
ГОРНОЕ и ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

М ѣ ся ц ъ  въ  и о т к и ііск о м ъ  г о р н ^ І и Д к р у г ѣ .

Два года слишкомъ протекло, какъ я оставилъ Боткин- 
скій заводъ. Случай привелъ меня снова туда и далъ возмож- 
ность сравнить его прошедшее съ настоящимъ. Много сдѣ- 
лано усовершепствованій въ прежнйхъ производствахъ, много 
введено поваго и мпого производится оиытовъ. Однимъ сло- 
вомъ, заводоуиравленіе старается идти какъ можно быстрѣе 
впередъ, не отставать отъ современнаго заиаднаго положеітія 
заводовъ той же категоріи, къ какон принадлежитъ этотъ за- 
водъ. Его развитіе и польза отъ этаго, вполнѣ зависятъ отъ 
горючаго, неимѣнія своего собственнаго чугуна и такого имепно, 
какой ему необходимъ. Еслибы изслѣдованія на руды и проч., 
предпринятыя въ пынѣшпсмъ сентябрѣ мѣсяцѣ около заштат- 
наго города Кая, Вятской губерніи, увѣнчались успѣхомъ, то 
Воткинскій заводъ, хотя частыо, могъ бы выйти изъ той за- 
висимости, сжатости, въ которой онъ находится въ пастояиі,ее 
врсмя. Неимѣиіе собствепнаго сыраго матеріала чувствуется 
весьма сильно и доволъствоваться тѣмъ, что дадутъ, состояніе 
далеко не отрадиое.

Кромѣ этаго, оскудѣніе въ лѣсахъ, вслѣдствіе какихъ бы 
то ни было причинъ, сложность и неудобопримѣнимость ме- 
ханизма заводоуправленія вообще, не совлгѣстнаго ни съ ка- 
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кпмъ промышленнымъ техническимъ предпріятіемъ,—вотъ тѣ 
обстоятельства, которыя сильно вліяютъ на выгодиое завод- 
ское дѣйствіе.

Со временемъ все это должпо устраниться и Воткинскій 
заводъ вступитъ въ новый періодъ своего существованія, въ 
періодъ возрожденія.

Ощутительнѣе будетъ чувствоваться иотребность въ соб- 
ственномъ чугунѣ съ пускомъ новаго завода, устраиваемаго 
въ пятнадцати верстахъ отъ Воткинска, на берегу р. Камы. 
0  вновь устраиваемой фабрикѣ поговорю нѣсколько далѣе, а 
теперь обращусь къ Воткинскому заводу и покажу, что сдѣ- 
лано въ немъ новаго въ послѣдніе два, три года.

Основа его дѣйсгвія — пудлингованіе. Пудлинговая фаб- 
рика № 1-й расширена пристройкой, въ которой возведепы 
новыя газопудлинговыя иечи. Собственно въ этой фабрикѣ 
пудлинговыхъ печей восемь, изъ которыхъ три газовыхъ и пять 
простыхъ. Воздухъ для пихъ доставляется отъ вентилатора, а 
для сварочныхъ печей, находящихся въ той же фабрикѣ, изъ 
воздуходувной машины. Иослѣдняя состоитъ изъ четырехъ дву- 
дувныхъ, качающихся, склепанныхъ желѣзныхъ цилиндровъ, 
нриводимыхъ въ движеніе тюрбиною Швамкруга въ 30 силъ. 
Машина проектирована бывшимъ механикомъ Воткинскаго за- 
вода г. Захаровымъ. Вентилаторъ, доставляющій воздухъ для 
нудлинговыхъ печсй, системы Лойда, въ 23 дюйма діаметромъ, 
дѣйствуетъ отъ тюрбины Фурнейрона въ 8 силъ*). Среднебой- 
ный молотъ, обжимающій пудлинговыя крицы, приводится въ 
движеніе отъ тюрбины Жонваля въ 40 силъ; а также обжим- 
ной станъ для прокатки пудлинговыхъ кусковъ въ мильбарсъ, 
помѣщенный рядомъ съ молотомъ, движется отъ другой тюр- 
бины Жонваля въ 40 силь. Какъ вентилаторъ, такъ обжим- 
ной сганъ о двухъ парахъ валковъ и молотъ дѣйствутотъ удов-

*) Въ Воткинскомъ заподѣ есть въ настоящее время нѣсколько тюрбинъ до- 
вольно силыіыхт., которыя нриводятъ въ движеніе только вентшаторы; но со вре- 
меиемъ имъ предподагаютъ дать и другую работу.
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летиорительно и устроены по проекту того же механика г. За- 
харова. Помѣщеніе для трехъ тюрбинъ тѣсновато.

Часть крпцъ выпосится подъ лобовой молотъ въ 280 п., 
а другая поступаетъ подъ среднебойный и иотомъ въ обжим- 
ные валки. ІІослѣдпіе дѣйствуютъ годъ съ пеболыиимъ и хотя 
заводскіе мастера съ неохотой приступали къ повымъ пріе- 
мамъ и съ недовѣрчивостію смотрѣли на хорошіе результаты 
нововведепія, но настоянія заводоуправленія и видимая польза 
превозмогли ихъ упорство, обжимка идетъ весьма успѣшно и 
воткинскій мильбарсъ иревосходитъ мильбарсы многихъ за- 
граничныхъ заводовъ.

Кромѣ этаго полезнаго нововведеиія въ пудлинговаиіи, об- 
жимка крицъ подъ молотами производится теперь не при по- 
мощи державъ, а клещей, что очень удобно, иолезно для ка- 
чества пудлинговаго куска и выгодпо. Но пересилить слиш- 
комъ двадцатипятилѣтнюю нривычку пудлипговыхъ мастеровъ 
стоило не мало труда заводскому начальству. Словесныя увѣ- 
іцанія въ иользѣ поваго пріема, столь давно припятаго по- 
всемѣстно за границей, не могли подѣйствовать на мастеро- 
выхъ, отказывавншхся положительно работать подобнымъ об- 
разомъ; но премія, пазначенная обжимному мастеру въ 1 руб. 
сер. въ депь, за обжимку крицъ при носредствѣ клещей, силь- 
нѣе подѣйствовала на нихъ и работа поптла съ тѣмъ же успѣ- 
хомъ, но безъ державъ. ІІремія мѣсяца чрезъ два была пре- 
кращена, а работа продолжается.

Бъ пудлинговой фабрикѣ № 2-й три газовыя пудлинговыя 
печи и двѣ сварочныя. Одна пзъ послѣднихъ газовая, а дру- 
гая простая и теперь не въ дѣйствіи. Крицы обжимаются подъ 
лобовымъ молотомъ въ 320 пудовъ н ирокатываются въ вал- 
кахъ на мильбарсъ. Двигатель этой фабрики водяное желѣз- 
ное колесо, діаметромъ въ 12 аршинъ, въ разносѣ 4 у 2 арш., 
въ 70 еилъ.

Въ одиомъ корпусѣ съ пудлинговой фабрикой № 1-й ио- 
мѣіцается сварочная. Здѣсь двѣ простыя сварочныя печи, двѣ
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газовыя и одна газоугольная Экмана. Воздухъ въ послѣднюю 
доставляется отъ вентилатора системы Риттиигера, дѣйствую- 
щаго отъ тюрбины Швамкруга въ 30 силъ.

Сварочная фабрика со своими устройствами, за исключе- 
ніемъ печи Экмана и газовыхъ печей, находится почти въ 
томъ же положеніи какъ при г. Пенпѣ, вводителѣ этаго дѣла 
въ Воткинскомъ заводѣ.

Въ хорошемъ сварочномъ мастерѣ, а также въ маетерѣ знаю- 
щемъ калибровку валковъ, чувствуется здѣсь болыпая необходи- 
мость и заводоуправлепіе припимаетъ зависящія отъ него мѣры.

Доволъно трудпо найти мастера, знающаго оба эти дѣла. 
Имѣя порученіе высмотрѣть такого индивидуума, я не имѣлъ 
успѣха, хотя обращался не въ одинъ заводъ Серенъ.

Печь Экмана была первоначально построена совершенно 
такъ, какъ сообщалъ ее пашъ Горный Журналъ за 1859 г.: 
но печь не пошла въ ходъ, и потому пришлось ее совер- 
шенно измѣнить и послѣ многихъ неполадокъ печь удалась и 
теперъ по своимъ результатамъ превосходитъ Экманскую печь 
въ Швеціи. Хотя печь снаружи немного измѣнилась, но впут- 
ренніе размѣры совсѣмъ другіе, и иотому я считаю нелишнимъ 
приложить здѣсь чертежъ Экманской воткинской печи и реко- 
меидовать ее. ГІа черт. ІУ фиг. 1 представляетъ продольный 
разрѣзъ печи, а фиг. 2 планъ. Печь назначена для прокатки 
мелкосортнаго желѣза.

Въ общемъ видѣ печь эта походитъ на обыкповенную 
калильную, съ прямымъ по длинѣ сводомъ и съ неболынимъ 
подъемомъ свода (2") по ширииѣ печи. Газы, иолучаемые 
изъ генератора, воспламеняются совсршепно у порога псчи 
и за тѣмъ пламя, ироходя рабочее пространство, уходитъ 
въ трубу двумя квадратныии отверстіями, сдѣланными въ зад- 
ней части свода. Длина печи отъ порога до пролетовъ 9 1/ 2 
футѳвъ, ширина 2 / 2 фута и вышина отъ 10 до 11 дюй- 
мовъ. Генераторъ состоитъ изъ двухъ желѣзпыхъ цилиндровъ? 
изъ которыхъ одинъ иомѣщается въ другомъ такимъ обра-
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зомъ, что между ними остается концентрическое пространство 
толщиною въ З 1/ 2 дюйма, куда впускается воздухъ и гдѣ онъ 
предварительно нагрѣвается. Засыпка угля производится сверху 
болынаго цилиндра, чрезъ нарочно устроенпый задвижной при- 
боръ, который, какъ показано на чертежѣ, сдѣлапъ такъ, 
что въ случаѣ засыпки угля, при открытой шшней задвижкѣ, 
верхпяя крышка закрывается и отъ того газы генератора не 
уходятъ безъ иользы наружу. Воздухъ, проведенный въ иро- 
странство между цилиндрами, поступаетъ во внутрь генера- 
тора семыо фурмами, расположенными въ два ряда во внут- 
реннемъ цилиидрѣ. Четыре фурмы верхпяго ряда имѣютъ от- 
верстія въ у 4 дюйма діаметромъ, а три ниж нія, отстояіція 
отъ верхнихъ на разстояніи 15 дюймовъ, въ 3/ 8 дюйма. Да- 
лѣе изъ того же концентрическаго пространства, о которомъ 
сказано выше, воздухъ поступаетъ, чрезъ прямоуголыюе от- 
верстіе (въ 4 и 8 дюймовъ), въ чугунную коробку, помѣ- 
щенную на сводѣ печи, у саыаго геператора. Здѣсь воз- 
духъ нагрѣвается до 100°, втекаетъ чрезъ вертикальную іцель 
(длиною 2 фута и ширипою г/ 4 дюйма) въ печь, гдѣ онъ 
встрѣчаетъ газы гснсратора и уже совершеино воспдаме- 
пяетъ ихъ.

