
щихъ этотъ металлъ изъ песчаныхъ рудъ, подобную сбав
ку съ подати Коммисш нашла недостаточною. Добыча 
меди изъ этихъ рудъ обходится до 10 руб., потому что 
розсыпи обладаютъ ыезначительнымъ процентнымъ содер- 
жашемъ, требующимъ тщательной сортировки рудъ, и 
раскинуты на огромномъ отъ заводовъ протяженш, что 
де.шетъ перевозку руды чрезвычайно дорогою. Сверхъ то
го, находимые рудники скоро вырабатываются, и потому 
представляется необходимость делать поиски новыхъ место- 
рожденш, сопряженные съ значительными расходами. По
этому Коммишя предположила: подать съ меди добывае
мой изъ песчаныхъ месторождешй понизить до 25 коп. 
съ пуда.

Что касается до чугуна, то, при обсужденш вопроса 
о погшженш съ него подати, Податная Коммишя приняла 
во внимаше следуюшдя обстоятельства. Хотя нормальное 
онределеше заготовительной стоимости чугуна нашихъ 
заводовъ, особенно же продажной цены его, по различно 
условш самаго производства заводовъ, затруднительно 
преимущественно потому что выплавляемый на нашихъ 
частныхъ заводахъ чугупъ въ продажу найдетъ, а посту- 
паетъ почти весь на дальнейшую переработку въ ж еле
зо; темъ не менее приблизительная средняя стоимость чу
гуна можетъ быть принята на Урале около 38 коп., а 
на Замосковныхъ заводахъ—43 коп. за пудъ. Между темъ 
въ Англш заводская стоимость чугуна, со всеми расхо
дами, несколько выше 23 коп. за пудъ, а продажная це
на его на главномъ металлическомъ рынке А нглш —Глас- 
го, отъ 18 до 35 коп. за пудъ, или среднимъ числомъ
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32 коп. Въ С.-Петербурге же чугунъ, провозимый къ пор- 
тамъ Poccin въ виде балласта, продавался по слРдующимъ 
ценамъ: до 1865 г.— отъ 35 до 45 коп. за пудъ; въ 1866 
г., вследстчпе постояннаго запроса здеш нихъ заводчиковъ— 
50 коп., а затемъ —отъ 36 до 50 коп. за пудъ. Въ Мо
скве ц ена иностранпаго чугуна одинакова, съ прибавле- 
шемъ только издержекъ доставки. Такимъ образомъ Ком- 
мишя нашла, что при сущесгвующихъ на иностранный 
чугунъ продажныхъ ценахъ, по коимъ никакъ не можетъ 
быть продаваемъ Русскш  чугунъ, и при ограниченной вы
плавке нашими заводами этого металла, далеко недоста
точной для удовлетворешя внутренныхъ въ немъ и же
л езе  потребностей, устранить вовсе или парализировать 
конкуренщю съ иностраннымъ чугуномъ не представ
ляется возможнымъ и необходимымъ, и потому достаточ
но ограничиться лишь облегчительными мерами для под- 
держашя чугуноплавиленнаго и железпаго нашего произ
водства. Взимаемую ныне съ чугуна подать она признала 
возможнымъ понизить на 1 копейку съ пуда, какъ для 
поссесюнныхъ, такъ и съ владельческихъ заводовъ, т. е. 
взимать съ первыхъ по 2 3/ 4 коп., а со вторыхъ— по 1 '/ 2 
коп. за пудъ выплавленнаго чугуна.

При пониженш попудной подати съ чугуна и меди, 
взимаемым ныне съ доменъ и медиплавиленныхъ печей 
оброчныя деньги, составляющая всего 7.782 р. въ годъ, 
по реш енш  Податной Коммисш, должны быть вовсе от
менены, такъ какъ добавочный налогъ этотъ падаетъ на 
металлъ уже обложенный попудною горною податью, и 
отмена его не составить для казны значительнаго ущер
ба въ доходахъ.

По сделанному Податною Коммишею разечету, умень- 
шеше подати съ меди и чугуна въ показанныхъ выше 
размерахъ, и отмена оброковъ съ доменъ и медиплави
ленныхъ печей, должны сократить доходъ казны на сум-
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му около 250.000 р. противъ того, что получается отъ 
этихъ статей при нынй существующихъ размйрахъ по
дати. Но определяемая этою цифрою убыль дохода, по 
основанному на точныхъ финансовыхъ соображешяхъ раз- 
счету Коммиши, должна вознаградиться развиыемъ про
мысла, и должна возвратиться увеличетемъ добычи мйди 
и чугуна такъ какъ производство этихъ металловъ зна
чительно облегчится и будетъ представлять производите- 
лямъ болйе выгоды.

При обсуждеши Устава о частной золотопромышлен
ности Податная Коммишя постановила: подать съ золота, 
добываемаго на земляхъ казенныхъ оставить ту же самую, 
прогрессивную, какая существуетъ теперь. Она полагала 
также распространить эту подвижную подать и на пршс- 
ки разрабатываемые въ земляхъ владйльческихъ и поссе
сюнныхъ, съ тймъ чтобы подать съ этого золота исчис- ' 
лялась со всего добытого количества на всйхъ розсыпяхъ 
принадлежащихъ одному владйльцу, а не по каждой по 
рознь, такъ какъ къ розсыпямъ залегающимъ на владйль
ческихъ земляхъ не дйлается отвода установленной пло
щади. Въ представлении, при которомъ Министръ Финан- 
совъ внесъ въ Государственный Совйтъ проекта новаго 
Устава о золотопромышленности, было объяснено что во- 
просъ о подати съ золота, добываемаго въ дачахъ част- 
ныхъ и поссесюнныхъ заводовъ, по тйсной связи его съ 
постановлешями касающимися горнаго промысла, и въ ви
ду поднятаго вопроса о поссейонномъ владйнш, подле
жите специальному обсуждение при пересмотрй Горнаго 
Устава. Согласно съ этимъ, Коммишя, обсуждая вопроса, 
о горныхъ податяхъ, подвергала обсужденш вопросъ 
и о подати съ золота, а также серебра и платины, добы- 
ваемыхъ на владйльческихъ и поссесюнныхъ дачахъ.

Уже одно сравнеше податей взимаемыхъ, по дййству- 
ющимъ законамъ, съ добываемаго на этихъ дачахъ зо-
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лота съ податями платимыми за золото добываемое част
ными промшленниками на земляхъ казенныхъ, со всею 
очевидностно показываетъ, какъ обременительны перваго 
рода подати. Для владельческихъ заводовъ подать состав- 
ляетъ 10% , а для поссесюнныхъ 1 5 %  натурою, какъ бы 
ни были богаты или бедны разрабатываемые пршеки; ме
жду тем ъ для частныхъ промышленниковъ, добывающихъ 
золото на земляхъ казенныхъ, установлена подать подвиж
ная, размеры которой изменяются смотря по большему 
или меньшему богатству пршековъ. Если по отношенш 
къ подати сделать сравн ете  между заводчиками добываю 
щимн золото въ собственныхъ своихъ дачахъ, и промы
шленниками разработывающими казенные золотые прше
ки, то окажется что владельцы собственники, при разра
ботке пршековъ, дающихъ не более двухъ пудовъ, пла- 

* тятъ вдвое больше чЬмъ золотопромышленники на зем
ляхъ казенныхъ; при выработке пяти пудовъ платятъ 
вполтора раза больше, и только при разработке прш е
ковъ дающихъ более пяти пудовъ находятся въ более 
благопр!ятныхъ услов1яхъ чемъ промышленники которые 
за количество золота превышающее пять пудовъ платятъ 
15% . Что же касается до заводовъ поссесюнныхъ, то 
они, при разработке пршековъ дающихъ одинъ или два 
пуда золота, платятъ тройную подать, а съ пршековъ даю
щихъ четыре пуда— двойную противъ промышленниковъ, 
и т. д. Высокш размеръ подати съ золота добываема го 
на владельческихъ и поссесюнныхъ прш екахъ имелъ всег
да неблагоприятное в.пяше на раэвитае промысла на техъ 
и другихъ пршекахъ. Въ видахъ иоощрешя золотопромы- 

' тленности, особенно на бедныхъ прш екахъ, которыхъ 
очень много, Податная Коммистя болышшетвомъ голосовъ 
(22 противъ 2) положила: уменьшить подать съ золота добывае
м а я  на владельческихъ и поссесюнныхъ пршекахъ, поста- 
новивъ,'что заводы владЬльческде уплачиваютъ въ казну 5"/„
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натурою со всего количества золота добываемаго каждымъ 
владГльцемь; поссесюнные же заводы сверхъ того упла- 
чиваютъ еще друие 5°/0, также натурою, за предоставлен
ные имъ въ noco6ie отъ казны земли или леса.

Это постановлеше касается только золотопесчанаго. 
промысла. Есть еще рудный золотой промыселъ, требую- 
нщй несравненно более трудовъ и издержекъ сравнитель
но съ первымъ. Въ видахъ развиыя этого промысла, Ком- 
мишя положила освободить его отъ всякой подати, по 
крайней м^рГ, на 20 летъ, съ темъ, чтобы по истеченш 
этого срока войти въ разсуждеше относительно обложе- 
ш я его податью.

Относительно серебра Податная КоммиОя единогласно 
положила, что заводы владельчесше должны уплачивать въ 
казну подать въ разм ере 5 %  натурою со всего количества, 
добываемаго каждымъ владельцемъ; поссесюнные же за
воды— 2 7 2и/о более противъ заводовъ владельческихъ.

Что же касается до платины, то КоммиОя признала, 
пужнымъ всякую подать съ нея отменить. Въ этомъ слу
чае, она руководилась следующими соображешями. Раз
работка платины у насъ только-что началась и далеко не 
установилась. Въ 1830-хъ годахъ она пользовалась по
кровительством ъ закона, употреблялась на монету; но въ 
1846 году платиновая монета изъята была изъ обраще- 
шя. Вследств1е этого на монетномъ дворе накопились 
болыше запасы очищенной платины, особенно въ монете, 
и такимъ образомъ возникла невольная конкуренщя част
ными промышленниками, занимающимся ея добычей. Съ 
отменой платиновой монеты начались репрессивныя меры, 
которыя поставили разработку этого металла въ самыя 
тяжкгя услов1я. Сперва брали подать съ платины нату
рою въ сыромъ виде, потомъ требовали подати съ очи- 
щеннаго металла, съ вбязательствомъ очищать его на мо
нетномъ дворе. За эту очистку брали отъ 300 до 400 р.,
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тогда какъ за границею она обходится до 40 франковъ. 
Все это теперь отменено; но остается еще много тягост- 
ныхъ условш стйсняющихъ развиые платиноваго промысла. 
Вслйдств1е дороговизны платины, у насъ нйтъ охотниковъ 
брать на себя обработку ея въ издйл!я. Частные промы
шленники опасаются затрачивать капиталы на платино
вый промыселъ, такъ какъ казна можетъ во всякое время 
пустить въ продажу болышя массы платины, находящаяся 
на монетномъ дворй, которыя образовались изъ подати 
съ тйхъ же владйльцевъ, съ которыми она можетъ кон
курировать. По всймъ этимъ соображешямъ, Коммисшя 
нашла справедливымъ и необходимымъ подать съ платины 
вовсе отменить, когда подать съ золота, составляю щ ая 
у насъ довольно обширный, постоянный и развивающшся 
промыселъ, предположено сократить до 5°/0. Дйлая такое 
заключеше, она имйла въ виду и то, что платина не имй- 
егъ промышленная зн ачетя , а употребляется только на 
разныя доропя операцш, съ ученою цйлда, какъ напри- 
мйръ для утончешя химическихъ процессовъ и т. п., и 
что подвергать этотъ металлъ налогу значило бы облагать 
орудья науки.

Кромй постановленш о подати съ металловъ, въ седь- 
момъ раздйлй выработаннаго Податною Коммшиею цроск- 
та Устава Горнаго содержатся правила о порядкгъ взи- 
м аш я и учет а горныхъ подат ей съ чугуна и мгьди, и 
о взы скант  горныхъ подат ей . Для опредйлешя количе
ства горныхъ податей слйдующихъ въ казну съ выплав- 
ленныхъ на частныхъ заводахъ чугуна и мйди, эти пра
вила обязываютъ заводчиковъ ежедневную выплавку, по 
каждому плавиленному заводу отдйльно, записывать, не 
далйе какъ на другой день послй выплавки, въ особую 
шнуровую, такъ-называемую плавиленную книгу, по формй, 
которая будетъ на этотъ предметъ дана Министерствомъ 
Финансовъ. Книги эти, вмйстй съ заводскими плавилен-
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ными журналами, ведете  которыхъ для всЬхъ заводчи- 
ковъ обязательно, свидетельствуются, не менее 4-хъ разъ 
въ годъ, лицами командируемыми отъ местнаго казеннаго 
управлешя; на оснований этихъ книгъ и произведенныхъ 
означенными лицами ревизШ, делаются разсчеты о при
читающихся съ ваводчиковъ податяхъ за произведенную 
до последней ревизш выплавку.

По проекту Горнаго Устава, подати вносятся завод
чиками непосредственно въ месгныя Уездныя Казначей
ства, по м ере выплавки, по ихъ усмотретю , въ полномъ 
причитающемся съ нихъ количестве, или по частямъ- 
крайними сроками для окончательнаго платежа назначены: 
за первое полугод1е, т. е. за выплавку произведенную 
съ 1-го января по 1-е ноля— последтй  день втораго по- 
лугод1я, т. е. 31-е декабря того же года, а за второе по- 
лугод1е— 28-е мая следующаго года.

Относительно взыскапгя горныхъ податей  постанов
лены следуюнця правила.

Въ случае невзноса горныхъ податей къ сроку, уста
новленному для окончательной ихъ уплаты, исчисляются 
на всю недоплаченную сумму штрафные проценты, за 
каждый месяцъ по 1°/0. Если въ теч ете  втораго месяца 
съ окончатя срока взноса не будетъ представлена завод- 
чикомъ квитанщя въ уплате горныхъ недоимокъ и штраф- 
ныхъ денегъ, то, въ последтй день втораго льготнаго 
месяца, делается распоряж ете о секвестре металловъ и 
немедленномъ взысканш причитающихся недоимокъ и 
штрафа — или чрезъ продажу соответственной части на- 
личныхъ, незапроданныхъ металловъ, или изъ суммъ ко
торым заводамъ причитаться будутъ за металлы уже про
данные. Затемъ, въ случае невозможности возместить 
указанными способами горную недоимку и штрафъ въ те- 
чагпе полугода со дня срока определеннаго для взноса 
податей, делается, по принадлежности, представлете о
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продажй принадлежащей владельцу заводской недвижимо
сти, или части оной, если заводчикомъ не будетъ пред
ставлено къ продажй д р у гая  имущества, вполнй обезпе- 
чивающаго числяпцяся на немъ недоимочный и штрафныя 
деньги. Продажа засеквестрованныхъ металловъ и издйлш 
на п о к р ьте  горныхъ педоимокъ производится, по избра
нно заводчика, или въ заводй, или въ мйстахъ постоян
н а я  сбыта съ тйхъ заводовъ издйлш, а продажа недви
ж и м ая  имущества— по правилами на этотъ предметъ за- 
кономъ постановленными.

Пересмотри Горнаго Устава окончснъ были П о
датною Коммийею въ 1868 г., затймъ выработанный ею 
проектъ представленъ на усмотрйше Министра Финан
совъ. Приэтомъ Коммийя представляла о необходимости 
ходотайствовать предъ Правительствомъ о нйкоторыхъ 
предметахъ имйющихъ цйлш  удовлетворите пользъ и 
нуждъ горнаго промысла вообще, и горнозаводская на- 
селешя въ частности, какъ-то:

а) объ отмйнй статей Положенья 8-го марта 1861 г., 
обязывающихъ заводстя управлешя содержать не менйе 
годоваго запаса пров1анта на все количество обращ аю щ ая
ся въ заводскихъ работахъ населетя мастеровыхъ и ра- 
бочихъ, съ тймъ, чтобы обязанности по обезпеченно про- 
довольств1емъ горнозаводскаго н асел етя  перешли, на об- 
щемъ основаши, къ Министерству Внутреннихъ Дйлъ;

б) о снятш всякой обязанности съ заводчиковъ про
довольствовать мастеровыхъ пров1антомъ (какъ натурою, 
такъ и деньгами) на случай закрытая или прекращен in 
заводская дййств1я;

в) объ отмйнй правила установленная Положешемъ 
8-го марта 1861 г., по которому составъ артелей дол- 
женъ быть ограниченъ въ числй рабочихъ и мастеровыхъ 
сообразно съ самыми свойствомъ каждой огдйльной ра
боты;
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г) объ отнятш у разсчетныхъ кпижекъ выдаваемыхъ 
рабочимъ значешя аттестации,

д) о дополненш подлежащихъ статей Положешя 8-го 
марта 1861 года постановлешемъ, что женщины на за- 
водахъ могутъ быть занимаемы только днемъ, а при руд- 
никахъ только для работъ на поверхности земли; и

е) объ измененш статей Положешя 8-го марта 1861 г., 
по которымъ недовольные постановлешемъ или действ1емъ 
Горнозаводская Попечительная Приказа им'Ьютъ право 
приносить жалобу горному начальнику или Горному Прав- 
л е н т , съ т^мъ, чтобы жалобы эти приносимы были об- 
щимъ судебнымъ учрежденгямъ.

Означенные предметы уже разрешены Правительствомъ 
въ установленномъ порядке, согласно съ предположешями 
Податной Коммисш.

Что же касается до самаго проекта Г о р н а я  Устава, 
пересм отренная и исправленнаго Коммишею, а также 
составленныхъ ею правилъ о выкупе поссесюнныхъ гор- 
нозаводскихъ именш, то Министръ Финансовъ, сообщивъ 
и тотъ и друия, еще въ 1868 г., на заключешс гг. Го- 
сударственнаго Контролера и Министровъ Внутреннихъ 
Делъ и Государственныхъ Имуществъ, призналъ нужнымъ 
выделить изъ означенная проекта отделъ о подати съ 
главнейшихъ предметовъ нашей горнопромышленности— 
меди и чугуна, и представить его на обсуждеше Госу
дарственная Совета. Это имъ сделано было въ марте 
1869 года. Въ представленш Министра Финансовъ по 
означенному предмету (отъ 1-го марта 1869 года, за 
№ 49-мъ) прямо выражены причины побудивппя Министер
ство выделить одинъ отделъ изъ ц е л а я  проекта, и дать 
ему движ ете въ законодательномъ порядке прежде дру- 
гихъ отделовъ и частей. Причины эти заключаются, съ 
одной стороны, въ томъ, что по убеждешю Податной 
KoMMHcin образовавшемуся по обстоятельномъ и всесто-
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роннемъ обсужденш дела, одною изъ главнейшихъ причинъ 
вредно вл1яющихъ на частную горную промышленность 
должно признать слишкомъ высокую подать, въ особенности 
на главные предметы этой промышленности— медь и же
лезо; съ другой же стороны— въ томъ, что увеличившшся 
въ последнее время (особенно въ 1868 г.) ввозъ иностранной 
меди произвелъ застой въ продаже нашей меди, и грозитъ въ 
будущемъ, при сохранены высокихъ размеровъ подати, зна- 
читсльнымъ сокращешемъ меднаго нашего производства.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ м н етем ъ  Государствен
ного СовГта (по Департаменту Государственной экономш 
отъ 9-го апреля, и Общему Собранию — отъ 12-го мая 
1869 года) изложенное представлеше Министра Финан- 
совъ утверждено, т. е. постановлено:

1. Сборъ оброчныхъ денегъ съ доменъ и медно-пла- 
виленныхъ печей отменить.

2. Попудную горную подать съ меди, взимаемую на
турою, заменить денежною податью, взносъ которой въ 
казну производить въ сроки и на основанш правилъ уста- 
новленныхъ для внесешя подати съ чугуна, т. е. первую 
половину подати за каждый прошедшш годъ взносить въ 
январе и феврале наступившаго по немъ года, а вто
рую — въ сентябре и октябре месяцахъ того же года.

3. Взимать горную подать: съ пуда выплавленнаго
чугуна на владельческихъ заводахъ— по 1 ‘/ 2 коп., и на 
поссесюнныхъ— по 23/ 4 к.; а съ пуда выплавленной меди 
на владельческихъ заводахъ — по 50 к. для коренныхъ, 
и по 25 коп. для песчаныхъ месторожденш, на nocceci- 
онныхъ же заводахъ — 1 руб. для коренныхъ, и 75 коп. 
для песчаныхъ месторожденш.

В месте съ этимъ предоставлено Министру Финансовъ 
войти въ сношеше съ Его В ы с о ч е с т в о м ъ  Наместникомъ Кав- 
казскимъ относительно применеш я вновь утвержденныхъ 
правилъ взимашя горныхъ податей къ Кавказскому Краю.



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДКЛО.

О ПРИГОТОВЛЕН1И ЛИСТОВАГО КРОВЕЛЬНАГО ЖЕЛБЗА.

Ст. Гор. Инж. Латынина.

Р осйя издавна славится приготовлетемъ листовато 
глянцевато кровельнаго желйза высокихъ качествъ; но къ 
какому времени отнести начало его выдйлки въ Россш 
сказать очень трудно. Въ Нижнетуринскомъ заводй это 
производство введено одновременно съ колотушечнымъ въ 
1769 году. Желйзо готовилось слйдующимъ образомъ: 
кричная болванка первоначально подъ молотомъ вытяги
валась въ пластъ, а затймъ уже разгонялась въ листъ 
въ 1 квадр. аршинъ, вйсомъ до 9 фунтовъ. Такое желй
зо называлось досчатымъ или пробивнымъ и листы скрйп- 
лялись между собою заклепками. Выдйлку же листовато 
желйза вводили Воткинскаго завода досчатый мастери Гряз- 
ныхъ, который для этого нарочно были выписанъ. Въ пер
вое время выдйлываемое листовое желйзо, вйроятно шло 
только на собственный потребпости завода; наряди же были 
полученъ не ранйе 1777 года, а именно: для Александро- 
невской лавры. Ж елйза этого требовалось 7036 пудовъ.

До сихъ поръ въ Нижнетуринскомъ заводй сохрани
лась весьма ветхая фабрика, построенная въ 1800 году,
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но въ какомъ она виде ьъ настоящее время легко себе 
представить, если Л. Гарибальдъ, еще въ тридцатыхъ го
да хъ побоялся въ нее войдти. Однакожъ работы въ ней 
остановлены только съ прошлаго года, хотя отъ преж- 
нихъ стенъ, едвали осталась 7 4 часть. Фабрика эта была 
крыта досчатымъ железомъ, но несколько летъ тому на- 
задъ вм есте съ разломкою стенъ была снята и вся кры
ша. Къ сожаление железо было отдано на пережегъ въ 
кричный цехъ и при заводе не осталось даже образщика 
п реж н яя  искусства выделки кровельная железа. Изъ всехъ 
прежнихъ здашй въ округе только соборная церковь въ 
Кушве и осталась крыта такимъ железомъ.

Съ введешемъ же въ 1813 г. прокатныхъ устройствъ, 
изменился и самый способъ выделки листовато кровель
н а я  железа и съ техъ поръ оно уже готовилось 2-хъ 
аршиннымъ. Для более у сп еш н ая  приготовлешя его былъ 
вызванъ изъ Тагильскихъ заводовъ мастеръ Михаилъ Ко- 
жинъ. Въ какомъ положенш находилось это производ
ство летъ 30 тому назадъ, видно изъ статьи г. А. А. 
Iocca, помещенной въ Горномъ журнале 1835 г. часть 
III. Въ то время лучшимъ заводомъ по выделке листо
в а я  кровельнаго ж елеза считался Режевской гг. Яковле- 
выхъ. Судя по темъ устройствамъ, который намъ прихо
дилось еще недавно видеть и часть которыхъ сохрани
лась и по настоящее время, улучшеше выделки листо
в а я -  кровельнаго железа подвигалось весьма, медленно 
внередъ. Заметный оборотъ къ улучшение этого произ
водства виденъ не далее 1860 или 1861 г. и честь эта, 
если не ошибаемся, принадлежите Алапаевскимъ заво- 
дамъ. Отъ нихъ уже и друпе заводы по немногу стали 
усовершенствовать прокатные механизмы и нриспособле- 
н 1я къ более тщательной выделке листоваго ж елеза и 
несмотря на то, что цены листовому железу въ продаже 
ежегодно понижались, это производство все-таки состав-



ляетъ одно изъ самыхъ прибыльныхъ и нередко покры 
ваетъ убытки, которые заводчики терпятъ отъ продажи 
сортоваго железа.

При самомъ описанш приготовлендя листоваго кро- 
вельнаго ж елеза мы исключительно будемъ иметь въ виду 
только те  механизмы и самый способъ выделки, которые 
въ настоящее время считаются наилучшими и введены 
на н'Ькоторыхъ заводахъ. Впрочемъ мы непреминемъ упо
мянуть о тЬхъ уклонешяхъ и особенностяхъ, которыя 
встречаются на заводахъ, приготовляющихъ листовое кро
вельное железо.

Вся операнда выделки листоваго железа разделяется 
на следуюшдя главныя переделы: а) прокатка кричной 
болванки и разрезка ея на сутунки (она называется еще 
первопрокат ной  болванкой или красной  *), б) разбол- 
ванка. сутунковъ, прокатка черновыхъ листовъ и обрезка 
ихъ по ширине* в) пробивка или правка листоваго же
леза, обрезка листовъ и наконецъ сортировка ихъ. Въ 
общемъ ассортиментъ листоваго железа на всехъ заво
дахъ одинъ и тотъ же, но въ частностяхъ весьма разно- 
образенъ. Это разнообраз1е иногда доходитъ до того, что 
нужно иметь особый навыкъ, чтобы запомнить и непере- 
мешать сорта листоваго железа. Безъ сомнешя чемъ 
проще ассортиментъ, темъ легче сортировка ж елеза и 
отчетность менее усложняется. Но если некоторые заво
ды раздробляютъ ассортиментъ листоваго железа, то въ 
этомъ есть и своя хорошая сторона и прибегаютъ къ 
этому не безъ основашя. При несложномъ ассортименте 
переходъ въ ценахъ  отъ одного сорта къ другому слиш- 
комъ р е зо к ъ ; уравнять же цены не возможно, потому 
что тогда низкле сорта не будутъ иметь сбыта. Въ са-
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МОМЪ' Д'Ьл'Ь, уровнять Ц'ЬнЫ возможно или понизивши цены 
первымъ номерамъ или возвысивши ц’Ьны низшимъ сор- 
тамъ; въ обоихъ случаяхъ покупателю ни какого расчета 
не будетъ покупать, который нибудь изъ этихъ сортовъ 
смотря по разц’Ьнь'Ь. Обратно при сложномъ ассортимен
та  ц’йны распределяются более равномерно и выгодно еще 
въ томъ отношенш, что онъ даетъ возможность незамет
но возвысить цены  и въ особенности на низине номера. 
Сложная сортировка особенно еще выгодна при продаже 
ж елеза на м есте; мы нередко видели, что при местной 
продаже листоваго железа, некоторые сорта покупались 
по такимъ ценамъ, кашя при продаже на Нижегород
ской ярмарке были бы почти не мыслимы.

Такъ какъ при описанш выделки листоваго железа 
нередко придется упоминать о разныхъ сортахъ его, то 
считаемъ необходимыми предварительно ознакомить съ 
ассортиментами листоваго железа, наиболее принятаго на 
нашихъ заводахъ.

А) Листовое кровельное, глянцевое , 2  арш инное.

Сортируется на 1, 2, 3, а иногда добавляется 
еще и № 4. “Сверхъ того каждый листъ развешивается 
по фунтамъ, хотя редко, но принимаютъ въ расчетъ и 
7 а фунта. По весу листы разделяются на три разряда: 
отъ 2 — 7 фуптовъ, отъ 7 — 10 фунтовъ и отъ 10 
до 16 фунтовъ. Выше этого веса собственно кровельное 
железо не готовится, а если 2-хъ аршинный листъ въ 20 
фунтовъ и встречается подъ именемъ кровельнаго, то 
весьма редко; обыкновенно железо въ этомъ случае при- 
нимаетъ другое назваше, о чемъ будетъ говорено ниже.

Упомянемъ еще о следующей сортировке: 1) № 1 
сходное; 2) № 2 малый бракъ: 3) 1. С. Б . Б. 1 сортъ 
большой бракъ, 4) II. С. II. повиночное 5) III. С. Н. не

— 4 —



сходное и 6) собственно бракъ, т. е. листы съ сединами, 
пленами и дирами; следовательно всего 6 номеровъ. При 
такой сортировке листы по весу разделяются отъ 2 0 — 17, 
затемъ 16— 15, 14— 13 и т. д.

Сообразно сортировке распределяются цены *):

№ 1-й отъ 2 д о 7 ф . листъ,— отъ 7 — 10 ф. отъ 10 до 16 ф1
3 руб. 20 коп. 2 руб. 50 коп. 2 руб. 40 к.

Затймъ соответственно этой развеске листовъ, осталь
ные номера понижаются въ ц ен е  отъ 5 до 15°/0 или для 
округлешя цифръ просто уменыпаютъ на 10, 15, 20 и 
30 коп., такъ напр.

I. С. Б . б. II. С. П. III  С. Н. Несходное. 
20 ф. 17ф. 2 р. 30 к. 2 р. 20 к. 2 р. 10 к.
16 - 15 » 2 » 40 » 2 » 30 » 2 » 20 » 2 руб.
14 » 13 » 2 » 50 » 2 40 » 2 » 30 » 2 — 10
12 » 11 » 2 » 60 » 2 50 » 2 » 40 » 2 — 20
10 » 9» 2 » 70 » 2 » 60 » 2 » 50 » 2 — 30

8 » 7 » 3 — 2 » 90 2 » 80 >
6 V-j» 5» В » 30 » 3 » 20 3 » 10 »

На некоторыхъ заводахъ листы съ пороками еще сре
зываются по ширине на одинъ вершокъ, но не более; 
въ противномъ случае листъ идетъ въ нумерную сорти
ровку, а подлине оставляется въ 13/ 4, 1V2, 1 ’/ 4 и 1 арш.

Обрезанное такимъ образомъ железо не разделяется 
по номерамъ, а сортируется только по весу листовъ. Ц е 
на такому железу, всегда ниже номернаго: напр, если 
листъ обрезанъ по длине въ 1 ‘/ 2 и шириною въ 1 арш. 
и весъ ему:
въ 14— 12 фун. то ц ен а  будетъ 2 руб. 35 коп.

10— 9 * » » » 2 » 50 *

* )  Показанный всл'Ьдъ за си м ъ  ц'бны, взяты изъ  заводскихъ прейсъ- 
курантовъ.



8 » » » » 2 » 75 »
а для 1 арш. отъ 8 -7  ф. » 2 * 35 »

в Vo— 6 » 2 » 50 »

Вирочемъ обрезаннаго листового железа (т. е. мЬрою 
менее 2 арш.) стараются иметь возможно меньше, такъ 
какъ оно на Нижегородской ярмарка не покупается от
дельно, а идетъ только при большой партш. Низине но
мера точно также не продаются на ярмарке отдельно, по
этому ихъ отправляютъ въ возможно менынемъ количе
стве и распродажа ихъ производится преимущественно 
на месте.

Ш ум и ха  (сундучное) такъ называютъ весьма тонше 
листы, которые издаютъ шумъ, когда ихъ перебираютъ. 
Шумиха никогда не обрезывается, еслибы даже на ли- 
стахъ были неболыше пороки. Такъ какъ железо это весь
ма легковесно, то оно ценится очень дорого, а именно 
не дешевле 3 руб. 10 коп. или 3 руб. 30 коп. за пудъ, 
и идетъ преимущественно на обивку неболыпихъ ящиковъ 
или на мелкья подделки.

Сковородное листовое железо бываетъ 2 арш. или не
сколько более; изъ него вырезываются кружки для ско- 
вородъ, отъ которыхъ и получило железо свое назваше. 
Ц ен а  сковородамъ обыкновенно на м есте 3 руб. за пудъ, 
листы же отдельно никогда не продаются. — Мы упоми- 
наемъ о сковородномъ ж елезе потому только, что про- 
бивка его несколько отличается отъ пробивки обыкновен- 
наго листоваго глянцеваго железа.

Б) М атовое  (или черновое).

Кровельное железо, неимеющее глянца известно вч. 
продаже подъ именемъ черноваго или матоваго. Послед
нее назваше ему более приличествуетъ, такъ какъ съ на-
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звашемъ черноваго, невольно заставляетъ предполагать, 
что железо это только черновое и окончательно не доде
лано. Между тЫъ  это несправедливо; матовое железо точ
но также окончательно отделывается, какъ глянцевое, по
этому на многихъ заводахъ уже н азвате  черновое заме
нено матовымъ. Заметимъ еще, что въ номенклатуре мор- 
скаго ведомства, листовое кровельное железо названо подъ 
одной рубрикой листоваго, чернаго безъ подразделешя на 
глянцевое и матовое; впрочемъ отъ последняго оно совер
шенно отказалось. Напротивъ военное ведомство требуетъ 
листовое железо преимущественно матовымъ и что такое 
требоваше вполне ращонально нельзя не согласиться.

Матовое железо сортируется на сходное и несходное 
или на №№ 1, 2 и 3, но никогда больше, затемъ раз
деляется по весу листовъ. Матовое железо обыкновенно 
готовится отъ 17 до 8 фунт, листъ, а более легковесное 
весьма редко и то кажется на одиихъ только Алапаев- 
скихъ заводахъ. Относительно разценки, матовое же
лезо сравнительно съ глянцевымъ обыкновенно оцени
вается на 20 коп. ниже, а именно:

ВЬсъ листа отъ 2 —7 фун. отъ 7 — 10 ф. отъЮ доЮ  фун.
№ 1 » » 3 руб. » 2 р. 40 коп. 2 р. 20 коп
» 2 » >;> >;> *  ̂ 2 » 20 >;> 2 >> — >£,
» 3 » » » » » 1 » 80 » 1 » 60 »

Хотя весьма редко, но и матовое железо разрезывает- 
ся короче 2 арш. и тогда оно оценивается такъ, напр.

При длине l ;7'i ар. и весъ листа 15 - 1 4  ф. 1руб. 70 к.

— 7 —

» » » » » ДО 7 —  6 » 2 » 10 »
» » 1 '/4 » » » » 1 1 — 10 » 1 * 70 -
» » » » ДО 5 ------- » 2 » 10 »
» » 1 ар ш . » » » 9 —  6 » 1 » 70 »
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В) Парсовое.

Листовое железо 2 арш. мерою, весомъ листъ отъ 
17 до 50 фуитовъ, на некоторыхъ частныхъ заводахъ но- 
ситъ до сихъ поръ еще назваше парсоваго; оценивается 
оно обыкновенно отъ 5 — 10 коп. дороже матоваго, а иног
да несколько дешевле; готовится съ глянцемъ и безъ 
онаго, въ последнемъ случае ц ена понижается на 20 или 
25 коп. Почему железо это получило назваше парсоваго, 
мы не знаемъ; по нашему м ненш  его следовало бы наз
вать въ строгомъ смысле кубовымъ. Мы говоримъ въ 
строгомъ смысле потому именно, что въ продаже подъ 
именемъ кубоваго ж елеза подразум еваю т собственно ко
тельное железо, идущее на паровые котлы, т. е. начиная 
отъ листа толщиною съ '7 4 дюйм, и более, а обратно ко- 
тельнымъ то, которое тоньше ‘ /4 дюйм.

Г) Красное.

Отличается отъ матоваго или чернаго ж елеза н е 
сколько красноватою поверхностью, отчего и получило 
свое назваше. Правка краснаго ж елеза менее тщательна 
и проще, нежели матоваго, поэтому и ценится дешевле 
его отъ 20 до 30 коп. на пудъ; весомъ же оно бываетъ 
отъ 1 0 — 17 фунт, листъ и выделывается въ крайне огра- 
ниченномъ количестве.

Обргьзки.

Обрезки получаются отъ всехъ переделовъ листоваго 
железа, а также при обрйзке листовъ съ пороками. Сор
тируются обрезки весьма разнообразно; здесь мы упомя-



немъ только о т^хъ  обр'Ьзкахъ, которые продаются въ 
самомъ заводе или на ярмарке.

1) Обрезки отъ кричной болванки. . . 90 к. за пудъ.
2) » * красной болванки (концы)

отъ 3 — 5 верш, ширин. — » »
1— 2 » » 70 * »

3) » » кубоваго ж елеза . . .  90 » »

4) Обрйзки отъ глянцевато 2 арш. ж елеза 16, 15 и 
14 фунт.:

Аршинныя съ пороками и сединами 1 р. 50 к. за пудъ. 
12 вершк. » » 1 » 40 » »

8 » » » 1 » 30 » »
4 » » » 1 » 15 » »

Если обрезки вырезаны изъ листовъ 13, 12 и 11 ф. 
в1зсомъ, то они оцениваются на 10 коп. дороже; а изъ 
легковесныхъ сортовъ шириною въ 1 верш.— 80 к.

Въ случае, если обрезки смешаны отъ разныхъ листовъ 
по весу, то они обыкновенно оцениваются отъ 5— 4 верш, 
шириною въ 1 р. 20 к., отъ 3 верш, шириною въ 1 р., 
отъ 2 верш, шириною въ 90 к.

Изъ матоваго железа обрезки обыкновенно режутся 
отъ 4 — 12 верит, и продаются отъ 90 к. до 1 р. 30 коп.

Обрезки же получаемые при переделе листоваго же
леза (перво и второ-прокатныхъ листовъ), и те  которые 
менее 1 вершка шириною называются расковкою  и идутъ 
на пережегъ въ кричный цехъ.

На казенныхъ заводахъ *) по пггатамъ 1847 года, 
считалось только 2 аршинное глянцевое листовое ж еле
зо **) и делилось на сходное и несходное, затемъ обрезки

*) В ъ настоящее время изъ казенныхъ заводовъ только Нижне- 
туринсюй заводъ выд'Ьлываетъ листовое кровельное ж елезо.

“ * )  А  объ  матовомъ или черндвомъ не упоминается.



крупный и мелшя. Впосл'Ьдствш уже по отчетам л. отде
лялось глянцевое и черновое, которое обыкновенно оце
нивалось 15 коп. дешевле и стоимость ж елеза определя
лась изъ общей сложности, какихъ бы размеровъ и "весу 
не было листовое железо.

Обрезки отъ гляьтцеваго ж елеза весьма редко прода
вались, а большею частью поступали въ расковку, пото
му что крупные обрезки не вырезывались изъ браку, а 
получались въ незначительномъ только количестве отъ чер- 
повыхъ листовъ; мелгае же поступали въ общей массе 
на пережегъ въ кричный цехъ.

Матовое железо так ate сортировалось только на сход
ное и несходное; а обрезки все безъ исключешя посту
пали въ расковку.

Относительно сходнаго ж елеза я долженъ еще заметить, 
что въ самомъ цехе, но не по счетами, оно делилось на 
сходное въ нарядъ и для завода; первое, какъ показы- 
ваетъ самое назваше, поступало въ нарядъ, а последнее 
составлялось изъ 1) оставшагося отъ брака*) при щнеме 
въ нарядъ; 2) изъ сходныхъ сортовъ, которые не вышли по 
весу листовъ, какое требовалось въ нарядъ и 3) нзъ отде- 
ленныхъ при сортировке въ цехе, т. е. такихъ листовъ, кото
рые приняты въ нарядъ пр1емщикомъ не будутъ, между темъ 
считать ихъ совершенными бракрмъ было бы несправед
ливо. Сходное для завода шло для потребностей заводовъ 
въ округе или отправлялось на вольную продажу, при- 
чемъ, за весьма редкими случаями, сортировалось и отсы
лалось съ общаго весу безъ его подразделешй.

Усложнить сортировку листовато железа долго и упор
но не решались, потому что съ теми вместе приходилось

—  1 0  —

'*) З а  весьма незначительный от ст уиленгя  отъ размера или вЪса 
листовъ.
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усложнить ведете цеховыхъ, приходорасходныхъ книгъ и 
самую отчетность, которая и безъ того до крайности 
сложна. Но такъ какъ стоимость листоваго железа, съ 
введетемъ вольныхъ платъ и крайнихъ требовашй масте
ровыхъ после ихъ освобождешя, стала значительно уве
личиваться, то оценка листоваго ж елеза дошла до такихъ 
неправильностей и несообразностей, что неминуемо при
шлось изменить сортировку его. Къ сожалении это сов
пало въ 1866 году съ введетемъ правилъ единства кас
сы и по этому встретило значительным затруднетя, такъ 
что пришлось пока ограничиться слгЬдующимъ ассортимен
том ъ и разц’Ьнкой:

Листовое глянцевое № 1-й 2 руб. 3 кон.

крупные обр'Ьзки 55 коп. и мелше 32 коп.