Предъ началомъ работы, печь обыкновеііно разогрѣвается 
ранѣе шестыо или восемыо часами. Для разогрѣва спачала 
употребляютъ дрова или щепы, которыя зажигаютъ въ ниж- 
ней части генератора п когда пламя образуется достаточно 
сильное, тогда начипаютъ всыиать сверхѵ уголь, но двѣ обык- 
новеяиыхъ рѣшетки (24 рѣшетки въ коробѣ) за разъ (по- 
слѣдовательно чрезъ 8 или 10 минутъ). Засыпка эта продол- 
жается до тѣхъ поръ, пока горпзонтъ угля будетъ вровень 
съ верхнтши фурмамн генератора, п тогда только впускаютъ 
дутье и за тѣмъ ностояино поддерживаютъ горизонтъ угля на 
высотѣ, соотвѣтствугощей 3/ 4 высоты генератора.

Когда печь совершеипо раскалится, а это бываетъ обык- 
новенно спустя 6 или 7 часовъ послѣ разогрѣва, мастеръ



176 ТУЧЕМСКІЙ, МѢСЯЦЪ в ъ  в о т к и н с к о м ъ

насаживаетъ въ дальнее окно печи болванку на предваритель- 
ный подогрѣвъ, откуда, но мѣрѣ достаточнаго нагрѣва неред- 
нихъ болванокъ, пересаживаетъ ихъ на варъ въ нереднее ра- 
бочее пространство, гдѣ каждая штука, пробывъ не болѣе 5 
или 7 минутъ, подается въ прокатку. Такимъ образомъ ра- 
бота идетъ непрерывно въ теченіи двѣнадцатичасовой смѣны. 
Если бываютъ небольшіе нромежутки въ полчаса времени, 
такъ въ это время рабочіе рѣжутъ нодъ нѳжницами длинные 
брусья болванки на короткіе, какіе удобпы для номѣщенія въ 
печи. Работа шла бы, какъ мнѣ кажется, еще успѣшнѣе, если- 
бы рабочіе не выносили болванку изъ дальняго окна въ ближ- 
нее по наружи печи, а передвигали бы ее внутри. Вары бы- 
ваютъ превосходные, маслянистые и желѣзо съ этой нечи по- 
лучается лучшихъ качествъ, противъ обыкновенныхъ печеп. 
Угаръ среднимъ числомъ бываетъ отъ 10 до 15% . Количество 
суточной выдѣлки простирается отъ 150 до 340 пудовъ*). 
Угля расходуется до іпести коробовъ или 432 куб. фут., что 
составляетъ отъ 2 до 2 1/ 4 куб. фут. на пудъ выдѣланнаго же- 
лѣза. Въ Швеціи на подобиыхъ печахъ расходуется 2 %  куб. 
фута древеснаго угля на пудъ.

Обыкновенная прежняя мелкосортная печь издерживала 1 %  
курен. сажени. Куренная сажепь сухихъ дровъ стоитъ заводу 
8 р. с . , слѣдовательно цѣна горючаго возрастала до 9 р. с. 
При той же печи, но только нередѣланной яа газовую, дровъ 
потребно было •% курен. саж., слѣдовательно иа 5 руб. сер.; 
между тѣмъ настоящая печь издерживаетъ до 3-хъ коробовъ 
угля; считая коробъ угля въ 1 руб. сер. и даже въ 1 руб. 
20 коп. сер., выходитъ, что горючаго потребуется на 3 руб. 
или на 3 руб. 60 коп. сср.

Количество воздуха, необходимаго для дѣйствія иечи, про- 
стирается отъ 60 до 80 куб. фут. въ 1' на дѣйствіе генера- 
тора и отъ 200 до 280 куб. фут. для сожигаиія газовъ. Воз-

*) Выдѣлка зависитъ отъ сорта аселѣза.
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духъ пускается, какъ въ печь, такъ и въ генераторъ, при 
давленіи 3/ 4 дюйма ио ртутному духомѣру.

Еричная фабрика, имѣвшая старокричный способъ, будетъ 
въ скоромъ времсни переетроиваться на контуазскую. Говоря 
о предиолагаемыхъ въ непродолжителнкомъ времени перестрой- 
к ах ъ , должно упомяпуть о совершенной перестройкѣ листо- 
катальиой фабрики. Необходимость этаго уже давно ощуща- 
лась заводомъ, но не было возможности приступить къ ра- 
дикальнымъ мѣрамъ за неимѣніемъ другой фабрики, которая 
могла бы удовлетворять нуждамъ своего пароходнаго заведе- 
нія и также заказамъ морскаго министерства. Теперь же, 
когда новый заводъ, гдѣ устраиваются станы для ирокатки же- 
лѣзныхъ листовъ, будетъ пущенъ въ ходъ, то Воткинскій за- 
водъ тотчасъ пристуиитъ къ нужнымъ новымъ устройствамъ.

Рядомъ съ листокатальной помѣщается литейная фабрика. 
Хотя устройствами она лучше своей сосѣдки, но по издѣліямъ, 
выходящимъ изъ нея, стоитъ гораздо ниже первой. Какія при- 
чины недоброкачественности издѣлій литейной фабрики? Не- 
удовлетворителытое ли устройство чугуннолитейныхъ печей и 
вагранокъ, неискуство ли литейщиковъ и формовщиковъ, йли 
же иедоброкачественный чугунъ, не подходяіцій къ литей- 
ному дѣлу? Вотъ обстоятельства, которыя могутъ оказывать 
худое вліяніе па издѣлія. Старанія же идти къ лучшему много; 
но какъ то это стараніе пе можетъ увѣнчаться удовлетвори- 
тельными результатами. Года два тому назадъ можно бы было 
отнести пеудачу въ этомъ дѣлѣ іта печи; но намъ извѣстно, 
что въ это время уже была возведена газолитейная иечь, дѣй- 
ствующая съ отличнымъ ѵспѣхомъ, а мы видимъ, что отлпвка 
и теперь далеко неудовлетворительпа.

Объ этой печи, какъ въ самомъ дѣлѣ стоющемъ внима- 
нія предметѣ, я скажу гіодробнѣе нѣсколько далѣе.

Вторая причина: неискуство литейщиковъ и формовщи- 
ковъ, къ которому можно бы было привязаться; но и этимъ 
нельзя объяснить дурной отливки. Литеймое дѣло не новое
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на заводѣ. Оііо существовало далеко нрежде пудлингованія и 
другихъ заводскихъ производствъ, такъ хорошо дѣйствующихъ 
п идущихъ быстрыми шагами впередъ. ІІочему же могли об- 
разоваться хорошіе мастера въ другихъ цехахъ, а въ литей- 
номъ пѣтъ? Въ дѣйствительности на Воткѣ есть хорошіе ли- 
тейщпки.

Третье обстоятельство, несоотвѣтствующее качество чу- 
гуна, употребляемаго для литья: не опо ли такъ сильно 
вліяетъ? Старшій мастеръ этаго цеха, горный кондукторъ 
Амосовъ, приписываетъ всѣ неудачи послѣднему обстоятель- 
ству. Большая часть отливаемыхъ вещей бываетъ съ ноздри- 
нами, свищами, раковинами и другими недостатками. Рас- 
порки, отливаемыя для цѣпей, веіци до крайности простыя, 
не выходятъ чистыми и требуютъ предварительной отдѣлки 
ихъ, прежде чѣмъ онѣ поступаютъ по назпаченію.

Еслибы литье было удовлетворительпо па Воткинскомъ 
заводѣ, то онъ, при своихъ механическихъ средствахъ на- 
стоящихъ и будущихъ, въ состояніи былъ бы готовить хоро- 
шія паровыя машины, пе говоря уже о томъ, что могъ бы 
удовлетворять заводскимъ нуждамъ. Литейное дѣло хромало 
всегда и хромаетъ теперь. Надо желать, чтобы оно стало 
въ параллель, соотвѣтствовало бы другимъ заводскимъ произ- 
водствамъ. Теперь же оно иаходится въ томъ же положеиіи 
къ другимъ цехамъ, какъ иерпендикуляръ къ горизонтальной 
линіи.

Въ литейной фабрикѣ, кромѣ газовой печи, есть еще три 
простыя, изъ которыхъ одна нерекладывастся иа газовую, 
ио болынихъ размѣровъ. Длина ея 21 футъ; в.мѣстимость 
отъ 350 до 400 пудовъ чугуна, Двѣ ваграпки переплавляютъ 
отъ 140 до 180 пудовъ каждая, въ 12 часовъ. Воздухъ до- 
ставляется къ нимъ отъ вентилаторовъ Лойда и Ш еля; по- 
слѣдній сломался и дѣлается вновь. Паровая машина системы 
Модзлея, заводское произведеніс, приводитъ въ движепіе вен-
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тилаторы. Воздухъ доставляется до дюйма густотою; ваграпіш 
дѣйствуютъ поперемѣино.

Взгляпемъ теперь иа газолитейную печь, посмотримъ ея 
устройство и покажемъ результаты, которые она даетъ.

ІІечь эта, послѣ долгихъ опытовъ, наконецъ дала то, что 
можетъ дать одно изъ лучшихъ усовершенствованій этого рода. 
Такихъ печей устроено двѣ па Воткиискомъ заводѣ: одна при 
Бессемеровскомъ способѣ, въ прежпей колотушечной фабрикѣ, 
для нсреплавки чугуна въ Бессемеровскую реторту, а другая 
въ литейной фабрикѣ.

Фундамептъ А  фнг. 3 и 4, чер. ІУ, изъ нростаго краснаго 
кирпича. Въ пемъ сдѣлапы большіе пролеты В  для умепь- 
шепія потребности въ кирппчѣ. Внутрепность печи, равпо 
топка и труба, выложены изъ огнепостояпнаго кирпича. Сна- 
ружи печь не обшита чугунными досками, какъ это дѣлали 
прежде, а скрѣплеиа вдоль печи желѣзными полосами, па 
разстояпіи одна отъ другой одного фута, а также по вы- 
сотѣ своен печь имѣетъ желѣзпыя полосы съ проушпиами і 
вверху, для скрѣплепія съ такими же полосами, находящимися 
на другой сторонѣ печи, посредствомъ струнъ. ІІодобиос 
скрѣпленіе принято на мпогихъ иностранныхъ заводахъ, въ 
томъ числѣ въ Ерезо, въ его новыхъ фабрикахъ, что проіце 
и думаю дешевле. Подъ С  печи выкладывается изъ бѣлаго 
кирпича на глинѣ; часть а канавы Е  набивается чистымъ 
рѣчнымъ пескомъ; другая же частъ ея Ъ выкладывается на 
ребро и на-сухо огнепостояпнымъ кирпичемъ. Остатокъ с ка- 
навы, также какъ сводъ п все остальное внутри печп, дѣлается 
изъ бѣ.таго кирпича па глпнѣ. ІІодъ С  имѣетъ незначительпый 
наклонъ къ каиавѣ Е. Подъ порогъ Е  вдѣлана чугуипая 
колода д ,  какъ охлаждающее средство. Отверстіе к ,  въ то- 
пп.тьномъ прострапствѣ, весьма пеболыпое, около 3/ 4 квадр. 
фута, служитъ для забрасываиія дровъ. Отверстіе Е  для на- 
грузки чугуна задѣлывается кирпичсмъ во время операціи н 
остав.тяется въ иемъ дыра, кирпича въ два, для паблюденія за
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сходомъ чугуна въ канаву; она пе бываетъ открыта во время 
операціи, а заставляется кирішчами. Сводъ М  можегь быть 
опущенъ ниже, т. е. можетъ быть болѣе горизонтальнымъ 
нри штыковомъ чугунѣ; ио при переплавкѣ чугунныхъ при- 
иасовъ приходится его поднимать и дѣлать круче. Въ сводѣ 
р  надъ канавою, или лучше сказать между сводомъ порога 
Р  и сводомъ р, пронущена фурма^ подъ угломъ въ 45°. Ояа, 
какъ и всѣ фурмы этаго рода, склепана изъ котельнаго желѣза. 
Длина фурменнаго отверстія 28 дюймовъ, ширина 3/ 4 дюйма. 
Вторая фурма ([ тѣхъ же размѣровъ какъ и первая, но установ- 
лена иодъ угломъ въ 32°. Каменная кладка трубы идетъ очень 
невысоко, входитъ въ конически-усѣченный желѣзный колпакъ, 
къ которому приклепана желѣзная прямая труба. Послѣдняя 
поддерживается четырьмя чугунными колоннами, закрѣплен- 
ными въ фундаментѣ. Въ каменной кладкѣ трубы сдѣланы 
отверстія з , закладываемыя кириичемъ. Воздухонагрѣватель- 
ный приборъ состоитъ изъ четырехъ колѣнчатыхъ трубъ, 
откуда нагрѣтый воздухъ проводится къ фурмамъ желѣзною 
трубою, проходящею надъ печью. Воздухъ для печп, а также 
для кузнечныхъ горновъ, расположенныхъ въ смежной фаб- 
рикѣ, доставляется отъ вентилатора Риттингера, въ 5 футъ 
діаметромъ, дѣйствуюіцаго Швамкруговскою тюрбиною въ 80 
силъ. Воздуха требуется на такую печь 4/ 10 дюйма, по духо- 
мѣру у самой трубы печи. Этого количества дутья достаточно 
для подобной печи, пудовъ на 180 чугуна. Размѣры печи но- 
казаны па чертежѣ, который взятъ съ дѣйствующей уже для 
нерегілавки чугуна при бессемерованіи. Перейдемъ теперь къ 
самой работѣ. Чрезъ отверстіе Ь  штыковой чугунъ вносится 
въ печь, гдѣ кладется на бруслянскій камень или кирпичн 
правильными клѣтками. Такимъ образомъ весь подъ печи на- 
гружается чугуномъ. Потомъ отверстіе Ь  заісладывается и печь 
разжигается. По мѣрѣ разогрѣва печи иускается слабое дутье 
изъ фурмы </. Струя нагрѣтаго воздуха сжигаетъ здѣсь обра- 
зовавшіеся газы и направляетъ ихъ прямо на чугунъ, который
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начинаетъ мягчать и наконецъ плавиться. Дутье усиливаютъ. 
Чугунъ течетъ по склону Ь канавы. По мѣрѣ того какъ чу- 
гунъ сходитъ, а слѣдовательно нанолняетъ каиаву, откры- 
вается фурма } или, вѣрнѣе сказать, клапанъ воздухопровод- 
ной трубы, и дутье панравляется ирямо на собравшійся чу- 
гунъ въ канавѣ. Въ этомъ случаѣ дутье имѣетъ цѣлію держать 
чугунъ постояпно въ жидкомъ состояніи. Въ это время газы, 
выходящіе изъ топкп, сгораютъ болыпею частію уже здѣсь.

ІІо мѣрѣ схода чугуна дутье фурмы </ уменьшаютъ и на- 
конецъ, когда чугунъ сошелъ весь, то фурму <і заиираютъ и 
остается открытою только первая фурма; чугунъ, чрезъ обык- 
новенное выпускное отверстіе, выпускается ио принадлежности.

Угаръ въ этой печп простирается отъ 13/ 4 фуита до 2 
на пудъ, но неболѣе. Па раснлавку 180 пудовъ чугуна тре- 
буется %  куренныхъ сажени дровъ (дрова длиною 7 чет- 
вертей); ио расниленныхъ 3/ 10 кур. саж. на тоже количество. 
чугуна. Расплавка тіродолжается отъ 2 у 2 до 3 часовъ на 
хорошемъ чугунѣ и 4 часа на припасахъ.

Въ прежнихъ печахъ угаръ былъ въ 6У2 фунтовъ на нудъ; 
дровъ истреблялось */2 кур. сажени на 100 пудовъ чугуна; 
расплавка продолжалась отъ 5 до 7 часовъ.

Новая печь не оставляетъ на поду ни настылей, ни жуковъ 
желѣза; чугунъ сходитъ сполна. Между тѣмъ прежнія печи 
всегда оставляли жуки, которьтхъ получалось пудовъ по 20, а 
иногда и болѣе. Кромѣ этого много оставалось въ желобѣ чу- 
гуна и онъ не былъ такъ жпдокъ, какъ въ описываемой мыою 
печи.

Въ старыхъ печахъ присадки чугуна дѣлались съ боль- 
шимъ трудомъ и всегда сонровождались сильною потерею его. 
Присаженный чугупъ уходилъ въ размягчавшійся ітодъ печп 
и только часть его сходила въ гнѣздо и чѣмъ чаще повторя- 
лись нрисадкп, тѣмъ болѣе было потери. Въ газовой печи 
присадки можно дѣлать раза три безопасно. Можетъ быть съ 
иодобпыми улучшеніями можно будетъ достигнуть лучшихъ
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результатовъ вообіце іто литыо. Какъ пе вспомнить отливку 
въ Серенѣ! Въ лптейной фабрикѣ этаго завода можно видѣть 
иереплавку въ третій разъ прокатныхъ сломавшихся валковъ 
въ вагранкахъ и не смотря на это отливаемыя вещи изъ этаго 
чугуна отличпо хороши.

ГГройдемся теперь по якорной фабрикѣ. Кто былъ въ ней 
въ 1855 и въ 1856 годахъ, тому не узнать ее въ 1863. Это 
просторное, удобпое помѣщеніе для предназначенной цѣли, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ легкое, грандіозиое здапіе. Въ одномъ концѣ 
его ломѣщается паровой молотъ Несмита въ 250 пудъ; прп 
немъ три сварочныя печи, служащія для отковки листоко- 
тельной болванки, тяжеловѣсныхъ вещей вообще, якорныхъ 
частей и споски послѣднихъ въ цѣлый якорь. Тутъ же пахо- 
дится пудлпнговая газовая печь, которая была тіередѣлана на 
печь, предложенную г. Ивановымъ. Въ бытность мою на Воткѣ 
иечь эта не работала и пе было производителя опытовъ въ 
то время иа лицо, а потому сообщить о пей не могу.

Въ другомъ концѣ этой же фабрики нынѣ установили 
новый паровой молотъ системы Делена въ 200 пудовъ, до- 
ставленный изъ Берлина, съ фабрики ІПварцкопфа. Шпиптопъ 
этаго молота былъ, какъ обыкповепно, приготовленъ прежде 
изъ чугуна, какъ и бой его ; по на Воткинскомъ заводѣ чу- 
гунный замѣнили желѣзнымъ ніпинтономъ, въ 14 дюймовъ 
толщиною, отчего можно ожидать менынихъ поломокъ. При 
паровомъ молотѣ двѣ газосварочныя печи. Жаръ, теряющійся 
отъ этихъ печей, проведенъ въ вертикальный паровой котелъ, 
помѣщенный между двумя печами. Котелъ трубчатый съ 186 
трубками. Паръ отъ пего доставляется къ молоту Делена и 
къ небольшому молоту Мориссона, поставлеипому въ близкомъ 
разстояніи отъ больпіаго. Мориссонѳвскій молотъ, вѣсомъ въ 
32 пуда, полученъ отъ ІТІварцкопфа. Вообще должно сказать, 
что машины, доставлеппыя отъ гг. Эгельса и Шварцкопфа въ 
Берлинѣ, отлично работаютъ и заводъ ими доволенъ.

Молотъ Мориссона теперь занятъ отковкою ядеръ изъ
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твердаго желѣза, литой стали, бессемеровской стали и же- 
лѣза. Воткинскій заводъ получилъ нарядъ на 500 ядеръ для 
пробы.

Кромѣ этаго, заводъ самъ испытывалъ стойкость прнго- 
товленныхъ блиндажпыхъ досокъ и ядеръ. Стрѣльба произ- 
водилась изъ 50 и 60 морскихъ саженъ (6 футъ въ сажени), 
изъ 60 фунтоваго орудія, при зарядѣ 15 фунтами мушкетнаго 
пороха. Доски были приготовлены въ разное время изъ же- 
лѣзныхъ пластей, проваркою и насадкою, въ 4 у 2 и 5 дюйм. 
толщиною. Нѣкоторыя изъ нихъ пробивало, давало трещины 
или вдавливало. Нѣкоторыя стальпыя и желѣзныя ядра ло- 
мались, а другіе, какъ напримѣръ изъ Бессемеровскаго ме- 
талла, выстаивали, и сторона ядра, обраіценная къ доскѣ, сплю- 
щивалась. Подробностей объ испытаніяхъ сообіцить не могу, 
а также и болѣе вѣрпыхъ данныхъ. Горпъ, поставленпый для 
цинкованія желобчатаго ж елѣза, при мнѣ не дѣйствовалъ. 
Оиыты, произведеппые ио этому нредмету, какъ я слышалъ, 
невполнѣ удовлетворителыіы. Цинкованіе само по себѣ не 
представляетъ большихъ затрудпепій; по пріемы, какъ и во 
всякомъ другомъ дѣлѣ, весьма мпого значатъ. Цинкованіе 
весьма просто ведется въ Бельгіи, на заводѣ Лессапсъ, гдѣ 
цинкуются желѣзные желобчатые листы, телеграфпая ітроволока, 
котлы, ведра, ковши и т. д. Въ отдѣльной статейкѣ я по- 
сгараюсь сообщить общій ходъ этаго дѣла у г. Лессапсъ.

Въ стальной фабрикѣ пынѣ приступлепо къ отлпвкѣ проб- 
ныхъ пустотѣлыхъ снарядовъ.