Изъ этихъ сортовъ только № 1-й, отсылается въ на- 
рядъ; а № 2-й и весьма редко, изъ глянцевыхъ сортовъ, 
№ 3-й отсылаются на потребности заводовъ въ округе 
или на вольную продажу. № 4-й и № 3-й (матовое) остают
ся при заводе. Листы развешиваются шбфунтамъ, но пока 
разцЬнка не делается соответственно весу листовъ т. е. тя
желовесное и легковесное железо оценивается одинаково, 
чтобы не усложнить счетоводство. Обрезки шириною отъ
1— 2 верш, сортируются и отправляются на ярмарку, а 
затемъ остальное поступаетъ въ расковку. Изъ браку же 
не вырезываются годные листы, потому что на ярмарку 
отправляется весьма мало № 1, а потому отдельно они 
пе могли бы быть проданы выгодно.

»
№ 2-й 1
№ 3-й 1

95 » 
70 » 
45 » 
90 » 
80 » 
35 »

» № 4-й 1
Матовое № 1-й 1

№ 2-й 1
№ 3-й 1



Листовое железо отъ 17— 30 фунт., относится къ ма
товому и сортируется только на сходное и не сходное. 
.-Гисты же сверхъ 30 ф. им'Гнотъ назваше замочнаго, ку- 
боваго и оцениваются вместе съ котельнымъ и корабель- 
нымъ железомъ.

Краснаго и глянцеваго парсоваго железа Нижнетурин
ской заводъ не готовитъ, такъ какъ требовашй по наря- 
дамъ на эти сорта до сихъ поръ не было.

Чтобы ознакомить каше сорта листоваго железа пре
имущественно приходится выделывать въ Нижнетурин- 
скомъ заводе по правительственнымъ заказамъ *) приве- 
демъ нижеследующую выписку изъ нарядной ведомости.

Для Морскаго ведомства 2-хъ аршин, глянцеваго:

въ 16 фунтовъ листъ 9,030 пудовъ
» 13 » » 5,050
» 7 7 а » » 502 пуд. 20 фунт.

Для воепнаго ведомства матоваго: длиною 48 дюйм.,
шириною 25 дюйм, въ 10 фунт, листъ— 160 пуд.

Квадратно одно-аршиннаго:
въ 5 фунт, листъ 255 п. 35 ф. 
въ 6 V2 » » 9,642 » 25 »

Изъ этого перечня видно что сорта эти въ продаже 
встречаются редко или ихъ вовсе не бываетъ. Это обсто
ятельство вл1яетъ крайне невыгодно и на самое произ
водство *). Такъ при выделке глянцеваго ж елеза въ 16

— 12 —

*) Частныхъ заказовъ не получалъ, а для продажи на Нижего
родской ярмарк-Ь заводъ никогда исключигпелъно не выд-Ьлывалъ ли
стоваго жел-Ьза.

*) Хорош о, что заводъ нолучилъ и этотъ нарядъ, а то въ про- 
должеши 3 л-Ьтъ, онъ на листовое жел-Ьзо, вовсе не им-Ълъ наряда 
или весьма мало, что тяжело отзывалось на рабочихъ листокаталь- 
наго цеха и на стоимости того листоваго жел-Ьза, которое приходи
лось выд-Ьлывать.
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фунт., будутъ получаться еще листы начиная съ № 1— 4 
весомъ въ 17 и 15 фун., въ 13 фунт, еще въ 14 и 12 
ф.; на листахъ въ 7 1 / 2 фун. мы не останавливаемся, пото
му что нарядъ этотъ незначителенъ; а при выделке ма
товаго ж елеза получится еще съ № 1— 3 одно-аршинные 
отъ 6 — 7 фунт, листъ.

Сверхъ того неминуемо получится еще въ значитель- 
номъ количеств^ (какъ мы увидимъ ниже) листы съ №
2 —4 *) по в’Ьсу самаго наряда. А такъ какъ требовашя 
на заводы, принадлежапре къ округу весьма ограничены, 
то при завод!} останется значительное количество листо- 
ваго железа, которое должно будетъ поступить на воль
ную продажу; но можетъ ли выгодно совершиться эта про
дажа? Положительно н^тъ, какъ мы увидимъ изъ ниже- 
сл!}дующаго:

Во 1) потому, что № 1 будетъ весьма малъ сравни
тельно съ остальными номерами листоваго железа, такъ 
какъ № 1 будетъ получаться преимущественно только отъ 
т'Ьхъ сортовъ, которые по в!} су не будутъ подходить въ 
нарядъ; а выше мы говорили, что низние номера идутъ 
только въ продажу (на ярмарк!}) при первомъ номер!} и 
то въ незначительномъ количеств!}. Во 2) листы преиму
щественно (какъ видно изъ самаго наряда) будутъ тяже
ловесны, следовательно выгодно не могутъ быть проданы 
ни въ какомъ случае, а если и идутъ въ продажу, то 
только съ парПею легковесныхъ листовъ.

Въ 3) одно-аршинное матовое железо на ярмарке по
чти не бываетъ, потому что не имеетъ никакого сбы
та, а равно длиною 48 дюйм, и шириною въ 25 дюйм. 
Къ счастью ныне дано его только 160 пудъ, по преж- 
нимъ заказамъ его было по нескольку тысячъ пудовъ

* )  Т . е. низине номера глннцеваго и матоваго жел'йза.
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Относительно одно-аршиннаго матоваго желйза, я дол- 
женъ заметить, что ни одинъ пр1емщикъ не рйшится 
сперва принять листы 2 аршинной мйры, а потомъ раз
резать ихъ по поламъ, потому что послй разрйзки онъ 
все-таки долженъ будетъ ихъ пересмотрйть вновь; следо
вательно это былъ бы двойной трудъ, а конечный резуль
тата вышелъ бы одинъ и тотъ же. Матовое же длиною 
48 дюйм, и шириною въ 25 дюйм., нельзя будетъ вырй- 
зать изъ матовыхъ 2 аршинныхъ листовъ (до разрйзки 
по поламъ), еслибы въ верхней части или по краямъ ока
зались пороки, потому что листы должны быть опредй- 
леннаго вйсу. Поэтому, чтобы желйзо было продано вы
годно, нужно разцйнить его весьма низко; но тогда зна
чительно возвысится цйна на желйзо, приготовленное въ 
нарядъ. Слйдовательно остается одно только средство, 
чтобы желйзо было въ общей сложности выдйлано такъ 
дешево, что п о н и зи в ш и  значительно стоимость желйза от- 
правленнаго на продажу, желйзо приготовленное въ на
рядъ оцйнилось бы относительно не дорого. Но такъ вы
годно казенный заводъ никогда не можетъ дййствовать, 
вслйдств1е тйхъ условш, въ которыхъ онъ поставлепъ. Мы 
не Судемъ разбирать вей причины этого, но достаточно ука
зать, съ какой тщательностью должно быть приготовляе
мо желйзо и съ какой строгостью оно большею частью 
принимается въ нарядъ. Поэтому поводу мы можемъ при
вести весьма характерическш примйръ. Военное вйдом- 
ство обратилось къ одному изъ лучшихъ нашихъ част- 
пыхъ заводовъ, выдйлывающихъ листовое кровельное же
лйзо съ предложешемъ: не пожелаетъ ли онъ принять за- 
казъ на нйсколько тысячъ пудовъ глянцеваго 2 аршин- 
наго листоваго желйза въ 10 фунт, листъ, и если не 
ошибаемся, то по той же цйнй, какъ оно доставляется 
съ казенныхъ заводовъ. Заказъ этотъ былъ принятъ, тймъ 
болйе, что по мпйшю заводоуправлешя исполнете его не
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представляло никагого затруднешя и ц'Ьна даже была хо
роша; зат'Ьмъ оставалось только выполнить его, на что 
и было употреблено всевозможное стараше. Действитель
но железо было выделано повиднмому безъ малейшихъ 
недостатковъ и его отправили въ С.-Г1етербургъ; но ка
кое же было изумлеше заводоуправлешя, когда, оно было 
извещено, что железо не можетъ быть принято и забра
ковано, такъ какъ оно неравномгьрной т олщ ины ! Ж е
лезо такъ и осталось непринятымъ и заводчикъ должепъ 
былъ продать его въ частныя руки, а потомъ далъ себе 
слово казенныхъ заказовъ более не принимать.

Просимъ извинить насъ, если мы быть можетъ слиш- 
комъ долго остановились на техъ  затруднешяхъ, кашя 
встречаются при выполнении нравительственныхъ заказовъ 
на листовое железо. Но мы надеемся, что сообщенный 
нами сведешя не будутъ лишены некотораго интереса для 
читателя и притомъ они послужатъ оправдашемъ противъ 
тйхъ нарекашщ которыя иногда п а д а ю т  на казенные 
горные заводы.

Такъ какъ объ ассортименте листоваго ж елеза мы не- 
имеемъ более ничего сказать, то перейдемъ къ описа- 
нпо его выделки.

а) П рокат ка продольной ( красной , деленной ила  
первопрокат ной) болванки и разргьж а ея на сут унки .

Листовое кровельное железо выделывается преимуще
ственно изъ кричной болванки, но на некоторыхъ част
ныхъ заводахъ: Михайл о в с к о м ъ , Алапаевскомъ и Нижнёта- 
гильскомъ, старались заменить ее пудлинговой 2 сварочной 
или односварочной съ подваркой. Безъ сомнЬшя, что изъ 2 
сварочной пудлинговой болванки, работа не могла не ид
ти хорошо; но такъ какъ стоимость ея была больше крич
ной, то железо удорожилось отъ 10 — 20 коп. на пудъ;



причемъ вообще замечено, что листовое железо изъ пуд
линговой болванки, относительно глянца, нисколько усту
пало железу, выделанному изъ кричной болванки. А 
листовое же железо, приготовленное изъ односварочной 
болванки, хотя и уменьшилось въ ц'йн'й до 20 коп. *) но 
первыхъ номеровъ выходило слишкомъ мало. .

Поэтому въ вышеупомянутыхъ заводахъ выдйлка кро
вельнаго желйза изъ пудлинговой болванки и не введена, 
за исключешемъ только Нижнетагильскаго завода, гд’й 
посл'Ь большихъ трудовъ и старанш эта работа устано
вилась весьма рацюнально и съ такимъ усшйхомъ, что 
заслуживаетъ полпаго внимашя. Усшйхъ выдйлки листо- 
ваго железа изъ пудлинговой односварочной съ подвар- 
кой болванки должно приписать, какъ хорошему качеству 
самой болванки, которая выдйлывается въ Лайскомъ за- 
водй, такъ и особому способу пробивки листовъ, приня
той въ Нижнетагильскомъ заводй, куда на дальнйшшй 
перед'йлъ и доставляется пудлинговая болванка.

Приготовлете пудлинговой болванки въ Лайскомъ за- 
вод'й установлено сл’йдующимъ образомъ: пудлинговые кус
ки делаются в'йсомъ не свыше 3 или 4 пудовъ. Послй 
обжимки подъ молотомъ, кусокъ прокатывается въ миль- 
барсъ, который выдйлывается трехъ разм'йровъ, а именно: 

шириною 6 дюйм, толщиною 1 дюймъ

» 4 » » 3/ 4 *
» 3 » » 3/ 4 и

и разрйзывается по длинй въ 1 аршинъ. Изъ этаго миль- 
барса составляется пакетъ: мильбарсъ въ 6 X 1  дюймъ 
идетъ на верхнюю и нижнюю покрышки пакета, а между 
нимъ кладутся въ 7 рядовъ полосы мильбарса въ 4 X 7 *

—  l b  —

*) По о б щ е й  оц'ЬнкЬ rccto л и сто н аго  желЪза в ы д ^ лан н аго  изъ 

этой  болванки.



дюйм, и З Х 7 4 д ю й м . ,  располагая ихъ въ разметь такъ, 
что стыкъ одного ряда не приходится подъ стыкомъ дру- 
гаго ряда. Следовательно всгЬхъ рядовъ 9 и пакетъ вй- 
сомъ въ 9 пудовъ.

ПослгЬ сварки такого пакета, его подаютъ подъ об- 
жимпыя валки, где онъ проходитъ отъ 3— 4 разъ, а по- 
томъ пакетъ садятъ на подогревъ *) и еще несколько 
разъ пропускаютъ въ последующихъ ручьяхъ обжимнаго 
стана. Затемъ пакетъ передаютъ на другой станъ, где 
онъ уже окончательно прокатывается въ размеръ крас
ной болванки. Полосы выходятъ длиною отъ 25 до 40 
арш., если болванки для легковеснаго ж елеза.— Разрезка 
болванки на сутунки производится тутъ же. Относительно 
сборки пакета, я долженъ заметить, что ряды мильбарса, 
сложенные изъ полосъ 4 Х 3Д и 3 и 3/ 4 дюйм., вы
ходятъ шириною въ 7 дюйм., следовательно выдаются 
более съ каждаго края на 7 3 дюйма; это делается во 
1) потому что при сварке, какъ известно больше всего 
обгораютъ края, такъ что при обжимке пакета съ боковъ 
не редко остаются впадины, отчего пакетъ дурно обжи
мается и шлакъ совершенно не вытесняется. 2) при нес
колько выдающихся краяхъ пакета, онъ лучше схватывает
ся обжимными ручьями, следовательно лучше обжимает
ся; и въ 3) выходя съ несколько округленными боковыми 
сторонами, при последующемъ нагреве, бока не такъ 
сильно прогораютъ.

Угаръ при сварке пакетовъ 17°/0 и въ смену прока- 
тываютъ съ одной печи 300 пуд. Прокатной станъ о 3-хъ 
отделахъ съ приводомъ отъ паровой машины въ 75 силъ; 
на этомъ же стану производится прокатка и мильбарса.

Концы, оставнпеся отъ обрезки полосъ, складываются
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*) Впрочемъ нодогрквъ такъ сиденъ, что его можно считать за вто
рой варъ.
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въ пакеты и провариваются одинъ разъ, а ЗагЬмъ вытя
гиваются въ полосы для красной болванки. Стоимость ее 
среднимъ числомъ бываетъ отъ 1 р. 40 к .— 1 р. 50 к. за 
пудъ, считая тутъ и накладные расходы

Кричная же листовая болванка для какихъ бы то ни 
было сорговъ кровельнаго железа, готовится большею 
частью шириною 6 и толщиною 1 дюйм., но при весьма 
легковйсныхъ сортахъ иногда дйлаютъ ее только и до 3/ 4 
толщиною. Длина же листовой болванки бываетъ 2 — 5 
фут.; ч'Ьмъ более длина тймъ лучше, потому что менее 
остается обрйзковъ; но слишкомъ длинныя полосы затруд
нили бы ея прокатку и разрезку. Обыкновенно изъ раз
учен н ой  по поламъ крицы тянутъ по одной полосе; ра- 
6onie называютъ ихъ косяками.

Болванка нагревается въ калильной печи (длин. 6V2 
арш., шир. 1 арш. 1 0 7 2 верш., вышина 14 верш.) которая 
имеете деть т опки , а если длина ее нисколько менее, то 
съ одной тонкой. Подъ въ этихъ печахъ съ нискольким и  
пролет ам и ; сжигается сырыхъ дровъ отъ 3/ 4 ДО 1 курен, 
сажени.

Прокатка болванки производится на такъ-называемыхъ 
двухъ-кол есчатыхъ, машинахъ, т. е. каждый валокъ дей
ствуете отъ особаго водоналивнаго колеса въ 20 силъ, 
число оборотовъ въ минуту до 25. Какъ печи, такъ и ма
шины на всехъ заводахъ одной и той же конструкции и 
замечательны разве только темъ, что крайне безобразны 
и не экономичны; поэтому мы непомещаемъ чертежа 
ихъ. Хотя эти устройства и не имйютъ большаго в.пяшя 
на дальнейшую выделку кровельнаго железа, но они важ
ны въ томъ отношеши, что на нихъ производится про
катка кубоваго и котельнаго железа небольшихъ раз- 
меровъ (не свыше 5 пуд. совершенно обрезанные листы), 
т. е. въ техъ пределахъ, какого весу болванка можетъ 
быть приготовлена въ кричной фабрике.

—  1 8  —
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Въ Нижнетуринскомъ завод!; эти устройства пере
строены въ 1867 — 68 г., а именно следующими обра- 
зомъ:

Водоналивное колесо въ 60 силъ, разносъ 7 фут., а 
въ д1аметрй 24,5 фута; въ одну минуту валки дгЪлаютъ 
32 оборота. Станины у прокатной машины таше же, какъ 
и на листовыхъ станахъ, но вышиною 4 1/ 2 фут., шири
ною 16,5 дюйм, и толщиною 11V4 дюйм.; прокатныя вал
ки длиною 1-7а арш. и въ д1аметрй 10V2 верш. Длина 
печи 1 0 7 4 Футъ, ширина 53/ 4 фута, высота свода надъ 
порогомъ 13/ 4 футъ, и такая же у пролета, площадь проле
та *) 156 кв. дюйм, и топка 23 кв. фута, вышина трубы 
38 фут.

Печь сжигаетъ въ смйну только 7 2 кур. саж. сырыхъ 
дровъ.

Болванки садится въ печь до 100 пуд. и когда она на
греется несколько до бела, то прокатывается въ валкахъ 
отъ 3-хъ до 4-хъ разъ и выходитъ шириною б 7 4 Ф- и тол~ 
щиною отъ 7 4— 7 в! толщина болванки зависитъ отъ весу 
листовъ, которые предполагается готовить и определяет
ся опытомъ.

Прокатанная болванка, рабочими изъ артели состоя
щей при прокатной машине, разрезывается на сутунки? 
которыя называются перво прокат ной , деленной  или кра
сной болванкой Ножницы обыкновенно располагаются 
при самой машине и самой незатейливой конструкцш; 
большею частно ножницы имйютъ отдельный приводъ отъ 
особаго водоналивнаго колеса до 15 силъ. Чтобы сутунки 
были постоянно одной и той же длины, позади ножницъ 
ставится упорный брусокъ.
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При печи, машине и ножницахъ находится рабочихъ 
въ смену (12 часовую).

При немъ р а б о тн и к о в ъ .................................... 3

Въ смену прокатывается кричной болванки отъ 500— 
700 пуд. среднее 600 пуд.; въ одномъ только Режевскомъ 
заводе прокатка болванки достигаетъ до 1000 пуд., но 
зато къ артели добавляютъ еще 3 работниковъ. Одновре
менно съ прокаткой кричной болванки, идетъ ея разрез
ка на сутунки, такъ что вся прокатанная болванка пре
дыдущей смены должна быть обрезана въ продолжеше 
следующей смены.

Угаръ на 100 пуд. болванки отъ 15— 18 фунт, а на 
некоторыхъ заводовъ вовсе не полагается. Всей артели 
плата за 100 пуд. прокатанной болванки отъ 787 2 к .— 
1 р. 5 к. или за 100 косяковъ выдаютъ 3 3 ‘/ 2 к.

Я  долженъ вообще заметить, что листовое железо 
исключительно стараются готовить 2 арш. меры (т. е. 2 
арш. длиною и 1 арш. шириною); менее же этой мйры 
листы никогда не готовятся, если нетъ особаго заказа 
или выходятъ таковыми после обрезки какихъ-либо по- 
роковъ на 2 арш. листахъ.

Сутунки разрезываются по длине на 1 арш. У2 вер. 
или 1 арш. 1 верш., въ нервомъ случае когда готовится 
глянцевое, а въ последнемъ при выделке матоваго, пар-

М а с т е р ъ ..............................
П одм астеръ ........................
Винтовщикъ (ключевой) *) 
Работниковъ **). . . .
Резщ икъ............................

4
1

1
1
1

*) Для нажима верхняго валка.
**) В ъ Михайловкомъ заводй и Алапаевскомъ полагается еще 5-й 

работникъ для подбраски дровъ и называютъ его шуролъ.



с обя го  и краснаго *). Длина косяковъ для этихъ сортовъ 
ж елеза увеличивается потому на 7 2 вершка, что листы 
не разгоняются подъ разгоннымъ молотомъ, какъ это де
лается для наведешя глянца; поэтому листы отъ пробив
ки выходятъ меньшей меры, следовательно при обрезке 
листовъ большая часть ихъ неминуемо вышла бы мерою 
менее 2 арш. или они должны были бы поступить въ низ
ине номера, если на кромкахъ еще остались бы нсболыше 
рванины. Разумеется для завода это крайне невыгодно, 
поэтому и решаются лучше увеличить длину сутунка на 
‘ /а вер., но лишь бы листъ вышелъ бЬлыней длины, такъ 
что после обрезки его более будетъ вероятности иметь 
годныя 2 арш. листа. Впрочемъ, когда машины действу- 
ютъ хорошо (при полноводш) и листы легко раскатыва
ются 2 аршинной меры, то черновые листы, хотя бы они 
были прокатаны изъ сутунковъ въ 1 арш. ' / 2 верш, выби
раются и на матовое железо; но листы должны быть безъ 
значительныхъ рванинъ на кромкахъ, въ противномъ слу
чае они поступаютъ въ пробивку на глянцевое, а по какимъ 
причинамъ мы имели случай только что говорить. Кроме дли
ны, су тунокъдолженъ быть еще и определеннаго веса; боль
шею частно сверхъ веса листа (окончательно отделенпаго 
и обрезаннаго въ надлежащш размеръ), косяки бываютъ 
весомъ более 2 фунт, для глянцеваго ж елеза и 2*/2 при 
выделке матоваго. Случается, что весъ  увеличиваютъ еще 
отъ 7 4 до 7 2 фунта, но это делается только въ такомъ 
случае, когда болванка не хорошихъ качествъ.

Поверка косяка по весу весьма важна, потому что 
отъ веса его зависитъ толщина косяка, такъ какъ длина
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*) Если же болванка изъ нудлинговаго желЪза, то сутунки для 
глянцеваго желЪза разр'Ьзывается длиною 1 ар. 1 верш ., а для мато
ваго 1 ар. 1 ' /2 верш., такъ какъ эта болванка нисколько тверже не
жели кричная.



его постоянна. Поступаютъ обыкновенно слйдующимъ 
образомъ; положимъ, что предполагаютъ готовить листо
вое 2 арш., вйсомъ листъ въ 12 фунт.; сперва прока- 
таютъ одну полосу кричной болванки и разрйзываютъ ее на 
сутунки длиною въ 1 арш. 7 2 верш, (а при матовомъ 1 
арш. 1 верш.), затймъ взвйсятъ косякъ, и если по вйсу 
онъ будетъ 14 фунт, (а для матоваго 1 4 '/2)5 то снимаютъ 
мйру съ толщины косяка и по ней уже катается вся 
остальная парПя листовой болванки.

Повйрка сутунковъ по вйсу нужно производить воз
можно чаще, потому что при хорошихъ качествахъ крич
ной болванки нйтъ надобности увеличивать вйсъ сутунки 
болйе 2-хъ фунт.; тогда излишшй вйсъ поителъ бы въ 
обрйзки и это невыгодно повл!яло бы на стоимость же
леза. Если же болванка тверда, то есть основате пред
полагать, что листы послй прокатки будутъ выходить 
съ рванинами на кромкахъ, почему безъ сомнйшя лучше 
прибавить вйсъ сутунка. Такъ какъ въ этомъ случай ли
сты будутъ выходить большихъ размйровъ, то болйе мож- 
жно будетъ и срйзатъ ихъ; хотя количество обрйзковъ 
отъ этого увеличится, но зато годныхъ листовъ будетъ 
больше, что несравненно выгодпйе.

При разрйзкй болванки на сутунки, остаются концы, 
т е. обрйзки длиною менйе одного аршина и собственно 
обрйзки круппыя и мелкьй. Если имйется въ виду отдель
ная прокатка листовъ менйе 2 аршинъ *), или одно-ар- 
шинное листовое желйзо, то концы срйзываются въ над
леж ащ и вйсъ какъ сутунка и оцйниваются въ одной цйнй 
съ ними; въ противномъ случай они оставляются, какъ 
и крупныя отрйзки для продажи на мйстй или отправ
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*) Наирим. для военнаго ведомства не р^дко требуется матовое  
желКзо длиною въ 48 д., шириною въ 25 и въ 10 Фунт, листъ.



ляются въ Нижегородскую ярмарку. Концы и крупный 
обр'Ьзки закупориваются двумя или тремя железными об
ручами, причемъ съ крупныхъ обр'Ьзковъ срезывается 
часть съ рванинами. Сверхъ обручей, концы и образки 
закупориваются еще и въ ящикахъ (напр, въ Михайлов- 
скомъ заводе), но по нашему мненпо это совершенно без- 
полезная роскошь. М е л тя  же обрезки (расковка) посту- 
паютъ на пережегъ въ кричный цехъ. Изъ этого пере
дела получается обыкновенно концовъ ' / 2 — 2 % , круп
ныхъ обрезковъ отъ 2 до 3,5°/0 и мелкихъ отъ 2 до 4,5°/0. 
Прокатка кричной болванки или делеш е ее на сутунки 
производится въ такомъ только случае, если предпола
гается листъ готовить не свыше 30 фунт.; въ против- 
номъ случае въ кричномъ цехе готовятся особый косяки 
(наз. пластиками). В есъ  ихъ определяется изъ веса ли
ста какого онъ долженъ быть, добавляя положенный угаръ 
и на обрезки.

б) Р азболванка сутунковъ, прокат ка черновыхъ л и 
стовъ и разргъзка ихъ по ишрингь.

Разболванка сутунковъ (или первопрокатной болван
ки), а затемъ прокатка ихъ въ листы и наконецъ обрезка, 
составляетъ совершенно отдельный переделъ и произво
дится на другихь механизмахъ и при другихъ услов1яхъ.

Въ настоящее время прокатка кровельнаго ж елеза 
преимущественно идетъ на двухъ парпыхъ станкахъ, ко
торые располагаются въ два ряда или въ одинъ. Движи- 
телемъ въ первомъ случае постоянно служитъ тюрби- 
на Жонваля отъ 90 до 100 силъ, а въ последнемъ тюр- 
бина же или водоналивное колесо отъ 50— 55 силъ. Тюр- 
бине обыкновенно даютъ въ минуту отъ 90— 95 оборо- 
товъ, а собственно валкамъ отъ 55 до 60 оборотовъ. 
Устройство прокатныхъ станковъ не представляетъ ничего 
особеннаго. Но мы обратимъ внимаше только на кон- 
струкцпо станинъ. Оми имеютъ ту особенность, что вер
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тикальная ось нажимнаго винта проходитъ не въ оси ста
нины, а ближе къ самому валку, такъ что точка напора 
нажимнаго винта близъ самаго основашя шейки валка. 
Такгя станины первоначально были устроены въ Михай- 
ловскомъ заводе (гг. Губиныхъ); изобретатель ихъ устав- 
щикъ токарнаго цеха въ этомъ заводе Иванъ Владимь 
ровъ *). Такъ какъ въ Нижнетуринскомъ заводе размеры 
станинъ изменены, то помещаемъ особый чертежъ ихъ 
(черт. I, фиг. 1, 2 и 3):

а) Поддонъ.
б) Середыши.
в) Станины.
г) Прокатные валки, изъ коихъ верхтй  мягкш, а ниж- 

т й  съ закаленною поверхностш или оба таковые. Длина 
валка (безъ шеекъ) 1 арш. 6 верш., толщина 10 верш., 
длина шейки 8 верш., толщина 7 верш.

д) Заборины.
е) Медныя подшипники.
ж) Муфта.
з) М едная гайка.
г) Нажимныя винты.
к) Винтовыя шестерни.
л) Поворотные круга.
м) Накладка или винтовая доска.
Станины при такомъ устройстве приносятъ ту пользу, 

что уменьшая разстояше точки напора нажимныхъ вин- 
товъ они предохрапяютъ отъ частой поломки шейки валовъ. 
Усовершенствовате Владим1рова заслуживаетъ полнаго 
вним атя, какъ объ этомъ было уже заявлено г. Котля- 
ревскимъ. Действительно, валки преимущественно ломают
ся у шеекъ, какъ самой слабой части валка и гораздо

* )  Горный жури. 1864 г. № 1, стр. 120, статья г. Котлпревскаго.



реж е по средине, не более 10 или 15°/0. Отъ частой по
ломки валковъ значительно удорожаетъ железо, во 1) по
тому что въ ц'Ьну его падаегъ 70 или 75°/0 ихъ стоимо
сти; во 2) заетавляетъ заводъ держать въ запасе зна
чительное число валковъ и не соразмерно увеличивать 
средства токарнаго цеха и 3) отнимаетъ у рабочихъ мно
го времени при перемене валковъ. Говоря о затрудне- 
ш яхъ при перемене валковъ, кстати заметимъ, что у ста- 
нинъ лучше всего одну изъ заборинъ делать наружную, 
т. е. чтобы она снималась снаружи, а не между стани
нами. Чтобы заборины невываливались съ наружной сто
роны станины, заборину закрепляютъ железной наклад
кой. Валки на которыхъ производится прокатка кровель
наго железа, бываютъ двухъ родовъ: 1) залитыя изъ по- 
ловинчатаго или третяаго чугуна въ обыкновенную опоку 
и 2) съ закаленною поверхностью; ташя валки заливаютъ 
изъ мягкаго чугуна въ чугунную изложницу, поэтому съ 
поверхности они закаливаются и после обточки получаютъ 
весьма чистую и полированную поверхность.

Иметь хоронпя прокатные валки, составляетъ весьма 
важный вопросъ въ заводскомъ деле который нетолъко на 
Урале, но и за границей вырешился не скоро и не для 
всехъ заводовъ одинаково. Много труда, настойчивости и 
внимашя нужно было употребить и на нашихъ заводахъ, 
пока мы наконецъ достигли такихъ успеховъ въ отливке 
валковъ, что справедливо можемъ гордиться ими. Затруд
няюсь сказать, кемъ именно изъ заводчиковъ были зали
ты первыя валки съ закаленною поверхностно, но подоб
ные валки мы въ последнее время видели уже въ Ми- 
хайловскомъ и Алапаевскомъ заводахъ. Отливка такихъ 
валковъ на этихъ заводахъ, хотя введена и недавно, но 
производится постоянно безъ особыхъ затруднешй и съ 
такимъ успехомъ, что валки заслуживаютъ полнаго вни
манья и похвалы.

—  2 5  -



Отливка валковъ съ закаленною поверхностно можетъ 
идти постоянно съ усп'Ьхомъ только въ такомъ случае, 
если чугунъ выплавленъ изъ бурыхъ желйзняковъ; напро- 
тивъ когда чугунъ изъ магнитныхъ жел'Ьзняковъ, то по
верхность чугуна закаливается не равномерно и нередко 
появляются глубоюя раковины. По этому Нижнетагильский 
заводъ не имеетъ валковъ съ закаленною поверхностью и 
работа эта имъ не далась, несмотря па стараше съ ко
торыми было произведено несколько опытовъ.

Мы не будемъ описывать отливку валковъ въ обык
новенную опоку, такъ какъ эта работа непредставляетъ 
ничего особеннаго, а изложимъ отливку валковъ съ зака
ленною поверхностью. Форма, въ которой производится 
отливка валка, состоитъ изъ 6 частей: 1) опоки для ниж- 
няго шипа (квадрата) валка; 2) опоки для шейки, въ верх
ней части которой приделанъ литникъ (фиг. 4 и 5),
3) чугунная изложница (фиг. 6); 4) опока для верхней 
шейки и шипа; 5) опока для прибыли и 6) железная тру
ба (соединяется съ литникомъ) чрезъ которую проходитъ 
чугунъ къ нижней шейке. Опоки делаются изъ кубоваго 
железа въ 7 8 дюйм, толщиною, набиваются формовой зем
лей и когда части отформованы, то смазываются черни
лами, которыя составляются изъ смеси по равной части 
сажи и ржаной муки; затемъ тщательно просушиваются. 
При формовке нижней шейки (фиг. 5) де.лаютъ два ж е
лоба (борозды) «, располагая ихъ касательно къ окруж
ности опоки, отъ чего чугунъ получаетъ вращательное 
движ ете при заливке валка. Ж елезная труба Оцаметромъ 
до 5 верш.) составляется изъ двухъ половинъ; каждая по
ловина набивается отдельно формовой землей и после 
тщательной просушки они привинчиваются къ литнику опоки 
нижней шейки. Но самую важную часть всей формы со- 
ставляетъ чугунная изложница; она заливается изъ трет- 
наго чугуна, формуется въ песке и заливается цельной.

—  26 —



—  27

Отлитая изложница затемъ весьма тщательно внутри об
тачивается и полируется; внутренняя поверхность ея дол
жна быть безъ раковинъ, царапинъ и совершенно чистой. 
Въ верхней и нижней части изложницы заливаются или 
ввинчиваются 4 шипа, на которыхъ укрепляются ушки 
верхней и нижней опокъ. Им4ть хорошую изложницу 
дается не сразу, но сделанная соответственно выше ска- 
заннымъ требоваьпямъ, она уже почти служить ручатель- 
ствомъ за усп4хъ отливки валка. Чугунная изложница 
внутри обмазывается весьма ровнымъ и тонкимъ слоемъ 
огнепостоянной глины или графитомъ съ жидкой глипой; 
до отливки изложница обкладывается дровами и нагре
вается. Предъ опускашемъ въ литейной чанъ, отдельныя 
части опоки весьма тщательно скрепляются, а чтобы все 
части были верно установлены, сборка ихъ производится 
при посредстве чугуннаго пустотйлаго валка, верно и 
гладко снаружи обточенпаго. Когда опоки съ изложницей 
установлены верно, то литейный чанъ засыпается пескомъ 
и весьма плотно имъ утрамбовывается. Затем ъ  у верхней 
части железной трубы изъ формовой земли делаютъ дворъ, 
отъ котораго идетъ борозда къ отражательной печи. Чу- 
гунъ несколько задерживается во дворе, где снимаютъ 
нечистоты и затемъ уже идетъ отливка. Иногда поступаютъ 
еще и такъ, что гораздо лучше: чугуиъ выпускается пред
варительно въ литейный котелъ и железной палкой м е- 
шаютъ его до техъ поръ, пока кончится кипеш е и 
образоваше пузырьковъ и затемъ только начинается за
ливка валка. Приэтомъ вообще сначала чугунъ пускаютъ 
полной струей, а именно настолько, чтобы залилась шейка, 
затемъ мгновенно чугунъ задерживаютъ и потомъ снова 
пускаютъ полной струей. Это делается съ целью, чтобы 
прогреть сначала всю опоку, вытеснить воздухъ и пред
упредить разбрызгиваше чугуна по шейке и пучьку валка. 
Чугунъ входя въ нижнюю часть шейки отъ бороздъ (же-



лобовыя), которыя сдйланы въ формовкй, получаетъ вра
щательное движ ете, которое и сохраняетъ до конца са
мой отливки; вслйдсгае этого болйе плотныя и чисгыя 
частицы чугуна отбрасываются въ поверхности изложницы 
и опокъ, а шлаки и друпя нечистоты собираются въ сре
дний валка.

Валки изъ отливки выхо.щтъ уже съ довольно ровною 
поверхностью, но она еще матовая и для дальнййшей об
точки валковъ съ закаленною поверхностью устроены осо
бые станки. Нижняя шейка закладывается въ патронъ, 
а у прибыли выбивается центръ и нажимается бабкой; 
когда валокъ въ станкй установленъ вйрно, то сперва 
обтачлваютъ шейки, потомъ подъ нихъ закладываютъ не 
больнпе стойки съ мйдными подшипниками, на которые 
опускаются шейки, затймъ уже острымъ рйзцомъ идетъ 
обточка поверхности валка. Обыкновенно снимаютъ не 
болйе отъ 7 4— 7 а дюйма, а чтобы придать валку зер
кальную поверхность, раза два проходятъ его широкими 
рйзцомъ, разумйется сталь котора должнго быть самая 
лучшая и твердая. При обточкй верхняго валка даютъ ему 
выемку (кривизну) отъ 7 32— 7 ]е дюйм., потому что верх- 
нш валокъ нагрйвается сильнйе нижняго, поэтому болйе 
разширяется, слйдовательно при прокаткй его выгнуло 
бы, отъ чего листы вы х о д и л и  бы коробоваты.

Калильныя печи, въ которыхъ нагрйваются сутунки, 
а затймъ и первопрокатная болванка, на всйхъ заводахъ 
одной и той же конструкции и притомъ нйсколько десят- 
ковъ лйтъ вйроятно не подвергались ни какими измйне- 
тям ъ , т. е. улучшениями. Вообще они крайне массивны 
и сжигаютъ несоразмйрно (прокатка) много дровъ. Ка
лильныя печи обыкновенно устраиваются о трехъ отдй- 
лахъ, длина каждаго изъ нихъ отъ 23/4 до 3 арш., ширина 
отъ 1 7 а Д° 13/ 4 арш., на поду вдоль печи въ 4 ряда по 5 
пролетовъ которые располагаются въ шахматномъ порядкй.
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ЗамгЬтимъ, что по одному ряду пролетовъ непременно долж
но быть близъ продольныхъ стенъ, чтобы края листовъ 
прогревались одинаково съ срединой; кроме того отъ стенъ 
на 3 и 4 вершка кладутъ чугунные брусья, такъ что лис
ты не лежатъ собственно на поду. Устраиваются калиль- 
ныя печи и о 4 отделахъ, но весьма редко; подобную 
печь мы видели только въ Режевскомъ заводе. На шй- 
которыхъ заводахъ высоту свода делаютъ въ 12 верш- 
ковъ, но советуемъ лучше понизить до 9 вергаковъ; въ 
такихъ печахъ пламя не стелется высоко по своду, по 
этому листы скорее нагреваются. Если печь о 3 отделахъ, 
то сжигается въ смену 3/ 4 куренныхъ саж. У каждаго от
дела особая топка, въ коихъ имеется по 3 весьма толстыхъ 
чугунныхъ колосниковъ. Такъ какъ колосники весьма часто 
перегараютъ, то расходъ на нихъ довольно значительный; 
чтобы избежать его мы видели въ Михайловскомъ заводе, 
что въ заменъ чугунныхъ колосниковъ выведенъ изъ огне- 
постоянпаго кирпича сводъ съ нролетами. Таш е своды 
выстаиваютъ довольно долго и расходъ на него меньше, 
нежели на топку съ чугунными колосниками. При про
катке  листовато железа и затем ъ какъ мы увидимъ впо- 
следствш, при пробивке на глянцевое, пеобходимъ еще 
угольный мусоръ; уголь обыкновенно употребляется сос
новый. Его толкутъ въ толчеяхъ или размельчаютъ вал- 
комъ въ плоскихъ корытахъ, затемъ просеиваютъ чрезъ 
сито, которое бываетъ двухъ родовъ; чрезъ мелкое,— уголь
ный мусоръ идетъ къ прокатке листовъ, а более круп
ное на припыливаше листовъ при сборке пакстовъ на 
глянцевое железо. Въ особенности весьма важно, чтобы 
угольный мусоръ, употребляемый при прокатке листовъ, 
былъ возможно мелокъ и несодержалъ въ себе землистыхъ 
веществъ; если уголь чистъ, то выгорая, онъ неоставляетъ 
пи какихъ следовъ на листе, въ противномъ случае, ког
да въ немъ попадаются твердыя частицы, или уголь слиш-



комъ крупенъ, то на листахъ остаются впечатлгЬшя, отъ 
чего они выходятъ шероховаты. Поэтому вполнЬ осно
вательно поступаютъ на Аланаевскихъ заводахъ, гдй уголь 
берутъ съ разборомъ, потомъ промываютъ его въ чанахъ 
съ водою, затемъ онъ сушится и тогда только толкутъ 
его. Работой этой исключительно заняты женщины и под
ростки, по этому вероятно она не обходится дорого. Безъ 
сомн'Ьтя, что прекрасный угольный мусоръ получался бы 
изъ березоваго угля, но до сихъ поръ онъ не вошелъ еще 
въ употреблете.

Прокатка листоваго железа производится париями, 
т. е. берутъ 78— 90 болванокъ и насаживаютъ ихъ клет
кой въ каждый отдгЬлъ (очко) по 25 или 30 штукъ. Ког
да болванка нагрелась до-б'Ьла, то берутъ изъ нихъ по 
два и подаютъ къ первому (къ механизму) стану кото
рый назыв. черновымъ; сперва пропускаютъ отъ 2 до 3 
разъ каждый сутунокъ отдельно, а потомъ ихъ спарива- 
ютъ, т. е. складываютъ вм'Ьст'Ь и пропускаютъ еще отъ 
3— 4 разъ. Разболваненный сутунокъ выходитъ мйрою по
чти въ 1 квад. аршинъ. Прокатка сутунковъ обыкновен
но производится подмастеромъ, а мастеръ въ это время 
отдыхаетъ и наблюдаетъ за прокаткой, чтобы она шла 
правильно. Въ случай мастеръ заметить на кромкахъ 
рванины, то указываетъ рабочему въ какой м'йр'й срезать 
ихъ. Образка производится на ручныхъ ножницахъ. Хо
тя не на вс'Ьхъ заводахъ обращаютъ на это особенное вни- 
маше, но сргЬзка рванинъ приносить большую пользу, по
тому что посл’й сргйзки рванины большею частью не по
являются; между т’Ьмъ, если разболваненный косякъ съ 
рванинами пойдетъ дальше въ прокатку, то они такъ уве
личиваются, что листъ делается негоднымъ. Притомъ отъ 
рванииъ, во время прокатки, на слйдующихъ листахъ ос
таются кпечатлгЬ тя , которыя весьма трудно сглаживаются.