Изъ стальной фабрики два шага до прежней колотуінечной. 
Б ъ  одномъ копцѣ ся помѣщены цѣпозаварные горпа. Здѣсь 
же установлена Швамкруговская тюрбина въ 30 силъ для 
вентилатора Риттингера, доставляюіцаго воздухъ на цѣпные 
горна, въ газолитейную печь п частію иа кузнечные горна. 
Другой конецъ ея занятъ сталелитейными горнами, которыхъ 
иолагается поставить 20, вмѣстимостью по 4 или 5 горшковъ 
въ каждомъ. Горна съ дутьемъ, по одной фурмѣ съ каждой
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стороны. Воздухъ доставляется отъ бессемеровскихъ мѣховъ 
въ воздухопагрѣвательпый ириборъ, заложенный въ боровѣ 
горновъ, откуда горячій воздухъ поступаетъ подъ колосники, 
Горна эти предназначены для приготовленія литой стали и 
отливкн изъ нея пушечной болванки. Средииа фабрики занята 
устройствами по Бессемеровскому способу. Къ одной сторонѣ 
фабрики иоставленъ регуляторъ, объемомъ нревышающій въ 
60 разъ воздуходувный цилиндръ. Рядомъ съ регуляторомъ, 
въ отдѣльномъ помѣіценіи, установлена воздуходувная паровая 
маіішна Эгельса изъ Берлина. Двудувный воздуходувный ци- 
линдръ поставленъ вертикально, а надъ нимъ паровой. Вса- 
сывающихъ клапановъ въ верхней части цилиндра п въ пиж- 
пей по четыре. Діаметръ воздуходувнаго цилиндра з у 2 фута; 
ходъ поршня 5 футъ; число оборотовъ маховаго колеса отъ 
18 до 20 въ минуту; количество доставлясмаго воздуха=1668 
до 2000 куб. футъ въ минуту; діаметръ пароваго цилипдра 
2 фута и 1 дюймъ; ходъ гюршня 5 ф утъ; расширеніе пара 
на половину хода поршня; иолезное дѣйствіс паровой машины 
73 лошадиныя силы. Машина сдѣлана и доставлепа весьма 
добросовѣстно.

Два цилиндрическіе котла для этой машины ноставлены 
въ особомъ зданіи. Котлы системы Вульфа, съ внутренними 
дымогарными трубами и кипятильниками. Паровики въ 73 
силы. Давленіе паровъ 50 фуптовъ на кв. дюймъ, діаметръ 
котловъ 5 футъ и 8 дюймовъ, длина ихъ 27 футъ; діаметръ 
кипятильника 2 1/ 2 фута, длина 27 футъ; діаметръ дымогарной 
трубы надъ колосниками 3 фута, длина далѣе 2 у 2 фута; тол- 
щина дистовъ котла у 2 дюйма; длипа рѣшетки колосниковъ 6 г/ 2 
фут., ширина 3 фута; площадь нагрѣва котла 15 квадратныхъ 
ф. па каждую паровую лошадь; діаметръ дымовой трубы 4 фута, 
высота 49 футъ. Вода доставляется въ котлы инжекторами, 
которые примѣнены къ прочимъ заводскимъ котламъ, взамѣнъ 
насосовъ.. Воздухъ отъ воздуходувной машины идетъ чугуішою, 
гіодъ ноломъ фабрики расположенною трубою въ регуляторъ
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и постунаетъ въ него спизу. Во время операдіи воздуходувная 
труба у самой машины нагрѣвается такъ силыто, что прило- 
женная рука яе терпитъ, а также силъпо нагрѣваются стѣны 
регулятора. При послѣднемъ имѣется духомѣръ, раздѣленный 
на дюймы, а также предохрапительный клапанъ для выпуска 
лишияго воздуха. Рядомъ съ регуляторомъ поставлена малень- 
кая бесссмеровская реторта, въ которой производятся опытьт. 
Напротивъ регулятора, у противуположной стѣны, возведена 
газолитейная печь, о которой говорилъ я выше. Печь выло- 
жена на кириичномъ фундамеитѣ въ сажень выіпиною.

За неимѣніемъ матеріала, способпаго дать хорошую 
устойчивую набойку, маленькая реторта, вмѣстимостыо не 
свыше 100 пуд. чугуна, выкладывается огпепостояішымъ кпр- 
пичомъ. Длина кирпича б у 2 дюймовъ, ширина 4 и 8 дюйм., 
толщипа 2 'Д  дюйма. Быдоженная такішъ образомъ впутреи- 
ность реторты смазывается по новерхности своей огпеиосто- 
яниою глшюю съ графитомъ. Футеровка нечи выдерживала 
до 22 операцій. Цилиндрическія фурмы, съ пятью отверстіями 
въ 3/ 8 дюйма діаметромъ каждое, въ числѣ семи, составляютъ 
дно реторты. Промежутки между ними, какъ обыкновенно, за- 
мазываются огнепостояпною глиною. Чугунной коробки не 
имѣется у реторты и мѣсто ея замѣпяетъ желѣзная, состав- 
лягощая одио цѣлое съ остальною ретортою. Днище реторты 
желѣзное и скрѣнляется съ пею болтами на чекахъ; отнимая 
его, можно свободпо прочшцать и перемѣнять фурмы. Трубою 
отъ регулятора воздухъ проводптся въ фурмы. Почти у самой 
чугунной стойки, иоддерживающей реторту, имѣется клапанъ 
и духомѣръ. Управлять дутьемъ можно независимо отъ регу- 
лятора. Двое рабочихъ иоворачиваютъ реторту свободно. Около 
самой реторты вырыта канава, въ которую помѣіцаются чу- 
гунпыя формы. Поверхъ канавы положено два рельса, по 
которымъ ходитъ на колесахъ котелъ. Ц ѣіпі, нрикрѣиленныя 
къ нему съ обѣихъ сторонъ, дозволяютъ катать его то въ 
одну сторону, то въ другую. Чугунъ нерепускается изъ нечи
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въ реторту подвѣшенньтмъ желѣзнымъ желобомъ. Всѣ при- 
снособленія временныя и неудовлетворительны. На всякій опытъ 
болѣе 90 пудовъ чугуна не закладывалось въ печь, а болыиею 
частыо пудовъ около 70 или 80. Чугупъ течетъ въ печь въ 
продолженіи двухъ минутъ. Въ подробности пріемовъ входить 
пе буду; много разъ уже было говорено объ этомъ. Сначала 
опыта даютъ сильное давленіе воздуха, такъ что духомѣръ у 
регулятора показываетъ 20 и 22 дюйма. Это ішѣетъ цѣль, 
чтобы продуть, прочистить фурменныя отверстія. Потомъ дав- 
леніе умеиыиаютъ и варьируютъ его въ предѣлахъ 1 4 , 15, 
16 и 18 дюймовъ у регулятора; между тѣмъ въ реторту вхо- 
дитъ онъ двумя дюймами ниже.

Пламя вначалѣ операціи голубое и весьма длипное; искры 
вылетаютъ правильньшъ снопомъ и , ударяясь о стѣну, раз- 
сыпаются. Иногда минуты чрезъ 2 Ѵ2, а большею частыо чрезъ 
4 начинается вскипаніе, продолжающееся минутъ 6 и 8 , но 
вскиианіе весьма сильное, съ выбрасывапіемъ большаго коли- 
чества шлаковъ и чугѵиа. Пламя въ это время въ краяхъ 
начинаетъ усиливаться желтымъ, а средина его, въ особенно- 
сти въ концѣ вскипапія и иослѣ иего, окрашивается фіоле- 
товымъ цвѣтами. Вскипаніе коичается, пламя продолжаетъ быть 
длиппымъ, являются шарики, описывая кривыя, на подобіе 
бомбъ. ЬІакопецъ пламя почти все желтѣетъ и сильпо укора- 
чивается.

Операцію прекращаютъ; реторту наклоняютъ, даютъ массѣ 
отстояться отъ шлаковъ и выливаютъ въ формы. Часть ме- 
талла, текущаго изъ реторты, подхватываютъ ковшемъ п от- 
ливаютъ въ брусокъ. Этотъ пробиыц брусокъ исредается па 
кузнечный горнъ, гдѣ сго проковываютъ въ видѣ бруска въ 
квадратный дюймъ сѣченіемъ. Здѣсь замѣчаютъ ковко ли оно, 
мягко ли, твердо ли, есть ли рванипы, и потомъ ломаютъ. 
Операцію ведутъ безъ подливйи чугуна, и ирямо на ікелѣзо. 
Вагранка, устраиваемая рядомъ съ газолитейноіо печью, бу- 
детъ служить для расплавки добавочнаго чугупа; операція идетъ
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различно, минутъ 15 , 16 , 18. Желѣзо получается болынею 
частыо волокнистое, довольно мягкое на ковку, безъ рванинъ; 
въ холодномъ состояпін оно гнется безъ трещинъ; въ брус- 
кахъ пробивали диры безъ рванинъ.

Отливаеиыя болванки были употребляемы на дѣло ядеръ, 
на болыдемѣрное листовое желѣзо и наконецъ въ иослѣдніе 
разы были отлиты двѣ болванки на пушки для пробы.

Ядра обдѣлывались и выстаивали хорошо.
Двѣ болванки, прокованныя при мнѣ иодъ паровымъ мо- 

лотомъ Делена, были прокатаны въ листы. Одинъ изъ нихъ 
вышелъ довольно чистымъ, длиною въ 12У2 футъ, шириною 
въ 4Ѵ2 фута, при толщинѣ 3/ 16 дюйма. Другой же листъ 
былъ далеко не такой, какъ первый, что бываетъ и изъ бол- 
ванки, приготовляемой обыкновеннымъ снособомъ. До моего 
пріѣзда ые разъ нриготовляли болванки изъ бессемеровскаго 
желѣза и листы, выкатанные изъ нихъ, поступали въ дѣло.

Иногда вскипапіе чугуна и выбрасываніе металла изъ ре- 
торты бываетъ весьма сильно, такъ что потеря въ металлѣ 
значительная.

Чѣмъ объясяить этотъ фактъ? Не зависитъ ли онъ отъ 
свойства самого чугуна, йоторый доставлястся изъ Кушвы? 
онъ сѣрый и извѣстенъ подъ № 10. Не подверженъ ли онъ 
сильному вскипанію? Шлакп, образуюіціеся во время самого 
процесса, не слишкомъ ли густы, вязки?

Они могутъ сдерживать порывы вскипанія, не будучи въ 
состояніи совершенно его удержать, разомъ прорываются ме- 
талломъ и этотъ послѣдній летитъ изъ реторты, вслѣдствіе 
чего слышно какъ будто реторта захлебывается и наконецъ 
разражается изверженіемъ, при которомъ металлъ вылетаетъ 
въ горящемъ состояніи, въ видѣ искръ, или же въ видѣ 
капель.

ІІе узка ли реторта? Не лучше ли, хотя операція продол- 
жалась бы долѣе, вести опытъ при меньшемъ давленіи воздуха?

Горн, Ж урн. Кн. X I .  1863. 2
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Во всякомъ случаѣ, не должііо иокуда обращать вниманіе 
на подобныя обстоятелъства, хотя рѣзко кидающіяся въ глаза 
миогимъ; но слѣдуетъ съ тою же энергіею вести оныты, какъ 
ведутся оии въ настоящее врсмя. Нельзя терять надежды на 
успѣшный исходъ опытовъ, хотя нѣкоторые и считаютъ не- 
возможпымъ пользоваться иовымъ способомъ, ио причинѣ вы- 
брасыванія металла. Сиерва нужно добиться металла извѣстнаго 
качества, примѣниться къ явленіямъ, сопровождающимъ полу- 
ченіе металла съ извѣстными свойствами, а потомъ уже дохо- 
дить до экономическихъ усовершепствованій. Чтобы сдѣлаться 
хорошимъ пудлинговымъ мастеромъ мало двухъ - трехъ лѣтъ 
работы; между тѣмъ дѣло бессемерованія гораздо труднѣе, по- 
вѣе и капризнѣе, чѣмъ пудлингованіе.

Кто былъ въ Эдскенѣ, тотъ можетъ засвидѣтельствоватъ, 
что тамъ, на заводскомъ дворѣ, лежатъ цѣлыя груды неудав- 
шагося бессемерова металла. Одпако всѣмъ извѣстно, что бес- 
семероваиіе въ Эдскенѣ идетъ успѣшно.

Кромѣ маленькой реторты, въ Вотісипскомъ заводѣ почти 
готова другая, пудовъ на двѣсти. Опа будетъ имѣть пабойку 
изъ такого же §апІ8Іюг, который употребляютъ въ Шеф- 
фильдѣ для той же цѣли, но толъко изъ Кыновскаго завода. 
Въ старой ретортѣ больше повреждаются спаи кирпичей и 
однажды спай пропустилъ чугунъ, который проѣлъ реторту. 
Пожелаемъ опытамъ въ Воткинскомъ заводѣ полнаго успѣха, 
а теперь иоищемъ нѣтъ ли еще чсго пибудь новепькаго въ 
заводѣ.

Механическая мастерская переведена въ болѣе простор- 
иое помѣщеніе, а съ нею вмѣстѣ перенесена двѣнадцатисиль- 
ная машина. Эта мастерская обогатилась новыми станками, 
болыиею частыо выписанными изъ за-границы, а. именно: 
болыпая и средняя самоточки отъ В ег^тап п  еѣ Каіііге; дол- 
бежпая и двойная металлострогательная машины отъ Соіііег; 
концевой токарный и универсальный станки отъ Ріггоіе еі С°;
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станокъ для обстружки квадратовъ и точки ядеръ отъ Соіііег; 
сверлильный станокъ для продолговатыхъ и шпопочпыхъ диръ 
отъ СЬагр 8іе\ѵаг1; станокъ для желобчатаго желѣза собствен- 
наго приготовленія; малая самоточка отъ Соіііег; болторѣзная 
машина 8е11егв’а; зуборѣзная машина и металлострогальная отъ 
Соіііег. Эти станки иовые и дѣйствуютъ удовлетворительно.

Лѣсопильная поставлена на берегу пруда и въ іюлѣ ны- 
нѣшняго года пущена въ ходъ. Паровая машина для нея въ 10 
силъ. Въ 12 часовую смѣну распиливаетъ 20 деревъ, длиною 
въ 3 сажени, толщиною до 11 вершковъ. Въ ней устроивается 
приспособленіе для втаскиванія бревенъ въ фабрику прямо 
съ пруда.

Дрова изъ сушилъ, расположенныхъ на другомъ берегу 
пруда, нынѣ перевозятся въ баркахъ, буксируемыхъ 12 силь- 
нымъ пароходомъ своей постройки, а не бичевою, какъ это 
было прежде. Также этотъ нароходъ буксируетъ лѣсъ изъ рѣ- 
чекъ, составляющихъ заводскій прѵдъ.

Нельзя не сказать нѣсколько словъ и даже не войти въ 
подробности о сушилахъ, построенныхъ въ Воткинскомъ за- 
водѣ бывшимъ архитекторомъ его , г. Шабунинымъ. Мысль 
устройства ихъ принадлежитъ ему же.

Я не буду говорить подробно о той роли, какую играютъ 
сухія дрова при пудлинговомъ и сварочномъ ироизводствахъ, 
а въ особенности при газопудлингованіи и газосвариваніи, а 
напомню только, что отъ степени сухости дровъ зависитъ 
расходъ горючаго, качество и количество выдѣлки металла.

Главныя условія всякаго сушила: 1) хорошал просушка 
дровъ; 2) малое употреблепіе горючаго на просушку; 3) кратко- 
временность просушки; 4) устраненіе, по возможности, по- 
жаровъ въ сушилахъ, а если и случится таковой, то достав- 
леніе средствъ къ скорому погаш енш ш  5) дешевизна устрой- 
ства и поддержки сушила.

Обратимся теперь къ устройству его и къ процессу сушкп 
дровъ.

2*
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Устройство сушила весьма просто. Возводятся четыре ка- 
менныя стѣны а, фиг. 1 и 2 черт. V, на фундаментѣ и зак- 
рываются сводомъ Ъ, фиг. 3. На передней стѣнѣ возводятся 
двѣ трубы с, фиг. 4. Сушило имѣетъ желѣзную крышу сі. 
Фиг. 4 представляетъ лицевую сторону сушила, гдѣ А  есть 
отверстіе, закрывающееся желѣзными дверными створками. 
Чрезъ него сушило разгружается; В  переднее отверстіе топки 
съ желѣзной заслонкой. Фиг. 3 изображаетъ поперечпый раз- 
рѣзъ, гдѣ два окошка сі въ задней стѣнѣ предназначены для 
нагрузки сушила сырьши дровами. Общее понятіе о сушилѣ 
можно составить по фиг. 1, представляюні,ей продольный раз- 
рѣзъ по линіи А В  па планѣ, фиг. 2. Отъ передней стѣны 
супшла идетъ выложенный изъ кирпича боровъ е, возстающій 
подъ небольншмъ угломъ къ задней стѣнѣ и , не доходя до 
послѣдней около 3/ 4 аршина, оканчивающійся отверстіемъ / .  
На концѣ борова е выкладывается сухая кирпичная стѣнка В, 
т. е. стѣнка изъ кирпичей безъ всякаго цемента. Стѣнка 2  
выкладывается во всю пшрину задней капитальной стѣны, по 
не доходитъ до свода и къ задней стѣнѣ наклонеиа. Такъ 
какъ эти сушила построены въ горѣ, то сырыя дрова прямо 
подвозятся къ задней стѣнѣ сушила и чрезъ отверстія сі но- 
ступаютъ въ него. Съ внутренней стороны передпяя стѣна 
сушила имѣетъ по три отверстія к, съ каждой стороны двери А , 
какъ видно въ фиг. 4; они доходятъ до каналовъ і.

Дрова съ площади поступаютъ къ сушиламъ, гдѣ раска- 
лываются и колотыя идутъ въ сушило. Для насадки одной 
сажени задолжается отъ 2 до 3 поденщинъ, смотря по раз- 
стоянію подвозки. Дрова кладутся на земляной полъ сушила 
клѣтками, а пе сплошъ, для того чтобы жаръ могъ свободнѣе 
циркулировать между пими. Клѣтки дровъ располагаютея въ 
разотояніи аршина съ небольшимъ отъ борова, съ обѣихъ 
его сторонъ, а отъ сухой стѣнки аршина на 2 у 2.

Когда клѣтки выложатся въ 2 аршина вышиною, на нихъ 
кладутся бревна, а на эти послѣднія дрова складываются
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вплотную до свода, вслѣдствіе чего можно свободно пройти 
отъ дверей Л  до самой сухой стѢнки. ГІодобньшъ размѣ- 
щеніемъ дровъ имѣется въ виду предохранить ихъ отъ воз- 
гаранія. Когда дрова насажены, окошки Л закладываются кир- 
ничемъ па глинѣ; отверстіе А  запирается, задвижка совер- 
шенно выдвигается изъ трубы с; въ топку набрасываютъ 
дрова и сушка начинается. Такъ какъ кирпичная стѣнка Л  
безъ цемента, то между кирпичами остаются пазы, чрезъ ко- 
торые жаръ, отдѣляющійся въ боровѣ, входитъ въ простран- 
ство между капитальной стѣной и сухою стѣпкою, а отсюда 
въ сушило. Охвагивъ дрова, жаръ устремляется вмѣстѣ съ 
парами и дымомъ въ отверстія к , потомъ въ капалы і  и въ 
трубы с. Такъ какъ боровъ слегка возстающій, кирпичныя 
стѣнки съ многочисленными промежутками и иередняя стѣна 
съ отверстіями, то жаръ распространяется между дровами 
равномѣрно, безъ сильной порывистой тяги. Жаръ дается 
одинаковый во все время просушки. Въ первые два дня изъ 
трубъ совершенно открьггыхъ и чрезъ неплотно запертыя 
двери А  отдѣляется паръ въ болыпомъ количествѣ. Н а тре- 
тій день просушки трубы с запираются задвижкой, но не со- 
всѣмъ, и площадь оставляемаго отверстія соразмѣряется съ 
успѣхомъ просушки. Во все время сушки, при сушилѣ на~ 
ходится одинъ человѣкъ, которьтй подкидываетъ дрова въ 
топку и уиравляетъ сушкой. Если въ сушилѣ слишкомъ си- 
ленъ жаръ, то слѣдуетъ остановить па нѣсколько часовъ под- 
брасываніе дровъ въ топку. Когда сушка кончилась, то от- 
верстіе А  и окошко <1 отворяются и начинается разгрузка 
сушила. Сушка нродолжается отъ 3 -х ъ  до 4 -хъ  сутокъ, из- 
держивая у20 дровъ на все количество посаженныхъ дровъ. 
На вытрузку задолжается V2 поденщипы на 1 куренную са- 
жень *). Отверстія р, пробитыя въ стѣнѣ, соедипяются съ ка- 
налами і; они служатъ для того, чтобы въ случаѣ нуждьі

*) Куренная казенная сажень =  14 аршинъ длиною, ’Д  арш. шириною и ’/  
высотою.
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каналы і  запирать заслонками, которыя могутъ совершенно 
закрывать каналы і, а слѣдовательно увеличивать, уменьшать 
или совсѣмъ прекращать тягу. Заслонки желѣзныя; опѣ имѣ- 
ютъ на наружной сторонѣ винтъ, которымъ можно устапав- 
ливать заслонку въ какомъ угодно положеніи. Въ первые два 
дня сушки заслонки совершенно открываются, а въ иослѣдую- 
щіе два дня верхнія закрываются, а нижнія оставляются от- 
крытыми и то не совсѣмъ, а устанавливаются въ наклопномъ 
положеніи. Этотъ маневръ дѣлается затѣмъ, чтобы жаръ стре- 
мился изъ верхнихъ слоевъ сушила въ нижніе и проникалъ 
бы въ клѣтки дровъ, находящихся внизу сушила.

Въ случаѣ пожара въ сушилѣ, заслонки опускаются и за- 
мазываются глиной; двери запираются, замазываются глиной, 
а также и топка. Такимъ образомъ герметически закуиорен- 
ныя дрова сами по себѣ глохнутъ.