Разболваненные сутунки по выход'Ь изъ валковъ, бро
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саются прямо на полъ фабрики, где одинъ изъ рабочихъ 
сортируя ихъ по длине, собираетъ п а р у , складывая ихъ 
по три вм'Ьст’Ь; но такъ, чтобы более короткш изъ трехъ 
листовъ былъ въ средине, потому что при последующей 
прокатке наиболее длиннымъ, выходитъ среднш листъ, 
затемъ нижшй и наконецъ короче всехъ верхнш. Если 
идетъ прокатка весьма легковесныхъ листовъ, напр, въ 
5, 6 и 7 фунт., то пара собирается изъ 4-хъ листовъ. 
Хотя сутунки однихъ и техъ же размеровъ, но изъ про
катки они выходятъ не одинаковой длины отъ разности 
нагрева, неравномерной мягкости ж елеза или если вин- 
товщикъ случайно сильнее нажметъ верхнш валокъ. Под- 
боръ пары изъ разболваненныхъ сутунковъ, какъ видно 
изъ вышесказаннаго, необходимъ для того чтобы при про
катке листы выходили равномерной длины; въ против- 
номъ случае пришлось бы, после окончательной прокат
ки пары, для короткихъ листовъ подбирать снова особую 
пару. Сверхъ того, концы короткихъ листовъ всегда ос- 
тавляютъ борозды на длинныхъ листахъ. Когда более по
ловины сутунковъ уже разболванено, то начинаютъ въ 
печь садить пары.

Въ каждый отделъ печи, садятъ отъ 3 до 4 паръ и 
нагрЬваютъ ихъ почти до бела; потомъ особыми длинными 
клещами вынимаютъ пару, которую двое рабочихъ под- 
хватываютъ и подаютъ ко второму стану называемому от- 
дгьлочнымъ. Пару кладутъ предъ валками на такъ-называе- 
мыя железныя ножки; pa6oaie называютъ ихъ еще полоска
ми;, затемъ мастеръ поднимаетъ верхнш листъ и одинъ изъ 
работниковъ бросаетъ одну или две пригоршни угольнаго 
мусора, *) потомъ мастеръ поднимаетъ второй листъ и 
также припыливаютъ мусоромъ. ЗатЬмъ мастеръ неболь-
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шими железными клещами сдвигаетъ листы, чтобы они 
лежали ровно, т. е. который-нибудь изъ нихъ не выдался 
изъ за другихъ листовъ и тогда только пропускаетъ па
ру въ валки. Съ противоположной стороны находится 
подмастеръ, который принимаетъ пару и посредствомъ 
весьма простаго не сложнаго подъемнаго механизма, под- 
нимаетъ пару чрезъ верхнш валокъ и передаетъ ее ма
стеру. Угольный мусоръ при прокатк'Ь листовъ употреб
ляется съ ц'Ьлью, чтобы предохранить сварку листовъ 
между собою. Такъ какъ листы нагреты довольно сильно, 
то нередко свариваются между собою (въ то время когда 
нроходятъ между валками), въ особенности ч'Ьмъ мягче 
было железо. Случается что и угольный мусоръ непредо- 
храняетъ отъ этого.

Сварку листовъ легко заметить, а именно: м’Ьсто это 
делается нисколько ев'Ьтл'Ье и гладко, между тЬмъ какъ 
остальная поверхность болгйе волниста. Мастеръ зам!;- 
титъ сварку еще и потому, что листы не разъединяются 
между собою во время передачи ихъ подмастеромъ чрезъ 
валки. Сварка листовъ можетъ произойти нетолько пос- 
л4 перваго прохода пары между валками, а даже при 
вгоромъ или третьемъ разгЬ, но не далгЬе, потому что 
листы уже такъ остываютъ, что сварка ихъ невозможна. 
Чтобы предохранить сварку листовъ пос.тй первой про
катки пары, мастеръ снова припыливаегъ листы уголь- 
нымъ мусоромъ, но нисколько слабее, послгЬ чего про
катка идетъ уже до конца, т. е. пока пара не выйдетъ 
окончательно въ надлежащую длину. Если листы между 
собою сварились, то мастеръ разнимая листы, старается 
отодрать ихъ одинъ отъ другаго или клещами бьетъ между 
листами; на мйсгй сварки обыкновенно листы припыли- 
ваютъ наиболее. Сварка листовъ гЬмъ вредна, что это 
мгЬсто весьма р'Ьдко заглаживается и большею частно ос
тается зам'Ьтнымъ и посл'Ь пробивки листовъ. На нгЬко-
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торыхъ заводахъ листы припыливаются до насадки пары 
въ печь, но особенной пользы отъ этого нйтъ никакой; 
развй въ такомъ только случай, если угольный мусоръ 
грубъ, то онъ не такъ вредитъ наружной чистотй листовъ, 
потому что въ печи перегоритъ, но зато, какъ неоднократ
но случалось видйть, листы чаще свариваются.

Если машина сильна и дййствуетъ хорошо, дрова не 
сыры и листы не слишкомъ легковйспы, то пара выхо
дить уже въ надлежащи! размйръ съ одной прокатки 
(пройдя 6 или 8 разъ въ валкахъ). Это самая лучшая работа, 
потому что листы тогда выходятъ не коробоваты, гладшя 
и при остыванш не красны, слйдовательно лучше нри- 
нимаютъ впослйдствш глянецъ или, если готовятъ мато
вое, то поверхность ихъ выходить ровною и безъ рябинъ. 
Но такая прокатка дается въ теченш года не болйе какъ 
въ продолжете трехъ или четырехъ мйсяцевъ; большею 
частью пары приходится садить на второй, третш и даже 
четвертый подогрйвъ. Въ этомъ случай прокатка идетъ 
нйсколько иначе. Когда мастеръ замйтилъ, что пара уже 
остыла (листы въ это время проходятъ въ валкахъ съ 
шумомъ), а между тймъ не вышли надлежащей мйры, то 
мастеръ передаетъ пару рабочему, который перекидываетъ 
листы въ парй слйдующимъ образомъ: нижнш листъ 
кладетъ вверхъ, затймъ верхнш въ средину и средний 
внизъ. Это дйлается съ тою цйлыо, чтобы при вторичной 
прокаткй уровнять ихъ длину, такъ какъ листы въ парй 
выходятъ не одинаковой длины, о чемъ мы имйли уже 
случай говорить выше. Если же разность (по длинй) меж
ду листами слишкомъ значительна, то рабочШ ждетъ 
еще нйсколько паръ и тогда уже подбираетъ листы въ 
пары, соотвйтственно ихъ длинй. Когда пара должна 
и д т и  на вторичный подогрйвъ, то только первые два 
отдйла калильной печи заняты парами изъ второпро
катной болванки, а послйднее очко оставляется для

Г о р н .  Ж у р и .  кн. I V .  1 8 7 0 .  3

—  3 3  -



вторичнаго подогрева пары изъ отд'Ьльныхъ листовъ. 
При вторичномъ подогреве, пары менее нагреваются 
и предъ прокаткой припыливаются одинъ или, весьма 
р^дко, два раза. Если после вторичнаго подогрева и про
катки, пара остыла и не вышла въ меру, то она садится 
снова на третш подогревъ, но листы въ паре не пере
кладываются и предъ прокаткой не перепиливаются; также 
поступаютъ въ случае если пара потребуете еще и чет
вертый подогревъ. Въ то время, когда пара подогревает
ся, мастеръ катаетъ, изъ перваго и втораго отдела, пары 
изъ второй прокатной болванки; но приэтомъ они не 
тотчасъ же снова нагреваются, а оставляются на полу 
фабрики, пока не будетъ окончена прокатка паръ, подо- 
греваемыхъ въ лоследнемъ отделе. Такъ какъ при окон
чательной прокатке листы уже весьма тонки, то чтобы 
не перегреть ихъ, нередко принуждены для вторичнаго 
подогрева паръ, въ особенности если приходится повто
рять это съ 3 и 4 разъ, заложить и второй отделъ печи; 
тогда въ ней уже не насаживаютъ паръ изъ второпро
катной болванки. Такимъ образомъ при повторительныхъ 
подогревахъ прокатка листовъ уменьшается значительно. 
Кроме того листы выходятъ съ красной и неровной по
верхностью. Работа съ вторичнымъ нагревомъ листовъ— 
дело весьма обыкновенное и случается (если железо по
падете несколько твердое) даже и въ то время, когда 
большая часть листовъ выходите съ одного нагрева; но 
если пары подогреваются съ 3 и 4 разъ, то работу 
следуете уже считать плохою, и въ последнемъ случае 
даже лучше прекратить ее.

Подобная неудовлетворительная прокатка происходить 
отъ различныыхъ причинъ, изъ коихъ, безъ сомнешя, наи
более серьезная состоите въ слабомъ действии машины 
при маловодш. Употреблеше сырыхъ дровъ и несвоевре
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менное производство прокатки легков'Ьсныхъ листовъ ока- 
зываютъ также большое вл1яше на ходъ работы.

Если прокатная машина д’Мс.твуетъ не удовлетвори
тельно, то, какъ мы уже говорили, работу лучше было бы 
остановить; но тогда пришлось бы значительно уменьшить 
выделку; поэтому, чтобы не прекращать работы. прибй- 
гаютъ къ сборке паръ изъ 4 и 5 и даяге до 8 листовъ, 
что, какъ легко понять, делается тою съ целью, чтобы 
увеличить толщину пары , следовательно дать возможность 
облегчить давлеше на верхнш валокъ. Такую прокатку 
листоваго ж елеза по-возможности следуетъ избегать во 
1-хъ потому, что, при паре изъ несколькихъ листовъ, 
верхнш и нижнш листы перегораютъ, пока лежапця въ 
средине нагреются до надлежащей степени, и во 2-хъ, 
листы изъ подобной пары всегда выходятъ морщиноватые 
и дурно принимаютъ глянецъ.

Выделку листоваго ж елеза въ течеши года вообще 
располагаютъ въ следующемъ порядке: во время полно- 
вод1я, когда машины действуютъ хорошо, катаютъ исклю
чительно легковесные сорта, какъ для матоваго, такъ и 
для глянцеваго железа. Затем ъ съ уменыиешемъ воды 
въ пруде постепенно иереходятъ къ среднимъ сортамъ 
(11, 12 и 13 ф.) и потомъ уже къ тяжеловеснымъ (14, 
15, 16 и 17 ф.); но такъ какъ вообще легковесное же
лезо требуется более, то нередко вм есте съ этимъ ж е
лезомъ прокладываютъ первыя и они одновременно прока
тываются. Наконецъ, когда машины работаютъ весьма не 
удовлетворительно, то на листовыхъ станахъ прокатыва- 
ютъ кубовое или тонкое котельное железо, но такого в е 
са, чтобы листъ не превышалъ 1*/2 пудовъ. При печахъ и 
прокатной машине находится рабочихъ людей:
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Винтовщиковъ 
Работниковъ .

1
5

Одинъ изъ работниковъ вместе съ темъ и р'бзщикъ; 
онъ обязанъ обрезать листы по ширине съ двухъ кон- 
цовъ во всей партш прокатанныхъ листовъ. Ножницы бы- 
ваштъ ручныя или съ приводомъ отъ прокатнаго меха
низма и самаго простаго устройства (фиг. 7 и 8); лезв!е 
паваривается сталью, длиною 3 арш. и им-Ьетъ погибъ 
отъ 2 7 2 до 23/ 4 верш., отчего листы на краяхъ не раска
лываются, а срезываются постепенно и ровно.

Смена продолжается до 12 или 8 часовъ, а именно 
на т'йхъ заводахъ, у которыхъ (напр. Режевскомъ) бываетъ 
значительная прокатка. Выделка и уроки при кровель- 
номъ ж елезе считаются не по весу, а почислу листовъ 
и зависятъ отъ работы, какую могутъ развить машипы 
(напр, при полноводш или обратно) и отъ сорта прокаты- 
ваемаго железа т. е. легковесное ли оно или тяжеловесное. 
Такъ какъ смены на всехъ заводахъ продолжаютъ не оди- 
никовое число часовъ, то выделку будемъ считать въ сут- 
кщ  она т. е. выделка бываетъ въ пределахъ отъ 700 до 
1,400 листовъ. Но при последней выделке, едвали ра
бота можетъ идти съ надлежащимъ тщ атем ъ, и притомъ 
люди чрезмерно утомляются. Я  полагалъ бы совершенно 
достаточнымъ, еслибы при самыхъ выгодныхъ условзяхъ 
прокатка съ двухъ-парнаго стана простиралась бы въ сутки 
до 900 листовъ. Плата всей артели производится за 100 
штукъ прокатанныхъ и обрезанныхъ (по ширине) листовъ

за сходное . . .  1 р. 84 к. 1 р. 94 к. и 2 р. 25 к.
и несходное . . — » 34 » — » 40 » — » 55 »

а если безъ разсчета за сходное, то 1 р. 34 коп. (напр,
въ Михайловскомъ заводе). Ш у м и х а  прокатывается одно
временно съ другими сортами железа; на шумиху идутъ



обыкновенно легковесные листы, не вышеднпе въ меру, 
или съ пороками, а также образки (такъ, называемые ло
скутья). Они прокладываются между другими листами, 
вместе съ ними нагреваются и прокатываются. Но при 
выделке шумихи, друпе листы обыкновенно портятся и 
если катаютъ шумиху, то только потому, что за нее да- 
ютъ хорошую цену; притомъ же она скоро раскупается.

Прокатка парсоваго и кубоваго не представляетъ ни
чего особеннаго; листы катаются отдельно, поэтому и не 
припыливаются угольнымъ мусоромъ.

Такъ какъ не на всехъ заводахъ введены еще двухъ- 
парные станы и валки съ закаленною поверхностью, и 
выделка листоваго кровельнаго ж елеза производится также 
па однопарныхъ станахъ и обыкновенныхъ валкахъ (т. е. 
залитыхъ въ опоку), то укажемъ всю невыгоду прокатки 
кровельнаго ж елеза на такихъ устройствахъ.

При двухъ-парныхъ станахъ весьма важно то обстоя
тельство, что прокатка сутунковъ отделена отъ оконча
тельной прокатки ихъ въ листы, вследств1е чего валки 
не такъ сильно нагреваются и непортятся, что и имеетъ 
большое в.йяше какъ на наружныя качества листовъ, 
такъ и на увеличеше выделки.

При двупарномъ стане, когда окончена прокатка су
тунковъ, мастеръ переходитъ къ прокатке листовъ на 
отделочный станъ, между темъ какъ валки въ первомъ 
стане охлаждаются сами собою. Н а одно-парпомъ же 
стане после прокатки сутунковъ, валки такъ сильно 
нагреваются, что на это время останавливаютъ прокатку 
листовъ и охлаждають валки водой. При прокатке су
тунковъ, сильнее всего нагревается средина валка; по
этому, когда пустятъ воду для охлаждешя его, то отъ не- 
равномернаго расширешя (при прокатке) и сжатая, ва
локъ начинаетъ выкрашиваться, вследств1е чего листы 
выходятъ съ неровной и шероховатой поверхностью и
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дурно принимаютъ поэтому глянецъ. Эта порча валковъ 
такъ сильна, что съ наступлетемъ следующей смгЬны 
мастеръ всегда долженъ подтачивать верхнш валокъ, что 
иногда приходится делать и во время самой работы *). По
этому какъ охлаж дете валковъ водой, такъ и подточка ихъ, 
отнимаетъ у рабочей артели много времени и вл1яетъ па 
усп'йхъ работы. Между тЗшъ какъ при двупарныхъ (*га- 
нахъ, валки никогда не охлаждаются водой и работа идетъ 
безпрерывно. Зам/Ьтимъ еще, что въ черновой станъ всегда 
ставятся только испорченныя валки изъ отд'Ьлочнаго ста
на; здесь важно только, чтобы валки были верно уста
новлены, имели равномерный нажимъ, чтобы при разбол- 
ванке косяковъ, одна сторона его не более раскатыва
лась, нежели другая. Въ отделочпомъ стане, вследств1е 
того, что валки не сильно нагреваются, верхшй валокъ 
подтачивается редко и весьма мало. Здесь подточка де
лается большею частью затемъ, чтобы верхнш валокъ 
имелъ надлежащую кривизну (о которой мы говорили вы
ше) такъ какъ средина нагревается сильнее, поэтому и 
более расширяется, отчего во время прокатки, валокъ 
выходить совершенно прямой и плотно лежитъ на ниж- 
немъ валке. Н и ж тй  же валокъ даже и на оДнопарныхъ 
станахъ подтачивается редко.

Хотя большею частно только н и ж тй  валокъ бываетъ 
съ закаленною поверхностью, а верхнш мягкш, но на 
Алапаевскихъ заводахъ въ обоихъ станахъ верхнш и ниж
т й  валокъ имеютъ • закаленньтя поверхности. Отъ этаго 
верхнш и н и ж тй  листъ выходятъ особенно съ весьма 
глянцеватой поверхностью; впрочемъ вн.утреншя листы не
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им'Ьютъ этого глянца, который они нисколько тсряютъ 
при крокатке. Безъ сомненья, что иметь верхнш и ниж- 
пш валокъ съ закаленною поверхностно лучше, но частая 
поломка верхнихъ валковъ съ закаленною поверхностш 
заставила оставить ихъ. Эту поломку можно объяснить 
только темъ, что валокъ съ закаленною поверхностью 
нисколько слабее валковъ, залитыхъ въ обыкновенную из
ложницу, и подвергаясь более нижняго сильному н агре
вание, давлешю ипритомъ нередко неравномерному, онъ 
чаще и ломается. Чтобы предупредить это при станахъ, 
съ двумя закаленными валками, разболванка идетъ съ 
однимъ сутункомъ, а при прокатке набираютъ пару отъ 
4 до 5 листовъ. Если закаленный валокъ хорошо залитъ, 
то онъ выстаиваетъ весьма долго; такъ наприм. первый 
подобный валокъ, заложенный въ прокатномъ стане (въ 
Нижне-Туринскомъ заводе) въ апреле 1867 г. нетолько 
не испортился, но даже ни разу не подтачивался въ про
долж ете 5 или 6 месяцевъ. Валки съ закаленною по
верхностью, представляютъ одно только неудобство; если * 
ихъ нужно исправить или даже только подточить, то при
ходится вынимать изъ прокатныхъ становъ и перетаски
вать въ токарный цехъ, где они закладываются въ особый 
станокъ. Между тем ъ какъ валки, залитые въ опоку, 
подтачиваются нрокатнымъ яге мастеромъ при самомъ ста
тей; резцы чугунные и залиты въ изложницу.
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НОВЫЙ СПОСОБЪ ПРИГОТОВЛЕШЯ СТАЛИ ВЪ РЕГЕНЕРАТОР- 
НЫХЪ ГАЗОВЫХЪ ПЕЧАХЪ, ИНЖЕНЕРА СИМЕНСА ВЪ ЛОН-

ДОНЪ.

(И зъ  Dingl. Pol. Jour. Т. CXCIII, тетр. 3 , 1869 г.)

По новййщимъ способамъ, литая сталь можетъ быть 
получаема или прямо непосредственно изъ рудъ, или изъ 
чугуна (преимущественно содержащаго марганецъ) и же
леза (или, стальныхъ обсйчекъ, Stahlabfalle), а также изъ 
обработанной предварительно въ пламенныхъ печахъ пуд
линговой стали или желйзныхъ крицъ.

Для того, чтобы достигнуть возможно равномйрнаго и 
постепеннаго осаждешя въ печи рудъ, и чтобы возстанов- 
ляюнцйся въ этихъ воронкахъ губчатый металлъ, повоз- 
можности, менее подвергался окислительному дййствпо 
пламени, при описываемомъ способе употребляются очень 
высок!я, вертикально стояпця, воронки, нижнее отверстте 
которыхъ находится непосредственно подъ расплавленнымъ 
металломъ.

Чтобы произвести болйе сильное возстановлеше ме
талла въ этихъ воронкахъ, онй окружены нагреватель
ными каналами или камерами съ горячимъ воздух омъ 
(Heissluftkam m crn), который приходитъ въ нагрйтомъ со
стояв! и изъ печи. Въ каждой вертикальной воронкй, слу
жащей для засыпки руды, помещается трубка, проводящая 
въ основанш руднаго столба окись углерода или какой- 
нибудь другой возстановляющш газъ.

Если руда, поступающая въ плавку находится въ слит- 
комъ измельченномъ состояти, такъ что сквозь нее съ 
трудомъ можетъ проникать проводимый въ печь возстано- 
вительный газъ, то въ такомъ случай Сименсъ примйши- 
ваетъ возстановляюшде продукты, которые вмйстй съ тймъ
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делали бы шихту пористее. Съ этой цйлью можно упо
треблять маленыйе кусочки дерева, древесныя опилки, су
шеной торфъ, древесный уголь, и вмйстЬ съ этими веще
ствами или независимо отъ нихъ, смолу, асфальтъ, раз
личный масла. Въ послйднемъ случай можно совершенно 
избегнуть провода возстановительнаго газа.

КромЬ того Сименсъ совйтуетъ при началй плавки 
насадить въ печь, чрезъ боковым дверцы, чугунъ и, рас- 
плавивъ его, производить засыпку шихты. Этой мйрой 
облегчается расплавлеше образующагося въ воронкахъ 
(T rich ter, Rlimfe) губчатаго желйза. ВмЬстЬ съ рудою 
можно засыпать въ воронки же и желйзо, стальныя об- 
сйчки (Stahlabfalle), желйзныя стружки и проч., или куски 
чугуна; а также можно присаживать желйзо и чрезъ бо- 
ковыя дверцы въ печи.

Если для получешя литой стали хотятъ употребить толь
ко одно желйзо и чугунъ, то можно вмйсто вертикаль- 
ныхъ воронокъ или шахтъ, устроить наклонные каналы, 
причемъ куски желйза, старыя рельсы и проч. могутъ 
сами собой, своею собственною тяжестью, спускаться по 
этимъ каналамъ въ расплавленный металлъ. Приэтомъ 
часть пламени можно направить такъ, чтобы она прони
кала нисколько во внутрь канала, для прогрйвашя при 
спусканш поступающаго въ плавку желйза, не понижая 
приэтомъ температуры печи.

Можно также, съ большою выгодою, засыпать ворон
ки однимъ бйлымъ чугуномъ, и обезуглероживать его оки- 
слительнымъ пламенемъ, что достигается очень легко, при 
высокой температурй кислорода, поступающаго въ реге
нераторный печи. Обезуглероживате чугуна производится 
размйшивашемъ расплавленнаго металла и присадкою на 
поверхность его рудъ, представляющихъ чистые окислы 
желйза. При концй каждой операцш, для увеличешя ко
личества выпускаемой стали, можно присаживать въ из-
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вгЬстной пропорцш зсркальнаго чугуна или марганца; а 
это можно делать при всФхъ сортахъ употребляемой 
шихты.

Употребляемая въ плавку руда должна быть на по
верхности свободна отъ горной породы, серы и фосфора, 
и самое лучшее, если она представляетъ чистые окислы 
жел'Ьза. Для этой цели должно предпочитать: магнитный 
жел'Ьзнякъ, железный блескъ и обожженый богатый шпа- 
товатый жел'йзнякъ. Можно употреблять и извйстныя см'Ь- 
шешя другихъ рудъ, если они содержать только доста
точно сплавляющихся веществъ, напр, содержания кроме 
кремнезема достаточное количество и извести или магне- 
зш, такъ чтобы не было надобности въ прибавленш по- 
стороннихъ флюсовъ.

Печь, употребляемая Сименсомъ для обжигашя шпато- 
ватыхъ рудъ и извести, нич’ймъ не отличается отъ обы- 
кновенныхъ известковыхъ печей. Обжигаемое "вещество, 
безъ примеси твердаго горючаго матер1ала, засыпаютъ 
чрезъ верхнее отверсНе печи. Газообразный же горючга 
матер1алъ проводится въ центръ печи и къ ея окружно
сти на известную высоту надъ подомъ ея особымъ ка- 
иаломъ, поверхъ котораго сделана крышка. Атмосферный 
воздухъ проникаетъ въ печь чрезъ духовыя дверцы на
ходящаяся въ поде, нагревается здесь и, приходя въ 
нрикосновеше съ горючимъ газомъ, производить полней
шее сгораше его, чемъ достигается чрезвычайно высокая 
температура. Продукты гореш я, какъ напримеръ углеки
слота, проходятъ чрезъ находящуюся иадъ ними, массу, 
увлекаютъ за собою образуюицеся пары воды, подогре
вая вер х те  слои массы, прежде чемъ они опустятся до 
того слоя, 'гд е  собственно происходить обжигаше, и уже 
при довольно низкой температуре достигаютъ колошни
ка, чрезъ который выходятъ наконецъ изъ печи.

Одна изъ выгодъ этихъ обжигательныхъ печей заклю-



чается въ томъ, что продукты горгЬшя выделяются изъ печи 
не въ виде окиси углерода, а углекислоты въ смешеши 
съ азотомъ, что производитъ значительное сбереж ете го- 
рючаго матер1ала. Другая выгода печи заключается въ 
отсутствш золы, неизбежной при обыкновенныхъ печахъ 
съ твердымъ горючимъ матер1аломъ, и наконсцъ третья— 
въ правильномъ ходе печи, достигающемся регулирова- 
шемъ притока горючаго газа. Снаружи печь снабжена 
одной или несколькими галлереями, а равно и отверсПями, 
чрезъ которыя, въ случае надобности, при неправильномъ 
опусканш обжигающейся массы, можно было бы разме- * 
шивать ее.

Усилеше теч е т  я воздуха и газовъ можно произвести, 
постановкой надъ печью трубы и пустивъ въ нее струю 
пара.

Подобным печи могутъ быть съ выгодою употреблены 
для обжигантя руды, цемента, гипса и для выжигашя из
вести.

Мы желаемъ при помощи рисунковъ, изображаемыхъ 
на черт. II, фиг. 1 — 8, представить подробное oniicanie 
новыхъ аппаратовъ Сименса. Фиг. 1 — 8 представляютъ 
оба типа печей для выплавки въ значительномъ количе
стве литой стали; одинъ типъ служитъ для выплавки 
стали изъ рудъ, а второй для полученья ея изъ железа, 
стальныхъ рельсовъ и чугуна, или изъ одного чугуна.

Фиг. 1 — 4 изображаютъ устройство первыхъ печей, 
именно служащихъ для выплавки стали непосредственно 
изъ рудъ. Фиг. 1 представляетъ продольный разрезъ; 
фиг. 2 поперечный разрезъ печи и регенератора; фиг. 3 
наружный видъ печи и разрезъ  газовыхъ каналовъ по 
лиши 1— 2 фигуры 2-ой фиг. 4 — горизонтальный разрезъ 
по линии 3 — 4 фигуры, l-ott.

Аппараты для получешя газа выпущены на рпсункахъ, 
потому что еоставляютъ особый независимый нредметъ, и
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могутъ находиться на значительномъ разстоянш отъ са- 
мыхъ печей.

Газы проводятся къ печи каналомъ А  и, помощью. 
клапановъ В , доставляются по переменно въ регенера
торы С и С ,  и затемъ нагретые проходятъ то справа 
то слева въ рабочую камеру (D) печи. Здесь газы сме
шиваются съ поступающимъ изъ регенераторовъ Е  и Е ' 
горячимъ воздухомъ и сгораютъ.

Притокъ атмосфернаго воздуха въ регенераторы Е  и 
Е ' регулируются клапаномъ В ' и наконецъ продукты 
гореш я отводятся по каналу А'.

Сводъ и боковыя ст^ны рабочей камеры В  сооружа
ются изъ огнепостояннаго камня (изъ лучшихъ кварце- 
выхъ или песчанистыхъ кирпичей (Dinastein); подъ яге 
печи делается изъ смешешя двухъ родовъ песку: одинъ 
белый, представляющей чистый кремнеземъ и не плавкш, 
а другой красный, который сплавляясь при высокой тем
пературе печи, съ поверхности связываетъ пабойку печи 
такъ, что она представляетъ совершенно непроницаемую, 
для расплавленной стали, массу. Кажется, наиболее со- 
ответствуетъ этой цели, смесь изъ 3-хъ частей белаго 
песку съ 1-й частью красна го; должно заметить, что эти 
два сорта песку должны быть тесно смешаны, и смесь 
должна быть совершенно высушена прежде употреблешя 
ея въ набивку.

Поверхность песчаной набойки делается, какъ по
казано на фигурахъ, плоско-вогнутою; для того, чтобы 
края ея были достаточно твердыми, то последшя порцш 
песку вносятся въ печь уже тогда, когда печь несколько 
раскалится, и кладутся тонкими слоями.

Въ своде печи сделаны два круглыя отверс’пя, чрезъ 
который внутренняя часть печи сообщается съ цилиндри
ческими камерами Е , Е ' . Цилиндры эти сделаны изъ ко- 
тельнаго железа и покрыты внутри кирпичной футеровкой;



они подвешены на верхнемъ потолке G, для того чтобы 
они не давили на раскаленный сводъ печи; соединитель- 
ныя же места забиты глиной.

Верхняя часть камеръ F F '  сообщается съ дымовой 
трубой посредствомъ трубокъ Н Н \  снабженныхъ затвор
ками 1г для регулировашя (фиг. 15). По середин!; к а 
меръ находятся вертикальная трубы j  j \  которая по
мощью наставокъ г г', достигаютъ, какъ видно на рисун
ке, почти до пода печи. Трубы эти сделаны изъ чугуна, 
и подвешены въ верхней части каммеръ F F '; д1аметръ 
ихъ книзу нисколько увеличивается; насадки г i! сде
ланы изъ огнепостоянной глины, изъ какой делаютъ обык
новенные тигли для плавки литой стали, и соединяются 
съ трубами F F '  наподоб1е того, какъ прикрепляется 
штыкъ къ ружью.

Трубы J J j служатъ для засыпки и провода въ печь, 
назначенной въ плавку руды. Газы служапце для возста- 
новлешя рудъ проводятся въ массу ихъ по узкимъ труб- 
камъ J J ' .

Газы проводятся въ нижнюю часть промывальнаго 
аппарата L  (фиг. 14), наполненнаго коксомъ или дру- 
гимъ пористымъ продуктомъ; сверху на продукта, напол- 
няющш аппарата, постоянно бйжитъ вода, которая, до
ходя до-низу, отводится прочь.

Такимъ путемъ газы промываются для освобождешя 
ихъ отъ кислыхъ паровъ, сернистой кислоты и т. п. Для 
окопча’хельпаго очищен1я газовъ, ихъ можно заставить 
проходить чрезъ едкую известь и нагревательный аппа
рата, прежде чемъ они поступятъ въ трубу L ' и оттуда, 
чрезъ проводникъ Ж , въ трубки GG'.

Трубки эти висятъ на поперечной трубе Ж , прово
дящей газъ, и подъ нимъ находятся кольца т пг! съ ру
коятками, за которыя трубы во всякое время могутъ быть
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вынуты и заменены новыми, въ случай порчи ихъ отъ 
высокой температуры въ нижнихъ частйхъ цилиндровъ.

Вышесказанный способъ скрйплешя насадовъ i г' съ 
железными трубами J  J ',  даетъ также возможность, въ 
случай надобности, мйнять и эти трубы.

Работа при устроенной такимъ образомъ печи заклю
чается въ елйдующемъ. При затопкй печи, верхшя кам- 
меры F  F '  закрываются крышками; когда температура 
въ печи возвышается до бйлаго к ал й тя , то крышки сни
маются и вставляются цилиндры J  J '.  Послй постановки 
воронокъ J  J '  спускается небольшая калоша древеснаго 
угля, и затймъ засыпается руда и л и  шихта состоящая, 
изъ смйси руды съ возстановительнымъ веществомъ и 
флюсомъ, до тйхъ иоръ, пока цилиндры наполнятся до 
верху. Затймъ пускаютъ, чрезъ вставленныя предваритель
но трубки G G \  возстановительный газъ, притокъ кото- 
раго регулируется по мйрй надобности струей пара. 
Вмйстй съ тймъ открываются затворки h, закрываются 
трубы Н  Н ', для того, ч.обы часть пламени изъ печи 
поступала въ кольцеобразный промежутокъ между стйн- 
ками каммеры F  F '  и воронками J  J ',  и нагрйвала по- 
слйдн1я до краснаго калешя. Въ тоже время чрезъ бо- 
ковыя отверстья О О1 (фиг. 2 — 3) насаживается чугунъ, 
который, поступая въ печь, образуетъ подъ воронками 
жидкш слой расплавленнаго металла.

Губчатое желйзо, получающееся дййств1емъ возстано- 
вительныхъ веществъ при внйшнемъ нагрй вати  воронокъ, 
приходя въ прикосновеше съ расплавленнымъ металломъ, 
немедленно поглащается имъ; землистыя яге вещества об- 
разуютъ шлакъ, который, въ видй пйнистой массы, соби
рается на поверхности расплавленнаго металла. По мйрй 
того, какъ возстановляющееся въ воронкахъ желйзо ра
створяется въ расплавленномъ металлй, засыпаютъ новыя

—  4 6  —



калоши шихты, которыя постепенно спускаются по цилин- 
драмъ J  J  и приэтомъ возстановляется.

Отъ времени до времени шлаки спускаются чрезъ от- 
версые Р \  которое помещается несколько ниже засып- 
ныхъ отверстШ Р, какъ это показано на фиг. 7 и 8.

Когда въ печи накопится достаточное количество ра- 
сплавленнаго металла, то въ цилиндры J  J  поверхъ нахо
дящейся въ нихъ руды, опускаются чугунный плиты, на- 
битыя съ внутренней стороны глиной.

Эти плиты делаются изъ двухъ половинокъ, для того 
чтобы оне были менее тяжелыми и ихъ легче было вста
влять.

Обе половинки подвешиваются на общемъ проволочномъ 
канате, завязаннымъ за ушки плитъ. Когда плиты, действь 
емъ груза вновь засыпавшей руды, опустятся до горизонта, 
въ которомъ железные цилиндры переходятъ въ глиняныя 
насадки, канатъ закрепляется за газопроводную трубу Ж , 
чемъ препятствуется дальнейшее опускаше чугунныхъ 
плитъ. После того, какъ вся шихта, находящаяся подъ 
плитами, поглотится расплавленнымъ металломъ, его хо
рошенько перемешиваютъ и затемъ вынимаютъ пробу.

Ш лакъ при маломъ содерж ант ж елеза имеетъ свет
ло-бурый или светло-зеленый цветъ; если же иапротивъ 
шлакъ темныхъ цветовъ, и находящейся ^подъ ними ме- 
таллъ не достаточно жидокъ или даже разделится на от
дельный части, состояния изъ ковкаго железа, то должно 
чрезъ боковыя дверцы или каналы О присадить больше 
чугуна; въ этомъ случае молшо также по советовать 
бросать въ расплавленный металлъ древесный уголь.

Температура печи должна постоянно поддерживаться 
къ степени плавкости стали. Расплавленный металлъ, после 
того, какъ присаженный чугунъ расплавится, долженъ быть 
тщательно перемешанъ. Если шлакъ остается темпымъ, 
то это значить, что количество примешанныхъ въ ших
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ту землистыхъ веществъ не достаточно для ошлаковашя 
кремнезема, заключающегося въ рудахъ. Въ такомъ слу
чай должно прибавить жженой извести, которая быстро 
соединится съ шлакомъ выт'бснивъ изъ него железо. Оста- 
ютцшся шлакъ снимается помощда крючьевъ чрезъ отвер- 
CTie Р', простирающееся почти до поверхности расплав- 
леннаго металла.

Затемъ вынимаютъ черпакомъ пробу, остужаютъ ее 
еще при красномъ каленш водой и пробуютъ молоткомъ 
и напилкомъ» Если проба съ трудомъ разбивается на кус
ки и притомъ легко пилится напилкомъ, то это означа- 
етъ что металлъ содержитъ отъ 0,1 до 0,2 процента уг
лерода и, следовательно, удовлетворяетъ требуемымъ свой
ствами Если же напротивъ онъ легко ломается и плохо 
пилится, то металлъ долженъ быть подвергнуть действии 
окислительнаго пламени (что достигается уменыпешемъ 
притока газа) до т4хъ поръ, пока онъ получится надле
жащего состава.

Когда достигнуть этого результата, то присаживаютъ 
чрезъ боковьгя дверцы отъ 3 до 8 процентовъ марганцо- 
вистаго ж елеза или зеркальнаго чугуна, и какъ только 
эта присадка расплавится, всю массу слегка перемеши- 
таютъ и затймъ металлъ готовъ къ выпуску.

Разливательный ковшъ, изображенный въ разрезе  на 
фиг. 8, устраивается на колесахъ, внутри набивается 
какъ обыкновенно, и затемъ предварительно подогревает
ся или коксомъ или газовымъ пламенемъ. Его подкаты- 
ваютъ подъ выпускное отверстие 8 , и изъ последняго 
выгребаютъ песокъ до техъ поръ пока дойдутъ до твер- 
даго слоя песчанаго пода, приходящаго уже въ прико- 
сновен1е съ расплавленнымъ металломъ. Затемъ пробива- 
ютъ этотъ слой ломомъ, и выиускаютъ металлъ въ раз
ливательный ковшъ. Когда ковшъ наполнится, его катятъ 
по рельсамъ къ отливочной яме, где стоять, уже при го-
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товленнымъ различныя величины и вида формы, и напол- 
няютъ ихъ по очередно одну за другой чрезъ отливное 
отверспс t ,  заткнутое колйнчатымъ стержнемъ (фиг. 8), 
который во время отливки приподнимается рычагомъ.

Полученныя болванки обработываются обыкновеннымъ 
путемъ подъ молотомъ или въ валкахъ.

Когда весь металлъ выпущенъ, выпускное отверсые 
задйлано, и, въ случай надобности, подъ печи исправленъ, 
тогда проволочные канаты, поддерживаюире чугунные пли
ты, которыя служатъ опорой для шихты, наполняющей 
цилиндры 1 I', обрезываются, вслйдств1е чего они при 
давленш на нихъ шихты опускаются на подъ печи. За 
тймъ начинаютъ следующую проплавку, производимую въ 
томъ же порядкй, какъ выше описано.

Если удлиннить должнымъ образомъ цилиндры I I '  и 
при началй плавки наполнить ихъ достаточнымъ количе- 
ствомъ чугуна, служащимъ дла образовашя расплавлен
ной массы, поглащающей возстановляющшся металлъ, то 
въ такомъ случай можно избйгнуть наставокъ и ' изъ ог- 
непостояпной глины. Подобное устройство изображено 
на фиг. 5 и 9. Первая фигура представляетъ продоль
ный разрйзъ, а вторая поперечный разрйзъ этого втораго 
рода печей.

Изъ рисунка видно, что воронка состоитъ изъ однихъ 
чугуниыхъ трубъ I I ' ,  сомкнутыхъ штыковою замычкой, и 
проходящихъ по камерамъ F F '  вплоть до пода D , гдй 
онй плавятся вмйстй съ рудою. К акъ  скоро онй распла
вятся, то съ помоста G  наставляются новыя трубы, и 
приэтомъ производится засыпка руды Въ послйднемъ 
случай, камеры F  не сообщаются съ дымовой трубой, какъ 
въ предыдущемъ случай, а поднимавшиеся по камерй га
зы выходятъ въ атмосферу кругомъ опускающейся во
ронки.

Прочее устройство печи и ея ходъ ни чймъ не отли-
Го р н .  Ж у р н .  кн. I V  1 8 7 0 .  4
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чаются отъ первыхъ печей, и потому не требуютъ особа- 
го описатя.

На фиг. 8 и 9 изображено устройство печей для по- 
лучешя литой стали изъ ж елеза (стальныхъ обсйчекъ 
Stahlabfaelle) и чугуна, или изъ одного чугуна.

Въ этомъ случай вертикальныя воронки I  заменены 
наклонными J ', въ которым съ помоста 6г, спускаются 
желйзныя полосы, старые рельсы и пр., такъ чтобы 
онй нижнимъ концомъ опирались на подъ печи.

Одновременно, чрезъ боковым отверстая О, насажи
вается въ печь чугунъ, который расплавясь растворяетъ 
въ себй желйзныя полосы или рельсы.

Между тймъ какъ желйзныя полосы и проч. опуска
ются по каналу J7, часть продуктовъ горйш я поднимает
ся по нимъ и при столь возвышенной температуръ, что 
нагрйваютъ, находящееся въ каналахъ, желйзо до крас- 
наго калешя. При употребленш одного только чугуна (въ 
такомъ случай употребляется бйлый чугунъ) насадка пе
чи этимъ матер1аломъ производится тймъ же путемъ чрезъ 
воронку J  какъ и при насадкй желйзомъ; но въ этомъ случай 
притокъ газа убавляется и пламя дымовой трубы увели
чивается, причемъ на поверхность металла, для обезугле- 
роживашя его, пускается струя сильно нагрйтаго воздуха.

Обезуглероживаше значительно облегчается перемйнш- 
вашемъ расплавлсннаго металла и присадкой окиси же- 
лйза (всего лучше употреблять для этой цйли мелкпт ма
гнитный желйзнякъ, содержащш титанъ, улучшающий до
стоинство получаемой массы).

Когда накопится достаточное количество расплавлен- 
наго металла, и онъ окажется по пробамъ съ должными 
химическими свойствами, то чрезъ боковыя дверцы Р  и 
отверстая О присаживается отъ 4 до 8 процентовъ зер-
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кальнаго чугуна. Выпускъ металла и прочее производится 
какъ при печахъ перваго устройства.

(Politeschniesches Jo u rn a l 1869 В. CXCIII. тет. 3.) *).
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ОПИСАНИЕ НОВОЙ ПЕЧИ БЕССЕМЕРА, ДЛЯ ПЛАВКИ СТАЛИ И
ЖЕЛЪЗА.

И зъ Dingier. Polyt. Jou rn . Т . CXCIII. Тетр. 5. 1869 г.

10 мая 1869 года Бессемеръ взялъ патептъ на усо- 
вершенствовашя въ выд'йлк’Ь литой стали и полосоваго 
железа, въ плавке различныхъ сортовъ полосоваго желе
за, стали и ихъ сплавовъ, а  также въ конструкцш и ходе 
печей и аппаратовъ, служащихъ для этой цели. У яге 
давно было известно, что Бессемеръ старался въ послед
нее время открыть приличный способъ для переплавки 
старыхъ рельсъ и т. п.; выпущенная имъ въ настоящее 
время довольно объемистая книга, въ которой подробно 
трактуется о его изобр^тент, составляетъ главнейший ре- 
зультатъ его давнишнихъ стремлешй.

Сначала Бессемеръ говоритъ о характерномъ отлич1и 
его реторты, именно о скорости, съ которою въ ней до
стигается требуемая температура: «для успешнаго хода
печей, въ которыхъ плавятъ полосовое железо и бедную 
углеродомъ сталь, гораздо важнее интенсивность жара, 
нежели количество теплоты. Вещество, плавящееся при 
температуре въ 3000° F .,  можетъ лежать целыми с утка-

“ )  В ъ томъ же № D ingler’a Журнала помещена статья Ш иннца, въ  
кото]ЮЙ онъ разбираетъ это повое предложен1е Сименса и отзывает
ся объ немъ неодобрительно.

К.  Лисенко.



ми, не расплавляясь, при 2900 ° F., по лишь только мы 
возвысили температуру на 100 или на 200°, мы распла
вили его въ продолжете самаго короткаго времени. Для 
быстраго достижешя требуемой температуры, Бессемсръ 
вдуваетъ въ печь сильно нагретый и сильно сгущеный 
воздухъ. Атмосферный воздухъ и друйе газы, нагрйтые 
уже до извйстпой степени, нагрйются еще болйе, если мы 
ихъ заключимъ въ менышй объемъ; это повышеше тем
пературы находится въ извйстномъ отношеши съ умень- 
шешемъ въ объемй».

Согласно съ этимъ Бессемеръ устраиваетъ свои печи 
на столько крйпкими, чтобы они могли выдержать вну
треннее давлеше двухъ и болйе атмосферъ; приэтомъ 
онъ замйчаетъ, что сожигая известное количество угле
рода или соединяя его съ кислородомъ, онъ не имйетъ 
въ виду произвесть количество теплоты больше того, какое 
развивается въ хорошо устроенной печи, потому что, сжи
мая газообразные продукты горйшя, мы не возвысимъ 
температуры, а только сконцснтрируемъ жаръ въ мень- 
шемъ пространств^, придадимъ тому же количеству тепло
ты или тому же числу единицъ теплорода большую интен
сивность сравнительно съ тою, какою они обладали бы 
находясь въ болйе разрйженномъ состоянш. Если, по
этому, температура, развиваемая сожигашемъ горючаго 
матер1ала въ обыкновенныхъ печахъ достаточна для из
вестной цйли, напр, для образования пара въ паровыхъ 
котлахъ, то отъ сж айя газообразныхъ продуктовъ горйшя 
въ подобныхъ печахъ, мы не имйли бы ровно никакой вы
годы, такъ какъ потребная для того механическая сила— 
при одинаковыхъ прочихъ услов1яхъ — болйе той, какую 
въ состоянш произвесть достигнутый этимъ путемъ избы- 
токъ пара. Если же температура въ обыкновенныхъ же 
печахъ недостаточна для достижешя извйстной цйли, или 
если она превосходить ее только на весьма ничтожную
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величину, то дйло будетъ совсймъ иное. Хотя вышеска- 
заннымъ способомъ и можно достигнуть весьма высокой 
температуры, зависящей отъ силы давлешя, тймъ неменйе 
Бессемеръ, предпочитаетъ для болйе долгаго сохранешя 
печей, умеренно быстрое расплавлеше металла. Онъ го
ворить, что неболышя пробы полосоваго желйза расплав
лялись очень быстро въ маленышхъ коксовыхъ печахъ, 
при холодномъ дутый, при давленш воздуха въ 20 ф. на 
кв. д. и при газовомъ давленш въ печи, превосходящемъ 
атмосферное на 17 V2 ф. Такъ, папр. холодная полоса 
желйза въ 12 дюймовъ длины, вйсящая 13 ф., расплави
лась въ печи въ пять съ половиной минутъ; три цент
нера обломковъ полосоваго желйза могли быть выпущены 
совершенно жидкими изъ той же печи чрезъ пятнадцать 
минутъ послй ихъ садки. При этихъ опытахъ внутреннее 
давлеше печи превосходило наружное атмосферное, сред- 
нимъ числомъ, на 15— 16 ф. на кв. дгоймъ.

Бессемеръ полагаетъ, что въ практикй самое выгодное 
давлеше будетъ то, которое превосходить обыкновенное 
атмосферное на 20 — 30 фунтовъ, и что при болынемъ 
давленш температура поднимется такъ высоко, что часть 
желйза превратится въ паръ, какъ это и дййствительно 
случается при концй операцш въ обыкновенной Бессеме
ровской ретортй.

Въ этихъ печахъ можно плавить болванки стали и 
пуддлинговаго желйза, разрйзанное па куски полосовое 
желйзо и полосы пуддлинговой стали, сталь, очищенную 
иатр1евой селитрой, обрйзанные концы сталыш хъ рельсовъ, 
старые рельсы, бородки изъ литой стали гг пр., а также 
сплавы, идуице на отливку поворотныхъ круговъ на же- 
лйзныхъ дорогахъ, колесъ, колоколовъ, толчейныхъ по- 
дошвъ, наковаленъ, пушечныхъ стволовъ и т. п.

Новоизобрйтеше это одинаково примйнимо какъ къ 
вагранкамъ и тигельнымъ печамъ, такъ и къ пламеннымъ.



Во всякомъ случай, кожухъ печи делается (преимуще
ственно) изъ листоваго котельнаго железа, или стали, 
плотно склепанныхъ между собой и притомъ такой к р е
пости, чтобы они могли противостоять внутреннему дав- 
ленш. Внутренность же печи выкладывается изъ сгур- 
бриджскаго огнепостояннаго кирпича, изъ песчанистыхъ 
кирпичей (Dinasteine), графита, притомъ такимъ же точно 
способомъ, какъ и въ бессемеровской реторте. Когда при 
плавленш полосоваго ж елеза и стали имеютъ въ виду не 
чистоту продукта, а дешевизну производства, тогда Бес
семеръ сов'Ьтуетъ переносить свое изобретете на вагран
ки, въ куполе которыхъ имеется о т в е р т е  для засыпки 
горючаго матер1ала и металла. Круглыя дверцы (крышки) 
прикреплены къ подвижному железному стержню, соеди
ненному съ вертикальнымъ цилипдромъ, имеющимъ под
вижное дно; въ этотъ цилиндръ засыпается металлъ и 
горючш матер1алъ. Для того, чтобы предохранить дверцы 
отъ действш огня и предотвратить выходъ вокругъ нихъ 
пламени и газовъ, ихъ окружаютъ каналомъ, въ который 
проводится паръ и воздухъ, более сгущенные, нежели газы, 
находящееся въ самой печи. О т в е р т е , чрезъ которое 
улстаютъ продукты гореш я, можно по желатто умень
шать, вставляя въ него полые цилиндры изъ огнепостоян
ной глины. Горячш воздухъ вдувается въ печь несколь
кими соплами, сделанными изъ огнепостоянной глины; 
онъ долженъ находиться подъ давлешемъ на 2 — 6 фун- 
товъ болынимъ того, какое наблюдается внутри печи. По- 
мопцю особаго устройства можно вдувать въ печь твердый 
вещества, приведенные въ порошокъ. Вагранку можно раз
нимать также, какъ бессемеровскую реторту на две части. 
Устройство вагранокъ новой бессемеровской системы можно 
видеть па фиг. 9 — 14, черт. II.

Фиг. 9 представляетъ вертикальный разрезъ по лиши 
АВ; фиг. 10 горизонтальный разрезъ но лиши CI); фиг.
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11 представляетъ фасадъ печи; фиг. 12 планъ верхней 
ея части; фиг. 13 и 14 вертикальные разрезы отвсрспя, 
сквозь которое вылетаютъ изъ печи продукты гор'Ьшя.

Значеше буквъ на фиг. 9 следующее: а — кожухъ 
печи, сделанный изъ котельнаго ж елеза, листы котораго 
плотно склепываются между собою въ краяхъ; для боль
шей прочности подъ нихъ подкладываются полосы угло- 
ваго ж елеза а 3; Ь — футеровка печи изъ огнепостоянной 
глины, графита или подобнаго вещества; с, с—
сопла, сделанным изъ огнепостояныой глины и оканчи- 
вающ1яся круглыми отверстиями, сквозь которыя прохо- 
дитъ воздухъ. ОнЬ вставлены въ четыреуголытыя ж елез
ным рамы d (фурмы), расширяющаяся къ наружи и со
единенным съ печнымъ кожухомъ заклепками; простран
ство, находящееся между внгЬшнимъ, также расширен- 
нымъ концомъ сопла с и включающей его фурмой с?, за
полнено смесью, состоящею изъ железныхъ опилокъ и 
нашатыря, такъ что газъ въ этомъ м есте никакимъ об- 
разомъ выйти наружу не можетъ. Концы воздухопровод- 
ныхъ трубъ f  соединяются съ одной стороны съ ж елез
ной фурмой d  болтами, съ другой— съ общимъ каналомъ 
д \  въ которомъ недалеко отъ печи вделана заслонка; при 
ея помощи можно, по желашю, увеличивать, уменьшать 
и вовсе прекращать дутье.

Отверстие, чрезъ которое забрасывается горючш ма- 
тер1алъ и металлъ такъ мало въ этихъ печахъ, что не
пременно требуетъ особаго устройства, которое облегчало 
бы засыпку этихъ вегцествъ въ печь и дозволяло бы время 
отъ времени починять футеровку ея. Для этой цели ва
гранка составлена изъ двухъ частей— верхней и нижней, 
плотно налегающихъ одна на другую и крепко соединеи- 
ныхъ между собой болтами и гайками h: 1ъ1. Снявъ въ 
случае надобности, верхнюю часть помощпо крана, можно 
значительно облегчить исправлеше повреждешя въ ниж-
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ней части. Полосы угловато желйза «2 препятствуютъ 
отпаденно футеровки во время подняыя верхней части. 
По металлическому желобу г, выложенному глиной, рас
плавленный металлъ течетъ въ литейные чаны. Дверцы j  
имйютъ небольшое отверстче; печь легко можно прочи
стить если ихъ снять и отбить часть футеровки, которую, 
конечно, надо потомъ снова набить. Выпускное отверсые 
затыкается конусомъ и, сдйлчннымъ изъ огнепостоянной 
глины; когда настанетъ времят ^йпускать желйзо, тогда 
работникъ, вмйсто того, чтобы дйлать отверспе въ стйнкй, 
просто отталкиваетъ конусъ внутрь печи, отчего на мйстй 
его образуется небольшое отверсые, чрезъ которое и вы- 
текаетъ расплавленный металлъ. Но пробка эта, по своей 
легкости можетъ быть выброшена изъ печи; поэтому ра
ботникъ всовываетъ чрезъ дверцы j  небольшой шестъ съ 
винтикомъ на концй и придерживаетъ ее за тонкш ко- 
нецъ. Для того, чтобы газы не выходили сквозь дверцы, 
закрывающая колошниковое отверсНе и чтобы послйдшя 
не могли открыться силою сгущеннаго воздуха, къ верх
нему желйзному листу а3, покрывающему вагранКу, при
клепывается кольцо р ,  на лицевую сторону котораго 
плотно надйвается обручь; вслйдств!е этого образуется 
кольцеобразный капалъ, который охлаждаютъ водой; она 
притекаегъ въ иего чрезъ трубку о, циркулируетъ тамъ 
и снова вытекаетъ изъ трубки у.

Крышка и  (фиг. 9) имйетъ на лицевой яге сторонй 
кольцевой каналъ, который тояге покрывается желйзнымъ 
обручемъ TV, отчего и здйсь образуется круглое пустое 
пространство х. На нижней сторонй крышки и, лежащей 
на верхней поверхности кольца р ,  сдйлано небольшое 
углублеше, имйющее форму буквы У; оно соединяется съ 
кольцеобразпымъ каналомъ W  небольшими канальцами, 
идущими вверхъ и расположенными по всей его окруж
ности на разстоянш около дюйма одинъ отъ другого. По
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небольшой трубке 2х , воздухъ течетъ изъ главной воз
духопроводной трубы въ кольцевой каналъ х, а оттуда 
по множеству маленькихъ каналъцевъ въ неболыпее углуб- 
леше, имеющее форму буквъ У. Изъ такого устройства 
видно, что если две смежиыя части и и р  будутъ не
плотно прикасаться одна къ другой, то, такъ какъ вду
ваемый воздухъ имеет® большую густоту, нежели газы, 
находящееся внутри печи, посл’Ьдше нетолько не выйдутъ 
въ атмосферу, а, напротивъ того, сильно сгущенный въ 
канале ж и въ неболыпомъ углублеши, воздухъ войдетъ, 
въ такомъ случае, въ печь и частью вылетитъ наружу. 
Дверцы и  легко можно снимать и снова ставить на место 
помощпо небольшаго устройства, подобнаго обыкновен
ному врану (фиг. 9) и состоящаго изъ следующих® ча
стей: главную основу его образуютъ две кр’Ьпюя жел'Ьз- 
ныя планки А, А, прикрепленным болтами къ коллошЬ 
В, нижнимъ концомъ своимъ упирающейся на закраину 
h кожуха; верхнш же ея конецъ вложенъ въ отверсые, 
сделанное въ крепкой поперечине D; въ той же колоне 
у Е  вынутъ пазъ, въ который вставляется небольшая за
держка, препятствующая столбу подняться вверхъ, въ томъ 
случае если газы будутъ сильно давить на крыжку. Ме
жду досками А вделана, на болтахъ же, толстая ж елез
ная коробка А ,, внутри которой помещено колесо G, име
ющее въ своей расширенной ступице G, винтовую на- 
рЬзку; сквозь это колесо и сквозь верхнее и нижнее от
верст! е коробки проходить нарезной валикъ Н ,, верхтй  
конецъ котораго имЬетъ форму параллелопипеда и кото
рый следовательно не дозволяет®- валу вращаться, а до
пускает® лишь некоторое движ ете по вертикальному на- 
иравлешю. Отверстья въ коробке А сделаны съ гладки
ми стенками, такъ какъ они служат® только направляю
щими для вала Н,. Къ нижнему концу последняго при
креплен® металличесшй кружок®, свободно вращающейся
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въ колыуЬ К ,  болтами прикр'Ьпленнымъ на крышк'Ь и. 
Какъ этотъ кружокъ, такъ и кольцо служатъ для того, 
чтобы крышка, при поднятии, сохраняла свое горизонталь
ное положеше и при опусканш снова плотно прилегала 
бы къ части р. Поднимите и опускате крышки совер
шается слгЬдующимъ образомъ: отъ рукоягокъ L  движ ете 
передается горизонтальнымъ стержнемъ N и безконечнымъ 
винтомъ Р  (фиг. 12) валику H t; посл'йдшй, не вращаясь, 
поднимается кверху и уноситъ съ собой крышку. Та- 
кимъ же точно образомъ передается и обратное движе
т е .

Для засыпки горючаго матер1ала и металла служитъ 
вертикальный цилиндръ I, сделанный изъ листоваго же
леза и прикрепленный къ только что описанному, при
бору помошдю перекладины О. (фиг. 11). Нижняя сторона 
цилиндра закрыта дощечкой Q (фиг. 11), соединяющейся 
съ вертикальнымъ стержнемъ К, который захватывается 
двумя брусками S, вделанными въ цилиндре. На верх- 
немъ конце стержня R находится рукоятка Т, вращая 
которую можно пластинкой Q закрывать и открывать ниж
нее отверсые цилиндра.

Пустивъ дутье, работникъ бросаетъ въ цилиндръ I 
коксъ и металлъ, подвергаемый расплавленпо, и когда на- 
полнитъ цилиндръ до верху, то прокращаетъ дутье; по
томъ, повертывая рукоятки L  (фиг. 9), онъ настолько под- 
нимаетъ крышку и, чтобы отъ движешя крана, цилиндръ 
какъ разъ пришелся бы иадъ печнымъ отверстчемъ. Да- 
лЬе, помощпо рукоятки Т онъ отодвигаетъ пластинку Q; 
нижнее отверсые цилиндра открывается и содержимое его 
падаетъ въ печь. Тогда крану снова придаютъ его преж
нее положеше и двигая S быстро опускаютъ крышку и ; 
вследъ за этимъ снова пускаютъ дутье. По прошествш 
известнаго времени вся эта операщя повторяется.

На фиг. 12, изображающей нланъ печи, цилиндръ L



показапъ въ томъ положении, какое онъ заиимаетъ, когда 
въ печь засыпается горючш матер1алъ и пр.; заслонка Q 
сдвинута съ цилиндра.

Воздухъ, вдуваемый въ крышку и  (фиг. 9), Бессемеръ 
отводитъ изъ главнаго воздухопроводнаго канала и при- 
томъ беретъ его предъ заслонкой; отъ этого онъ течетъ 
въ крышку непрерывно и даже въ то время, когда въ 
печь забрасываютъ горючш матер1алъ; это выгодно въ 
томъ отношенш, что когда крышка снова закрываетъ печь, 
то воздухъ, врываясь съ силою изъ маленышхъ каналь- 
цевъ, сдуваетъ частицы горючаго матер1ала и другихъ 
веществъ съ той части кольца р ,  на которую становится 
крышка.

Для того, чтобы можно было свободно вращать кранъ 
не прерывая теченья воздуха, трубка 2 проведена до верх- 
няго конца колоны В и тамъ соединена съ трубкой 2 х , 
сделанной изъ листовой мйди; последняя достаточно эла
стична для того, чтобы не нарушать незначительнаго вер- 
тикальнаго движешя крышки и.

Особенное отлич1е этихъ печей съ сильно сжатыми 
продуктами гор'Ьшя заключается въ устройств^ отверсыя, 
назначеннаго для выхода пламени, отверсыя, р’Ьзко отли 
чающаяся отъустраиваемыхъвъобыкновенныхъ вагранкахъ, 
гд’Ь он'й им'Ьютъ поперечникъ, одинаковый съ поперечни- 
комъ печной шахты. Опытъ показываетъ, что въ печахъ, 
устраиваемыхъ по новой системгЬ Бессемера и им'Ьющихъ 
572 квадратныхъ дюйма въ поперечник-й, вполн’Ь достаточ
но делать отверстая (назначенныя для отвода пламени и 
газообразныхъ продуктовъ горЪ тя) въ 2 V4 дюйма въ по
перечник^. Такъ, напр., было найдено, что въ печахъ, 
въ которыхъ внутреннее давлеше превосходитъ внешнее 
атмосферное на 1 6 — 18 ф. на квадратный дюймъ и въ 
которыхъ сожигается 2 центнера (англшскихъ) кокса въ
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часъ, что въ этихъ печахъ можно делать отверсые U  для 
отвода пламени (фиг. 9) въ 1 квадратный дюймъ.

Въ простейшей своей форме отверсые это представ
ляется въ стене печи въ виде квадратной вставки, сде
ланной изъ огнепостоянной глины и имеющей посредине 
своей продольное круглое отверсие надлежащей величины. 
Внутреннее давлете не можетъ выбросить этой трубки 
изъ печи, такъ какъ она задерживается снаружи, желез- 
нымъ науголыгакомъ, что можно видеть па фиг. 13, у, z. 
Отверсые это должно быть сделано весьма акуратно, 
такъ какъ самое незначительное изменеше въ его вели
чине можетъ уже оказать большое вл1яше на ходъ печи. 
На фиг. 13, въ вертикальномъ разрезе, видно, что труб
ка эта имеетъ два различныхъ д1аметра и что въ более 
широкую часть ея вставляется небольшой цилиндръ W , 
сделанный изъ огнепостоянной глины, отчего размеры 
трубки уменьшаются. Н а фиг. 14 видимъ, что мы можемъ, 
совершенно по нашему произволу, расширять или съужи- 
вать отверсые, оставленное въ стене печи, заменяя встав
ку L ей подобными, но лишь большей или меньшей вели
чины. Вставки эти должны быть сделаны изъ огнепостоян
ной глины и настолько высовываться изъ печи, чтобы ихъ 
можно было захватывать щипцами. Наугольникъ % име
етъ здесь тоже значешс, какъ и въ предыдущей фигуре.; 
онъ долженъ свободно отвинчиваться отъ кожуха, для то
го, чтобы въ случае порчи трубки ж, ее легко можно бы
ло бы заменить новою.

Густота газовъ, находящихся внутри печи зависитъ 
преимущественно отъ густоты вдуваемаго воздуха; площадь 
дымопроводиаго канала должна быть также строго опре
делена. Въ некоторых!, сл уча яхт. теч ете  газообразны хъ 
продуктов!, гореш я можетъ быть регулировано заслонкой, 
одна сторона которой, именно обращенная къ пламени, 
обмазана хорошо обожженной глиной; заслонку можно су-
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тановить такимъ образомъ, что она никогда не закроетъ 
плотно всего отверспя.

Выше было уже замечено, что Бессемеръ описываетъ 
и прилагаетъ рисунокъ вагранки, вращающейся на цап- 
фахъ, кожухъ которой, сопла, куполъ, верхшя части, ко
лона крана, колошниковая крышка и питающш цилиндръ 
имйютъ совершенно тоже устройство, какое мы только что 
описали.

Въ печахъ этой системы сжигаютъ преимущественно, 
какъ горючш матер!алъ, плотный коксъ и антрацитовид- 
ный каменный уголь; но можно употреблять и roptoaie 
газы; въ такомъ случай ихъ получаютъ обыкновеннымъ 
путемъ, проводятъ въ газометръ и тамъ сжимаютъ. Печь, 
употребляющаяся въ этомъ случай для плавки стали и 
железа, имйетъ видъ пламенпой печи, строится, какъ обы
кновенно изъ кирпичей, но покрывается снаружи крйп- 
кимъ желйзнымъ кожухомъ; дверцы делаются въ ней точ
но ташя же, к а т я  мы только что описали.

Въ подобныхъ пламенныхъ печахъ можно сожигать и 
жидше углеводороды, какъ одни, такъ и вмйстй съ твер- 
дымъ горючимъ матер1аломъ. Жидкое топливо проводится 
въ такомъ случай въ воздухопроводный каналъ и вдувает
ся въ печь вмйстй съ воздухомъ, въ видй дождя. Распла
вляемый металлъ можно предохранить отъ окислешя, при
мешивая къ нему глину, известь, песокъ, красный желйз- 
някъ или соли щелочыхъ металловъ.

Тигельныя печи строятся по этой системй съ цилин
дрической шахтой, въ которую точно также вдувается 
воздухъ, такимъ же точно образомъ регулируемый, какъ 
въ только что описанной вагранке.

—  0 1  —



■ . . . .

■

'
■ ' '

.

.

♦

*
.

•*

.



ГЕОЛОИЯ I  ГЕ0ГН031Я.

О ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХЪ ЗАКОНАХЪ.

Благодаря т^мъ, более или менее совершенным!., спо- 
собамъ изследовашя, которые въ последш е годы все чаще 
и чаще стали прилагаться къ изучешю горныхъ породъ, 
петрогра((пя, какъ известно, въ сравнительно небольшой 
промежутокъ времени сделала весьма значительные успе
хи. Изследовашя эти нетолько обнаружили M H orie новые 
факты, иногда совершенно неожиданные и почитавнпеся 
даже невероятными, но и заставили насъ чрезъ то отка
заться отъ некоторыхъ мненш, которым мы привыкли счи
тать если не вполне верными, то весьма близкими къ 
истине. Неудивительно после этого, что значительнешая 
часть такъ-называемыхъ петрографическихъ законовъ, 
являющихся въ большинстве случаевъ какъ обобщешя 
недостаточнаго числа данныхъ, оказалась мало по малу въ 
полномъ противоречит съ фактами, добытыми путемъ 
точныхъ изследоватй.

Попятно, что п р и ш т е  въ полной сил?ь этихъ зако
новъ, собрашемъ и обработкой которыхъ мы обязаны 
Науману и Роту, можетъ нетолько ввести въ науку



весьма важныя недоразум'Ьтя, но и оказать, въ н'Ькото- 
рыхъ случаяхъ, существенно— вредное вл1яте на практи
ческую сторону дела, такъ какъ, безъ сомнешя, законы 
эти могли бы играть весьма немаловажную роль при опре
делены  горныхъ породъ.

Вотъ почему мы особенно должны быть благодарны 
Ласпейресу, напечатавшему въ прошедшемъ году въ 
«Neues Iah rbuch  fiir M ineralogie u. s. w.» небольшую 
статью *), въ которой, рядомъ съ своимъ изследовашемъ 
(направленнымъ противъ закона о невозможности сов- 
местнаго нахождешя въ горныхъ породахъ магнитнаго и 
титанистаго железняковъ), онъ приводить почти все те, 
съ течешемъ времени накопивнпяся, данныя, которыя на
ходятся въ явномъ противоречш  съ многими изъ уста- 
новленныхъ петрографическихъ законовъ.

Предлагаемая статья представляетъ почти полное из- 
ложеше статьи Ласпейреса съ некоторыми, незначитель
ными впрочемъ, изменешями и дополнешями.

Однако прежде, чемъ приступить къ этому изложе- 
н ш , я считаю нелишнимъ напомнить читателю въ крат- 
кихъ словахъ о сущности' петрографическихъ законовъ, 
установленныхъ двумя вышеупомянутыми учеными.

Такъ Науманъ предлагаетъ пять законовъ **).
По первому изъ нихъ, те  породы, которыя содержать 

въ виде сущесгвенныхъ составныхъ частей ортоктазъ, 
санидинъ, альбитъ и олигоклазъ вм есте съ кварцемъ, мо
гутъ заключать роговую обманку, но никогда не содер
ж ать ни авгитъ, ни лабрадоръ.

Второй законъ указываетъ на вероятность нахожде-
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if)  Uber das Z usam m enyorkom m en von  M agneteisen und Titaneisen  
in  Eruptivgesteinen und tiber die sag. petrographischen Gesetzc. N. 
Iahrbuch f. Min., Geol. u. P a l . ,  1869, S. 513.

**) Lehrbuch der G eognosie , 2 A u fl . ,  1858, I B . ,  S. 402.



niii въ лабрадоровыхъ иородахъ авгита, отвергая въ тоже 
время возможность присутствен въ нихъ роговой обманки 
и кварца.

Но третьему закону породы съ удйльнымъ вйсомъ 
меныиимъ, нежели удйлъпый вйсъ лабрадора, не могутъ 
состоять изъ этого послйдняго минерала и авгита.

Четвертый законъ утверждаетъ, что породы, несодер- 
жашдя водныхъ цеолитовъ, не могутъ быть базальтами.

Наконецъ по пятому закону, тй саликатовыя горныя 
породы, которыя содержатъ роговую обманку и удйльный 
вйсъ которыхъ ниже удйльнаго вйса этого минерала, 
доляшы содержать кварцъ.

Ротомъ же, въ его извйстной статъй «Uber die mi- 
neralogische und chem ische Beschaffenheit, der G ebirg- 
sarten»  *), установлены слйдуюшде пять законовъ:

I. Первый законъ или такъ называемый «законъ ко
личества» (Gesetz der Q uantitat), по которому существеи- 
ныя составныя части горныхъ породъ въ количествен- 
номъ отношенш подвергаются колебашямъ.

II. Второй законъ (Gesetz der G rundm asse), утвер
ждающей, что вей минералы (въ горныхъ породахъ съ 
порфировымъ или порфировиднымъ сложешемъ), выдйляю- 
нцеся изъ основной массы, входятъ въ составъ послйдней, 
но что тй минералы, которые образуютъ основную массу, 
могутъ и не выдйляться изъ нея порфирообразно.

III. Третш  законъ (Gesetz des Q uarzgebalt’s der G rund
masse), по которому горныя породы, содержания въ основ
ной ихъ массй свободный кремнеземъ, т. е. кварцъ, мо
гутъ не заключать этотъ минералъ въ видй выдающих
ся по своей величинй кристалловъ (т. е. въ видй ведй-
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лимыхъ, порфирообразно выделяющихся изъ основной 
массы).

IV’. Четвертый законъ (Gesetz der Feldspathe), въ си
лу котораго такъ называемые щелочные полевые шпаты 
не могутъ встречаться въ горныхъ породахъ вместе съ 
полевыми шпатами известковыми.

Y. Наконецъ пятый законъ или такъ называемый 
«законъ ассошацш» (Gesetz der Association), относящий
ся до совместнаго нахож детя и образоватя какъ суще- 
ственныхъ составпыхъ частей горныхъ породъ, такъ и 
минераловъ, являющихся въ нихъ въ виде посторон- 
нихъ примесей. Сюда должно отнести довольно большое 
число положенш, которым съ достаточною подробностью 
будутъ разобраны ниже. Здесь же замйтимъ, что преды
дущей, четвертый, законъ представляетъ только частный 
случай закона разематриваемаго.

Обратимся прежде всего къ законамъ ассоОацш ми
нераловъ, куда относится наибольшее число петрографи- 
ческихъ положенш.

1) Однимъ изъ наиболее важныхъ законовъ этого ро
да является четвертый законъ Рота, состоящш, какъ это 
было замечено выше, въ томъ, что такъ называемые ще
лочные полевые шпаты (ортоклазъ, олигоклазъ и альбитъ) 
никогда не встречаются вм есте съ известковыми поле
выми шпатами (лабрадоромъ и анортиромъ). Это положе- 
nie отчасти сходно съ первымъ закономъ Наумана, ут- 
верждающимъ, что горныя породы, въ составъ которыхъ 
входятъ ортоклазъ, альбитъ или олигоклазъ и также 
кварцъ, не могутъ содержать лабрадоръ.

Не говоря уже объ известной теорш полевыхъ шпа- 
товъ, предложенной Чермакомъ и идущей совершенно въ 
разрезъ съ разематриваемымъ положешемъ, противъ по 
следняго говорятъ также некоторые факты, доказывающее,



что положеше это, по крайней м ер е  въ томъ общемъ ви
де, въ которомъ оно било выражено Ротомъ, безусловно 
неверно.

Такимъ образомъ Ласпейресъ въ базальтовой лаве 
М айена и Нидермендига (близъ Лаахерскаго озера) от- 
крылъ путемъ количественнаго анализа присутств1е из- 
вестково-натристаго полеваго шпата, близкаго къ лабра
дору. ') являющагося въ породе, какъ ея существенная со
ставная часть; между гймъ какъ въ этой же породе еще 
ранйе наблюдался ортоклазъ. 2)

Точно также Ф. Ерейцъ 3) въ «андезите» изъ Ober- 
Fernezcly,- близъ N agy-B anya въ Венгрш, открылъ, по
мощью микроскопическихъ изследованш, прозрачные кри- 
сталы санидина рядомъ съ большими кристаллами анорти
та, изсл'йдованными химическимъ путемъ ф. Гауеромъ. 4) 

Къ этимъ даннымъ, ириводимымъ Ласпейресомъ, моле
но прибавить еще следующее.

Ортоклазъ и лабрадоръ встречаются вм есте, какъ со- 
ставиыя части такъ называемаго норита (или габбро— но- 
рита). Эта весьма замечательная норвежская порода сос- 
тоитъ, какъ известно, изъ лабрадора, гиперстена или дтал- 
лагона, ортоклаза, содержащаго натрш, и небольшаго ко
личества кварца. ь)

ОтношеЮе количества кислорода въ КО: К2 0 3 : S : 0 2 у лабра
дора, какъ известно , равно 1  : 3 : 6 ; въ упомянутомъ же полевомъ  
шпат1з, открытомъ Л аспейресомъ, отпош еш е это близко къ 1 :  3 : 7. 
Laspeyres. B eitrage zur Kenntniss d. vu lcan isch . Gesteine des Nieder-  
rheins. Zeitschrift d. geo l .  Gesellscliaft, 1866 , X Y II1 ,  328.

2) I. Roth: E. Mitscherlich, die vu lcan ischen  E rsclie inungen der 
Eifel.  Berlin . 1865. G. vom  Ratli: v . Dechen. geognostische Fiihrez in
d. E ife l ,  S. 79.

;1)  V erhandl. d. k. k. geo l .  Reichsanst., 1869, №3, S . 47.
4) Verhandl. d. k. k. geo l .  R eichsanst . ,  №1, 1869.
5) Zirkel’s Petrographie, II B . ,  S. 131.
Такой необыкновенный составъ норита нуждается ещ е, впрочешъ, 

въ подтверждсши.
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Нахождение ортоклаза вмйстй съ лабрадоромъ заме
чается также въ одномъ порфире (изъ L aunakorkia) на 
острове Гохландй, гдй порода эта подробно изслйдована 
г. Лембергомъ. *)

Совмйстное же нахождеше лабрадора и олигоклаза до 
сихъпоръ еще не доказано съ желаемою точностью. Въ на
стоящее время, какъ кажется известны двй породы, въ ко- 
торыхъ присутств1е обоихъ вт.тшеупомянутыхъ минераловъ 
весьма вероятно. Такъ, слйдуя Блюмелю, въ долеритй, на
ходящемся близъ селенья Исачки (Полтавской губернш, . Гу
бе нскаго уйзда), заключаются два триклиничесте полевые 
шпаты, весьма основательно принимаемые имъ за лабра- 
доръ и олигоклазъ. 2) Точно также оба эти минерала встре
чаются, по словамъ пр. Чермака 3), въ роговообманко- 
вомъ андезите въ окрестностяхъ Банова въ Моравш. 4)

') D ie  Gebirgsarten der Insel Hochland. A rchiv fiir die Naturkun- 
de L iv ,;— ,Ehst— und Kurlands, erst. Serie , В. IV , S. 340.

Г. Тамамипанцъ, въ письме къ Г. Леонгарду, напечатанномъ въ 
N eues  Jahrbuch f. Mineralogie п. s. w .  за 1868, на стр. 583, перечис- 
ляетъ виденные имъ въ Т ифлисй образцы кавказскихъ горныхъ по- 
родъ и рудъ, между которыми находился экземпляръ «гранита съ  
лабрадоромъ» (стр . 5 8 8 ) .— По всей вероятности въ граните этомъ, 
кроме лабрадора (и слюды), находятся также ортоклазъ и кварцъ, т.
е. минералы, совместное нахождеше которыхъ съ лабрадоромъ наблю
дается чрезвычайно редко.

2) О долерите Полтавской и траппе Волынской губернш. Уни- 
верситетсшя известия. Шевъ. 1867. № 5 .  Стр. 8 .

3)  Jahrbuch d. geo l .  R. aust.,  1858, S. 69.
4) Въ геологичеекомъ oimcaHin Нахичеванскаго у езд а  упоминает

ся объ одномъ «Фельзитовомъ (? )  порфире», изъ основной массы ко- 
тораго выделяются кристаллы олигоклаза и лабрадора. Такъ какъ, по- 
видимому, никакихъ точныхъ изследованШ этой породы произведено  
не было, то приводимому наблюдение не должно придавать значешя, 
тем ъ  б о л ее ,  что и самое назваше породы,—фельзитовый порфиръ, не 
соотв ет ств ует е  упомянутымъ ея признакамъ.

Во всякомъ случае, однако, мы не можемъ не быть благодарными 
авторамъ «пписашя», собравтпимъ три, весьма полыыя, коллекцш и



Но и помимо приведеныыхъ сейчасъ данныхъ раз- 
сматриваемому закону противоречить вышеупомянутая те- 
ортя полевыхъ шпатовъ, предложенная Кермакомъ. По 
этой теорш, подтвержденной Раммельсбергомъ и Ш трен- 
гомъ и прюбретающей, по мн'йнш Ласпейреса, все боль
шую и большую вероятность, т а т е  полевые шпаты, какъ 
олигоклазъ, андезинъ, лабрадоръ и т, п., являются не какъ 
самостоятельные минеральные виды, но представляютъ смй- 
шеше двухъ крайнихъ и постоянныхъ типовъ полеваго 
шпата, анортита и альбита.

2) Подобно сейчасъ разобранному закону, оказывает
ся несостоятельнымъ и другое положеше Рота, недопус- 
кыощее возможности совместнаго яахождеш я роговой об
манки и лабрадора. Положеше это, поддерживавшееся съ 
большою настойчивостью многими учеными, въ настоящее 
время должно почитаться окончательно опровергнутымъ, 
что доказывается следующими примерами.

Близъ Баумгартена въ Силезш находится грубозернис
тая порода, состоящая, по Розе и Варрентраипу, изъ ла
брадора и роговой обманки. ’)

Такой же минералогически! составъ имеютъ, по на- 
блюдешямъ Кёнига, «дюритъ», встречающшся близъ се- 
лешя Тургоякъ, въ южномъ У рале, и породы некоторыхъ 
эрратическихъ валуновъ 2), а по изследовашямъ Д иттеля— 
порода, встречающаяся въ Ш рисгеймй, около Гейдельбер
га, и известная прежде подъ именемъ габбро 3).
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давшимъ, т'Ьмъ самымъ, возможность проверить ихъ определен!)! пу- 
темъ точныхъ изсл,Ьдован1й. — Геологическое описание части Нахиче-  
ванекаго у'йзда Эриванской губернш , изсл'Ьдованной гг. кн. Цулукид
зе , Халатовымъ и Архииовымъ. Т ифлисъ. 1869. стр. 22.

’)  Foggendorfl’s A n n a len ,  LII, 473.
Rammelaberg, I landw orterbnch, I S u p p l . ,S .  87.
21 Zeitschrift d. deutsch. geo l .  Gesellschaft. X X ,  1868, S . 365.
:i) N eues  Jahrbuch f. Min., Geol. u. P etref . ,  1866, S. 641.



Н а совместное нахождеше лабрадора и роговой обман
ки указываютъ также изследовашя Фишера надъ породой 
изъ Hag близъ Ш бнау, въ Ш варцвальде ').

Для всехъ перечисленныхъ здесь породъ болынин- 
ствомъ ученыхъ употребляется въ настоящее время на
зваше лабрадорового d lopuma , въ отлич]'е отъ обыкновен- 
наго или олигоклазоваго дшрита и дюрита анортитоваго.

Всемъ известно наконецъ, что гиперстениты и габбро, 
полевошпатовая часть которыхъ въ породе первой яв
ляется лабрадоромъ, а во второй— лабрадоромъ или сос- 
сюритомъ, заключаютъ нередко, въ виде посторонней при
меси, роговую обманку, являющуюся обыкновенно въ не- 
посредственномъ сростанш съ неделимыми гиперстена и 
д1аллагона. Н а такое яге сонахождеше лабрадора и рого
вой обманки указываетъ также известное изследоваше 
Гайдингера надъ строешемъ смарагдита 2), встречающа- 
гося въ габбро въ виде существенной составной части.

Можно было бы привести еще несколько данныхъ въ 
опровержеше разсматриваемаго положешя (напр, такъ н а
зываемую лабрадоровую породу Б. Котты), но и приве- 
денныхъ примеровъ вполне достаточно, чтобы показать, 
что ассошащя вышеупомянутыхъ минераловъ не можетъ 
даже почитаться явлешемъ редкимъ. Нахождеше же ро
говой обманки въ базальтахъ, приводимое Ласпейресомъ, 
какъ явлеше, явно противоречащее положенно Рота, въ 
сущности нисколько его не опровергаетъ, такъ какъ въ 
базальтахъ, по после днимъ изследовашямъ Циркелл, 
встречается не лабрадоръ, а олигоклазъ (или андезинъ) ').

')  Verliandlungen d. natnrforsch. Gesellschaft in Freiburg ini Breis- 
gau, II , S. 252.