Пожары въ этихъ сушилахъ бываютъ рѣдко; по крайней 
мѣрѣ въ продолженіи одного года существованія двухъ су- 
шилъ пожаръ случался только разъ. Нѣтъ значительныхъ при- 
чинъ къ воспламененію дровъ: отверстіе въ сухой стѣнкѣ 
весьма малое, тяга очепь тихая и дрова въ топку подклады- 
ваются въ маломъ количествѣ.

Сдѣлаемъ сравненіе результатовъ сушилъ г. ВІабунина 
съ результатами сушилъ на другихъ заводахъ.

Въ Катавскихъ заводахъ расходуется горючаго на иро- 
сушку дровъ 11% . Просушка круглымъ числомъ иродол- 
жается 4 сутокъ и нельзя сказать, чтобы дрова были очень 
сухія. Въ Катавъ-Ивановскомъ заводѣ, какъ я помню, выст- 
роено сушило г. Шабунина, которос предназначено отапли- 
ваться теряющимся отъ цементной печи жаромъ. Въ случаѣ 
остановки псчи сунтило имѣстъ отдѣльную топку. За выгод- 
ность результатовъ можно ручаться.

Въ Сысертскихъ заводахъ на просушку расходуется 9% . 
Сушило здѣсь устроено такъ, что въ сутки бываетъ три на- 
садки, а двѣ высадки.
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Въ Нижнетагильскомъ заводѣ суишла сходствуютъ по уст- 
ройству съ Сысертскими. Дровъ сжигается 10% .

Въ Нижне-Салдипскомъ заводѣ на просушку выходитъ 
1 2 ,5 %  и сырыя дрова сушатся 7 сутокъ.

Въ Алапаевскихъ заводахъ сушила дѣйствуютъ весьма не- 
удовлетворительно; такъ было въ 1859 и 60 годахъ. На 
просушку расходовалось 1 8 %  и она продолжалась 8 сутокъ.

Въ деревянныхъ сушилахъ, такъ пазываемыхъ наполь- 
ныхъ, въ Воткинскомъ заводѣ дровъ потребляется 1 5 %  и 
12 ,5% .

Полагая круглымъ числомъ трату горючаго на иросушку 
дровъ въ сушилахъ г. НІаб^нииа даже 7 % , то сравнительно 
съ КатавСЕими, ІІІабушіпскія сушила издерживаютъ 4 %  ме 
нѣе; относителыю Сыссртскихъ они на 2 %  выгодпѣе; срав- 
нивая съ Нижне-Тагильскими, сушило г. Шабунина представ- 
ляетъ выгоду па 3 % : Нижне - Салдинскія сушила онп пре- 
восходятъ иа 5 ,5% ; алапаевскія отстали отъ нихъ на 11% ; 
наиольныя воткппскія на 8 ,5 %  и на 5 ,5 %  истребляютъ бо~ 
лѣе дровъ.

Кромѣ преимущсства сушилъ г. Шабунина по отношенію 
выгодности употребленія горючаго, они заразъ вмѣщаютъ 
болыпое количество дровъ и высушиваютъ ихъ въ непродол- 
жительное время. Такъ, напримѣръ, сушило г. ІІІабунина въ 
одну высадку даетъ дровъ 240 куб. футами болѣе чѣмъ су- 
шила Нижне-Салдинскія; такимъ образомъ въ течепіп 250 ра- 
бочихъ дней одпо сушило воткинское даетъ 8400 куб. фу- 
тами болѣе дровъ, чѣмъ Нижне - Салдинское. Это только въ 
томъ предположепін, что высадка дровъ изъ Шабунинскихъ 
сушилъ будетъ разъ въ недѣлю.

Еслп предположить, что въ Нижие-Салдинскихъ сушилахъ 
ежегодный оборотъ дровъ будетъ 4000 саж., то на просушку 
этаго количества издержится лишняго тонлива 220 саженъ, срав- 
пителыю съ сушиломъ г. Шабунипа; на эту годовую экономію 
легко можно выстроить суши.ю новой системы, Притомъ, если
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всѣ сушила замѣнить сушилами мною рекомендуемыми, то 
ЧИС.ТО ихъ уменьшится, а слѣдовательно первоначалыіая сто- 
имость будетъ мепѣе.

Не припомню количества дровъ, потребныхъ для Воткин- 
скаго завода на нынѣшній годъ, а возьму цыфру за 1859 или 
60-й годы, которая будетъ состоять изъ 6000 кур. саж. и 
3000 кварт., такъ что ыа каждый день причитается по 24 
кур. сажени и 22 кварт. Обративъ квартирныя дрова въ ку- 
ренныя получимъ цыфру въ 30 кур. саженъ. Если въ пе- 
дѣлю, считая въ томъ мислѣ и время нагрузки и выгрузки, 
каждое сушило будетъ давать 8 кур. саженъ, такъ что на 
сутки придется 1 1/ 3 кур. сажепи, то для просушки всего ко- 
личества дровъ потребуется 22 сушила. ЬІа ежегодно просу- 
шиваемое количество дровъ, т. е. на 6600 кур. саж., требуется 
462 сажени въ сушилахъ архитектора Шабунина; а на тоже 
самое количество для просушки ихъ въ Нижітс- Салдинскихъ 
сушилахъ иеобходимо слишкомъ 800 саженъ. Разница ощу- 
тительная, и припявъ еще въ соображеніс постоянное оску- 
дѣпіе лѣсовъ, а слѣдовательно и дороговизну дровъ,—эти об- 
стоятельства должны побудить обратить должное вниманіе на 
уменьшеніе расхода Форючаго, не убавляя чрезъ это заводской 
производительности.

Сушила, предноложенныя г. Шабунинымъ, весьма сход- 
ствуютъ въ главныхъ чертахъ съ сушиломъ г. ОаиіЬіег сіе 
Моп1ап§еу, устроеннымъ въ Дубскомъ департаментѣ во Фра.н- 
ціи. Подъ сушилъ г. Готье чугунный, на чугунныхъ подстав- 
кахъ. У задней стѣны сушила, въ углахъ, возведены двѣ ка- 
менныя трубы. Основатііе ихъ на чугунномъ подѣ сушила и 
чрезъ отверстіе въ подѣ сушила онѣ имѣютъ сообщенія съ 
подпольною его частью. Трубы ие доходятъ до потолка печи 
и оканчиваются близъ него отверстіемъ. Въ противуполож- 
ной стѣнѣ сдѣланы тоже отверстія. Эти сушила отапливаются 
жаромъ, теряіощимся отъ доменныхъ иечей и кричныхъ гор- 
новъ. Газы пронускаются подъ чугунный иолъ, отчего нижнія
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дрова хорошо просушиваются; потомъ газы идутъ въ двѣ 
трубы, а отстода въ сушило и окончивъ свое дѣйствіе, вмѣстѣ 
съ парами воды, выходятъ чрезъ отверстія въ воздухъ.

Надобно желатъ, чтобы па сушило г. Шабунина было 
обращено должное вниманіе заводовъ. Подобными усовершен- 
ствованіями, уменьшающими цѣнность продукта, можіто до- 
стигнуть возможности пріобрѣтатъ за болѣе дешевую цѣну 
металлъ, равно для всѣхъ необходимыи, какъ желѣзо.

Верстахъ въ четырнадцати отъ Воткинскаго завода между 
Усть-рѣчинскою пристанью и деревпею Заболотною, на бе- 
регу Камы, строится повый заводъ, для приготовленія блин- 
дажныхъ досокъ и крупносортоваго желѣза различныхъ сор- 
товъ. Самое строепіе не подходитъ ни подъ одипъ рису- 
нокъ существующихъ заводовъ, исключая завода Борзиха въ 
Берлинѣ. Фабрика состоитъ, если не ошпбаюсь, изъ 18 го- 
тическихъ скленанпыхъ желѣзныхъ арокъ съ открылками, 
покрывающими кпрпичныя стѣпы. Вышина арокъ , какъ мнѣ 
помнится, 45 футъ, длина фабрики 350 футъ, ширина въ 
широкихъ открылкахъ 130 ф утъ , въ узкихъ 120 футъ. Вся 
фабрика закрыта желобчатымъ жслѣзомъ. Въ фабрикѣ ста- 
вится 6 пудлинговыхъ газовыхъ печей, 8 сварочныхъ, 2 мо- 
лота системы Делена отъ Ш варцкорфа, одипъ въ 125 пудъ 
для обжимки пудлинговыхъ крицъ, другой въ 500. Станы для 
прокатки блиндажныхъ досокъ и станы для крупносортоваго 
желѣза будутъ ирізводимы въ движеніе паровою машиною въ 
200 силъ, съ горизонтальнымъ цилиндромъ, работы завода 
Серенъ. Маховое колесо, въ 25 футъ діаметромъ, вѢсомъ съ 
ручками въ 2500 пудовъ, будетъ дѣлать 60 оборотовъ въ 
минуту. Воздуходувный горизонтальный цилиндръ съ клѣтча- 
тыми клапанами, дѣйствующій отъ паровой горизонтальной 
машины въ 20 силъ изъ Серепъ, предназначенъ снабжать 
фабрику потребнымъ воздухомъ. Для дѣйствія иаровыхъ дви- 
гателей иоставлено три котла, а всего будетъ шесть, системою 
въ родѣ корнваліншіхъ.
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Вроменпая литейная, построенная для отливки вещей, 
нотребныхъ при постройкѣ, находится сзади главной фабрики. 
Временная мехапическая, состоящая изъ трехъ стапковъ, 
приводимыхъ въ движеніе локомобилемъ въ 10 силъ изъ Се- 
репъ, помѣщена въ одпомъ изъ сушилъ.

Самая фабрика подітята па 4 фута и можио ітадѣяться, что 
опасенія относительно потопленія ея во время полноводія оста- 
нутся опасеніями. Въ самыя большія воды, какія запомнятъ, 
какъ напримѣръ въ 1866 г. и въ другія водополья, мѣсто, на 
которомъ устраивается новая фабрика, не было затоплено. Такъ 
говорять здѣшніе старожилы. Для предосторожности, строитель 
завода, г. Меллеръ, поднялъ это мѣсто еще на 4 фута.

Недостатка въ дровахъ, какъ я слышалъ, ожидать нельзя. 
При потребности 10,000 куб. саженъ дровъ, сслибы столько 
нужно было для новаго завода, всегда можио найти источ- 
никъ для ихъ пріобрѣтенія. Я слышалъ, что уже есть жела- 
ющіе принять поставку дровъ по 4 р. сер. за куб. сажень. 
Цѣна умѣренпая. Можно надѣяться, что въ концѣ октября 
мѣсяца новый заводъ задымится. Въ это время полагаютъ 
пустить въ ходъ пудлинговыя печи; и еслп нс будетъ иедо- 
статка въ людяхъ, въ нужныхъ матеріалахъ и вещахъ, то 
можно надѣяться, основываясь па словахъ строителя, видѣть 
въ дѣйствіи въ январѣ мѣсяцѣ будущаго года сварочпыя псчи, 
болыной молотъ и станы.

Въ заключеніе скажу о средствахъ Воткинскаго завода, 
Въ настоящее время опъ обладастъ 27 наливными колесами, 
силою въ 778 паровыхъ лошадей; тюрбинъ различпыхъ сис- 
темъ 7, въ 228 пар. лога.; наровыхъ машинъ 6, въ 126 пар. 
лошад.; паровыхъ молотовъ 4, въ 73 паров. лош.; паровыхъ 
котловъ 11, отъ 11/ 2 до з у 2 атмосферъ давленія; воздухо- 
дувныхъ мащинъ 4, съ 13 цилиндрами; вентиляторовъ раз- 
личной системы 6; пудлинговыхъ нечей двумѣстныхъ и одио- 
мѣстиыхъ, проетыхъ и газовыхъ, 13; сварочныхъ печей прос- 
тыхъ и газовыхъ 17; калильныхъ 3, литейныхъ простыхъ и
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газовыхъ 5; вагранокъ 2 ; кузнечныхъ горповъ 8 , о 32 ог- 
няхъ; кричныхъ и укладныхъ 10, о 20 огняхъ; цѣпныхъ 8, 
о 10 огішхъ; сталелитейныхъ самодувпыхъ 3; тѣхъ же съ 
дутьемъ 5; для нагрѣванія стали и рафипированія 3, о 60 ог- 
няхъ; якорныхъ 12, о 2 4 о г н я х ъ ; мѣдиплавиленныхъ горновъ 
2; для циикованія желѣза 1.

Прокатныхъ становъ: обшимныхъ пудлинговыхъ 2, сорто- 
выхъ сварочныхъ 3, мелкосортныхъ 2, рѣзной 1, ножницъ 4. 
Молотовъ: кричныхъ и укладныхъ 9 , якорный хвостовый 1, 
для проковки стали 3 , гладильный 1 , разгонный 1 , пудлин- 
говыхъ лобовыхъ 2 и среднебойный 1. Гидравлическій прессъ
1. Механическихъ станковъ разнаго рода 61.

Рабочихъ, обращающихся въ заводѣ, около 2000. Пере- 
ходъ отъ обязательнаго труда къ вольному увеличилъ цѣну 
металла отъ 25 до 30% ; кромѣ этаго чугупъ, доставленный въ 
1862 году на Воткпнскій заводъ, оказался дороже прежняго 
копѣйками двадцатыо на иудъ.

Оканчивая мои краткія замѣтки о Воткинскомъ заводѣ, дол- 
женъ сказать, что онъ шелъ постояішо впереди другихъ казен- 
ныхъ заводовъ. Желательно было бы , чтобы прогрессивный 
нуть его былъ продолжительнѣе и ровнѣе. Введепіе пудлинго- 
выхъ и сварочныхъ газовыхъ иечей дозволило емѵ сберечь го- 
рючаго, ио крайней мѣрѣ, одну треть, сравіштельно съ преж- 
нею потребііостію въ дровахъ для того же числа печей. При- 
мѣнепіе сжиганія газовъ къ литеинымъ печамъ, иринадлежащее 
г. Грумму, управителю завода, а также сушило г. Шабунина, 
есть слѣдствіе нестѣснепнаго полояшнія служащихъ на заводѣ п 
желающихъ трудиться. Не могу вспомнить безъ глубокаго уваже- 
нія о трудахъ, преданности заводскому дѣлу горнаго начальника 
Воткинскаго завода Александра Андреевича Іоссы и средствахъ, 
предоставляемыхъ имъ всякому умѣющему заняться дѣломъ.

Вл. Тучемекій.
10-е октября 1863 года.
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Матеріалы къ учету рабогъ ио углежженіш на горныхъ

По штатнымъ положеніямъ для всѣхъ Уральскихъ казен- 
ныхъ заводовъ назначено получать угля изъ одной кучи въ 
20 куренныхъ саженъ:

Мѣра куренной сажени дровъ слѣдующая: длина по- 
лѣньевъ =  7 четвертямъ =  1,75 арш. Оложенная изъ такихъ 
дровъ полѣнница, длиною въ 56 четвертей и вышиною въ 7 
четвертей, составляетъ куреиную сажень. Поэтому 1 кур. саж.— 
42,875 куб. арнт. =  2744 куб. четв. =  1,588 куб. саж.

Лргшѣчаніе. Длина полѣньевъ принимается въ 7 четвер. 
безъ остряка; при кладкѣ въ полѣнницы свѣженарубленныхъ 
дровъ прибавляется въ вышину (гіо всей длинѣ сажени) 2 в. 
на усышку дровъ. При неревозкѣ угля въ заводъ и складкѣ 
опаго на заводскія плоіцади полагается, по положенію, 5 %  
на уминку.

заводахъ.

На 1 куб. саж. 
дровъ 

приходится:
изъ пихты 70 коробовъ ЗУа кор.

» ели )
» сосны 80 
» осины 
» липы 
» березы 
» смѣшенія

» . . 4 »

сосны, ели и) 75 коробовъ . . . 33/ 4 »
пихты )
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Вѣся дровз. 1 куренная сажень вѣ си тъ : 
для сосны и ели:

свѣженарубленныхъ . . 472 пуд. 
однолѣтней сушки . . . 350 »
двухлѣтней сушки . . . 320 »

для березы, ольхи и осины:
свѣясенарубленныхъ . . 525 пуд.
однолѣтней сушки . . . 484 »
двухлѣтней сушки . . . 470 »

Въ жизненномъ состояніи, или свѣжей рубки дерева, раз- 
личныя нороды онаго содержатъ въ себѣ слѣдующія количе- 
ства воды въ гигроскоиическомъ состояніи, во 100 частяхъ 
древесной массы: береза 3 1°/0 , ольха 41 УаѴо, осина 4 4 % , 
пихта 3 7 % , ель 4 5 % , сосна 4 6 % , лиственпица 4 8 1/г % , 
тополь 5 2 % . Въ первое лѣто дрова на воздухѣ сильно вы- 
сыхаютъ; двухлѣтней и болѣе сушки дрова въ состояніи удер- 
жать въ себѣ сырости отъ 18 до 2 0 % , и вообще, какъ ио- 
казалъ оиытъ, при сушкѣ на волыюмъ воздухѣ дрова не въ 
состояніи лишиться сырости болѣе сего предѣла. Высушенныя 
въ искуственныхъ печахъ, съ содеряганіемъ 9 %  воды, называ- 
ются полужаровыми, а съ содержапіемъ 5 %  и менѣе жаро- 
выми. Послѣднія дрова идутъ на пудлинговыя и сварочныя иечи.

Плотность иладки дровк. Для сосны, ели и пихты коли- 
чество древесной массы, по объему, въ 1 мѣры, напримѣръ 
въ 1 курен. саж., простирается отъ 68 до 7 4 % , а для бе- 
резы, липы и осины до 5 8 у 2% -

Операція выжига угля гт  дерева. Она называется курен- 
ною операціею или производствомъ. Уголь выжигается на. 
всѣхъ Уральскихъ заводахъ или въ кучахъ, мѣрою каждая въ 
20 кур. саж., или въ полукучахъ, мѣрою въ 10 курен. саж. 
Выжженный уголь принимается особо установленною зако- 
номъ мѣрою, называемою указнымз коробомд. Размѣры его 
слѣдующіе: длина /1 =  3 %  арш., ширияа Ьх —  і у 2 арш. въ 
верхнемъ сѣченіи; длина / — 3 арш., ширина 6 —3/4 арш. въ
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лижнемъ сѣченіи, или въ основаніи; вг.тсота или отвѣсная 
глубина короба Л = і у 2 арш. Объемъ короба вычисляется по 
слѣдующей формулѣ:

г = | 2 ( ѵ , + ь о  + ц  +  ѵ ) 4
2 (3,5 +  1,5 +  3 X 0,75) +  3,5 X 0 ,7 5 +  3 X 1,5) 1,5

6
15 +  2,625 +  4,5 }^-

=  5,53125 куб. арш. =  0,2048 куб. саж.
=  22656 куб. вершк.

Примѣчаніе. На частныхъ горныхъ заводахъ, каждый за- 
водъ или округъ заводовъ, принадлежащихъ одному владѣльцу, 
имѣетъ свои особенные размѣры для угольнаго короба, раз- 
личные съ указнымъ, употребляемымъ на казенныхъ заводахъ. 
Обыкновенно принято считать мѣру короба въ кубич. вершк. 
Но при этомъ должно замѣтить, что не на всѣхъ заводахъ 
(частныхъ) вмѣстимость короба вычисляется правильно, и по- 
казаніе оной оказывается невѣрпымъ. Ошибка происходитъ 
вѣроятно отъ того , что въ расчетъ принимаютъ вышину ко- 
роба, мѣряя оную ио наклонной сторонѣ его, а не ио отвѣс- 
ной глубинѣ. Поэтому, при сравненіи мѣры короба съ указ- 
нымъ, лучше дѣлать такъ: взять размѣры употрсбляемаго на 
заводѣ короба и вычислить по приложенной выше формулѣ.

Вѣсз древеснаго угля. Вѣсъ угля зависитъ, во-первыхъ, 
отъ породы дерева, во вторыхъ, отъ содержанія сырости 
дровъ, и въ третьихъ отъ поглощенія влажности углемъ изъ 
воздуха. Сырыя дрова даютъ сравнительно легкій уголь, а су- 
хія тяжелый, для одной и той же породы дерева.

Изъ дровъ средней сухости (т. е. съ содержаніемъ 2 5 %
воды) одинъ указный коробъ вѣситъ:

Тотчасъ По перевозкѣ
ііо раздомкѣ въ заводь

кучи. чрезъ у 2 года.

елговаго . . 1 4 у 4 пуд. 15 пуд.
сосноваго. . 1 б у 2 » 1 8 у 4 ПУД-
березоваго . 2 2 у 2 » 23 пуд.



ПО УГЛЕЖЖБНІЮ НА ГОГНЫХЪ ЗАВОДАХЪ. 2 0 1

Изъ дровъ двухлѣтней и болѣе сушки, съ содержаніемъ 
отъ 18 до 2 0 %  сырости, вѣсъ одного угольнаго короба ока- 
зывается на складѣ въ заводскихъ площадяхъ: 

еловаго . . . .  17 пуд.
сосноваго . . . 19 до 20 иуд.
березоваго. . . 22 до 23 »

Плотностъ склада у гл я : для всѣхъ родовъ онаго найдена
въ 4 6 %  по объему.

Научныя данныя. Испытанія надъ горючею силою, или такъ
называемого нагрѣвателыюю способностью дерева и угля, при-
вели къ заключенію, что всѣ породы деревъ даютъ почти
одно и тоже количество теплоты, бѵдучи взяты въ одинако-
вомъ состояніи сырости. ІІо опытамъ Винклера (произведен-
нымъ по способу химика Бертье) найдено, что всѣ породы
дерева возстановляютъ среднимъ числомъ 13,95 частей свинца.
Углеродъ или чистый уголь возстаповляетъ 34 части свинца,
тгочему горючесть дерева (всѣхъ тіородъ), будучи отнесена къ

13 95
едишщѣ горючести чистаго угля, дастъ - =  0,419, или по- 
чти 0,42. И если углеродъ ири горѣніи въ состояніи раз- 
вить 8080 единицъ теплоты, то дерево въ состояніи дать 
только: 8080 x  0,42 =  3393 един. теплоты. Эти оныты про- 
изведены надъ деревомъ съ содержаніемъ 9 %  воды и 1 %  
золы; слѣдственно такую горючую силу въ состояніи развить 
только жаровыя дрова, высушенныя въ искуствеппыхъ печахъ.