2)  Gilbert’s A n n a len .  L X X V , 381.

3)  Untersuchungen li. d. m ikroskop. Zusam m ensetzung u. 8 tructur  
der B asa ltgeste in e , 1 8 7 0 ,  S. 35.
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3) Законъ, недопускаюицй совм'Ьстнаго нахождешя 
основнаго полеваго штата, анортита и кварца, былъ опро- 
вергнутъ Фогельзангомъ, нашедшимъ этотъ иосл'Ьдшй ми
нера лъ въ извФстномъ шаровомъ анортитовомъ дюригЬ 
изъ Корсики

4) Точно также и возможность нахождешя кварца съ 
лабрадоромъ подтверждается, можно сказать, съ каждымъ 
днемъ. Такъ Кёиигъ нашелъ кварцъ въ валуне лабрадо- 
роваго д!орита 2); по пр. Феофилактову минералъ этотъ 
встречается въ такъ называемомъ виперстенитФ, обнажаю
щемся по p. BbiCTpieBK'fc (Радомысльскаго уЬзда, Шев- 
ской губернш) :!). Г. Лембергъ, въ выщеупомянутомъ опи
сан in горныхъ породъ острова Гохланда, указываетъ на 
совместное нахождеше кварца и лабрадора въ черномъ 
порфире изъ L aunakork ia  4). Оба эти минерала также 
входятъ въ составъ вышеупомянутой норвежской поро
ды норита; и пр.

5) Нахождеш е въ горныхъ породахъ лабрадора вм е
сте съ анортитомъ хотя и не доказано прямымъ путемъ, 
но почитается Ротомъ возможнымъ 5) ,— обстоятельство 
тРмъ более вероятное, что подобное заключеше вытекаетъ 
также и изъ новаго взгляда на полевые шпаты, какъ не
обходимое его последств1е.

6) Считавипйся прежде почти безъ исключений законъ, 
недопускавнпй возможности совместнаго нахождешя лей

') Sifczungsberichte d. niederrheinischen. Gesellschaft, 1862. X IX ,
S. 188.

2)  Zeitsehrift. d. d. geo l .  G ese llsch .,  X X ,  1868, S. 369.
Естественная nci'opifl губернш Шевскаго учебнаго округа. Г ео 

логия. Феофияактовъ: О кристаллическихъ породахъ. Ш евъ , 1851,  
стр. 23.

*) A rchiv  f. d. N aturkunde Liv. Elist und Kurlands, I S er .,  В. IV,
8 . 339.

®) Zeitschr. d. d. g . G esellsch .,  1864, S. 6 8 6 .



цита, нефелина, нозеана, гаюина и содалита съ одной сто
роны и кварца съ другой, также можетъ считаться опро
вергнуты мъ, хотя и не во вс^хъ своихъ частяхъ. Такимъ 
образомъ напр., по микроскопическимъ изследовашямъ 
Циркеля, нефелинъ входитъ въ составъ кварцеваго рого- 
вообманковаго андезита изъ B orsa Вапуа въ Семигорш 
и одного липарита изъ северной Исланд1и.

Но еще и прежде, зам^чаетъ Ласпейресъ, было из
вестно нахождеше кварца съ содалитомъ и нефелиномъ 
(элеолитомъ) въ такъ называемомъ цирконоЛэните и M i-  

асците '). Что же касается до лейцита, то этотъ мине- 
ралъ еще никогда не былъ найденъ вместе съ кварцемъ— 
обстоятельство, замеченное и при микроскопическихъ из- 
следовашяхъ 2) и представляющее, по м ненш  Ласпейре- 
са, единственное неопровергнутое положеше изъ числа 
всехъ такъ называемыхъ законовъ ассошацш минераловъ.

7) Положеше, недопускающее нахождешя въ горныхъ 
нородахъ нефелина и лейцита вм есте съ олигоклазомъ и 
принимавшееся прежде почти безъ исклгочешй, совершен
но опровергается микроскопическими изследован1ями Цир
келя 3), нашедшаго нефелинъ напр, въ следующихъ по- 
родахъ, содержащихъ, какъ известно, олигоклазъ: въ ро- 
говообманковыхъ андезитахъ изъ Зибснгебирге, Канталя 
и Венгрш, въ такъ назыв. Драхенфельскомъ трахите, въ

*) Однако, какъ кажется, кварцъ встречается только въ томъ M i - 

асц ит е , который не содержитъ элеолита и въ которомъ этотъ но- 
сл*днШ минералъ зам*гценъ альбитомъ (олигоклазомъ?); поэтому на
хождение кварца въ разсматриваемой пород* не можетъ приводиться 
к а к ъ  Фактъ, противор*чащШ упомянутому положенно. Это зам*чаш е  
относится къ Ильменскому м1асциту; что же касается до м1асцига изъ  
Дитро въ Семигорш, то въ этой последней пород* кварцъ, кажется, 
вовсе не встр*чается.

2) ^Jfckel, Zeitschr. d. d. geo l .  Gesellschaft, 1868 , X X , 104.
3)  N eu es  Jahrbuch etc . ,  1868, S. 697.
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домите изъ Июи-де-Домъ, въ трахитахъ Венгрш и M on
te  Olibano близъ Пуццоли и въ липаритахъ Исландш и 
Евганскихъ горъ.

Во многихъ другихъ породахъ, содержащихъ лейцитъ 
и нефелинъ (напр, въ фонолитахъ) встречается триклини- 
ческш полевой ш пата, который, всего вероятнее, должно 
принимать за олигоклазъ ').

По последними изслйдоватямъ Циркеля надъ базаль
товыми породами 2), въ обыкновениыхъ базальтахъ, поле
вошпатовая составная часть которыхъ, по всей вероятно
сти, является олигоклазомъ, встречаю тся иногда нефелинъ 
н лейцитъ; равно какъ и въ нефелиновыхъ и лейцитовыхъ 
базальтахъ заключаются иногда неделимыя триклиномйр- 
наго полеваго шпата (олигоклаза?).

8) Обратимся наконецъ къ тому полож енш , опровер- 
жеше котораго составляетъ предмета первой части статьи 
Ласпейреса.

Несколько разъ было высказываемо м н е т е , что въ 
горныхъ породахъ титанистый и магнитный железняки не 
могутъ находиться вместе. Ласпейресъ опровергаетъ это 
положеше своимъ изследовашемъ, доказывающими сов
местное n p u c y T C T B i e  обоихъ вышеупомянутыхъ минераловъ 
въ такъ назыв. «мелафирахъ» Пфальца и въ габбро (изъ 
Норгеймерскаго туннеля железной дороги, близъ Мюнсте
ра), для котораго, равно какъ и для другихъ аналогич- 
ныхъ породи Пфальца, онъ предлагаетъ ненужное назва- 
H ie  п и л а т г т г т г а .

Должно однако заметить, что еще ранее были сдела
ны паблюдешя, которыя прямо указывали на несостоя
тельность разсматриваемаго закона. Т акъ , А. А. Ино-

Zeitschrift d. deutsch. geol. Gesellschaft, X X , 1868, S. 104.
2) U ntersuclm ngen li. d. m ikrosk. Z nsam m ensetz. u. Struct, d. Ba- 

sa ltgeste in e ,  1870, стр. 110, 159, 163, 166 и др.



странцевымъ было доказано присутствие титанистаго и 
магпитнаго жел'Ьзняковъ въ одной, весьма интересной, по
род i ,  встречающейся на острове Валамо и получившей 
назваше олигоклазоваго г и пер стен и т  а ').

Приведемъ еще несколько положений, которыя хотя и 
не отвергаюсь возможности совместнаго нахождешя нй- 
которыхъ минераловъ, но допускаютъ это лишь въ виде 
весьма редкихъ исключешй.

Такимъ образомъ сонахождеше ортоклаза и авгита не 
можетъ уже считаться явлешемъ исключительнымъ после 
того, какъ напр, первый изъ этихъ минераловъ (санидинъ) 
былъ найденъ во многихъ базальтахъ.

Точно также совместное нахожден1е роговой обманки 
съ одной стороны и лейцита и нефелина — съ другой 
встречается гораздо чаще, нежели предполагали прежде. 
Относительно же последняго изъ этихъ минераловъ долж
но, какъ мне кажется, скорее допустить, что онъ встре
чается чаще съ роговой обманкою, нежели безъ нея. Такъ 
напр, въ составъ всехъ изследованныхъ пр. Циркелемъ 2) 
фонелитовъ (содержащихъ, какъ известно, нефелинъ) по
стоянно входитъ роговая обманка, и пр.

Равнымъ образомъ пахож дете въ породахъ, содержа
щихъ ортоклазъ, нефелина, лейцита, нозеана, содалита и

О Труды перваго съЪзда руескихъ естествоиспытателей въ С. П е
тербург*. 1868. Отд’Ьлъ минералогш и геологш, стр. 58.

Точно также, по мнЪгию Блюмеля, оба поименованные минерала 
входятъ въ составъ долерита селешя Исачки (Полтавской губ.) и 
такъ называемаго траппа деревни Б ерестовец ъ , Волынской губерн1и. 
Обстоятельство это, впрочемъ, не можетъ почитаться доказаниымъ. 
Ш ексия университегстйя извЪ спя, 1867. N 5, статья Блюмеля, стр. 
9 и 17.

См. также вышеупомянутое сочинеше Циркеля «Untersuchnngen  
it. d. m ikrosk. Z usam m engesetzung и S m ct .  d. Baseltgeste ine» , стр. 70.

2) Poggendorff’s A n n .,  C X X X I, 1867, S. 298.
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гаюина доказано микроскопическими изслйдоватями Цир
ке л я надъ фонолитами ') и надъ породами, содержащими 
лейцитъ '), точно такж е какъ и наблюдешями этого уче- 
наго надъ распространешемъ въ горныхъ породахъ не
фелина -3).

Ротъ совершенно верно говоритъ, что все эти мине
ралы встречаются съ ортоклазомъ гораздо реж е, нежели 
олигоклазъ. Однако обстоятельство это зависитъ отъ той 
простой причины, что вообще вышепоименованные мине
ралы являются въ горныхъ породахъ, сравнительно съ 
олигоклазомъ, значительно реже.

Такимъ образомъ мы видимъ, что почти все выше
приведенный положешя, представляюнця такъ называе
мые законы ассошацш минераловъ, должны почитаться 
въ настоящее время окончательно несостоятельными, какъ 
явно несогласные съ добытыми въ последше годы дан 
ными.-—-Что же касается до другихъ петрографическихъ 
законовъ, не относящихся къ разсмотрРнной нами группе 
и число которыхъ сравнительно невелико, то некоторые 
изъ нихъ нетолько не опровергнуты новейшими наблюде
ниями, но напротивъ постоянно ими потдверждаются. Однако 
большая часть и этихъ положены, подобно законами раз- 
смотреннымъ нами выше, оказалась вполне неверною.

Такимъ образомъ, предложенный Ротомъ законъ, до- 
пускающш возможность нахожденья лейцита только въ 
техъ  горныхъ породахъ, который содержать меньшее ко
личество кремнезема сравнительно съ этимъ минераломъ4), 
опровергается следующими данными. Г. фомъ Р атъ  от
крыли лейцитъ въ одной породе изъ Витербо въ Италш,
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<) P ogg .  A n n . ,  С X X X I, S. 313.
21 Zeitschrift d. deutschen geo log . Gesellschaft., 1838 , X X ,  S. 97.
3) X eu esjah rb u ch  f. Mineralogie u. s. w., 1888, 8 . (>97.
4) С о д е р ж а ш е  к р е м н е з е м а  в ъ  л е й ц и т *  с р е д н и м ъ  ч и с л о м ъ = 5 6 — 5 7 ° /0 .



для которой онъ предлагаетъ назваше лейцитоваго тра
хита и которая содержитъ 59,5°/0 кремневой кислоты ').

Этимъ же ученымъ было открыто присутств1е лейцита 
въ трахитй, похожемъ на фонолитъ, изъ Циминскихъ 
горъ, содержащемъ 60,18"/,, кремнезема 2), также какъ 
и въ породй изъ Arso, въ составъ которой, по Абиху, вхо- 
дитъ 60,8°/0 кремневой кислоты 3).

Другой законъ, недопускающш нахожден1я бйлой или 
калистой слюды въ такъ-называемыхъ новыхъ извержен- 
ныхъ породахъ и предполагающий возможность нахож- 
дешя въ послйднихъ только слюды черной, горькоземи- 
стой, почитается до сихъ поръ, какъ Ротомъ, такъ и 
. {аспейресомъ, неопровергнутымъ. Однако ф. Рихтгофенъ, 
въ своемъ изслйдованш венгерскихъ трахитовыхъ породъ, 
указываетъ на присутствхе бйлой слюды въ кварцевыхъ 
трахитахъ двухъ мйсторожденш, находящихся близъ АЬ- 
rud-B anya въ Семигорш 4).

Поэтому, не отрицая исключительности этого явлешя, 
мы все-таки должны считать сущность разбираемаго за
кона опровергнутою. Что же касается до двухъ поло
женш Наумана, указывающихъ на известное соотношеше 
удйльнаго вйса породы и ея минералогическаго состава, 
то несостоятельность ихъ становится ясной даже изъ 
однйхъ, весьма несложныхъ, соображенш.

Такимъ образомъ положеше, утверждающее, что гор- 
ныя породы, содержащая роговую обманку, удйльный 
вйсъ которыхъ менйе удйльнаго вйса этого минерала,
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*) Zeitschrift d. deutschen. geo log . Gesellschaft, 1868, X X ,  S. 297.

2) Z. d. d. geo log . G ese llsch ., 1866, X Y III ,  S. 581.

3) A bicli ,  vulcanische E rscheinungen , 1841, S. 44; также Poggen-  
dorff’s A n n a len ,  L , S. 147.

Studien aus den ungarisch-siebengebiirgischen Trachytgebirgen, 
Jahrbuch. d. geo log .  R. anst. ,  1860, S. 167.
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обыкновенно содержать кварцъ, опровергается следую
щими.

Известно, что дюриты, состояния изъ смеси роговой 
обманки съ олигоклазомъ, лабрадоромъ или анортитомъ, 
въ большинстве случацвъ не содержатъ кварцъ. Въ ни
жеприведенной таблице показаны относительные веса со- 
ставныхъ частей этихъ породи, представляющее среднюю 
величину изъ чиселъ, даваемыхъ для нихъ Ротомъ, Цир- 
келемъ, Науманомъ и Квенштедтомъ.

Отсюда видно, что смесь одного изъ трехъ послед- 
нихъ минераловъ съ роговой обманкой непременно должна 
иметь, сравнительно съ этими последними минераломъ, 
менышй относительный весъ.

Другое же положеше Наумана, представляющее, что 
породы съ удельными весомъ меньшими, нежели удель
ный весъ лабрадора (по Пауману m inimnm 2,68), не мо
гутъ состоять изъ этого последняго минерала и авгита, 
должно почитаться справедливыми только относительно 
тех ъ  породи, которыя состоятъ исключительно изъ этихъ 
двухъ минеральныхъ видовъ; если же въ породу, кроме 
того, входятъ таше минералы, какъ нефелинъ (уд. в. 
min. 2 ,56), гаюинъ (min. 2 ,4), лейцитъ (min. 2 ,4) или 
ортоклазъ (mill. 2,53), то понятно, что и удельный весъ 
ея можетъ быть ниже уд. веса лабрадора.

Обращаясь къ предпоследнему закону Наумана, дол
жно заметить, что и сами авторъ придаетъ ему, пови- 
димому, только характеръ предположешя. По этому зако

Роговая обманка 
Лабрадоръ 
Анортитъ 
Олигоклазъ

3,1
2,7
2,73
2,66
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ну породы, не содержания цеолитовъ, не могутъ быть 
базальтами. Однако нов'ййшгя изсл'Ьдовашя показываютъ, 
что существуетъ много баэальтовъ, несодержащихъ этихъ 
минераловъ, которые являются въ породЪ уже какъ про
дукта ея разрушешя. Утверждать поэтому верность раз- 
бираемаго закона значило бы въ тоже время отвергать 
существоваше базальтовъ въ свгйжемгь состоянш.

Изъ вышесказаппаго видно, что вс/й законы, предло
женные Науманомъ, опровергнуты новейшими изсл'Ьдова - 
шями. Впрочемъ опровержеше одного изъ пихъ (третьяго) 
основано не на непосредственномъ наблюдеши, но па 
теоретическихъ началахъ. Что же касается до положенш 
Рота, то несостоятельными изъ нихъ оказываются чет
вертое (G esetz der Feldspathe) и пятое (Gesetz der Asso
ciation). *) Законы же первый (G. d. Q uantitat), второй 
(G. d. G rundm asse) и третш  (G. d. Quarzgeh. d. Grm id- 
m asse) нетолько не опровергнуты до вихъ поръ, но, на- 
противъ, постоянно подтверждаются новыми наблюде
ниями.

О закопахъ этихъ было уже упомянуто выше; зд'Ьсг, 
же я только прибавлю, что треый изъ нихъ представля- 
етъ лишь частный случай втораго.

Оканчивая статью, замечу еще, что не смотря на то, 
что большая часть петрографическихъ законовъ уже онро-

* )  Не трудно однакоже видеть, что некоторыми изъ эгихъ  зако
новъ, въ извЪстныхъ случаяхъ, в се-так и  можно руководствоваться. 
Такъ напримеръ, если въ ква])це— содержащей породе заключается 
клинокластическШ полевой ш патъ, природу котораго определить ие- 
посредственнымъ путемъ мы почему либо не можемъ, то гораздо ос
новательнее принимать его за олигоклазъ, нежели за лабрадоръ или 
анортитъ.
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вергнута, мы все-таки должны привттать за ними немало
важное значеше, такъ какъ законы эти, представляя лишь, 
такъ сказать, временныя обобщен!я или группировки 
добытыхъ до известного времени данныхъ, безъ сомн,Ье!я 
послужили и еще послужатъ матеуналомъ для выводовъ, 
более близкихъ къ истине, нежели они сами.

К .

0 НОВЪЙШИХЪ ОТКРЫПЯХЪ НА ДАЛЕКОМЪ СЪВЕРЪ

О с в а л ь д а  Г е р а .

(П ереводъ съ нЪмецкаго).

На далекомъ севере есть местность, величиною более 
половины Европы, которая вовсе неизвестна, хотя и ле- 
житъ къ намъ ближе многихъ другихъ частей земнаго 
шара. Вследс/rBie этого съ давнихъ поръ уже старались 
туда проникнуть. Главною побудительною причиною, было 
желаше найти ближайшш путь въ Инд!ю и северную 
Америку. Этотъ практически интересъ въпродолжеше трехъ 
столеНй потребовалъ громадныхъ жертвъ для достижешя 
цели. Но однако до сихъ поръ еще задача не реш ена. 
Пространство за 82° сев. шир. все-еще представляетъ 
неизвестную снеговую область, въ ледяныя ворота ко
торой до сихъ поръ еще напрасно ломятся M H o r ie  пред- 
пршмчивые изследователи. Мы должны сознаться, что 
всякая надежда изчезла найти удобный водный путь чрезъ 
полярное море въ Индш .

Темъ неменее изследоваше этого неизвестнаго края 
ни въ какомъ случае не потеряло для насъ своей прелести.

Наконецъ и чисто научный интересъ побуждаетъ насъ



къ отому. Тутъ можно сделать сравнеше съ человйкомч,, 
взбирающимся на гору, любознательность котораго, свой
ственная всймъ людямъ, побуждаетъ его добраться до 
вершины. И  наконецъ достигнувъ места, где не была 
еще нога человека, онъ оглядывается кругомъ и чув- 
ствуетъ себя вполий вознагражденнымъ за вей ислытан- 
ныя имъ м учетя  и угрожавшая ему опасности. Путеше
ственнику полярныхъ странъ не приходится конечно 
встречать никакихъ горныхъ вершинъ. За то голыя снйж- 
ныя скалы и ослепительно бйлыя ледяныя поля холод- 
наго и необитаемаго севера поражаютъ всякаго — какъ 
ученаго такъ и любаго невйжду матроса. Достичь по
люса или одной изъ тйхъ далънихъ широтъ, за которыя 
не попадалъ еще ни одинъ человйкъ, доставляетъ море
плавателю такую же великую награду, какъ странствова- 
телю по горамъ взобраться на вершину одной изъ нихъ. 
Разумйется ни то ни другое не имйетъ для насъ никакой 
цены, если оно лишено серьезнаго интереса. Если же 
эти самыя путешеств1я тйсно связаны съ учеными целя
ми и если съ помощ ш  ихъ мы можемъ расширить кругъ 
нашихъ знашй, то несомненно, что они должны возбуж
дать общее сочувств1е. Это самое побуждаетъ меня раз- 
сказать вамъ о двухъ экспедищяхъ, предпринятыхъ въ 
послйдте два года, въ полярныя страны. Первая изъ 
нихъ — путешеств1е Вимпера въ северную Гренландгю, 
лйтомъ 1867 года, и вторая— шведская ейверно полярная 
экспедищя прошлаго лйта.

I. Экспедищя Вимпера.

Экспедищя Вимпера была первая попытка, имйвшая 
цйлда изелйдовать древнюю флору. Результаты, получен
ные изелйдоватпемъ вымершей флоры ейвера, побудили 
королевское общество наукъ въ Лондоне, и британское
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общество естествоиспытателей согласиться на предложенie 
Роберта Скотта, директора метеорологическихъ стапцш  
въ Лондоне. Онъ предлагалъ имъ назначить известную 
сумму денегъ для снаряжеш я экспедицш въ северную 
Гренландию съ темъ, чтобы эта экспедищя, собравъ ока
менел ыя растеш я, могла бы способствовать къ изуче- 
шю ихъ.

П оручете  это возложили на Эдуарда Вимпера (из- 
вестнаго намъ вследстше достижешя имъ вершины М ат- 
тергорна), а въ коллекторы ему назначили Р. Брауна.

Каждую весну изъ Копенгагена въ северную  Грен
ландш  отправляется одинъ корабль. Н а этомъ самомъ ко
рабле, въ м ае 1867 г., отправились и они въ путь. Въ 
первыхъ числахъ ш н я , именно 6 числа, прибыли они въ 
Эгедесминде (Egedesm inde). Это одна изъ датскихъ ко- 
лошй, весьма жалкаго вида, представляетъ собою остро- 
вокъ, лишенный всякой растительности. Въ то время, когда 
они прибыли туда, гранитныя скалы были еще покрыты 
снегомъ, озера затянуты ледянымъ покровомъ, и только 
пеш е птицъ возвещало о первомъ пробужденш весны. 
Изъ Эгедесминде отправились они на лодке въ Якобсга- 
венъ (Iakobshaven) (подъ 69° и 10' сев. шир.), который 
выбрали себе главнымъ местопребывашемъ, разсчитывая 
отсюда проникать въ глубь материка.

Передъ самымъ материкомъ у западнаго берега Грен
ландш, лежитъ небольшой клочекъ земли, состоящш изъ 
несчетнаго количества острововъ, полуострововъ и глубоко 
вдающихся въ землю заливовъ. Этотъ клочекъ земли, 
можно сказать, единственно только и населенъ тутъ, 
потому что возле него возвышается материкъ отвесною 
скалою отъ 2000 — 3000 футовъ высоты. Крутизна эта 
образуетъ горную страну, защищенную отъ необозримаго 
Ледовитаго моря, наиболынаго изъ всехъ морей известныхъ 
на земномъ ш аре. Теперь предстояла нашимъ путеше-

1'орм. Ж у р и  кн. I V .  1 8 7 0 .  В
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ственникамъ попытка проникнуть въ эту страну глетче- 
ровъ. Вимперъ надеялся осуществить это при помощи 
нарты (сани, запряженныя собаками). П рю бретете собакъ 
и необходимаго для нихъ пров1анта заняло очень много 
времени, такъ какъ въ неболыиихъ эскимосских ъ коло- 
шяхъ почти ничего нельзя было найти. Наконецъ, когда 
после долгихъ сборовъ экспедищя ужъ готова была пу
ститься въ путь, эскимосы, взявпиеся проводить путеше- 
ственниковъ, скрылись; оказалось, что они все убежали 
въ соседнюю колонию, чтобы тамъ принять участче въ 
какомъ-то пиршестве.

Такимъ образомъ уже наступила вторая половина ш ля 
(20  ноля), когда наконецъ путешественники отправились 
въ путь. Въ лодкахъ переплыли они заливъ Илартлекъ, 
полный ледяныхъ горъ, которыя выходятъ изъ двухъ глет- 
черовъ. Они взобрались на поверхность одного глетчера, 
возвышавшагося на 2000 ф. надъ поверхностно моря. 
Тутъ, насколько могъ обозреть ихъ глазъ, имъ представ
лялась только одна ледяная равнина, въ которой не видно 
было ни горныхъ возвышенностей, ни долинъ, ни овра- 
говъ. Эта картина представляетъ ледяной покровъ, обхва- 
тывающш горы и холмы, и оставившей только плоскую 
возвышенность. Внутрь она простирается въ безграничную 
даль, а къ берегу моря оканчивается отдельными рука
вами, постоянно снабжающими море неистощимымъ за- 
пасомъ ледяныхъ горъ. Морены тутъ не встречаются, но 
можно заметить большое ’количество трещинъ и местами 
изъ подъ льда показываюшдяся массы воды. Вследств1е 
этого Вимперу скоро пришлось убедиться, что отправить
ся въ путь по льду— невозможно. Н а саняхъ нельзя было 
проехать, такъ какъ местами неровный и треснувший 
ледъ наверно сломалъ бы экипажа», а собаками нельзя 
было править. При такихъ обстонтельствахъ нужно было



оставить начатое дело, такъ какъ не было никакой на
дежды достичь ц'Ьли путеш есгая. •

Вимперъ, поэтому, съ своими сотоварищами воротил
ся снова къ берегу, и отсюда отправился на большой по- 
луостровъ Нурсоакъ (Noursoak). Недо'Ьзжая его, имъ 
представилось новое затруднеше, провести лодку чрезъ 
целый лабиринтъ ледяныхъ горъ, которыя наполняли въ 
этомъ м'Ьст’й море. Эти ледяйыя горы идутъ отъ Тоссу- 
катекъ-глетчера, который такъ высокъ, что верхш е зубцы 
его сливаются съ горизонтомъ. Н а полуострове Нурсоакъ, 
Вимперъ встретили едииствепнаго датчанина, который 
живетъ у эскимосовъ уже 24 года. Нолуостровъ Нур
соакъ представляетъ собою горную страну, по которой 
тянется ц'Ьлый рядъ горъ, достигающихъ до 6000 ф. вы
соты. Н а одной изъ этихъ горъ, лежащей возле Атапе- 
кердлука (A tanekerdluk), находится главный пунктъ ока- 
мен елыхъ растений Гренландш, о которыхъ я имфлъ удо- 
B O .r b C T B ie  сообщить вамъ два года тому наза,чъ. Окаме
нелости эти заключены въ красиобурой породе, состоящей 
преимущественно изъ окисла железа. Тамъ встречаются 
различные растительные остатки: древесные сучья, листья, 
плоды и семена перемеш анные между собою. Среди сучьевъ 
древесныхъ попадаются отдельные зерна янтаря, образо- 
вавипеся, вероятно, изъ древесной смолы. Вслйдъ затемъ 
началась разработка этой растительной залежи (возвы
шающейся около 1100 ф. надъ уровнемъ моря и лежащей 
подъ 70° сев. шир.). Вимперъ при помощи Брауна, пе
реводчика и 11 эскимосовъ работалъ въ т е ч е те  трехъ дней 
надъ найденными растешями, единственно съ темъ, чтобы 
высвободить окаменелости изъ породь, въ  которой они 
были заключены.

Такимъ образомъ они выбрали изъ скалъ большое ко
личество (около 10 центнеровъ весу) этого рода окаме- 
нйлыхъ растенш  и снесли все съ вершины горы на бе-
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регъ. Отсюда Вимперъ отправился чрезъ Вайгачъ на 
островъ Диско. Этотъ. островъ тоже перер'Ьзанъ множе- 
ствомъ горъ, и берегъ его страшною крутизною возвы
шается надъ уровнемъ моря. Единственное населенное 
место на восточной стороне этого острова называется 
Унартуварсокъ, лежащш насупротивъ Атанекердлука.

Зд'Ьсь встречаются также залежи бураго угля, про
должающееся по всему восточному берегу острова Диско. 
Залежи эти покрыты песчанниками и мощнымъ слоемъ ба
зальта, Въ буромъ угле содержится янтарь, а въ песчан- 
никахъ местами включены окаменелый растешя, которыя 
более всего встречаются близъ Уярарсука и Кюдлизета. 
Такъ напр, нашли тутъ превосходно сохранивпнеся листья 
платана, плоды магнолш, и сучья съ шишками мамму- 
товыхъ деревьевъ (Sequoia Couttsiae). Несколько север
нее Кюдлизета открывается узкая ложбина, вся перере
занная отвесными скалами, у подножья которыхъ покоят
ся громадныя массы фирна, а въ отдаленш возвышается 
стена базальта въ 2000 ф. высоты, почти отвесная и 
оканчивающаяся глетчеромъ.

Отсюда Вимперъ переправился чрезъ Вайгачъ, посетилъ 
юго-западную сторону полуострова Нурсоака и затемъ 
снова вернулся въ Атанскердлукъ. Здесь онъ взялъ съ 
собою все предварительно собранныя имъ сокровища, при- 
соединивъ къ нимъ еще много интересныхъ вещей. По- 
следш я онъ нашелъ, заставивъ разрыть почву подъ раз- 
зоренными эскимосскими хижинами. И действительно оты- 
скалъ оруж!я и разные приборы сделанные изъ кремня и 
кости, которые имеютъ большое сходство съ оруд1ями на- 
шихъ свайныхъ построекъ. Лодка, на которую нагрузили 
все собранное, едва могла сдерживать такую тяжесть. Но, 
какъ бы то ни было, при опасной и продолжительной 
езд е  достигли они наконецъ Ритенбенкъ (Ritenbenk) и 
затемъ Годхавнъ (Godhavn), бывшш местопребывашемъ
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инспектора северной Грендландш. 10 сентября отплыли 
они отсюда на коробле въ Европу и 22 октября возвра
тились въ Копенгагенъ.

Очень жаль, что Вимперъ, пытаясь проникнуть въ 
страну глетчеровъ, потерялъ много времени. Единственно 
только недостатокъ посл'Ьдняго препятствовалъ ему посе
тить северную часть Нурсоака, где находится въ высшей 
степени интересная флора меловаго перюда, и разработ
ку которой я еглу въ особенности рекомендовалъ при од- 
номъ изъ нашихъ последнихъ свиданш.

Но все-таки надо сказать, что коллекщя которую онъ 
привезъ въ Лондонъ, и которая позднее была мне при
слана для изследовашй, имеетъ чрезвычайно большое на
учное значеше. Эта коллекцдя будетъ вскоре выставлена 
въ Британскомъ музей въ Лондоне. Прибавлю еще, что 
благодаря опять-таки этой коллекцш, мы настолько рас
ширили кругъ нашихъ сведенш  о древней флоре Грен
ландш, что теперь намъ ясно представляется видъ этой 
страны севера въ древней мшценовый перюдъ. Позвольте 
мне описать её въ некоторыхъ чертахъ.

Въ тй времена, когда песчаникъ отлагался слоями, об
разовавшими холмы нашихъ окрестностей, на севере дол- 
женъ былъ существовать обширный материкъ. Этотъ пе
рюдъ называется мгоценовымъ или еще третичнымъ.

У насъ въ то время былъ климатъ около тропическихъ 
странъ. Постоянно зеленеюшде лавровые лйса и пальмо
вый рощи, были наполнены такой разнообразной фауной, 
какую теперь можно встретить только въ самыхъ теп- 
лыхъ и даже жаркихъ поясахъ земнаго шара. Хотя по 
направленш  къ северу растительность видимо измени
лась, по тймъ неменее въ Гренландш даже подъ 70° 
сев. шир. встречалась такая флора, которая своимъ кли- 
матическимъ характеромъ можетъ быть сравниваема съ 
флорою северной Италии. Изъ этого мы можемъ заключить,
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что не далеко отъ Атанскердлука было пресноводное озе
ро, у болотистыхъ береговъ котораго образовались мощ- 
ньш торфяныя залежи. Изъ этихъ послЪднихъ произошли 
позднее залежи угля, которыя въ настоящее время тя
нутся по всему берегу моря. Въ нашихъ болотахъ, не 
р^дко приходится замечать воду содержащую железо, ко
торая затягиваетъ весь верхнш слой почвы краснобурой 
плёнкой. Тоже самое было и въ болотахъ Гренландии 
жеяТзо оседало и облекало растешя, попадающаяся въ 
воду. Растеш я же въ свою очередь вл1яли на осаждеше и 
концентрироваше его. Такимъ образомъ постепенно произо
шли эта железо содержащая порода съ включенными въ 
ней окаменелыми растешями. Взглянувъ на последшя, мы 
видимъ что осока, тростникъ, болотный кипарисъ (Taxodi- 
um), водная сосна (G lyptostrobus), береза, ольха и тополь 
покрывали эти болота, потому что ихъ остатки въ боль- 
шомъ количестве сохранились въ породе. M enyantlies аг- 
ctica тоже росъ въ этомъ болоте, а одинъ изъ его ныне 
живущихъ потомкомъ украш аетъ до сихъ поръ своими 
нежными цветами наши болотистыя почвы. Ежеголовникъ, 
плоды котораго мы освобождали изъ породы, тоже когда- 
то вытягивалъ свою колючую голову изъ подъ воды. Впро- 
чемъ и ручьи приносили съ собою растительные остатки 
другихъ различныхъ местностей; они несли съ собою 
листья изъ первобытнаго леса, которые тоже нашлись от
печатками на этой желйзной породе. Вглядываясь въ 
этотъ первобытный лГсъ, мы видимъ удивительное разно- 
odpaaie и богатство видовъ кустарника и деревьевъ. При
близительно ихъ можно насчитать до сотни. Въ числе по- 
следнихъ встречается громадное хвойное дерево (Sequoia 
Langsdorfii), которое по внешнему виду похоже на наше 
тисовое, а въ действительности принадлежитъ къ такъ 
называемымъ маммутовымъ деревьямъ. В етви этого дере
ва, усеянныя листьями, до того многочисленны, что но-



чти каждый кусокъ породы заключаетъ въ себй отдель
ные экземпляры ихъ, а  изъ цв'Ьтовъ, плодовъ и сЬмянъ 
можно составить цйлое дерево. Кромй этого вида было 
еще два сродныхъ ему. Первый изъ нихъ (Sequoia C outt- 
siae), по образованно своихъ ветвей и листьевъ, сильно на- 
поминаетъ гигантское маммутовое дерево Калифорнш. Вто
рое (Salisburia adiantoides) своими листьями рйзко отли
чается отъ в'Ьтвей всйхъ хвойныхъ деревьевъ вообще. 
Особенно многочисленны лиственныя деревья. В ъ настоя
щее время въ нашихъ лЬсахъ видно только два вида ду
ба, а въ северной Гренландш ихъ нашли девять, изъ ко- 
торыхъ четыре вида им’Ьли постоянно зеленЬгошДе листья, 
наподоб1е италтянскаго дуба. КромЪ всехъ вышепоиме- 
нованныхъ видовъ, было еще: два вида буковаго дерева, 
одинъ каштановаго, два платановыхъ и три вида орйхо- 
ваго. Впрочемъ, вей эти виды подходятъ къ общеизвЬст- 
иымъ типамъ деревьевъ. Наконецъ послйдше: американ
ская магш ш я, соссафрасовое и амбровое дерево тоже 
им'йли зд'Ьсь своихъ представителей. Эбеноваго дерева бы
ло два вида. Орйхъ, красильное дерево, крушина колю
чая, остролистникъ, калина и боярышники вероятно по
служили къ образованно фашинника на краю лгЬса, а 
плющъ и сассапарель обвивали деревья его гирляндами.

Въ тйни этаго л-йса разросталось громадное коли
чество папоротника, который своими нужными листьями 
покрывали почву. Нами извйстны даже наейкомыя, д и 
вная въ этомъ лйсу. Отъ нихъ остались отд'Ьлнные от
печатки, по которыми можно сделать заключеше, что въ 
то время, когда жучки и божьи коровки, сидя на в’Ьтвяхъ, 
грйлись на солнце, маленькья нйжныя кобылки прыгали 
по травй.

Не думайте, что все сказанное нарисовано вами пыл
кими воображешемъ. Вей названныя растеш я и живот
ным лежатъ передъ нами, а некоторые изъ тйхъ, которым
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въ настоящее время лежатъ передо мной на столе, даютъ 
довольно ясное поня'пе о своемъ виде. Въ прежнее вре
мя отъ многихъ деревьевъ Гренландш мы имели только 
одни листья и по нимъ составляли 0664 ионят1е о ц ’Ьлыхъ 
видахъ; теперь же, благодаря найденнымъ плодамъ этихъ 
деревьевъ, мы могли подтвердить предыдущей наши опрс- 
делешя. Такимъ образомъ были найдены две плодовый 
шишки магнолш и цветы съ плодами каштановаго дерева. 
Каштаны таше же, какъ и у ныне живущихъ деревьевъ 
этого вида. Они окружены колючимъ околоплодникомъ, 
внутри котораго помещаются три каштана. Въ щйломъ мы 
имеемъ изъ этой части северной Гренландия 137 видовъ 
различныхъ растенш, изъ которыхъ за 32 экземпляра мы 
должны быть благодарны исключительно экспедицш Вим- 
пера. Эту флору можно назвать второй Андромедой, при
кованной къ морской скале одной изъ отдаленнейшихъ 
странъ; но темъ неменее волшебный жезлъ науки мо 
жетъ освободить её изъ оковъ, и она, обновленная, вновь 
вступитъ въ этотъ м1ръ.

Надо къ сожалешю сознаться, что вся древняя фло
ра северной Гренландш намъ почти вовсе неизвестна, 
потому что до сихъ норъ весьма мало изследованъ даже 
самый незначительный клочекъ этой обширной страны. О 
восточной части ея могла бы сообщить много новыхъ све
ден ы  немецкая полярная экспедищя последпяго лета. 
Эта экспедищя могла уяснить мноие интересные вопросы, 
въ особенности, еслибы, достигнувъ материка подъ 70 ; 
сев. широты, она отыскала те  места, въ которыхъ Скоре- 
сби открылъ ташя неисчерпаемыя богатства окамешЬ- 
лыхъ животныхъ и растенш; (къ сожалешю эти места 
были потеряны изъ вида до разработки ихъ съ науч
ной стороны). *) Экспедищя эта старалась отыскать бе-
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регъ подъ 73°, въ чемъ тоже не имЬла успЬха, потому 
что мгЬшали ей огромныя непроходимыя массы льда, такъ 
что ей пришлось увидать Гренландш  только издали. В ме
сто этаго приплыли они къ Ш пицбергену, изсл'Ьдовали 
его и оттуда уже проникли до 81° 5' сЪв. широты. Н а
учные результаты этой экспедищи въ настоящее время 
еще не обнародываны; что же касается до описашя ихъ 
путешеств!я, то о немъ было такъ много говорено во 
всЬхъ газетахъ и перюдическихъ издаш яхъ, что я считаю 
лишнимъ касаться этого. Затем ъ обратимся къ шведской 
экспидицш посл’Ъдняго л^та.

(Продолжение слгьдуетъ) .
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КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ БАССЕЙНЪ

Ю ж ной Р о с с ш .

Б. Ф. Котта.

И зъ Berg und H iittenm annische Zeit. 1869, № 49.

Въ 1865 году гг. Павелъ и Владим1ръ Вагнеръ пред
ставили въ даръ Фрейбергской Академия довольно полное 
собрате  породъ каменноугольной формащи, распростра
ненной на с'Ьверъ отъ Новочеркаска, въ земл-Ь войска Дон- 
скаго. Къ коллекцш этой была приложена небольшая 
карта съ некоторыми нояснетями. С обрате  породъ, со
стоящее изъ 50 экземпляровъ, чрезвычайно полно, но при 
нихъ весьма мало ясныхъ окаменелостей. Я  объ этомъ 
сообщалъ въ B erg  uud H iittenm annische Z eitung  въ 
1866 году, на стр. 77, указавъ притомъ на порядокъ на- 
пластоватя породъ и на мощность каждаго пласта.



Въ теч е те  прошлаго лЪта я им'Ьлъ случай на мйстгЬ 
ознакомиться съ южнороссШскимъ камеиноугольнымъ бас- 
сейномъ, и потому хочу пополнить мое первое сообщеше 
лично произведенными паблюдешями.

Формащя, заключающая въ себе пласты угля, зани- 
маетъ, на севере отъ Дона и Азовскаго моря, простран
ство съ поверхности въ 30 географ, миль длиною и отъ 
8 до 10 миль шириною.

Распространеш е ея было определено уже въ 1842 г. 
Le И а у ’емъ въ его «Voyage dans la Russie m eridionalle». 
Съ западной стороны она ограничена кристаллическими 
сланцами, со вс^хъ же прочихъ сторонъ покрыта обра- 
зовашями новейшихъ формацш; но изъ подъ горизон- 
тальныхъ пластовъ ихъ за поверхностной границей ка
менноугольной формации, появляются выходы наклоиныхъ 
пластовъ последней, что указываетъ на ея еще бол'Ье 
громадное подземное протяжеше. Эти, покрываюшде ка
менноугольную почву, пласты, принадлежите преимуще
ственно третичной и меловой формащямъ, но въ некото- 
рыхъ местахъ и пермской.

Донецъ, составляющих съ северной стороны границу 
каменноугольнаго бассейна, съ восточной -  прорезываете 
его по долине около 200 футовъ глубиною, и еще при 
впаденш его въ Донъ обнажаются круто наклоненные 
пласты темныхъ сланцевъ и песчанниковъ каменноуголь
ной формацш, покрытые третичными образоватями.

Поверхность бассейна имеете видъ слабо волнообраз
ный и представляете обширную безлесную степь. Ма- 
леныыя реки, разсеянныя на западъ отъ Донца, текутъ 
преимущественно съ севера на югъ, по плоскимъ доли- 
намъ отъ 100 до 150 футовъ глубиною, и образуя, впро- 
чемъ иногда, обнажешя, въ которыхъ ясно бываютъ вид
ны все пласты, причемъ еще издали плотные известняки 
и песчашшки легко отличаются отъ мягкихъ сланцевъ.

—  9 0  —



91 —

Въ остальномъ эта плоская степная страна предотав- 
ляетъ долное однообраз]’е, прерываемое только тысячами 
пебольшихъ холмовъ, отъ 10 до 12 футовъ вышиною, 
расположенныхъ по одиночке или группами отъ 2 до 5 
вм’Ьст’Ь, на самыхъ возвышенныхъ м'Ьстахъ поверхности. 
Это суть древшя могилы (Grabliiigel, Tumuli), называемым 
здесь курганами, которые подобны такъ - называемымъ 
W enden или H im engraber въ Германш, Kum aniczliilgel 
въ Венгрш, Dolm en въ южной Францш и въ северной 
Африке, A ntas въ Испаши и Португалш. Следовательно 
они представляютъ остатки какого-нибудь древняго чело- 
в’Ьческаго пepioдa.

Петрографическое строеше донской каменноугольной 
формацш въ общемъ составе повсеместно одинаково; она 
состоитъ, какъ почти все камеиноугольныя формацш, изъ 
темныхъ глинистыхъ сланцевъ, (или сланцеватыхъ глинъ) 
и плотпаго cbparo иесчанника. Между ними залегаютъ 
пласты известняка, иногда доломитоваго, толщиною отъ 
1 до 6 футовъ, и пласты антрацита отъ 1 до 4 футовъ 
толщиною. Въ сТверозападной части бассейна место ан
трацита заступаютъ, несколько более толстые, пласты 
каменного угля. До сихъ поръ весьма редко попадались 
незначительные прослойки сфероседерита, но я убежденъ 
въ томъ, что при тщательной разведке, его окажется до
статочное количество, для основашя на немъ железнаго 
производства.

В се эти пласты почти нигде не лсжатъ здесь гори
зонтально; напротивъ, они образуютъ многочисленный 
частью плоская, частью крутыя котловины и седловины. 
И эти изгибы пластовъ местами, въ северной части около 
Донца, такъ сильны, что чрезвычайно затрудняютъ раз
работку угля. Въ южной же и западной частяхъ разра
ботка угля легче. Седловины эти идутъ почти повсеместно 
въ параллелыюмъ направленш съ запада па востокъ, и



если по большой дороге, идущей изъ Новочеркаска въ 
Москву, приближаться къ долине Донца, т. е. къ*сгЬвер 
ной границе бассейна, то приходится пересекать сотни 
прямолинейныхъ грядъ въ несколько футовъ вышиною, 
въ которыхъ обыкновенно плотные известняки и песчан- 
ники выходятъ на поверхность. Эти низгае, между собою 
параллельные, валы, видимы на очень большое протяжеше, 
и кажутся искуственно сделанными границами или пре- 
пятстгпями для сообщешя.

Своеобразное строеше всего каменноугольнаго бассей
на чрезвычайно ясно изображено на геологической карте 
въ болыномъ масш табе, составленной горнымъ управле- 
шемъ въ Новочеркаске, подъ руководствомъ гг. Антипо
ва и Ж елтоножкина. До сихъ поръ эта карта существуетъ 
только въ виде чертежа, но въ будущемъ году она должна 
появиться напечатанною красками, и тогда она займетъ 
место между лучшими произведешями въ этомъ роде.

И зъ изследовашй, произведенныхъ главнымъ образомъ 
съ целью составлешя этой карты, видна необыкновенная 
мощность системы пластовъ, занимающихъ уголь. Если 
сложить все отдельные пласты, следуюнце непрерывно 
одинъ за другимъ, то окажется общая толщина ихъ около 
3 до 4 верстъ, следовательно около 1/.2 географической 
мили. При такихъ услов1яхъ разумеется нижше слои бу- 
дутъ недоступны для разработки, но и верхнихъ доступ- 
ныхъ совершенно достаточно для доставлешя горюча го 
матер1ала на долгое время.

Горное управлеше въ Новочеркаске позаботилось, 
кроме того, о составивши очень хорошаго собрашя по- 
родъ и окаменелостей этого камепноуголанаго бассейна. 
Насколько я могъ судить, все окаменелости определены 
однимъ молодымъ человекомъ, г-мъ Голеромъ, съ боль
шей тщательностш.

О не представляютъ частью остатки растеш й, частью
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же остатки морскихъ животныхъ. Первые находятся ис
ключительно въ сланцахъ и песчанникахъ, а посл'Ьдшя въ 
известнякахъ. Что касается растешй, то роды ихъ безъ 
исключешя, а виды, большею частью, т’Ь же, что и въ 
каменноугольной формацш западной Европы; остатки же 
животныхъ во всйхъ родахъ тожественны съ находи
мыми въ горномъ известняк’Ь изъ окрестностей Москвы, 
несмотря на то, что эти два бассейна лежатъ другъ отъ 
друга на разстоянш около 70 миль и разделены широко 
простирающимися пластами девонской формацш. Преиму
щественно попадаются P ro d u c tu s’bi, и, какъ редкость, былъ 
найденъ одинъ небольшой трилобитъ.

Это, безъ сомн'Ьшя, чрезвычайно странныя явлешя. Мы 
находимъ зд'йсь, въ древнеосадочномъ образоваши много
численно, можетъ быть бол’Ье 30 разъ, повторяющееся 
перемежеше пластовъ известняка, несомненно морскаго 
образовашя, съ сланцами и песчанникомъ, заключаю
щее въ себе только остатки земныхъ растешй. И по 
т'ймъ св'Ьд'Ьшямъ, которыя мы им'Ьемъ до сихъ поръ, 
остатки этихъ растенш относятся къ более новымъ обра- 
зовашямъ, ч^мъ остатки животныхъ заключенныхъ въ 
известняке, лежащемъ между этими образовашями.

Поэтому кажется, что въ этой части Южной Россш, 
во время образовашя каменноугольной почвы, вследств1е 
безпрерывныхъ опусканш и поднятш, происходило частое 
заменеш е моря сушей и обратно, и что при такихъ обстоя- 
тельствахъ нельзя провести точной границы между nepio- 
дами образовашя горноьзвестковой и каменноугольной фор
ма щями. Настоящая угольная флора вероятно наступила 
раньше, или горноизвестковая фауна продолжалась здесь 
дольше, ч1>мъ въ другихъ м'йстахъ, или и то и другое 
было вместе. Относительно флоры я замечу еще, что 
между множествомъ образцовъ каламитовъ, находящихся
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въ собранш, я не натнелъ ни одного, который можно 
было бы сравнить съ нашимъ Calaniites transitionis.

Г-нъ В. Меллеръ, какъ онъ мне недавно сообщили, 
при составлены своей превосходной геологической карты 
западнаго отклона хребта Уральскаго, где каменноуголь- 
ныя образоватя того же перюда распространены особен
но въ Уфимской губернш, въ значительномъ количестве, 
нришелъ къ следующему заключенш: что горный извест- 
някъ южной Россш, по своей древности, более соотв'Ьт- 
ствуетъ нашей каменоугольной формацш, чемъ горноиз
вестковой; поэтому тутъ находятся преимущественно на- 
пластовашя второй половины каменноуголышго перюда, 
которыя впрочемъ по ихъ петрографическому характеру, 
и частью по морскому происхождешю, более соотвйт- 
ствуютъ напластоватям ъ первой половины этого перюда 
въ западной Европе. Замечательно кроме того, что весь 
уголь южной части Донецкаго бассейна приняли видъ 
лучшаго антрацита, между тем ъ какъ въ северо-западной 
части онъ остался въ виде чернаго каменнаго угля, и 
н етъ  никакой геологической причины, объясняющей это 
явлеше. Огненныя породы, которыя могли бы иметь на 
это вл1яше, отсутствуютъ совершенно; напластовате какъ 
тутъ, такъ и тамъ совершенно анологичное. Известно, 
что къ северу отсюда, на разстоянш  около 500 верстъ, 
близъ Тулы, находится уголь, залегающш, судя по ока
менелостями, въ формацш той же древности, и уголь 
этотъ имеетъ частью видъ еще бураго угля, и заклю- 
чаетъ въ себе значительное количество медоваго камня. 
Изъ всего этого весьма ясно, что состоите угольныхъ 
пластовъ и степень ихъ превращ ешя, находится въ тес 
ной связи съ древностью ихъ.

А нтрацитъ Донецкаго бассейна частью такъ чистъ и 
плотенъ, что его можно употреблять на различный худо
жественный произведенья. Л  видели въ Новочеркаске
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прекрасную вазу, около 3 футовт> вышиною, и художе
ственной работы шкатулку, болйе фута длиною, который 
недавно были сдйланы изъ этого антрацита для Ихъ 
Императорскихъ Высочествъ Наследника престола съ су
пругою.

(B erg-und H iittenm annische Z eitung 1869. № 49).
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Х1М1Я I  ММНЕРАЛ0Г1Я.

МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛ0Г1И Р0СС1И

H. Кокшарова.

(П ро до л ж ет е) .

IV .  У г л ы  к р и с та л л о в ъ  л и н а р и та .

Первыя с в е д е т я  объ углахъ линарита, какъ мы уже 
заметили, сообщены Брукомъ , который также первый усмо
т р е в  чрезмгЬрное растяжеше кристалловъ линарита по 
направленш  ортод1агонали (характеръ, подобный харак
теру кристалловъ эпидота); по въ мемуаре Б р у к а  вкрались 
некоторый недосмотры, что уже и замечено Гессенбер- 
гомъ, да притомъ и въ выборе основной формы Б р укъ  
не былъ счастливъ. М иллеръ  *) предложилъ новую основ
ную форму, которая, по своей соответственности, въ осо
бенности въ отношенш спайности, ныне вообще всеми 
принята. Что же касается до угловъ кристалловъ, то М и л 
леръ ., за исключешемъ весьма немногихъ и почти ничтож-

* )  An Elementary Introduction to M ineralogy, London, 1852, p. 554. 

Горн. Жури. кн. IV.  1870.  7
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ныхъ персм'Ьиъ, оставилъ старые углы, почему приводимыя 
имъ величины (какъ показываютъ нов'Ьйнпа, довольно точ- 
ныя наблюдешя) недостаточно верны. Более точныя из- 
м ереш я кристалловъ линарита произвела. Гассенбергъ, 
который за основныя величины для своихъ вычисленш 
принялъ слгЬдуюпце, определенные имъ измйрен1емъ углы:

с: а —  102° 33' (помоимъизмгй ретям ъ  =  102° 37' 20") 
и  : а  —  127 22 ,4 ' (по моимъ и зм еретям ъ  =  127 29 0)

Ж : М —  118 24 (по моимъ изм’Ьрешямъ =  118 18 50)

Изъ этихъ трехъ величинъ, Гессенбергъ  вычислилъ 
следующее отношеше осей для основной формы линарита:

а : Ъ : с = ^ 0 ,4813411 : 1 : 0 ,5818762 
у =  77° 27'

Въ отношеши этомъ: а означаетъ вертикальную ось, 
Ь клинод1агональ и с ортод!агональ.

Изъ моихъ же измерений для основной формы лина
рита вычисляется:

а : Ь : с =  0 ,483428  : 1 : 0 ,582710  
у —  77° 22' 40"

Эти оба рода данныхъ, какъ усматривается, довольно 
близки между собою.

Если теперь принять последш я, именно мною выве- 
денныя величины, за данныя для вс4хъ прочихъ вычи
сленш, и если обозначить: въ положительной гемипирамиде, 
чрезъ X наклонеше плоскости къ клинод1агональному глав
ному сечешю чрезъ Y къ ортодаальному главному сече
шю, чрезъ Z къ основному сечешю, а въ отрицательной 
гемипирамиде те  же наклонешя чрезъ X', Y', Z', и, кроме 
того, въ положительной гемипирамиде — чрезъ у. накло- 
неше клинод1агональнаго конечнаго края къ вертикальной 
оси, чрезъ у наклонеше того же края къ клинод1агонали,
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чрезъ р наклонете ортод1агоналънаго конечнаго края къ 
вертикальной оси и чрезъ о- наклонете средняго края къ 
клинод1агонали, а въ отрицательной гемипирамидй два 
первыхъ угла— чрезъ и и то получится посредствомъ 
вычислешя для:

М =  ос  Р. Y'= 5 4 °  16' 16"
X =  30° 50' 35" Z '= 2 3  6 24
Y =  59 9 25 w. ..(7 ,Poo).

1 —  со  Р2. X =  6 7 ° '5 7 ' 45"
X == 50° 3' 35" Y =  101 41 11
Y =  39 56 25 Z =  22 2 15
d =  - {- 7 sPoc. r= (P o o ) .

Y — 99° 12' 9" X = 5 1 °  0' 27"
Z =  3 25 11 Y =  99 46 43

о =  +  2/ 3Р сс , Z = 3 8  59 33
Y — 83° 5 5 '4 9 " e = + 7 , P .
Z =  18 41 31 X = 6 7 °  28' 36"

£ =  + 5/ 6Poo. Y = 8 8  44 33
Y =  79° 18' 10" Z =  26 19 4
Z =  23 19 10 p .= 8 8  38 19

S = :  —j— Р о°. u= 1 3  59 1
Y —  74° 48' 44" P = 6 7  27 15

Z =  27 48 36 <7=30 13 47
X —  -(-3/ 4PoC. —j—,4/ 15P 28/ 5 (?).

Y =  62° 33' 47" X = 8 2 °  20' 23"
Z = 4 0  3 33 Y = 7 6  42' 39
Р =  + 39/ 20Р сю. Z = 2 7  3 41
Y =  53° 25' 15" [7= 76  35 20

Z = 4 9  12 5 u = 2 6  2 0
w = -f-2 P c o . p = 82 7 40

Y = 5 2 °  31' 0" a = 7 2  57 44
Z = 5 0  6 20 e = + P .
P = + ’7 5P cq. X = 5 1 °  19' 4"
Y 46° 1' 10" Y = 7 8  11 57
Z = 5 6  36 10 Z = 4 6  20 0
y ? = + 7 P o o . [ j= 7 4  48 44

Y = 1 7 °  7' 59 = 2 7  48 36
Z = 8 5  29 21 P = 5 0  19 13

y — — Роэ. -7=30 13 47
*

«
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0 = + P 9 . z.— -f- 7 ,P 8 .
Х = 8 4 с3 54' 59" X = 8 3 ° 36' 8"
Y— 74 52 24 Y = 7 1 13 45
Z = 2 8 14 4 Z = 3 2 5 32
p .= 7 4 48 44 li.= 71 62 6
p = 2 7 48 36 o:=31 30 54
o = 8 4 44 0 p = 8 3 14 28
a _ 7 9 12 16 7 = 7 7 53 34

a := P + 1 3 . v = - f - n / 7P22.
X — 86c’ 28' 33" X = 8 7 ° 2' 0"
Y— 74 50 30 Y = 6 1 1 54
Z— 28 0 53 Z = 4 1 43 10
[x = 7 4 4 844 [x = 6 0 59 21
o =  27 48 36 o = 4 1 37 59
o = 8 6 20 55 p = 8 6 36 31
a— 82 28 48 7 = 8 5 32 23

£ = + 2!7  P/ 2 7 28Л(?). n — -\-  2P.
X = 8 1 ° 36' 21" X = 3 7 13' 0 ”
Y— 74 0 55 Y = 6 8 24 15
Z = 2 9 52 58 Z = 6 7 10 29
[1= 73 50 15 [x = 5 2 31 0
u = 2 8 47 5 u = 5 0 6 20
p— 81 15 57 p = 3 1 4 36
<j= 7 2 57 44 7 = : 30 13 47
7— + ' V to P ll. # = + 2 P 2 .

X = 8 5 c! 29' 1" X = 5 6 38' 31"
Y = 7 2 15 37 Y = 5 9 27 3
Z = 3 0 43 15 Z = 5 7 36 29
[i<=72 12 11 p .= 5 2 31 0
= 3 0 25 9 o = 5 0 6 20
P = 8 5 15 27 p = 5 0 19 13
<7=81 7 58 7 = 4 9 22 6
a= + y 7P 2V5(?). 7 = + ( 2 P 2 ) .

X = 7 9 ° 24' 51" X = 3 1 u 59' 4"
Y = 7 1 26 26 Y = 8 2 1 24
Z =  33 4 16 Z = 6 2 3 44
[j.=71 6 26 p .= 7 4 48 44
o = 3 1 30 54 o = 2 7 48 36
p = 7 8 49 34 P= 3 1 4 36
<7=70 19 36 7 = 1 6 14 37



Для п оясн етя  нижеприведенныхъ угловъ прилагается 
следующая фигура:

а

—  1 0 1  —

Наибольшая часть угловъ суть н ак л о и етя  плоскостей 
находящихся на одномъ конце кристалла (какъ показы- 
ваетъ фигура); тамъ, где это не имйетъ мЬста, объясне
но словами.

Въ колоний, заключающей измеренные углы, поме
щены только тД результаты, которые я получилъ чрезъ 
измереш я М и т ч е р л и х а  гошометромъ.

По вычислеЮю.

q : а =  91° 15' 27"
q : b = 1 1 2 31 24
q : с =  153 40 56
q : Ж '

[= 1 0 9 53 7прилежащ. 
q : Ж\

1

=  108 31 11прилежащ.)
q : 1 \ [= 1 0 5 13 57прилежащ.)1
q : 1 1

[= 1 0 3 14 39прилежащ-j1
q : d = 1 5 5 14 23
q : о = 1 5 7 0 54
q : t = 1 5 5 42 43
q : s = 1 5 3 45 40
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По вычислешю.

Я : х = 1 4 6 ° 4' 6"
я • Р = 1 3 8 59 41
я : и = 1 3 8 15 30
я : 3 = 1 3 2 49 24
я : р =  107 2 19
я • У = 1 3 7 27 47
я : w = 1 6 7 3 22
я : г = 1 5 9 40 5
я : е = 1 5 9 59 4
я : б = 1 5 8 1 45
я : а = 1 5 6 45 9
я : 7 = 1 5 5 58 41
d : « = 1 5 6 38 17
я : v — 146 49 15
я : п = 1 3 9 8 35
я : ^ = 1 4 6 29 48
я : сг = 1 4 3 7 54
в : а = 1 0 1 48 3
е • X». o' = 1 2 8 40 56
е : с = 1 3 3 40 0

е : М  
:ежащ. j= 1 2 9 54 3

е : М)
не прилежащ./"

« : I 
прилежащ.)

-115 34 46 

123 55 28

е : 1  \ 
ежащ. j =  104 8 57

е : d = 1 3 5 18 46
в : о — 140 25 20
е : t —141 5 55
в : s 141 19 4
в : х =  139 42 59
е : р = 1 3 6 37 22
в : и = 1 3 6 14 30
е : 3 =  133 9 57
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П о вы ч ислен! ю.

е V
У

==114° 40' 1"
е 119 28 50
с W 150 59 19
е г 158 25 14
е г,У 146» 24 5
е С1 --144 50 31
в У — 145 45 7
в Z = 4 4 7 32 32
е V = .1 4 2 7 27
е п = 1 5 9 9 31
е 9 = 1 6 1 15 6
е а = 1 6 0 40 0
9 а = 1 0 5 7 36
в Ъ =  95 5 1
9
0

с
М)

= 1 5 1 45 56

прилежащ.]
о : Ж

не прилежащ.
0 : 1  |  

прилежащ. ( 
0 : 1  |  

не прилежащ. j 
О : d 
9 : о 
О : t

102 6 53

28

х
о

О 
О
о
9 : и  =  
9 : р 
0 : v
О : у  
9 : /г 
О : г  
О : а 
О : у 
О : я

18 46

155 7
169 34
173 13
174 54 
166 45 
158 
157 
4 5 0  47 
122 10 
128 54 
148 12 
137 46 
178 26 
177 20 
176 5

2
9

23

2
15
16 
59 
10 
26 
40 
59 
42
2
1

28
26
20
1 1



Но вычислешю.

—  1 0 4  —

В : v = 1 6 6 ° 3' 2"
В : п — 128 54 2
0 ; д = 1 4 4 56 3
в ; сг = 1 2 7 4 5
« : а = 1 0 5 9 30
X : Ъ =  93 31 27
а : с =  151 59 7

а : М)  
прилежащ. I|= 1 0 0 46 8

« : М ]  
не прилежащ. (' =  85 20 16

а : 1 } 
прилежащ. j[ = 1 0 3 53 2

а : 1 } 
не прилежащ. j| =  80 44 0

а : d =  155 22 19
а : о = 1 7 0 13 48
ci : t = 1 7 4 17 39
а : s = 1 7 6 28 33
oi : x =  167 15 41
а : fj = 1 5 8 20 1
ci : и = 1 5 7 26 30

a  : p =  151 0 38
a : p =  122 15 8
a : у =  128 59 43
а : м? :=  147 17 14
а  : г =  136 27 19
а  : у =  177 12 52
а  : z =  175 19 21
а : г» =  166 11 16
а  : п =  127 24 31
а : д =  143 37 27
а  : а- =  125 30 31
у : а =  107 44 23
У : Ь =  94 30 59
У : с =  149 16 45
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у : М
=  102° 56' 6'

прилежащ.
У : М

1 =  84 55 0
не прилежащ. 1

7 : г
=  106

осо 34
прилежащ. Е

У : П
=  79 27 7не прилежащ.]

7 =  152 39 12
У 0 =  167 26 41
У £ =  171 35 31
У S =  174 47 8
7 ж =  169 21 48
7

р =  160 42 5
7 и =  159 49 20
7
V р =  153 27 25
У =  124 48 21
7 2/ =  126 20 34#
7 =  145 43 52
7 г =  135 51 56
7 г? =  177 49 30
7 е? =  168 42 12
7 =  129 4 50
7 =  145 49 16
7 о- =  126 27 42
Z й =  108 46 15
Z 6 =  96 33 52
Z С =  147 54 28
z M )

прилежащ. I 
z  : M S  

не прилежащ./ 
z  : I \ 

прилежащ. J 
z  :

не прилежащ./

= 1 0 5  6 28

= 8 6  1 33

= 1 0 8  33 25

79 54 39
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Но вычислению.
Z : d =  151° 14' 36
Z : о =  165 41 37
Z : t =  169 36 59
Z : s =  172 36 39
Z • /у*

• «Л/ =  169 20 25
Z : р =  161 13 37
Z : и -= 160 22 35
Z : Р =  154 9 38
Z : р =  125 46 0
Z ■ У =  125 7 31
Z : w =  145 48 10
Z : г =  136 46 2
Z : v —  169 20 59
Z : п =  131 10 53
Z ' 0 =  1 4 7 ' 59 45
Z : т =  128 18 7
V : а =  118 58 6
V : 6 =  92 58 0
V : с =  138 16 50
V : Ж )

> = 1 0 7 1 10
прилежащ.]

v  : Ж | _  78 ы  1() 
не прилежащ.]

v  : 4  =  113 51 50
прилежащ.]

V : 4=  70 14 18
не прилежащ.]

v  : d 
v  : о 
v : t 
v  : s
v  : х  
v  : &I
v : и 
v : [3 
« :
V : у

=  141 41 21
= 1 5 6  52 41
=  161 27 21

165 52 6
=  176 38 32
= 171 52 26
=  171 1 36
=  164 44  45

136 3 51
=  115 13 27
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По вычисление

V W =  135° 20' 26"
V г —  127 47 0
V п =  129 41 25
V Я =  148 35 33
V С7 — 123 53 13
11 а =  111 35 45
п : b =  142 47 0
п : с =  112 49 31
п : М  

прилежащ.
|= 1 5 0 44 32

п : М  
не прилежащ.

|= 1 1 9 40 19

и : 1 
прилежащ.

• =  142 30 32

п : 1
не прилежащ.

=  103 14 32

п d =  114 30 50
п 0 =  121 4 35
п t =  122 40 44
11 s =  124 1 45
п X =  126 33 8
п р =  127 12 41
11 и =  127 13 0
п р =  126 56 16
п р =  119 32 44
п У =  100 3 39
п W =  131 10 36
11 г =  143 22 39
п Я =  160 34 29
п (7 =  166 22 50
я а =  120 32 57
Я Ъ =  123 21 29
Я с =  122 23 31
Я : М  } 

прилежащ.]
=  137 6 45

Я - . М )
не прилежащ.]

=  102 12 40
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По вычислен1ю.

9 ' 1 \ 137° 57' 47" 

87 53 50

прилежащ.]
9 ' 1 \  

не прилежащ.)
д : d  = 1 2 4  57 30
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

О СОСТОЯН1И КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ РУДНИКОВЪ ВЪ АНГЛ1И.

(  Окончанге).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I. Проводъ и размеры шахты на англШскихъ руд-
никахъ.

Устройство р удн ика .

Большинство англшскихъ каменноугольныхъ рудни- 
ковъ имйетъ двй круглыя подъемныя шахты, по одной 
изъ которыхъ воздухъ входитъ, а по другой выходитъ 
Шахты лежатъ или вплоть другъ подл!; друга, какъ въ 
Seaton Deleval или Pelton  въ Ныокэстлй, или он'й от- 
стоятъ другъ отъ друга на разстоянш 25 — 30 метровъ, 
какъ въ Ланкашэйр'Ь; въ обоихъ случаяхъ устроивается 
одна общая машина для об'йихъ шахтъ.

Въ подобныхъ случаяхъ шахты бываютъ на столько 
узки, что по нимъ можетъ ходитъ только одна подъем
ная клетка; въ новейшее же время предиочитаютъ вмйсто 
двухъ маленькихъ шахтъ дйлать одну шахту болыпаго 
размера, въ которой бы могли одновременно ходить двй



подъемныя клетки. Такъ какъ въ болыпихъ шахтахъ 
клетки занимаютъ несравненно меньшую часть попереч- 
наго сечеш я шахты, ч'Ьмъ въ малыхъ шахтахъ, то это 
нововведеше значительно ш нш яло на улучгаен1е пров'Ьт- 
риваш я рудника.

Такъ наприм'Ьръ въ F o rs ta  P i t t  de Seaton Delayel 
Colliery (C F b . Н ь ю к э с т л ь )  сделана круглая ш ахта въ 
4,65 метр, въ д1аметре, разделенная перегородкой на две 
половины, изъ которыхъ одна служитъ для подъема угля 
и вм есте съ тем ъ для провода воздуха въ рудникъ, между 
тем ъ какъ другая служитъ только для вытягивашя воз
духа. Подобныя же шахты устроены и въ округе ком- 
паши Cowper H artley . Но после несчасыя бывшаго въ 
H artley , где, в с л е д с т е  обвала шахты, погибло отъ 
yдyшiя 204 горнорабочихъ, доляшо стараться вывестъ 
изъ употреблешя одношахтную систему. Въ Ryhope 
близъ Зундерланда (Ньюкэстль) уже проводятъ подле 
шахты, въ 4,65 метр, въ поперечнике, вторую большую 
шахту, вследств1е чего ежедневный подъемъ угля, кото
рый въ 1865 году простирался до 2000 тоннъ, удвоится 
и будетъ однимъ изъ наибольшихъ въ свете .

Въ Л анкаш эйре новые рудники имеютъ по две круг- 
лыхъ шахты, изъ которыхъ одна служитъ для подъема 
угля и для прохода воздуха въ рудникъ, а  другая исклю
чительно для вытягивашя испорченнаго воздуха; чтобы 
въ случае нужды этой шахтой можно было воспользоваться 
для спасеш я рабочихъ, въ ней устроена маленькая подъ
емная машина. Вообще т а т я  шахты устраиваются какъ 
всномогательныя для подъема, когда подъемъ всего тре- 
буемаго количества угля не можетъ быть осиленъ по 
одной ш ахте.

Н а такихъ основашяхъ устроены рудники въ Roso 
B ridge, въ M oor P i t  (принадлежащихъ компанш W igar 
Coal and Iron  W orks), въ E ppleton  и H etton  близъ Дур-
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тема, где ежедневный подъемъ угля превышаетъ 1000 
тоннъ, а особенно же въ Byliope Colliery, где каждая 
изъ двухъ шахтъ снабжена сильной подъемной машиной, 
и вм'йст'Ь съ тЬмъ служить и для вентиляцш рудника.

Для одновременнаго употреблешя шахты, какъ для 
вентиляцш, такъ и для подъема угля, необходимо услов1е, 
чтобы шахтное отверзсые было открыто. Въ Англш по
чти повсеместно употребляются воздухоочистительныя печи, 
что соотв1>тствуетъ вышесказанному условно. При употреб- 
ленш же вентилаторовъ шахтныя огверсНя должны быть 
закрыты, почему это обстоятельство можетъ показаться 
препятсппемъ для повсем’Ьстнаго введешя вышеописан
ной системы; но далее мы увидимъ, что это препятсийе 
можетъ быть устранено.

Водонепроницаемое кртъпленге.

Проводъ шахты въ большинстве случаевъ не пред- 
ставляетъ въ Англш особенныхъ затруднешй; тамъ не 
известны толстые плывуч1е пласты, какъ во Фраицш и 
Бельгш, где они требуютъ употреблешя сжатаго воздуха 
или новой методы Кинда и Шодрона. Породы большею 
частью плотны и водонепроницаемы. Если же встречается 
надобность оградить шахту отъ прилива воды, то упо
требляется железная, а не деревянная, водонепроницаемая 
крепь, которая обходится относительно не много дороже 
последней, но зато более удобна для постановки. Упо- 
треблеше же каменной водонепроницаемой крепи въ Анг
лш совершенно неизвестно.
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I I .  В ен т и ля ц гя  рудниковъ .

О чищ ете воздуха, въ рудникахъ Ланкаш эйра и Ныо- 
кэстля повсеместно производится посредствомъ воздухо- 
очистительныхъ печей. Продукты горешя изъ главной 
шахты отводятся въ штольну, находящуюся на глубине 
10 метровъ отъ поверхности, а оттуда въ маленькую бо
ковую шахту, надъ которой съ поверхности помещается 
дымовая труба. При такомъ устройстве, т еч ете  воздуха 
происходитъ даже въ то время, когда отверсНе шахты 
закрыто подъемной клеткой.

Т акъ какъ воздухопроводныя шахты, снабженныя воз
духоочистительными печами, можно въ то же время упо
треблять и для подъема угля, то это дастъ возможность 
закладывать шахту такихъ же размеровъ, какъ  и глав
ную подъемную шахту. Вследств1е этого, равно какъ и 
вследств1е большого поперечника углеоткаточныхъ штре- 
ковъ, въ англшскихъ выработкахъ возможно произвести 
обращеше большого количества свежаго воздуха.

Въ нижеследующей таблице представленъ обзоръ 
условш вентиляцш рудника H etton , одного изъ самыхъ 
замечательныхъ въ бассейне Дургама.

Чтобы обсудить обстоятельства, способствуюиця по
лезному действие печей, должно сравнить количество 
теплорода, производимаго печами, съ количествомъ, сооб- 
щаемымъ воздуху, т. е. действительно потребляемымъ для 
его н атр ев атя .

Проходящш чрезъ топку воздухъ увлекаетъ не весь 
производимой печыо теплородъ, потому что часть его по
глощается окружающими породами. Въ E lem ore, где воз
духъ обладаетъ наивысшей температурой, ему сообщается 
94 процента всего количества теплорода, производимаго 
углемъ.
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Кроме того, значительная часть теплорода пропадаетъ 
даромъ, проходя по холоднымъ и сырымъ стенкамъ шах
ты на поверхность. Сумму всей потери теплорода можно 
найдти, сравнивъ действительную теплопроизводительность 
съ вычисленной на оспованш механической теорш тепло
рода; но для этого необходимо работу, выраженную, въ 
вышепомещенной таблице, въ лошадиныхъ силахъ, пере
вести въ единицы теплорода.

Такъ какъ известно, что одна единица теплорода со- 
ответствуетъ приблизительно 450 килограммометрамъ или 
6 лошадинымъ силамъ, то изъ этого легко вычислить, 
сколько паровыхъ лошадиныхъ силъ дастъ теплородъ, по
глощенный воздухомъ, и показанный въ числителе фор
мулы предпоследний) столбца вышепомещенной таблицы.

Такимъ образомъ получатся следующее результаты:
1) Если температура воздуха въ ш ахте E lem ore, глуби

на которой равна 234метрамъ, возвышается до 149°, то изъ 
числа 8476 лошадиныхъ силъ, производимыхъ нагревай ieMb 
печей, тратится на вытягиваше воздуха только 157 силъ, 
т. е. 0,0185 всего произведепнаго печами, теплорода.

Если температура воздуха въ ш ахте H etton, 270 ме- 
тровъ глубиною, возвышается до 121°, то на теч ете  воз
духа тратится только 39 лошадиныхъ силъ изъ 13113, 
т. е. 0 ,ооз2 всего теплорода, производимаго печами.

Если въ ш ахте Eppleton, глубиною 313 метровъ, 
температура воздуха возвышается до 93°, то па теч ете  
воздуха тратится 50 лошадиныхъ силъ изъ 8934, т. е. 0 ,0050 

всего теплорода, производимаго печами; следовательно 
воздухоочистительными печами потребляется чрезвычайно 
маленькая часть нагревательной способности угля.

2) И хъ полезное действ1е увеличивается съ уменьше- 
т е м ъ  степени н а гр е в а т я  воздуха и съ увеличешемъ глу
бины воздухоотводной шахты.

Следовательно англшсше рудники при болыпихъ раз-
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мТ’.рахъ ихъ штрековъ и шахтъ, обладаютъ всЪми благо- 
пр1ятными обстоятельствами для употребдешя воздухоочи- 
отительных.ъ. печей; такъ наприм'Ьръ въ рудник!* H etton 
вытягивается въ секунду 75 до 80 кубич. метровъ воз
духа, 39 до 50 лошадиными силами, смотря по со сто ян т  
барометра.

Сравнение меж ду воздухоочист ит ельны ми печами и  
вент илит орам и, относительно ст оимост и примгъне-

н')я ихъ для очищенгя рудничнаго воздуха,¥

Устройство воздухоочистительныхъ печей необыкновен
но просто и не дорого, но они требуютъ, сравнительно 
съ вентиляторами, гораздо большее количество гарючаго 
матер1ала. Такъ напримЪръ въ H etton  употреблеше вин- 
тилаторовъ, вместо воздухоочистительныхъ печей, доста
вило бы ежедневную экономш на 7,1 тоннъ угля. По
добная экономия въ непродолжительномъ времени окупи
ла бы излишнюю затрату на устройство вентилаторовъ.

Съ углублетемъ шахты, разумеется, возрастаетъ по
лезное действ!е воздухоочистительныхъ печей и даже 
весьма быстро сравняется съ д!зйств1емъ хорошаго вен
тилятора (0,0143), и наконецъ даже превзойдетъ его, по
тому что вентилаторъ, на дМств1е одной лошадиной силы 
въ часъ (2706000 килограммометр.), потребляетъ 6 тоннъ 
угля, чему соотв'Ьтствуютъ 42000 единицъ теплорода или 
18,900000 килограммометровъ.

Изъ вышесказаннаго возникаетъ весьма интересный 
вопросъ: при какой глубин!* шахты полезное д М с т е  
воздухоочистительныхъ печей сравняется съ вентилаторомъ? 
При помощи тТхъ опытовъ, которые были произведены 
въ Eppleton, вопросъ этотъ, хотя приблизительно, можетъ 
быть разр!*шенъ.
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Не принимая въ разсчетъ побочныхъ обстоятельству 
полезное д'Ьйс'тае столба воздуха возрастаетъ какъ корень 
квадратный изъ куба высоты его, т. е. глубины шахты. 
Для того, чтобы полезное дгМств1е воздухоочистительныхъ 
печей въ E ppleton (0,оо5б) сравнялась съ дфйств1емъ хо- 
рошаго вентилатора (0,oi43), его нужно увеличить въ

й'ообб Разъ’ помноживъ глубину воздухопроводной шахты
3

(31 Зм етрД н а-./^ /0,oi43 \2 или на 1,87; такимъ образомъ
V \ 0,0 0 5 6 /

требуемая глубина шахты получится равной 585 метрамъ.
При такой глубинЪ шахты, вентилаторомъ тратилось 

бы 50 процент, изъ всей передаваемой силы, причемъ 
въ часъ на каждую лошадинную силу потреблялось бы 
не бол'Ье 3-хъ тоннъ угля. Съ другой стороны должно 
заметить, что употребляемые въ E ppleton подземныя па- 
ровыя машины значительно нагр'Ьвають воздухъ и гЬмъ 
чрезвычайно способствуютъ дййствш  воздухоочиститель
ныхъ печей. Безъ этого содМств1я употреблеше воздухо- 
очистичельныхъ печей въ англ1йскихъ рудникахъ врядъли 
было бы возможно съ выгодой.

Сравнет е воздухоочист ит ельны хъ печей съ вент илат о- 
раМ и относительно надеж ност и , правильност и и  силы

т ечет я воздуха.

Если воздухоочистительныя печи, при благопр1ятныхъ 
обстоятельствахъ, настолько же выгодны, насколько вен
тиляторы, или даже выгоднее посл'йднихъ, за то онй не
редко бываютъ причиной несчастныхъ случаевъ въ руд
никахъ, богатыхъ гремучими газами, которые при умень- 
шенш атмосфернаго давленья могутъ легко воспламеняться 
въ печахъ. Барометры, повгЬшанные вблизи воздухоочисти-



тельныхъ печей показываютъ истопникамъ и:ш1шетя ат- 
мосфернаго давлешя, и вместе съ т'Ьмъ указываютъ, когда 
должно пускать въ печь исключительно одинъ чистый 
воздухъ. Такимъ образомъ избегая одно несчасНе, при- 
чиняешъ другое, потому что въ то самое время, когда 
должно усилить т е ч е т е  воздуха въ руднике, приходится 
его ослаблять, пропуская въ печь не испорченный воз
духъ, а чистый атмосферный, который должно отнимать у 
рудника и безъ того беднаго чистымъ воздухомъ. Въ та- 
шя минуты достаточно какой-нибудь одной лампы безъ 
предохранительнаго снаряда, для произведешя въ выра- 
боткахъ громаднаго н е с ч а т я . Нередко давлетем ъ про- 
изведеннымъ взрывомъ, опасные газы гонятся изъ выра- 
ботокъ къ воздухоочистительнымъ печамъ, где происходитъ 
отъ этого целый рядъ взрывовъ, которымъ ничто не мо
жетъ противодействовать.

При такихъ неудобствахъ воздухоочистительныхъ пе
чей, не должно соблазняться дешевизной ихъ устройства 
и т^мъ, что оне производятъ въ пространныхъ выработ- 
кахъ Ньюкэстльскаго бассейна чрезвычайно сильное те
ч е т е  воздуха. Т гЬмъ более въ настоящее время, при 
существовали центростремительныхъ вентилаторовъ Ги- 
баля и Ламбера, дЬйствующихъ такъже сильно, какъ и 
воздухочиститсльныя печи, нельзя рисковать употреблет- 
емъ этихъ печей. Вышеназванные вентиляторы, при своей 
простоте, редко ломаются, и все исправлетя могутъ быть 
произведены легко и скоро. Ихъ значительное полезное 
действ1е (более 50 процент, потребляемой работы) даетъ 
возможность прогонять по выработктмъ большое количе
ство воздуха.

Въ E ppleton  было бы достаточно одного такого вен- 
тилатора, приводимаго въ движ ете стосильной паровой 
машиной, для всасы ватя 75 куб. метр, воздуха при дав- 
ленш 50 миллиметр. Въ рудникахъ Ньюкэстльскаго бас

— 12В —



сейна сильное теч е те  воздуха производится не столько 
воздухоочистительными печами, какъ большой шириной 
штрековъ и шахтъ. Единственное значительное преимуще
ство воздухоочистительныхъ печей заключается въ томъ, 
что при употребленш ихъ, шахты могутъ быть откры
тыми, и потому одновременно могутъ служить какъ для 
вытягивашя воздуха, такъ и для подъема угля.

Вопросъ о томъ, могутъли въ Белыми воздухопро
водный шахты, при употребленш вентилаторовъ, въ тоже 
время служить для подъема угля, вполн'Ь разр’йшенъ ин
женерами B r ia r t’ омъ въ Bascoup’ и Scohy въ Мопсеан 
F on ta ine .

Въ Bascoup, гд'Ь нйтъ гремучихъ газовъ, воздухопро 
водная и вмЪст'Ъ съ тгЬмъ подъемная шахта № 4 снаб
жена двумя открывающимися западнями, чрезъ которыя 
свободно проходитъ подъемный канатъ. Когда подъемная 
клетка подходитъ къ устью шахты, она сама собой от- 
воряетъ западни и, вм’Ьст'Ь съ т'ймъ, служитъ для закры- 
вашя шахты во время выгрузки. Ш ахта, при усть^ вы
ложена на величину нисколько большую вышины клет
ки, такъ что, последняя ходитъ въ ней тутъ, какъ поршень 
въ трубк’Ь. Рудничный воздухъ проводится къ вентиля
тору по широкому штреку, находящемуся подъ выложен
ной частью шахты.

Въ M onceau Fon ta ine , гдгй случается натыкаться на 
rpeMyaie газы, надъ воздухоотводной шахтой выкладывается 
каменная башня, закрытая сверху крышкой, сквозь кото
рую проходитъ подъемный канатъ. Изъ этой башни под
нятые вагоны съ углемъ откатываются къ отвалу, кры 
тымъ ходомъ, въ которомъ сделаны воздушный двери, 
немедленно по проход'Ь вагона закрывающаяся. Чт. бы изъ 
машинной камеры было видно откаты вате вагоновъ отъ 
шахты, въ башн’Ь делается окошко.

Воздухоотводная шахта соединяется съ вентилаторомъ
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особымъ каналомъ, находящимся на разстоянш нЬсколь- 
кихъ метровъ отъ поверхности.

Изъ всего вышесказаннаго сл'Ьдуетъ, что употреблеше 
вентилаторовъ гораздо выгоднее и более безопасно, чемъ 
употреблеше воздухоочистительныхъ печей,— т'Ьмъ более 
что при вентилаторахъ также возможно воздухоотводную 
шахту употреблять одновременно и для подъема угля, а 
следовательно и въ этомъ отношенш они могутъ конку
рировать съ воздухоочистительными печами.

—  1 2 5  —

Важ ност ь упот реблеш я т ахт ъ большого дгаметра.

Все более и более убеждаются въ томъ, что для уси- 
лешя течешя воздуха въ руднике, должно ему предоста
влять наиболее свободный выходъ. Долгое время стара
лись достигнуть этого устройствомъ более сильныхъ воз- 
духодувныхъ машинъ, но количество вытягиваемаго воз
духа увеличивалось далеко не въ той пропорщи, въ ка
кой увеличивалось сожигаше горючаго матер1ала, потому 
что слишкомъ сильно возростали сопротивлешя теченпо 
воздуха по узкимъ шахтамъ. Эти сопротивлешя могутъ 
усилиться до того, что воздухъ найдетъ себе более сво
бодный проходъ по трещинамъ породъ и чрезъ скважины 
въ воздушныхъ дверяхъ верхнихъ горизонтовъ и утра
тится для. нижнихъ горизонтовъ.

По опытамъ, произведеннымъ въ D ure инженерами 
H am al & Schonn, эта потеря можетъ возрасти до 26 про- 
центовъ всего количества воздуха, вытягиваемаго венти- 
латоромъ, и составитъ большую часть общей потери. Сле
довательно, для того, чтобы увеличеше силы дейсгт я  вен
тилятора имело хоропий уСиЬхЪ, должно по возможности 
увеличивать иоперечникъ шахты.



Следующее вычисление покажетъ намъ также, какое 
вредное вл1яте имеютъ у з т е  штреки и шахты на уве- 
личеше силы течешя воздуха.

Положимъ, что при сохранеши узкихъ поперечниковъ, 
должно удвоить количество протекающаго по выроботкамъ 
воздуха. Въ такомъ случае двигающая сила должна воз- 
ростать, какъ кубъ скорости движешя воздуха; следова
тельно, для достижешя цели нужно употребить вентила- 
торъ въ восемь разъ  сильнейший

III. Способы разработ ки.

Въ Англ in употребляются три различные способа раз
работки. Въ Ныокэстле, где толстые пласты съ слабымъ 
падетем ъ  заключаютъ мало пустой породы для закладокъ, 
употребляется повсеместно столбовая разработка (pannels 
works, system e des piliers repris).

Въ среднемъ бассейне угольные пласты проникнуты 
пропластками горныхъ породъ и имеютъ весьма плотную 
кровлю, почему тамъ употребляется сплошная выемка. 
Разработка ведется отъ шахты, причемъ пройденныя м е
ста закладываются, и оставляются только штреки, креп
ленные пустой породой, получаемой при самой ломке.

Третш способъ представляетъ средину между выше
сказанными двумя и употребляется при пластахъ съ кру- 
тымъ па.дешемъ, заключающихъ въ себе пропластки породъ 
и имеюнця слабую кровлю. Первоначально проводятъ под
готовительные штреки, а затемъ начинаютъ съ самыхъ 
отдаленныхъ частей выработывать находящаяся между ни
ми массы, закладывая выработанное пространство и не 
оставляя свободныхъ штрековъ.

При всехъ систсмахъ разработки стараются но - воз
можности больше получать угля крупными кусками (кус-
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коваго угля, Stukkohle), потому что, если продажа уголь
ной мелочи (Kolilenklein) не невозможна, то все-таки и не 
такъ прибыльна.

Что же касается фюллортовъ, то они повсеместно оди
наковы. Если пласты угля горизонтальны, имйютъ слабое 
п ад ете , то одновременно разработывается только одинъ 
пластъ, и фюллортъ помещается въ горизонте самаго пла
ста. При пластахъ съ значительнымъ падешемъ, разрабо- 
тываются одновременно несколько пластовъ, и въ такомъ 
случай фюллортъ помещается подъ самымъ нижнимъ 
и квершлагами соединяется съ основными штреками.

Большею частью фюллорты очень просторны, такъ на- 
примеръ въ Clifton Halle, близъ Манчестера, фюллортъ, 
находящейся на глубине 382 метровъ отъ поверхности, 
длиною 18 метр., по 9 метр, съ каждой стороны шахты, 
шириною по 5 , 5 0  метр., и съ вышиною свода въ 5 , 7 0  метр. 
Обыкновенно фюллорты, а также и главные откаточные 
штреки, выбелены известью и освещены газомъ.

а) Столбовая разработ ка .

К акъ уже выше было замечено, арендаторамъ камен- 
ноугольныхъ рудниковъ въ Англш не выгодно разрабо- 
тывать тй части пласта, которыя трсбуютъ значитель
ной затраты на подпорки для поддержашя кровли въ вы- 
работанныхъ пространствахъ.

При употребляемомъ прежде повсеместно способе раз
работки сплошной выемкой, оставлялись возможно тонше 
угольные столбы для поддержашя кровли. Но столбы эти 
отъ постояннаго на нихъ давлетя  такъ сжимались, что 
если бы ихъ вздумали потомъ постепенно, начиная съ зад- 
нихъ, выламывать, то они дали бы 60 процентовъ уголь
ной мелочи.
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Поэтому, для получетя возможно ббльшаго количества 
кусковаго угля, инженеръ Budlle ввелъ столбовую разра
ботку, при которой оставленные ц'Ьлики или столбы вы
рабатываются по истеченш возможно меньшаго времени. 
Съ этой целью подготовляется къ выемке самая отдален
ная часть разрабатываемаго поля, которая немедленно со
вершенно вырабатывается, между тймъ какъ следующая 
часть подготовляется къ разработке.

Въ нижеслЬдующемъ описаны только самыя интерес- 
ныя стороны столбовой разработки въ бассейнахъ Нью- 
кэстля и Ланкашэйра, а также и разработка пласта Аг- 
ley-m ine близъ W igau въ Ланкаш эйра. Пластъ этотъ, тол
щиною 1,20 метр., им’Ьетъ п а д е те  въ 2° и очень плот
ную кровлю.

Въ E ppleton , близъ Дургамъ, пластъ H igh-M ain-Coal 
также разработывается столбовой разработкой. Этотъ 
пластъ толщиною 2,15 метр., п адете  его среднимъ чис- 
ломъ 4°, а кровля также очень плотная.

Въ ш к е те  A rley-m ine отъ ф ю ллорт а  идутъ, почти 
подъ прямымъ угломъ другъ къ другу, четыре штрека, 
которые на разстоянш 50 или 80 метровъ пересекаются 
поперчными штреками, ограничивающими цЪликъ, служа
щей для безопасности шахты.

Эти четыре штрека ведутся до границы поля разра
ботки одновременно съ двумя или тремя боковыми штре
ками, идущими на разстоянш 9 метровъ другъ отъ друга, 
и соединяясь между собою поперечными ортами чрезъ 
каждые 40 метровъ.

При слабомъ паденш пластовъ, откатка угля возмож- 
на по всймъ четыремъ шрекамъ и производится особой 
машиной, помещающейся въ пункте ихъ пересечеш я.

При пластахъ съ болынимъ падетем ъ проводятся два 
горизонталышхъ штрека, и два наклонныхъ, идущихъ по 
направленно падешя пласта, такъ что одинъ изъ нихъ
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идетъ вверхъ по паденш , а другой внизъ; иногда прово
дятся и д1агональные штреки.

Отъ главпыхъ шрековъ делятъ все поле разработки, 
на отдельный маленькая поля, которыя разделяются другъ 
отт друга оставленными целиками въ 40 метровъ. Вели
чина отдельныхъ полей зависитъ отъ твердости угля и 
плотности кровли; обыкновенно оне занимаютъ простран
ство въ 4 гектора — 40000 квадр. метровъ.

Чтобы подготовить поле къ разработке, оно прорезы
вается по длине двумя или более штреками и затемъ по
перечными ортами въ 3 , 6 0  метр, до 5 , 7 6  метр, разбивается 
на целики, форма и величина которыхъ зависитъ также 
отъ плотности угля и кровли. Въ благощнятиыхъ местахъ 
ихъ делаютъ прямоугольными въ 40 метр, длиною и 20 
метр, шириною; при менее благопр1ятныхъ обстоятель- 
ствахъ ихъ делаютъ квадратными по 4 5  метр, съ каждой 
стороны; въ оласте же A rley-m ine они имеютъ даже 54 
метр, въ длину и 36 метр, въ ширину.

Этотъ способъ столбовой разработки, съ предваритель- 
нымъ подразделешемъ па отдельный поля, имеетъ свои 
выгоды, но съ другой стороны представляетъ ту невыго
ду, что оставленные между полями целики даютъ много 
мелочи, потому что они могутъ быть выработаны только 
подъ самый конецъ, а до техъ  поръ они слишкомъ раз
давливаются.

V
I

Способы вент иляцги.

Каждый изъ вышеупомянутыхъ четырехъ главныхъ 
штрековъ состоитъ изъ двухъ частей, изъ которыхъ одна 
служитъ для откатки угля и для втягивашя воздуха, а 
другая для вытягивашя его. Если л;е пласты отделяютъ 
гремупе газы, то нередко къ крайнимъ частямъ гатре- 
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ковъ проводится чистый воздухъ по особымъ трубамъ, 
который делаются изъ засмоленаго полотна. Д1аметръ ихъ 
обыкновенно 0,зз метр, а  длина 1,80 метр. Для придания 
трубамъ круглой формы, онй снабжены, на означенную 
длину, четырьмя железными упругими кольцами; кроме 
того к р а й тя  изъ нихъ, обмотанный холстомъ, служатъ 
для герметическаго скреплеш я трубъ между собою. Тру
бы эти весятъ всего 2,70 килогр., стоятъ 7,50 франковъ, 
противостоятъ сырости, и могутъ пострадать только отъ 
обваловъ породы, что въ англшскихъ рудникахъ, при 
твердости породъ, происходить очень редко.

При ихъ легкости и дешевизне, оне по прочности 
все-таки уступаютъ бельгшскимъ жестянымъ трубамъ, и 
ихъ не такъ выгодно употреблять для провода воздуха на 
болышя разстояшя, какъ въ техъ  случаяхъ, где въ из
вестную часть рудника нужно скоро привести притокъ 
свежаго воздуха.

Несмотря на то, что по выработками прогоняется до
вольно значительное количество воздуха, чрезъ перегород
ки и двери столько его утрачивается, что температура въ 
выработкахъ очень высокая, такъ что горнорабоч1е рабо- 
таютъ полунаие. Этотъ недостатокъ можетъ быть только 
тогда устраненъ въ рудникахъ Ныокэстля и Лайкашэй- 
ра, когда столбовую разработку зам енять какой-нибудь 
другой системой.

О чист ная выемка. При ломке' угля главную цель 
составляетъ получете какъ можно болынаго количества 
кусковаго угля (Sti'ickohle). Для этого рабоч1е делаютъ въ 
нижней части пласта врубъ, который они, сидя и н е 
сколько нагнувшись, обыкновенными койлами углубляютъ 
до 3-хъ футовъ. Когда съ обеихъ сторопъ сделаны вру- 
бы одинаковой глубины, уголь отрывается клиньями или, 
при значительной плотности, порохомъ.

Со времени введешя врубовыхъ машинъ (Schram m a-
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schienen), добыча кусковаго угля, разумеется, значительно 
увеличилась, потому что при употребленш этихъ машинъ 
можно делать очень узк!е врубы, вышиною всего 0,ю  метр.

При выработке угольныхъ столбовъ, вдоль узкой сто
роны его ведется забой, который тймъ шире, чемъ плот
нее кровля; приэтомъ употребляется легкое креплеше; 
когда забой дойдетъ до задней стены столба, то оттуда 
идутъ обратно такимъ же забоемъ; по этимъ способомъ 
очень редко удается выработать весь цЬликъ.

Хотя столбовая работа въ пологихъ и толстыхъ уголь
ныхъ пластахъ Англш и соответствуете вполне интере- 
самъ производителя работъ, находящагося въ качестве 
арендатора, потому что даетъ возможность въ короткое 
время добыть наибольшее количество кусковаго угля, не 
д^лая болыиихъ затратъ на креплеш е выработокъ деревомъ 
и на закладку  ихъ породой, спускаемой съ поверхности; 
но система эта имеете свои недостатки относительно нс- 
хозяйственности разработки минеральнаго богатства и не
безопасности рабочихъ.

Такъ какъ арендатору главнымъ образомъ доставляетъ 
доходъ добыча кусковаго угля, то все слабые столбы и 
измельченныя давлешеыъ части столбовъ, а главное пре
дохранительные столбы, бросаются имъ совершенно; а это 
брошенное количество угля составляете отъ 15 до 30 про- 
центовъ всей массы угля. Если онъ кроме того остав
ляете мелочь, получающуюся при ломке, которая прости
рается до 10 проц , то общая потеря угля будетъ около 
30 проц. Кроме того онъ нередко долженъ бросать ц е 
лики, выломка которыхъ могла бы произвести поврежде- 
шя на поверхности.

Для сравн етя  съ вышеприведенными цифрами, мы 
приведемъ потерю угля происходящую въ тонкихъ бель- 
гшскихъ пластахъ и толстыхъ французскихъ, где онъ, при
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употребленш закладки выработокъ матер1аломъ опускае- 
мымъ съ поверхности, не превышаетъ 5 процентовъ.

Даже безопасность рабочихъ приносится въ жертву 
матергальной выгоде, потому при слабомъ крепленш 
кровли, а большою частью вовсе безъ к р еп л етя , она по
чти всегда обругаается; и такъ какъ выработываются очень 
болышя пространства, которыя потомъ не закладываются, 
то эти обвалы обыкновенно принимаютъ очень больнпе 
размеры, вследств1е чего и гремуч1е газы накопивппеся 
въ выработанныхъ пространствахъ, распространяются по 
всему руднику. Впрочемъ иногда совершенно выработан
ный пространства, отделяются кирпичными перегородками.

Кроме выше названныхъ опасностей, не мало вреда 
приноситъ несовершенное отделите входящаго и выхо- 
дящаго воздуха, при существованш множества воздушныхъ 
дверей. Эти двери нетолько причиняютъ потерю возду
ха , но они не могутъ противостоять взрывамъ и ограни
чивать ихъ, въ чемъ и заключается причина безпрестан- 
ныхъ ужасныхъ песчастш, происходящихъ на англшскихъ 
каменноугольныхъ рудникахъ, которыя стоили жизни мно- 
гихъ сотенъ людей.

Ь) Сплош ная выемка  (Strebebau).

Сплошная выемка, какъ уже выше было сказано, со- 
стоитъ въ томъ, что начиная отъ шахты ведутъ ш ироте 
забои; выработанные пространства заполняются, и въ нихъ 
оставляют!» только свободные штреки для откатки.

Разработка эта не представляетъ ничего особенно за- 
мечателънаго, за исключешемъ техъ  болынихъ размеровъ, 
которые придаютъ забоямъ, а именно отъ 70 до 360 метр, 
шириною. Разумеется подобная система разработки, какъ 
необходимое услов1е, требуетъ значительной плотности
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угля и еще болйе кровли. Понятно такж е, что для от
катки громаднаго количества угля, выламываемаго въ этихъ 
пространныхъ выработкахъ, необходимо оставлять большое 
число откаточныхъ штрековъ, которые и устраиваются ва 
разстояши около 25 метр, другъ отъ друга, и очень тщ а
тельно крЬпятся твердой породой кровли

Иногда, когда крйплеше главныхъ откаточныхъ и воз- 
духопроводныхъ штрековъ не достаточно наделано, для 
большей безопасности по обйимъ сторонамъ ихъ остав
ляются угольные столбы.

Такъ какъ и при этой системе стараются получить 
какъ можно больше кусковаго угля, то для того, чтобы не 
дать углю раздробиться отъ давленья, должно начатым 
выработки вести непрерывно и какъ можно скорее; а 
также необходимо для поддержашя кровли, выработанный 
пространства немедленно заполнять пустой породой.

Крйплеш е штрековъ и очистныхъ выработокъ (штре
ковъ) обходится отъ 40 до 60 сантимовъ на каждую тон
ну угля.

Воздухъ проводится къ каждому добычному забою 
но главнымъ откаточнымъ штрекамъ, а затймъ по нй- 
сколькимъ вышепомянутымъ побочпымъ штрекамъ (прохо
дя щимъ въ закладкй) онъ доходить къ забоямъ, безъ по
тери и совершенно свйжимъ, такъ что тутъ никогда тем
пература не возвышается до такой степени, какъ при 
вышеописанпомъ способе. По проходе чрезъ выработки 
воздухъ проводится къ воздухоотводной шахтЬ по особымъ 
штрекамъ, по которыми не производится откатка угля. 
Примйнеше сплошной выемки въ пластахъ съ прослой
ками пустой породы, и при достаточной плотности угля 
и кровлиц представляетъ сравнительно много выгодъ, по
чему составляетъ значительный усийхъ въ каменноуголь- 
номъ производстве. Добыча угля въ обширныхъ простран- 
ствахъ, производится несравненно легче, чймъ при стол-
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бовой разраоткй ; выполнеше заработаш ш хъ пространствъ 
пустой породой доставляете возможность вполне вырабо
тать все количество угля препятствуете раздробленш 
угля давлешемъ кровли, что неизбежно при столбовой 
разработке, предохраняете рабочихъ отъ обрушешя кров
ли и препятствуетъ вм есте съ темъ накоплешю въ вы- 
работанныхъ пространствахъ большаго количества грему- 
чихъ газовъ.

Для владетеля же рудника, въ качестве арендатора, 
столбовая разработка представляете больше выгодъ, по
тому что не требуете расходовъ па выполнеше вырабо- 
танныхъ пространствъ.

—  134 —

с) Сочетате столбовой выемки со сплошною.

Эта система разработки употребляется въ среднемъ 
бассейне, при пластахъ съ значительнымъ падешемъ, име- 
ющихъ пропластки пустой породы и не слишкомъ плот
ную кровлю.

Приэтомъ проводятъ подготовительные штреки, и ме
жду ними оставляютъ длинные столбы, которые впослед- 
ствш вырабатываютъ, начиная съ задней части ихъ. Чи
сло и размеры подготовительныхъ штрековъ зависятъ отъ 
большей или меньшей плотности кровли. Б ъ  первомъ слу
чае отъ шахты ведутъ три штрека для откатки угля и 
для провода воздуха; а отъ нихъ проводятся поперечные 
штреки, отъ 18 до 20 метр, шириною, вверхъ но падешю 
пласта. Между этими широкими возстающпми штреками 
оставляются целики въ 20 и более метровъ шириною; по 
м ере  провода, возстаюнце штреки закладываются, но такъ, 
что въ нихъ остаются крепленые камнемъ проходы для 
откатки угля и провода воздуха. Когда такимъ образомъ



—  1 3 5

достигнуть границы поля разработки, тогда вынимаютъ 
оставленные целики сплошными забоемъ, начиная сзади.

Во всякомъ случай эта система, разработки представ- 
ляетъ ту выгоду, что при ней н'Ътъ надобности въ сохра
нен in штрековъ, к рй п лете  которыхъ обходится довольно 
дорого; но съ другой стороны то неудобство, что pa6onie 
окружены со всйхъ сторонъ старыми выработками, въ ко
торыхъ могутъ накопляться гремучие газы, въ большомъ 
количестве.

Тамъ, гд’Ь кровля не имгйетъ достаточной плотности, 
нельзя вести широкихъ штрековъ до границы поля и ос
тавлять въ нихъ проходы крепленные лишь породой, взя
той изъ кровли, потому что эти проходы не будутъ до
статочно прочны и потому должно вести штреки (обыкно- 
венныхъ размйровъ), которые для провода воздуха сооб
щаются между собою ортами.

Такъ какъ работа въ узкихъ ш трекахъ обходится го
раздо дороже, ч'ймъ выработка цйликовъ сплошными забо
емъ или широкими штреками, то по-возможности умень- 
шаютъ число узкихъ штрековъ, ограничивая ими болыше 
цТлики, которые должны быть тймъ большихъ размТровъ, 
чймъ продолжительнее сроки до ихъ выемки. Добыча цТ- 
ликовъ производится вполиТ сплошной выемкой со сто
роны, противоположной отъ шахты; по это сопряжено съ 
теми неудобствомъ, что pa6oaie находятся постоянно въ 
дурномъ воздухе, и что для облегчешя ломки угля нель
зя воспользоваться падешемъ пласта.

Въ настоящее время и предпочитаютъ выработывать 
отдаленныя части целиковъ, не по направлешю простира- 
шя, а забоями различной ширины вверхъ отъ откаточнаго 
штрека.

Вышеописанной системой разработывается въ Clifton 
Hall пластъ Dow-Mine, лежащш на глубине 382 метр., 
имеющш 17° иадешя и довольно слабую кровлю.



Отъ фюллорта, въ обй стороны отъ шахты, проведены 
по два штрека, разделенные другъ отъ друга цЬликомъ, 
въ 9 метр, толщиною, и соединяющееся квершлагами чрезъ 
каждые 27 метр. На разстоянш отъ шахты приблизи
тельно около 250 метр, изъ этихъ штрековъ ведутъ по- 
добнымъ же образомъ два штрека вверхъ по паденпо 
пласта до границы поля разработки, которые впошгЬдствш 
должны служить бремсбергами.

Отграниченное такимъ образомъ большое поле делит
ся потомъ на полосы, въ 36 метр, шириною, штреками, 
идущими отъ бремсберговъ по простирание; затемъ каж
дая изъ этихъ полосъ вырабатывается такимъ образомъ: 
вверхъ отъ штрекъ уголь выламывается последовательны
ми забоями шириною въ 11 метровъ.

Очищеше воздуха въ выработкахъ, производимое печа
ми, вследств1е большой потери воздуха: множествомъ две
рей, выработанными пространствами и проч., такъ неудо
влетворительно, что температура въ выработкахъ возвы
шается до нестерпимости.

Вышеописанный способъ выемки угля, представляющей 
сочеташе столбовой и сплошной выемокъ, можетъ быть съ 
выгодою примененъ для разработки пластовъ съ значитель- 
нымъ цадешемъ, съ пропластками пустой породы и ст. 
слабой кровлей.

Большая или меньшая необходимость и выгодность под- 
готовительныхъ работъ, находится въ связи съ плотностью 
породъ. Разработка значительно удешевляется, или прово- 
домъ широкихъ штрековъ или менынаго числа узкихъ 
штрековъ, не требующихъ кр'Ьплешя.

Если KpoM'l; того подготовленные участки выработы- 
вать восходящими забоями, то приэтомъ п а д е те  пласта 
служитъ облегчешемъ при ломк^ угля, получается боль
шее количество кусковаго угля и не приходится остав
лять ничего въ ц'Ьликахъ. Но зато, кромгй вншеупомяиу-
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таго неудобства, относительно плохой вентиляцш вырабо- 
токъ при такой систем!’», онъ требуетъ иногда еще про- 
должителышхъ подготовительныхъ работъ.

Вы работ ка пластовъ , леж ащ ихъ подъ ниж нимъ глав-
нымъ штрекомъ.

Въ рудникахъ Ньюкэстля и средняго бассейна очень 
часто, при выработке нижнихъ горизонтовъ, вместо того, 
чтобы далее углубить шахту и квершлагами подготовить 
пластъ къ разработке, проводятъ наклонныя шахты, но 
направленно падешя пласта и отъ нихъ производите очист
ную выемку. Этотъ способъ разработки можетъ быть при- 
мененъ только при пластахъ бйдныхъ водой, далеко от- 
стоящихъ другъ отъ друга и съ угломъ падешя не свы
ше 15°, вследсггв1е чего квершлаги были бы слишкомъ 
длинными. При такихъ услов1яхъ были проведены полого- 
наклонныя шахты, глубиною 3000 метр., считая по лиши 
наклонешя. Отъ шахты Old Cannel въ руднике Iro n  H a ll , 
напримеръ, проведена подобная наклонная шахта, длиною 
въ 1800 метровъ подъ угломъ падешя въ 10°.

Арендный услов1я англшскихъ рудниковъ также много 
способствуютъ развитда подобной системы разработки; 
потому что углублеше шахты и проводъ квершлаговъ по
требовали бы много времени и денегъ, между темъ какъ 
пользу отъ этихъ работъ извлекъ бы только последующий 
арендаторы Поэтому предпочитаютъ опустить шахту толь
ко до последняго, етоящаго разработки, пласта, а затемъ 
ту часть его, которая лежите ниже уровня шахты, раз- 
работывать ьышеописаннымъ способамъ при помощи под- 
земпыхъ машинъ, остающихся собственностью арендатора.

На такихъ то основашяхъ и бываютъ примеры, что 
разработываются, вышеописаннымъ способомъ, пласты дая;е



съ большими падешемъ, чемъ въ 15°; такъ наприм^ри въ 
Pendleton, близи Манчестера, где падеше пласта 1 9 .

Если провести параллель между англюскими и бель- 
гшскими каменноугольными рудниками, то окажется, что 
англш сме рудники находятся при гораздо выгоднейшихъ 
услов1яхъ.

Въ Англш угольные пласты значительной толщины, 
съ слабыми падешемъ, бедны углеводородистыми газами 
и водой и залегаютъ между плотными породами, между 
теми какъ въ Бельгш мы находимъ совершенно противо
положное.

Между теми, вследств1е существующихъ арендныхъ 
условш, въ Англш применяются менее совершенные спо
собы разработки угля, чемъ въ Бельгш, где владелецъ 
рудникомъ сами его и разрабатываетъ.

Что же касается безопасности рабочихъ, то естествен- 
ныя услов1я въ Бельии гораздо менее благопр1ятны, чемъ 
въ Англ1и, но зато тамъ и приняты все меры предосто
рожности противъ могущихъ произойти несчастш; и осо
бенно тщательно стараются прерывать сообщеше съ вы
работанными пространствами, чего въ Англш не делаютъ.

Плотная закладка выработанныхъ пространствъ спо- 
собствуетъ вместе съ теми и къ тщательному разделе
нно входящаго и выходящаго воздуха и составляетъ вер 
ный оплотъ противъ взрывовъ. Кроме того, употреблеше 
квершлаговъ даетъ' возможность более правильно распре
делять свежш  воздухъ по различными пластами и вме
сте съ теми не допускать, чтобы воздухъ прошедшш по 
одному пласту и заразившшся достаточными количествомъ 
углеводородистыхъ газовъ, могъ пройдти еще черезъ второй 
пластъ.

Въ Ньюкостле болышя выработаиныя пространства 
остаются невыполненными и служатъ такимъ образомъ 
для скоплешя большого количества опасныхъ газовъ. Кроме
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того, разд'Ьлеше входящаго воздуха отъ выходящаго по- 
средствомъ переборокъ и воздушныхъ дверей весьма не 
совершенно, и эти устройства не могутъ противостоять 
взрывамъ и причиняютъ большую потерю св'Ьжаго воз
духа. Если къ этому еще прибавить повсеместное упо- 
треблеше воздухоочистительныхъ печей, то будетъ понятно, 
почему въ Англш происходитъ такое большое число нес- 
частныхъ случаевъ.

Нижеследующая таблица представляетъ статистичестя 
данныя о несчаспныхъ случаяхъ происшедшихъ за де
сятилетий  першдъ (отъ 185G— 1866 г.) въ каменноуголь- 
ныхъ рудникахъ Англти и Белычи. Изъ числа англш- 
скихъ угольныхъ бассейновъ, Ньюкэстльскш и Ланка- 
шэйрск1й, а изъ бельгшскихъ округъ H ainaut, какъ самые 
замечательные, приведены отдельно.
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И рл. вышеприведенной таблицы видно, что въ Англш 
1 смертный случай приходится на гораздо большее коли
чество добьггаго угля, чймъ въ Бельгш, что зависитъ един
ственно отъ болйе благопр1ятныхъ естественныхъ условш, 
допускающихъ большую ежегодную производительность. 
Относительно же числа рабочихъ, число смертныхъ слу- 
чаевъ въ Англш почти вдвое больше, чймъ въ Бельгш.

IY. Лычный составь рудниковъ.

Личный составъ англшскихъ рудниковъ состоигъ изъ:
1) Управителя рудникомъ (surveyor или m anager) съ 

содержашемъ отъ 3000 до 4000  франковъ.
2) Одного оберштейгера (overm an) съ поденной пла

той отъ 7,5 до 8 франковъ
3) Нйсколькихъ надсмотрщиковъ (deputy overm an), 

число которыхъ зависитъ отъ пространства, занимаемаго 
выработками. Н а нихъ лежитъ обязанность наблюдать за 
крйплетем ъ рудника, за закладкой выработанныхъ про- 
страпствъ, за вентилящей и исправностью воздушныхъ 
дверей.

4) Бурщики и кайловщики (viekars и howers)
5) Нагрузчики и откатчики (pu tte rs) и погонщики 

(drivers)
6) Pa6o4ie по содержанью откаточныхъ путей (stone 

d rift men)
Въ Ланкашэйрй, гдгЬ подъемъ угля не очень великъ, 

ломка угля производится въ т еч е те  10 часовъ одной смй- 
ной, а именно отъ 7 7 2 часовъ утра до 4 часовъ вече
ра. Въ Ньюкэстлй яге работа длится 12 — 18 часовъ и 
производится двумя смйнами рабочихъ, а иногда и тремя.

Въ рудникахъ Ныокэстля надсмотрщики (deputy over
man) спускаются въ рудникъ въ часъ утра и поднима



ются изъ него въ 9 часовъ; за этотъ трудъ они получа- 
чаютъ 5 франковъ въ день, т. е. меньше, чймъ рабоч1е, 
несмотря на то, что на эти важныя должности употреб
ляются самые опытные люди.

Первая смйна рабочихъ спускается въ рудникъ въ 3 
часа утра и направляется къ забоямъ, если они по пока- 
з а т ю  надсмотрщиковъ безопасны. Бурщики должны под
готовить откатчикамъ, спускающимся 1У2 часа позже, до
статочное количество угля для откатки. Рабоч1е ломаютъ 
уголь своими собственными инструментами, которые они 
могутъ изготовлять по своему усмотрйнш. Рукоятки кайлъ 
деревянныя, самыя же кайлы на концахъ наварены Ш е- 
фильдской сталью. Рабочш  имйетъ право въ кузницй самъ 
исправлять свой инструмента или наблюдать за его ис- 
правлетем ъ.

Нигдй не встретишь рукоятки машинной работы, а 
также и стальныхъ инструментовъ, которые вслйдств1е 
своей легкости облегчаютъ работу.

Работа одной смйны продолжается семь часовъ, такъ 
что вторая смйна смйняетъ первую около 10 часовъ, а 
третья, если она есть, около 5 часовъ вечера. Частыя смй- 
ны даютъ возмояшость рабочимъ безпрерывно усиленно 
работать, между тймъ какъ при болйе продолжительныхъ 
смйнахъ, рабоч1е должны, отъ времени до времени, давать 
себй отдыхъ и все-таки болйе или м ен й е! изнуряются къ 
концу смйны; слйдовательно для усилешя добычи угля 
частыя смйпы выгоднйе.

П л а т а  бурщ икамъ. Бурщики получаютъ задйльную 
плату съ тонны угля; количество же добытаго угля раз- 
считывается по откаточнымъ вагонамъ. Смйшеше угля съ 
породой строго наказывается. Чтобы понудить рабочихъ ста
раться по-возможности ломать кусковый уголь, за мелочь 
имъ или ничего не платятъ, или только всего 26 санти- 
мовъ за тонну. Условная плата за кусковый уголь разу-
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мнется зависитъ отъ большей или меньшей легкости раз
работки: въ Нортумберланд'Ь pa6oaie выламываютъ въ те
ч е т е  7 часовъ отъ 3,5 до 5 тоннъ твердаго угля и по- 
лучаютъ отъ 1,80 до 1,50 франковъ за тонну. Более мяг- 
каго угля въ тоже время выламываютъ отъ 5 до 7 тоннъ, 
съ платою отъ 1,25 до 1,ю франковъ. Следовательно бур
щики получаютъ въ Англш среднимъ числомъ 1,40 франк, 
за тонну, т. е. почти тоже, что и въ Бельгш, между 
т’Ьмъ какъ вообще рабочая плата въ Англш почти вдвое 
больше, ч^мъ въ Бельгш. Это зависитъ отъ чрезвычайной 
толщины англшскихъ угольныхъ пластовъ, которые съ 
каждаго квадратнаго метра даютъ отъ 12— 15 гектолит- 
ровъ, между темъ какъ въ бельгшскихъ пластахъ эта 
цифра простирается отъ 7— 12 гектол.; (1 гектолитръ=0,1  
куб. метр. =  3,2 куб. фут.)

О т кат чики  спускаются въ рудникъ въ 4 ‘/ 2 часа ут
ра и остаются въ руднике въ теч ете  двенадцати часовъ. 
Обыкновенно они получаютъ плату совершенно не зави
симо отъ бурщиковъ для того, чтобы п осл ед те  не могли 
ихъ заставить помогать имъ ломать уголь, потому что ра
бота неопытныхъ съ этимъ деломъ людей могла бы по
влечь за собой потерю кусковаго угля и увеличетс по- 
лучетя  угольной мелочи. Вообще полагается по одному 
от кат чику  на пять бурщиковъ съ платою по одному 
франку за доставку 20 вагоновъ (585 килогр.) до откаточ- 
наго штрека.

Вагоны возятся по этимъ штрекамъ на пони до сле- 
- дующаго откаточнаго штрека, а далее везутся лошадьми 

целыми поездами, состоящими изъ шести вагоновъ, къ 
главному откаточному штреку, по которому они машиной 
доставляются къ шахте. П огонщ ики  (drivers) получаютъ 
поденную плату въ 2,50 франковъ.

Надзоръ за работой лежитъ на оберштейгере, ко-
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тсрый остается въ руднике съ 4 часовъ до 10, и затймъ 
сменяется вторымъ оберштейгеромъ.

Работ а въ пуст ой пород,п>. Въ Англш при значи
тельной толщине пластовъ и ихъ слабомъ падеши, при
ходится ломать пустую породу только изъ кровли по 
главнымъ откаточнымъ штрекамъ, такъ что для исполне- 
ш я этой работы достаточно какихъ - нибудь двенадцати 
человйкъ на ночную смйну.

Работа, которую въ состоянш исполнить одинъ рабо- 
чш въ Англш, простирается отъ 1,5 до 3 тоннъ, между 
тймъ какъ въ Бельгш  рабочш едва можетъ выломать од
ну тонну угля. Хотя главная причина этого заключается 
въ болйе благощнятныхъ естественныхъ услов1яхъ англш- 
скихъ рудниковъ, но вмйстй съ тймъ должно отдать спра
ведливость, что тамъ съумйли воспользоваться этими ус- 
ловгями и по-возможности человеческая сила заменена ма
шинами. Особенно откатка угля по штольнамъ доведена 
въ Ныокэстлй до такого совершенства, что доставка 
всйхъ продуктовъ къ  ш ахте съ цйлаго участка произво
дится одной машиной. Чрезъ повсеместное введете  ма- 
шинъ для откатки, значительная часть рабочей силы ос
тается въ распоряжеши для увеличетя ломки угля.

В ъ настоящее время вним ате англш скихъ инженеровъ 
обращено на еще болйе важный вопросъ, а именно на 
зам е н е те  человеческой силы машинами при самой добы
че угля. Разреш еш е этой задачи было бы весьма важно 
нетолько въ экономическомъ отношенш, но и потому, что 
люди тогда были бы избавлены не только отъ очень 
трудной, но вм есте съ тймъ и очень опасной работы.

—  1 4 4  —



ПРИЛ0ЖЕН1Е К Ъ  Jfe 4 ГОРН, ж у р н а л а .

О в о з н а гр а д и те л ь н ы х ъ  прем 1яхъ с л у ж а щ и х ъ  на  к а 
з е н н ы х ъ  го р н ы х ъ  заводахъ. — Въ 8 книж ке Горнаго 
Ж урнала 1869 г. помГщенъ сделанный И. II. Котлярев- 
скимъ разборъ мненш горныхъ начальниковъ, относитель
но увеличетя содержашя горныхъ инженеровъ на казен
ныхъ Уральскихъ заводахъ. Нельзя не пожалеть, что 
этотъ вопросъ такъ поздно, почти накануне продажи ка
зенныхъ заводов- . подвергнута гласному обсужденш. Но 
все-таки лучше поздно, ч'Ьмъ никогда. То или другое 
р е ш е т е  этого вопроса можетъ пригодиться хотя для того 
нсбольшаго числа горныхъ инженеровъ, которымъ опре
делено будетъ служитъ въ заводахъ, въ продажу не наз- 
пачаемыхъ.

Разбирая подробно мнГшя горныхъ начальниковъ, г. 
Котляревскш не остановился, однакоже, ни на одномъ 
изъ нихъ, чтобы дать ему предпочтете предъ другими. 
Онъ соглашается съ ними въ однихъ частностяхъ, отвер
гая друггя, указываетъ, въ нГкоторхъ случаяхъ, способы 
удешевлешя металловъ и изделш, приготовляемыхъ въ ка
зенныхъ заводахъ, излагаетъ различным соображешя объ 
определенш вознаграждешй, дГлаетъ сравнеше выгодно
сти дМств1я нгйкоторыхъ заводовъ по какой-либо опера- 
цш, говоритъ о способахъ опредГлетя и величине воз- 
награжденш въ другихъ ведомствахъ; но, къ сожалешю, 
оставляетъ свою статью какъ бы не совсемъ оконченою.
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Въ ней недостаетъ общаго свода всйхъ соображенш и 
выводовъ, нйтъ опредйлительнаго изложешя правилъ для 
вывода вознаградителъныхъ премШ. Очевидно, И. П. Кот- 
ляревскш предоставилъ себй задачею указать, что и въ 
какомъ случай должно быть принято въ соображеше, 
предоставляя окончательное составлеше правилъ тому, на 
кого это будетъ возложено. Но мнй кажется, что приве
д е т е  въ систему общихъ началъ, которыя бы послужили 
основашемъ къ составленш  подробныхъ правилъ для оп
редй летя премШ, нельзя считать излишн мъ. Нельзя 
также не заметить, что предлагаемые г. Котляревскимъ, 
въ видй общихъ соображенш, расчеты для опредйлетя 
премш по различнымъ частямъ горнозаводскаго производ
ства, весьма сложны, какъ признаетъ это и онъ самъ. 
Онъ сознаетъ также, что взгляда, его на настоящш пред
мета быть можетъ во многихъ подробностяхъ далеко не 
совершепенъ и что, поэтому, онъ рйшился высказать его 
путемъ печати, чтобы посредствомъ ея самый вопросъ 
могъ быть выработанъ настолько, чтобы его можно бы
ло легче и скорйе примйнить къ практикй. И дййстви- 
тельно, этотъ путь обсуждешя вообще какого-нибудь воп
роса нельзя непризнать наилучшимъ. Пусть же восполь
зуются имъ, если желаютъ! Съ своей стороны я, не ка
саясь ничьихъ заявленныхъ мнйшй, постараюсь изложить 
свой взглядъ на этотъ предметъ.

Признавая, вмйстй съ г. Котляревскимъ, сложность 
предлагаемыхъ имъ разсчетовъ для опредйлетя премш, я 
думаю, что можно обойти эту сложность и вывести обнця 
правила для опредйлетя вознагражденш какъ по приго
товлению металловъ и издйлш, обращающихся въ продажй, 
такъ и предметовъ вооруж етя армш и флота.

Операцюнные расходы заводовъ въ финансовой смйтй 
показываются валовою цифрою, * какъ это замйчаетъ г. 
Котляревскш; по эта валовая цифра не произвольна. Она 
выведена изъ цифръ, опредйленныхъ по прилагаемымъ 
къ финансовой смйтй операщоннымъ смйтамъ по каждому 
заводу и по каждому производству. Операцюнныя смйты 
по какому-либо производству должны быть основаны на 
урочныхъ положешяхъ; но онй не могутъ, одпакожъ, 
строго придерживаться ихъ, такъ какъ разныя усовер-



—  1 4 7

шенствовашя въ технике или кагая-либо изменешя въ 
самыхъ пр1емахъ работы могутъ потребовать больщаго 
или меныиаго отъ нихъ уклонетя. Составлять же каж 
дый годъ новыя урочныя иоложешя было бы и затрудни
тельно и невозможно. Необходимый въ нихъ изменен1я 
должны быть оговариваемы въ пояснительныхъ къ см'й- 
тамъ запискахъ. Итакъ, эти операщонныя сметы суть 
т'йже урочныя положешя, но составленныя только на одинъ 
годъ. Тутъ на определенное количество металла и изде~ 
л1я определяется потребность задолжешя известнаго чис
ла рабочихъ поденщинъ и расходъ матер1аловъ во всей 
подробности. Сметы эти предварительно разсматриваются 
главнымъ начальникомъ, затемъ Горнымъ Департамегг- 
томъ, далее Департаментомъ Государственной Экономы 
и наконецъ оне вносятся на разсм отрете и утверж дете 
Государственнаго Совета. Причины увеличешя, противъ 
предшествующихъ летъ, стоимости какихъ-либо произве
дены излагаются составителями сметъ въ особыхъ поя- 
снительнимъ запискахъ. Оне могутъ состоять или въ не
обходимости задолжешя болыиаго числа рабочихъ поден
щинъ, увеличешя потребности какихъ-либо матер1аловъ, 
или, при томъ же числе рабочихъ поденщинъ и томъ же 
количестве матер1аловъ и припасовъ, въ возвышены сто
имости и техъ, и другихъ. Причины эти, конечно, могутъ 
быть признаваемы уважительными или отвергаемы. Въ 
последнемъ случае цифра расхода, определяемая сметою 
и испрашиваемая къ ассигновать), будетъ сокращаема. 
Главный начальникъ и Горный Департаментъ, разсматри- 
вая операщонныя сметы заводовъ, всегда могутъ видеть, 
сделаны ли, и въ надлежащей ли м ере, сокращ етя въ 
смегныхъ цифрахъ расхода въ тГхъ случаяхъ, въ кото
рыхъ эти сокращ етя должны быть, вследств1е введенныхъ 
уже разныхъ техническихъ усовершенствованы. Замечен
ным у п у щ етя  исправляются. По утверждены яге сметы, 
въ теч ете  всего смётнаго перюда, заводсшя начальства не- 
имеютъ права возвышать платы рабочимъ противъ той 
нормы, какая принята въ операщонной см ете и какая, 
следовательно, вошла въ общую цифру операщоннаго 
кредита Высочайше утвержденной финансовой сметы. Са



мое назначеше этихъ платъ для внесения ихъ въ смету 
расходовъ, утверждается главнымъ начальникомъ.

При такомъ порядке составлешя и разсмотр'Ьшя опе- 
рацшнныхъ сметъ, а затемъ и финансовой, нельзя уже 
предполагать, чтобы последняя была составлена недобро
совестно. Но для большей гарантш добросовестности со
ставлешя операщонныхъ сметъ, необходимо было бы, 
чтобы оне разсматривались также и особыми техниками, 
на которыхъ предполагается возложить въ заводахъ тех
нически контроль. Техники эти, по разсмотрйши сметъ, 
могли бы делать свои замечаш я на нихъ и замечаш я 
эти восходили бы, вм есте со сметами, на дальнейшее 
разсмотреш е. Ч ем ъ инымъ можетъ быть гарантировано 
добросовестное составлеше урочныхъ положенШ? Поло
жеш я эти составляются на основанш данныхъ, получен- 
ныхъ путемъ наблюденш, или опытовъ. А кому неизвестно, 
что рабоч1е и сами надсмотрщики стараются приэтомъ 
и тянуть работу, и тратить более матер1аловъ, даже при 
строгомъ надзоре со стороны производящихъ опыты. Есть 
много примеровъ, что после несколькихъ летъ  валовой 
работы по какому-либо производству, лишь только нач
нутся опыты для точнаго определешя траты матер1аловъ 
или для более вернаго определеш я количества работы въ 
известное время по тому же производству, то получались 
результаты более невыгодные или менее выгодные, чемъ 
те , каш е оказывались при валовомъ производстве; а 
между темъ ничто не изменялось пи въ npieMaxr. рабо
ты, пи въ качестве матер1аловъ. Но коль скоро урочныя 
положешя составлены, *) то нельзя уже предполагать, 
чтобы они парализировали действ1я мёстнаго начальства 
въ ущербъ благодетельными последств1ямъ вольнаго труда. 
Какое дело рабочими до того, что положешемъ назначено 
выковать такое-то число пудовъ ж елеза въ смену, если 
они, въ виду собственнаго своего интереса, могутъ выко
вать его более? Они знаютъ, что могутъ это сделать, 
даже безъ отягощешя себя, потому что сами же они, во 
время производства опытовъ, вели работу такъ, чтобы
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*) А  штаты-— тКже положешя.



урочныя положешя, на результатахъ этихъ опытовъ ос- 
нованныя, послужите, по-возможности, къ ихъ выгодй.

И такъ финансовая смйта составляется и затймъ, если 
нужно, исправляется на основанте провйренныхъ над- 
лежащимъ образомъ операщонныхъ смйтъ.

При опредйленте цифры расхода, по операцюннымъ 
смйтамъ, имеются въ виду наряды разныхъ вйдомствъ, 
заявленные ко времени составлешя и разсмотрйшя смйтъ; 
а затймъ. если этихъ нарядовъ будетъ недостаточно для 
полнаго, или, по крайней мйрй, безубыточнаго дййств1я 
заводовъ, въ смйту вносится сумма, потребная для при
готовленья металловъ на вольную продажу. О предйлете 
ея основывается также на урочныхъ полож етяхъ и необ- 
ходимыхъ въ нихъ измйнешяхъ. Если впослйдствте на
ряды увеличатся, то на вновь данное количество ихъ 
должна быть отчисляема, согласно операщонной смйтй, 
отъ исчисленной на приготовление металловъ въ продажу, 
такая сумма, какая для того потребна. При измйнеши 
же наряда, сумма, исчисленная на прежнш нарядъ, упо
требится на новый, тоже согласно операщонной смйтй, 
составленной на выполнеше новаго наряда, и если исчи
сленная по этой смйтй сумма будетъ превышать ту, какая 
была исчислена на прежнш, неизмененный нарядъ, то не
достающая часть ея должна пополняться суммою, назна
ченною на металлы для вольной продажи. Послйднихъ же 
въ этомъ случай должно быть приготовлено столько, 
сколько, по цйнй ихъ, показанной въ операщонной смйтй, 
причтется приготовить на оставшуюся, за вышеозначен- 
нымъ отчислетемъ, сумму. Наконецъ, еслибы на новый, 
или на измйненный нарядъ потребовалось суммы болйе, 
чймъ ассигновано на приготовлеше металловъ въ прода- 
жу, то недостающая сумма должна быть испрашиваема 
по дополнительной смйтй, или яге она переводится изъ 
того округа, въ которомъ за отмйною наряда, или по ка- 
кимъ-либо другимъ случаями и сообралгешямъ начальства, 
она оказалась бы излишнею. И коль скоро, при соблю- 
деши этого порядка, будутъ допущены вознаграждсшя, 
правительство уже само не будетъ пользоваться правомъ 
располагать тйми сбережепХями, какгя послйдовали бы 
въ заводахъ отъ приготовлешя металловъ по наряду или
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для продажи, т. е. заставлять заводы на эти сбережешя 
готовить вновь возлагаемые наряды. Поясню прим-Ьромъ. 
Заводу N определено сметою приготовить кричнаго по- 
лосоваго ж елеза 40 ,000  пудовъ, по 80 коп. за пудъ це- 
ховыми расходами, следовательно на 32 ,000  рублей. Впо- 
следствш признано нужнымъ отчислить отъ этой суммы 
на приготовлете другаго наряда, или для перевода въ 
другой округъ 20,000 рублей. Н а остальные 12,00 > руб. 
заводъ обязывается приготовить уже 15,000 пудовъ же
леза, по той же ц ен е , т. е. по 80 коп. Если же заводу 
приготовлете этого количества ж елеза обошлось опера- 
щонными расходами только въ 75 коп., то сбереженные 
750 рублей на другой расходъ уже не назначаются. Для 
ограждешя такихъ сбереженныхъ суммъ отъ назначешя 
на друпе расходы, горные начальники доставляли бы въ 
установленные сроки главному начальнику или въ Горный 
Департаментъ ведомости объ успехе выполнешя нарядовъ, 
въ которыхъ противъ цифръ действительно приготовлен- 
ныхъ металловъ или издЕпй показывались бы и суммы, 
причитаюпцяся на приготовлете ихъ по сметной ц ен е , 
а такж е действительно израсходованный и сбереженный. 
Въ статье моей, помещенной въ 4 книж ке Горнаго Ж ур
нала 1869 года, я уже указалъ, какъ, по моему мненпо, 
должно вести счстъ работамъ, чтобы во всякую данную 
минуту знать, сколько на приготовлете известнаго на
ряда израсходовано суммъ. ЗатЬмъ окончательный вы- 
водъ сбережешй, если онГ послГдуютъ, можетъ быть легко 
сдГланъ въ первый же месяцъ, по истеченш льготнаго 
срока действ1я той сметы, по которой приготовлялись 
металлы или издел1я.

Если остатки отъ содержашя личнаго состава управ- 
лешя и отъ канцелярскихъ расходовъ назначаются въ 
награду служащимъ лишь въ томъ случае, когда о нихъ 
заявлено въ т е ч е т е  льготнаго срока действ1я операщон- 
ныхъ кредитовъ, то это легко исполнить, потому что 
льготный срокъ на кредиты по содерж атю  личнаго со
става, за исключешями, указанными въ сметныхъ прави- 
лахъ, не назначается, и для определешя цифръ сбереже- 
т я  по нимъ имеется целые 5 месяцевъ. Операщонные 
же кредиты могутъ быть, въ указанныхъ въ сметныхъ же



правилахъ случаяхъ, расходуемы въ теч ете  полагаемаго 
для нихъ 5 м!?сячнаго срока. Поэтому, для вывода сбе
режений по операцюннымъ расходами, можно бы назна
чить срокъ хотя 3-хъ месячный (и это уже много), считая 
его со дня окончашя льготнаго срока действовавшей въ 
минувшемъ году сметы, съ т^мъ, чтобы после этого сро
ка те  сбереж етя идти на премш уже не могли. Это при
несло бы еще пользу въ томъ отношенш, что заводсшя 
начальства были бы побуждаемы къ скорейшему состав- 
ленш  отчетовъ по матер1алыгымъ капиталами.

Затем ъ я полагали бы:
1) Изъ заявленныхъ горными ничальникам и сбере- 

женныхъ суммъ , по надлежащей предварительной ихъ 
проверке, или предоставляя сделать ее после въ свое 
время контрольной палате, но съ ответственностью гор
ныхъ начальниковъ за правильность вывода сбереженш, 
какъ это принято ныне, при разрешений на выдачу сбе
режений отъ суммъ, на содержите личнаго состава управ
лений и па канцелярские расходы ассигнуемыхъ, одну по
ловину ихъ от числят ь въ пользу казны, другую же 
назначат ь на выдачу прем ш , какг горнымъ инж ене- 
рамъ, такъ и всгьмъ вообще лгщамъ, имгьвтимъ прямое  
и ли  косвенное влгянге на полу  чете сбереж енш.

2) Такъ какъ цены матер!аловъ и припасовъ, прюбре- 
таемыхъ покупкою, принимаются въ сметахъ согласно 
сложности цени 3 последнихъ лЬти, или берутся въ раз- 
счетъ цены предполагаемый, то можно думать, что со 
стороны составителей сметы будетъ допускаемо намерен
ное повышеше этихъ цени съ целда увеличетя сбере- 
ж ети , или, при отсутствш такой недобросовестности, мо
жетъ случиться, что справочныя цены такихъ припасовъ 
и матерйаловъ могутъ значительно понизиться противъ 
цени предшествующихъ летъ или противъ предположен- 
ныхъ къ несправедливой выгоде служащихъ; и какъ съ 
другой стороны возвыш ете справочныхъ цен ъ  можетъ 
лишить служащихъ большей части вознаграждешя при 
всемъ ихъ старанш къ уменыиешю расходовъ отъ введе- 
шя разныхъ техническихъ усовершенствований или отъ 
сделанныхъ ими сбереженш въ количестве матерйаловъ, 
то нуж но принят ь за правило , чтобы горные началь
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ники , п р и  заявлент  о сбереж енныхъ сум м ахь , пр ед 
ст авляли  ведомост и, въ которыхъ было бы означено 
количество прюбргътенныхъ въ т ечет е года покупкою  
и л и  ггоставкою чрезъ подрядъ припасовъ и  матер1аловъ 
причит аю щ аяся на прюбргътете ихъ по смгьтнымъ 
цгънамъ сум м а, а равно и  сум м а , следую щ ая за нихъ  
по справочнымъ и л и  по разргъшеннымъ начальствомъ  
цгънамъ. Е с л и  поели,дняя будетъ меньше первой, гпо 
вся разност ь меж ду ним и  вы чит ает ся изъ половины  
сбереж ет й , слгъдующей въ ггремт служ ащ имъ и р а -  
бочимъ и  почисляет ся въ доходъ казны, и  наоборотъ, 
если  сум м а , следую щ ая за м ат ерт лы  и  припасы , по 
современнымъ прмбргътетю ихъ справочнымъ цгънамъ, 
окаж ется болгъе, чгъмъ по смгьтнымъ цгънамъ, то р а з 
ность меж ду ни м и  причисляет ся  къ назначенной въ 
п р ем т  половингъ сбереж етй.

Примгъчат е. Такъ какъ контрольная палата, повйряя 
своевременно расходы на пршбрйтеше покупкою припа
совъ и матер!аловъ, принимаетъ въ соображеше не одни 
смйтныя цйны ихъ, но и справочный, то необходимо 
было бы, чтобы она следила и за правильнымъ составле- 
ш емъ этихъ послйднихъ по губершямъ и уйздамъ.

3) Сбереж етя выводятся только по суммамъ , исчи-  
сленнымъ на  п л а т у  рабочимъ, на заготовленге запа- 
совъ и  на сухопут ную  доставку мегпалловъ къ прист а-  
нямъ и л и  въ другге заводы. П о водяной же доставки, 
приним аю т ся въ разсчет ъ только пост ройка судовъ для  
сплава металловъ и  издгьлт  къ мгъстамъ назначенья. 
Н а постройку судовъ составляются особыя смйты, какъ 
и операщонныя, и сбережешя по нимъ выводятся тймъ 
же порядкомъ, какъ и по прочимъ расходамъ. П оловина  
сбереж етй по построить судовъ причисляет ся къ т ой  
суммгь, которая подлеж ишь въ п р е м т  служ ащ имъ по 
заводу и рабочимъ. Е с л и  же противъ причит аю щ ейся  
па пост ройку судовъ суммы будетъ сдгълано перерас- 
ходованге, то циф ра  этого поели,дняго исклю чает ся  
изъ от численной въ п р е м т . Затймъ uponie расходы по 
водяной доставкй въ разсчетъ, при опредйленш премш, 
не принимаются, потому что заводсюя начальства въ 
производствй ихъ не участвуютъ.
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4) Сбережения по содерж ант  уп р а влен т  въ п р е м т  
не входятъ. Изъ нихъ сбережешя собственно по содер
жание личнаго состава управленш и отъ суммъ, ассигнуе- 
мыхъ на канцелярешя издержки, и безъ того уже назна
чаются министромъ фштансовъ въ разд'Ьлъ между служа
щими, по усмотр'Ьшю начальства. Сбережешя же по дру- 
гимъ суммамъ, входящихъ въ составъ ассигнуемыхъ на 
содержаше управлений, не завися ни отъ искусства или 
стараш я служащихъ, не служа въ тоже время къ увели
чен™ ихъ труда, въ разд'Ълъ не назначаются и состав- 
ляютъ принадлеяшость казны.

5) Хотя накладные расходы *), ассигнуемые въ штат
ной или определенной положешями м4ргЬ, не могутъ быть 
увеличиваемы заводскими начальствами, но при понижен in 
стоимости металловъ и издгЬлш цеховыми расходами, 
истинная ц'Ьна ихъ, определяемая теми и другими рас
ходами, можетъ сделаться выше сметной съ накладными 
расходами и даже выше продажной цены ихъ, если за- 
водоуправлешя приготовятъ меньшее количество ихъ про- 
тивъ наряда или противъ сметы, или противъ того ко
личества, какое бы следовало по имевшейся въ ихъ рас
поряжения сумме. Въ этомъ случае убытокъ или пере
держ ка противъ емт пны хъ цгьнъ— цеховыхъ и наклад
ных.'ъ в.мпстН) — вычит ает ся изъ п р ем т , следую щ ей  
заводу и л и  округу; но если на повыш ете цгьны ме
талловъ и  издгьлт противъ емгьты вл1яло едгъланное 
по распоряж енью высшаго начальст ва увеличит е сум 
мы накладныхъ расходовъ , то это поелгьднее исклю 
чается изъ передерж ки и только поелгьдующш затгьмъ 
остатокъ вычит ает ся изъ прем т .

Примгьчанге. Исключеше должно быть сделано толь
ко для случаевъ экстроординарныхъ; напримеръ повреж- 
дешя или прорыва заводскихъ плотинъ, вследств1е необы- 
чайнаго разлива водъ, если притомъ несчасыя эти не могли
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быть предупреждены всйми надлежащими и своевременно 
принятыми заводскимъ начальствомъ мерами, или въ слу
чай пожара, повредившаго или совс'Ьмъ уничтожившаго 
заводсшя машины, строешя или запасы и притомъ не отъ 
вины заводоуправлешя происшедшаго; или по случаю от
мены нарядовъ или изм'Ьненгя въ нихъ, посл,йдств1емъ чего 
приготовленное, но оставшееся не принятымъ Военнымъ 
или Морскимъ в^домствомъ, не могло быть продано за
водами съ выгодою для казны, а  заготовленные для нихъ 
запасы должны остаться безъ употреблетя, вещи же и 
инструменты, необходимые для выполнешя наряда, по не
надобности ихъ для другихъ производствъ, должны обра
титься въ ломъ съ потерею ихъ ценности.

6) Сбереж етя исчисляю т ся только по окончат ель
но приготовленнымъ м ет аллам и и  издгьлгямъ въ каж - 
домъ заводскомъ округа, , по наряду казны и л и  по за- 
казамъ частныхъ мгъстъ и лицъ . Сбереж етя въ р а с - 
ходахъ на предм ет ы , необходимые для собственнаго 
упот реблет я въ заводахъ и л и  въ округа,, въ разсчет ъ, 
при  исчисленги п р е м ш , не приним аю т ся

7) Заводст е округи, получающ ге заводстя произве- 
дет я другихъ округовъ для дальнгьйшей ихъ у  себя пе ■ 
реработ ки , исключаютъ изъ суммы своихъ сбереж енш  
стоимость полгученныхъ и м и  отъ нихъ мет алловъ, ес
л и  эт и  сбереж етя вычислены съ принят гемъ въ р а з-  
счегпъ цгьнности послгьднихъ. Наприм'Ъръ, Воткинскш 
заводъ не принимаетъ въ разсчетъ полученный имъ съ 
Гороблагодатскихъ или Златоустовскихъ заводовъ чугунъ. 
Екатеринбургскш монетный дворъ изъ своихъ сбереженш, 
по выд'йлк'й медной монеты, исключаетъ стоимость м'Ьди, 
полученной имъ съ Юговскаго или съ Богословскаго за
вода. Прюбр'Ътеше для того же металловъ съ частныхъ 
заводовъ относится къ заготовлешю матер1аловъ и берется 
въ разсчетъ къ выводу сбереженш, ибо отъ воли заводо- 
управлешй зависитъ купить ихъ, гд'Ь они признаютъ это вы- 
годнымъ.

Такимъ образомъ, при этомъ порядк'Ь, премш будутъ 
отчисляться одинаково какъ по золотому, медному, такъ 
и по железному производствамъ, не исключая и предме- 
товъ военной обороны, а равно и по монетному производ
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ству. Тутъ будетъ вознаграждаться и сокращ ете расхо
довъ въ рабочихъ платахъ и сбереж ете въ матер1алахъ 
и припасахъ, какъ въ количествахъ противъ положешй, 
такъ и въ ц'Ьнахъ ихъ противъ справочныхъ, вслг1здств1е 
выгоднаго ихъ заготовлетя, а равно и удуш евлете сухо
путной перевозки металловъ и издйшй на пристани или 
въ друие заводы.

8) За  окончательнымъ опредгьлетемъ общей циф ры  
сбереж ент , слгьдующей въ п р ем т  т рудивш им ся, гор
ны й началъникъ распределяеш ь ее меж ду ним и , по 
ст епени ихъ т руда и усердгя и л и  вообще прямого и л и  
косвенного участгя каждого въ сокращенги расходовъ, 
чрезъ введете разны хъ  т схническихъ усовершенствова- 
н т , вследствие сбереж ешя матер'шловъ и  припасовъ , 
и л и  выгоднаго ихъ загот овлет я , и л и  наконецъ вслгьдствге 
удеш евленгя сухопут ной перевозки

Въ разд'Ьл'й сбережений, какъ я уже сказалъ, могутъ 
и должны участвовать даже и рабоч1е, что, конечно, бо- 
л'Ье можетъ прюхотить ихъ къ труду, увеличенга количе
ства и улучшешю качества ихъ работы, а следовательно 
ото поведетъ еще къ болынимъ сбережешямъ на будущее 
время. Въ предупреждете нар'Ьканш вследств1е произ
вол ьнаго распред'Ьлешя начальникомъ между трудившимися 
прибыли, необходимо, чтобы оно делалось подъ его пред- 
сйдательствомъ въ особой коммисы, состоящей изъ его 
помощника, заводскихъ управителей и другихъ лицъ, при 
у часты мастеровъ и даже н-йкоторыхъ рабочихъ. Впослед- 
ствш же, мнё кажется, полезно было бы установить для 
этого особыя правила, смотря потому, какъ укажетъ 
опытъ.

П рим ечание. Какъ и И. П. Котляревскы, я считаю, 
что не сл'Ьдуетъ допускать вознаграждены за экономно въ 
припасахъ и матер1алахъ у содержателей магазинов!,, но 
думаю, что лица эти могутъ быть вознаграждаемы за кос
венное учасые ихъ въ получены общихъ сбережешй, имен
но когда они особенною заботливостью о сохранены вве~ 
ренныхъ отчету припасовъ и матер1аловъ не допустили 
того ущерба при употреблены ихъ въ заводскихъ произ- 
водствахъ, какой могъ бы быть при повреждены ихъ ка
чества, или, когда вслйдств1е особенно осмотрительнаго
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щнема ими тйхъ припасовъ и матер1аловъ отъ поставщи- 
ковъ или продавцевъ, качество поступившихъ въ склады, 
но надлежащемъ освидйтельствованш, припасовъ призна
но наилучшимъ. Здйсь подразумеваются припасы и мате- 
р1алы, идущде собственно на заводстя произведетя, а не 
канцелярсше.

9) Составленный горными начальникам и  ведомост и  
о распредгьленги п р ем т  въ округи, управляем ы хъ им и  
заводовъ препровож даются на предварит ельное р а з-  
смотргьнье главному н а ч а л ь н и к у , которымъ они> пред
ст авляю т ся уж е на окончательное ут верж дет е М и 
нист ра Фынансовъ

Такъ какъ право расходования смйтныхъ кредитовъ, 
за исключешемъ строителыгахъ, прекращается для Мини
стра, по нынйшнимъ смйтнымъ правиламъ, 30 ноня слй- 
дующаго за смйтнымъ года, а выдача вознаграждений пред
полагается въ т е ч е те  3 мйсяцевъ, слйдующихъ за окон- 
ч атем ъ  льготнаго срока, предоставленнаго второстепен- 
нымъ распорядителямъ кредитовъ, т. е. въ т еч ете  поня, 
ш ля и августа, то необходимо, чтобы на этотъ случай 
было предоставлено Министру Финансовъ право разреш ать 
въ теч ете  этого времени выдачу премш, не входя съ осо- 
бымъ о томъ представлетемъ въ Государственный Со- 
вйтъ.

10) З а  т ехническая усоверш енст воват я и  вообще за  
разнаго рода изобргьтенгя, которыя будутъ имгьть по- 
слгьдствгемъ своимъ особыя немаловаж ный выгоды каз
ны, должно быть и  особое вознаграж дете, по у  смо
т рингю  начальст ва . О заслуж иваю щ ихъ такого возна
граж дет я горные начальники  ходат айст вую т ъ особо, 
да и сам и они не остаются безъ вознаграж дет я , если  
таковыя усоверш енст воват я и л и  изобргьтенгя едгьланы 
лично им и . В ознаграж дет я эт и могутъ быть произ
водимы изъ т ой гголовины сбереж ет й , кот орая отчис
ляет ся въ пользу казны , и  елгьдовательно безъ особыхъ 
на то пожертвовании

М нй кажется, что предлагаемыя мною правила ддя 
опредйлетя вознагражденш не могутъ затруднять заведе
нья начальства вч» производств^ разечетовъ по определе
нно этихъ вознагражденш. Думаю также, что и прави-
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/
тельство не встретить препятствш ко введешю ихъ. П ра
вилами этими, ио моему мн^нто, достаточно ограждаются 
интересы казны, равно какъ соблюдаются и выгоды тру
дящихся. Во всякомъ случай, к а т я  бы ни были приняты 
правила для опред/ктешя премш, правительство при допу- 
щенш ихъ, найдетъ для себя неоспоримую пользу, если 
только премш эти будутъ распределяемы между всеми 
трудящимися, не исключая и рабочихъ. Общее соревио- 
ваш е всехъ къ увеличешю своихъ выгодъ будетъ въ то 
же время соревновашемъ ихъ и къ увеличешю выгодъ 
казны. Положимъ, что кемъ-либо изъ составляющихъ за
водскую администрацию, въ видахъ своихъ личныхъ вы
годъ и следовательно въ ущербъ казне, допускаются зло- 
употреблешя въ приходорасходованш матер1аловъ и при
пасовъ или заводскихъ продуктовъ. Возможно ли будетъ 
ему поступать такъ и при введенш общей премш? Поло
жительно можно сказать, что никто не решится позволить 
себе продолжать т а т я  незаконныя действ1я, находясь подъ 
контролемъ всехъ заинтересованныхъ въ правильномъ и 
законномъ ведеши горнозаводскаго хозяйства. Тутъ ра- 
6oaie будутъ зорко следить за мастерами и надзирателя
ми. ПослЬдше пристальнее будутъ наблюдать надъ дей- 
ств1ями смотрителей и управителей, но эти въ свою оче
редь внимательнее будутъ проверять действ1я всехъ  про- 
чихъ и станутъ более осмотрительными въ собственныхъ 
своихъ действ1яхъ или распоряжешяхъ. Сами горные 
начальники будутъ более заинтересованы, чтобы строже 
охранять выгоды всехъ, равно какъ и казны. Такимъ об
разомъ, надъ действ1ями всехъ вообще и каждаго въ осо
бенности будетъ общш взаимный контроль. А что можетъ 
быть строже и безпристрастнее этого контроля! Конечно, 
могутъ быть случаи поползновенш какихъ-либо лицъ къ 
созданно себе особаго рода вознагражденш, но т а т е  случаи 
будутъ редки, злоупотребите.™ будутъ скорее обнаружи
ваемы и строже преследуемы.

Оканчивая этимъ статью о вознаграждешяхъ, я счи
таю еще нужнымъ разъяснить некоторые вопросы, кото
рыхъ коснулся въ своей статье И. П. Котляревскш. Ме
жду прочимъ онъ заметилъ разность въ ц ен е  чугуна и 
кричнаго ж елеза Златоустовскихъ и Гороблагодатскихъ
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заводовъ къ невыгоде последнихъ и къ невыгоде же по
следних!. обратилъ внимаше читателей Горнаго Ж урнала 
на разность въ ц енахъ  кричнаго ж елеза этихъ заво
довъ и Боткинскаго. Сколько можно видеть изъ офищ- 
альныхъ данныхъ, разность эта должна была произойти 
вследств1е особенно высокой цены пров1анта и фуража 
въ Гороблагодатскихъ заводахъ, сравнительно съ заводами 
Златоустовскими и Воткинскимъ. Такъ въ 1868 году, въ 
округё Гороблагодатскихъ заводовъ ц ен а  n p o B i a H T a  въ 
январской и сентябрской третяхъ года, когда бываетъ за- 
готовлеше его, простиралась отъ 603/ 4 коп. до 8 6 а/ я коп. 
за пудъ, тогда какъ въ Златоустовскихъ заводахъ она въ 
тоже время заключалась въ предйлахъ 40 7 4 и 46 7 2 к., 
а въ Вотнинскомъ колебалась между 5 1 7 2 и 627/, коп. 
При дороговизне же пров1анта соответственно возвыша
ются и рабоч1я платы и цены на все предметы потреб- 
ленгя, а следовательно и на все пршбретаемые заводами 
припасы и матер1алы. Кроме того на возвы ш ете рабо
чихъ платъ въ Гороблагодатскомъ округе сравнительно 
съ Златоустовскими и Воткинскимъ заводами вл1яло вероятно 
и близкое соседство съ первымъ частныхъ золотыхъ про- 
мысловъ, отвлекающихъ много рабочихъ рукъ. Замечена 
также, но тоже не разъяснена, г. Котляревскимъ разность 
въ ценахъ  кричнаго ж елеза Нижнетуринскаго и Сереб- 
рянскаго заводовъ къ невыгоде последняго изъ нихъ. Эта 
разность, по моему м ненш , объясняется темъ, что въ 
первомъ изъ этихъ заводовъ переделывается чугунъ пре
имущественно Верхнетуринскш и частно Кушвинсшй. 
Ц ен а  этихъ чугуновъ была въ 1868 году 29 и 29 7 2 к. 
Въ Серебрянскш же заводъ доставляется чугунъ преиму
щественно Баранчинскш, цйна котораго въ тоже время 
была 3 1 7 а коп. пудъ. Кроме того Серебрянскш заводъ 
более удаленъ отъ Баранчинскаго завода, чемъ Нижнету- 
ринскш отъ Верхнетуринскаго, не говоря уже о томъ, что 
дорога въ первый идетъ черезъ Уралъ, тогда какъ  въ 
Нижнетуринскш заводъ она пролегаетъ почти по ровному 
мйсту и находится всегда далеко въ лучгаемъ состояши, 
чемъ первая. Наконецъ должно еще заметить, что въ 
Нижнетуринскомъ заводе, какъ это видно изъ операцюн- 
ныхъ сметъ этого завода, переделывался въ кричное же-



л^зо чугунъ, стоющш 2 коп. дешевле Верхнетуринскаго, 
что конечно могло произойти только отъ того, что этотъ 
заводъ пускалъ въ перед'Ьлъ чугунъ прежнихъ л'Ьтъ, сто- 
ивипй дешевле, ч'Ьмъ нын'Ь выплавляемый.

Въ конце своей статьи И. П. Котляревскш упомя- 
нулъ еще о заслугахъ Луганскаго завода, состоящихъ въ 
усиленномъ снабжены имъ нашей артиллерш снарядами 
во время последней Крымской войны. М не нисколько 
рпзъ случалось слышать и читать объ этихъ заслугахт, 
Луганскаго завода. О нихъ говорилось и писалось даже 
какъ бы въ укоръ прочимъ казеннымъ заводамъ. Но спра
ведливо ли это? НЬтъ, конечно, сомн’Ь т я  въ томъ, что 
Луганскы заводъ оказалъ важныя услуги правительству 
во время Крымской войны и эти услуги отъ него не от
нимутся; но не сл'Ьдуетъ этимъ укорять npoaie заводы, 
преимущественно Уральсые. Последше немение Луган
скаго оказали услугт, правительству, содействуя въ то 
же время Луганскому заводу доставлешемъ ему своего 
чугуна.—Луганскому заводу, получавшему чугунъ Ураль
ский и покупавшему его съ частныхъ заводахъ, стоило 
только выстроить несколько вагранокъ и устроить какой- 
нибудь сарайчикъ для помещешя (если не было готоваго) 
формовщиковъ снарядовъ, чтобы увеличить тем ъ свою 
производительность. Уральсые же заводы должны были, 
для отливки ими снарядовъ, выплавлять чугунъ сами и 
въ то же время заготовлять его для Луганскаго завода. 
Увеличить свою производительность они могли бы только, 
устроивъ несколько новыхъ доменныхъ печей, а всякому 
известно, что это не такъ легко и скоро можно сделать, 
какъ устроить несколько вагранокъ. Еслибы Уральсше за
воды не были обязаны отправлять значительное количество 
чугуна въ Луганскы заводъ, то они переплавили бы его 
сами въ снаряды и прямо отправили бы ихъ въ Севасто
поль, т. е. увеличили бы свое непосредственное содей- 
ств1е обороне последняго настолько, насколько они со
действовали ей чрезъ посредство Луганскаго завода. По- 
следнш, конечно, могъ бы въ то же время вместо Ураль- 
скаго казеннаго чугуна прюбрести такое же количество 
его покупкою съ частныхъ заводовъ и доставить въ Се
вастополь тоже количество снарядовъ, какое имъ было
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доставлено туда, нисколько не ослабляя Уральскихъ заво
довъ.— Но правительство признало необходимымъ, чтобы 
заводы эти снабжали чугуномъ Луганскш заводъ. За  от- 
пускомъ же его, имъ самимъ было бы уже нерацшналь- 
но прюбрйтать его покупкою съ сосйднихъ частныхъ за
водовъ, чтобы вознаградить себя тймъ количествомъ, ка
кого лишались они, исполняя волю правительства. Зато 
вей имйвпйяся безъ употреблешя негодныя тяжеловйс- 
ныя чугунныя вещи, какъ-то кричные стулья (вйсомъ до 
200 пудовъ), плющильнные валки, станины и т. п. обра
щены были или прямо въ передйлъ на желйзо, или пе
реплавлялись въ домнахъ вмйстй съ рудою. Такъ, по 
крайней мйрй, дйлалось въ Златоустй, гдй я былъ въ то 
время управителемъ. Можно было еще скупать у част
ныхъ лицъ не нужныя имъ чугунныя вещи, какъ-то ку- 
хонныя плиты, печи, колоды и пр. И это дйлалось. 
Даже чугунное крошье, запутанное въ шлакахъ, было из
влекаемо изъ нихъ усердно трудившимися надъ этимъ 
дйтьми мастеровыхъ съ получешемъ ими за то вознагра- 
дительной платы. Ещ е нужно сказать и т о , что большая 
часть чугуна съ Уральскихъ казенныхъ заводовъ (такъ 
было въ Златоустовскихъ) отправлялась въ Луганскш за
водъ въ видй бракованныхъ снарядовъ и если пр1емъ сна- 
рядовъ въ артиллерпо въ Луганскомъ заводй былъ менйе 
строгъ, чймъ на Уралй, то, конечно, Miiorie изъ брако
ванныхъ уральскихъ снарядовъ, послй незначительнаго 
исправлешя ихъ, могли быть сдаваемы Луганскимъ въ 
числй своихъ годныхъ. И  надо сознаться, что съ этою 
именно цйлто таше снаряды и отправлялись туда. Худа- 
го тутъ ничего нйтъ; ибо MHorie снаряды дййствительно 
могли бы быть приняты и на Уралй безъ вреда при упо
требленш ихъ въ дйло. Е сли дййствительно въ Лугани 
пользовались такими снарядами, то Севастополь конечно 
выигрывалъ въ том ъ, что въ данное время получалъ боль
шее число ихъ.

И такъ, если Луганскому заводу приписывается за
слуга въ усиленномъ снабженш Севастополя артиллерш- 
скими снарядами, то такая же, если не большая заслуга, 
должна быть признана и за Уральскими казенными заво
дами.

О. Вотыгиевъ.
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I

Карт. Зав. А .Ильина по Екатер. пр. д Горя. Журя. 1870г. гаст&Д.



литой стали
Фиг. 4.

Черт.Н.а.

Ф и г .  1.
Ф и г .1

Печь Сименса для приготовлетя
Фиг.З.

Горн .  Ж у р н .  4 8 7 0 г .  Ч а с т ь  П. К а р т о г р а ф и ч е с к о е  З а в е д е т е  А . И л ь и н а  Е к «т .  п.д.И? ^



Черт. II. b.

Печь Бессемера для литой стали и же/ ta a .



ОБЪЯВЛЕШЕ.

Горный журналъ выходить ежемесячно книгами, не менее десяти 
листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цена за годовое издаше полагается по девяти рублей въ годч, 

съ пересылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной 

части II О Б Р А Щ А Ю Щ И Х С Я  П Р И Т О М Ъ  съ  п о д п и с к о ю  ПО Н А Ч А Л Ь С Т В У ,

шесть рублей.

Подписка на журналъ принимается: въ С .- П е т е р б у р г а ,  в ъ  г о р -
Н О М Ъ  У Ч Е Н О М  Ъ  К О М И Т Е Т А .

Въ томъ же комитете продаются:

1 )  Указатель статей горнаго журнала съ 18 4 9  по 1 8 6 0  годъ, со 
ставленный Н. Ш т и л ь к е ,  но два рубля съ пересылкой; прюбретаннще  
же его в м е с т е  съ уьазателем ъ горнаго журнала за 1825 по 18 4 9  годъ,  
составленнымъ К е м ь п и н с к и м ъ  и продающимся по два руб . за эк з .,  
платятъ только три руб.

2 ) Горный журналъ ирежнихъ лйтъ, ъ 18 2 6  по 18 5 5  годъ вклю

чительно, по три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. с.
за книжку.

3 )  Металлурпя чугуна соч. Валер1уса, переведенная и дополненная 

В. К о в р и ги н ы м ъ , съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласе, цена 6 р . с. 

за экз., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

4 ) Des Gisements de charbon de t tr re  en Russie par G. de Helmer- 

sen. Цена 80  koii.

5) Практическое руководство къ выдйлкй желйза и стали посред- 
ствомъ пудлинговажя, сочинеше г г .  Ансш и Мазшнъ, переводъ В. 
Ковригина. Цена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 50 коп.

6) Очеркъ современнаго состояшя механическаго дйла заграницей. 
И. Т и м е  (горнаго инженера). Цена 2 руб. 50  кон., съ пересылкою 
3  руб.

7) Геологическш очеркъ Херсонской губерши г. Барбота де Мар

ин съ геологической картой, профилями и рисунками. Цена 3 р. с.



8 ) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 

горн. инжен. Мёллеромъ. Цена экземпляру (2  листа) съ русскнмъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к. с.

9 ) Геогностическая карта Европейской Poccin и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г . М у р ч и с о н о м ъ ,  д с - В е р н е й  л е м ъ  и гр. К е й з е р -  

л и н го м ъ  и дополненная въ 1849 г . Г. О з е р с к и м ъ .  Цена экзем
пляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

1 0 ) Геогностическое описате южн. части Уральскаго хребта, изслед. 
въ 18 5 4 — 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цена 
3 р. с . '* '

11 ) Отчеты объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки чугунныхъ орудш. Ст. Родманна капит. Артиллерш въ 
Соединенныхъ Штагахъ. Цена 3 р. с. за экземпл.

1 2 ) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862 и 
1863 гг. Цена экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

1 3 ) Сборникъ статистическихъ свйдйнш по горной и соляной ча
сти за 1864, 1865, 1866 и 1867 гг . Цена за каждый годъ отдельно 

1 р. с.

ОКОНЧЕНО ПЕЧАТАШЕИЪ:

С о п р о т и в л е т е  м е та л л о в ъ  и  дерева р й за н ы о , сочин. 
Ивана Тиме. (Горнаго Инженера) 1870 г.
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