По лабораторнымъ нробамъ, въ маломъ видѣ, въ тигляхъ, 
надъ обугливаиіенъ дерева обыкновенной высушки на воль- 
номъ воздухѣ, при содержаніи до 2 5 %  воды, получены слѣ- 
дуюіціе результаты:

ио вѣсу. по объему.

пихта дастъ угля 0,312 0,723
ѳль » » 0 ,304 0,74
сосна » » 0,307 0,606
осина » » 0,302 0,573
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липа дастъ угля 0,305 0,537
береза » » 0,306 0,516

Средняя величина выходитъ (по вѣсу) 0 ,3 0 7 , или почти 
0,31. Значитъ, что такія дрова (при содержаніи 2 5 %  сыро- 
сти) въ состояніи развить горючую силу въ 8080 X 0,31 =  
2504,8 един. теплоты.

Послѣднія пробы, хотя испытанныя другимъ путемъ, раз- 
личнымъ отъ псрвыхъ испытаній, дали результаты въ совер- 
шенномъ согласованіи съ опытами. ІІробы эти вмѣстѣ съ 
тѣмъ ведутъ къ выводу, что ири обугливаніи дерева съ со- 
держаніемъ 2 5 %  сырости нельзя получить угля болѣе 3 1 %  
по вѣсу дерева. Почему можпо заключить, что при кочевомъ 
производствѣ выжига угля въ кучахъ, какъ операціи менѣе 
совершенной чѣмъ лабораторная проба въ тигляхъ, и при- 
томъ въ маломъ видѣ, угля получается по вѣсу всегда менѣе 
31% , и что чѣмъ ближе подходитъ результатъ углежяіелія къ 
этой нормѣ, тѣмъ совершеннѣе, значитъ, исполнена операція.

Изъ свѣженарубленнаго или сыраго дерева, для разныхъ 
породъ, полученъ среднимъ числомъ слѣдующій результатъ: 
0,19. Почему сырыя дрова въ состояиіи развить горючую силу 
только въ 8 0 8 0 x  0 ,1 9 = 1 5 3 5  един. теплоты.

Дрова, просушенныя на вольпомъ воздухѣ до 18%  сыро- 
сти, въ состояніи дать 0,34, иди развить горючесть въ 8080Х 
0,34 =  2747 един. теплоты.

Практичеекія данныя, выведенныя при кочевомъ 
производствѣ углежженія въ кучахъ и лолукучахъ*).

1) Для сосновыхъ дровъ: изъ ’20 курен. саж. получено 
ереднимъ числомъ угля 111 коробовъ указной мѣры. Въ об- 
работкѣ было 2178 курен. саж. Для еловыхъ и пихтовыхъ

*) Курениая операція на Уралѣ очеиь много обязана трудамъ горнаго инже> 
неръ-полковника М, И. Фелышера (умерш, нъ 1850 году), бывшаі'0  унравляющимъ
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дровъ: изъ 20 курен. саж. полупено угля среднимъ числомъ 
106 кор. Въ обработкѣ было 8662 кур. саж. Для березовыхъ 
дровъ: 20 курен. саж. дали 73 кор. Обработано 4301 кур. 
саж. 20 кур. саж. осиновыхъ дровъ дали 92 */2 короба. 06- 
работано 112 кур. саж. 20 кур. саж. липовыхъ дровъ дали 99 
кор. Обработано 266 кур. саж. Изъ смѣшенія дровъ (еловыхъ 
и пихтовыхъ обработано 921, березовыхъ 264, осиновыхъ 146, 
липовыхъ 81 кур. саж.): 20 кур. саж. дали 101%  коробъ.

Приведенныя числа взяты изъ кочевой онераціи на всѣхъ 
Суксунскихъ заводахъ за 1851 годъ. Количество дровъ обра- 
ботано 16931 курен. саж.; въ томъ числѣ дровъ двухлѣтней 
сушки заключалось у 4 , а 3/ 4 всего количества состояло изъ 
дровъ срсдней сухости, пролежавшихъ въ полѣпницахъ отъ 2 
до 7 мѣсяцевъ.

2) Въ слѣдующей таблицѣ помѣщены резулыаты кочевой 
операціи въ Суксунскихъ заводахъ за 1852 годъ:

Изъ 20 кур. саж. Обработаыо 
получено угля. дровъ.

1) сосновыхъ дровъ . . 111 кор. 1655 кур. саж
2) еловыхъ и пихтовыхъ 1 0 8 %  * 6740 » »
3) березовыхъ • ♦ • • 7 2 %  » 5934 » »

6) осиповыхъ • * • • 92 768 » »
7) липовыхъ • 99 468 » »

Всего обработапо дровъ въ 1852 г. 15565 кур. саж.; въ 
томъ чпслѣ у 3 была двухлѣтней сушки и 2% довольно сы- 
рыхъ дровъ.

Средній выводъ изъ этихъ двухлѣтнихъ операцій въ боль- 
піомъ видѣ, дастъ па 5 0 %  болѣе угля въ сравненіи съ штат- 
нымъ положеніемъ.

Суксунскими заводамп. Большая часть изъ приводимыхъ мпою практическихъ дан- 
ныхъ заимствована изъ его работъ (Горн. Журн. за 1854 г. кн. 2).

Также было бы несправедливо не уиомянуть о трудахъ горпаго пнженеръ- 
полковника Л. В. Данковскаго, который въ бытность свою управителемъ Нижне- 
Исетскаго завода (казеннаго въ Екатеринбургскомъ округѣ) много трудился для 
успѣха углежженія.

Горн. Ж урн. Кн. X I .  1863. 3
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3) Куревная операція въ Нижне - Исетскомъ заводѣ за 
1850 и 51 заводскій годъ дала слѣдующіе результаты: выж- 
жено угля 4360 коробовъ; на то употреблено куренной мѣры 
дровъ: 734 саж. сосповыхъ и 77У2 саженъ березовыхъ. По 
штату приходится: изъ 77 у 2 саоЖ. березовыхъ дровъ выжечь 
угля 1933Д кор.; а изъ 734 саж. сосновыхъ дровъ: 2936 кор., 
всего: 3 1 2 9 %  кор .; почему выжжено болѣе противъ штат- 
наго положенія на З 9 у 3% .

4) Изъ результатовъ куреыной операціи въ Суксунскихъ 
заводахъ (за оба года) видно, что нѣкоторыя кучи, складен- 
ныя изъ хорошо высушенныхъ, разумѣется на вольномъ воз- 
духѣ, дровъ, дали слѣдующія количества угля, полагая на 1 
курен. сажень:

1) еловыхъ и пихтовыхъ . 7  до 8 кор.
2) с о е п о в ы х ъ ....................... 6 » 7
3) л и п о в ы х ъ .......................5 » 6
4) о с и н о в ы х ъ .......................4 » 5
5) березовы хъ....................... з у 2 » 4

5) Изъ 20 саженной кучи свѣженарубленпыхъ сосповыхъ 
дровъ выжжено угля 80 коробовъ, вѣсомъ каждый въ 16%  
пуд.; дрова же вѣсили 1 курен. саж. 469 пуд. Изъ той же 
полѣнницы сосповыхъ дровъ, но пролежавшихъ цѣлое лѣто 
на воздухѣ, сожжена 20 сажен. куча, и изъ оной выжжено 
83 кор. угля; каждый коробъ вѣсилъ 14у 4 иуд.; а дрова вѣ- 
сили 330 пуд. Столь малый сравнительно выжигъ угля изъ 
второй кучи объяспяется тѣмъ, что жжепіе опой исполнялось 
при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, вслѣдствіе чего счи- 
тается сожженнымъ напраспо болѣе 12 кор.; если принять въ 
расчетъ эту потерю, то выйдетъ 95 коробовъ. Этотъ опытъ 
въ болыпомъ видѣ ясно показываетъ преимущество уиотреб- 
ленія на выжегъ угля сухихъ дровъ предъ сырыми.

На основаніи вышеизложенныхъ практическихъ данныхъ, 
выведенныхъ изъ валоваго ііроизводства, а равно и нринявъ 
во вииманіе то обстоятельство, что употребленныя на жженіе
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дрова были средней сухости, можно заключить, что штатныя 
иормы для учета по углежженію стаповятся весьма умѣрен- 
ными, и что безъ всякаго обремененія моікно было бы при- 
яять на будущее время, для учета работъ ио куренной опе- 
раціи, слѣдующія нормт.і:

1) Для еловыхъ и пихтовыхъ дровъ

Въ заключевіе не будетъ излишпимъ привести, какъ ре- 
зультаты изъ опытовъ за нѣсколько л ѣ тъ , что чѣмъ совер- 
шепнѣе выполняется операція углежженія, на. что главнѣйше 
оказываетъ весьма значителыюе вліяніе достаточпая высушка 
дровъ, тѣмъ уголь получается плотнѣе, тяжелѣе и вообще доб- 
рокачественнѣе. Такихъ свойствъ уголь ужъ копечпо можетъ 
оказать немаловажную услугу и въ самыхъ горнозаводскихъ 
операціяхъ по выплавкѣ чугуна, ио вѣдѣлкѣ кричнаго желѣза 
и по приготовленію стали. На Суксунскихъ заводахъ, папри- 
мѣръ, выплавка чугуна и выковка желѣза на углѣ, выжжен- 
номъ съ большимъ успѣхомъ за 1851 и 1852 г., дала луч- 
шіе результаты, чѣмъ за предшествовавшія 10 лѣтъ. Значитъ, 
что уголь за тѣ года иолучался тяжелѣе.

изъ 1 курен. саж. выжигать .
2) Для с о с н о в ы х ъ ..........................
3) » л и п о в ы х ъ ..........................
4) » о с и н о в ы х ъ ..........................
5) » б е р езо в ы х ъ ..........................

7 коробовъ
6
5
4
ЗѴ2

В . Рож ковъ,

9 октября 1863 года.

Ч
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П е т р о л ь.

Бъ послѣдніе три года весьма быстро распространился въ 
торговлѣ минеральный продуктъ, называемый петролемъ иля 
горпымъ масломъ; хотя существованіе его давно уже было 
извѣстно, но до сихъ поръ на него мало обращали вниманія. 
Уже съ 1846 года начали дѣлать опыты, съ пѣкоторымъ 
успѣхомъ, добывать масло для освѣщенія и смазки машинъ, 
чрезъ перегонку мягкаго, или, какъ обыкиовенно называютъ, 
жирнаго каменнаго угля. Англійскій кеннельскій уголь, уголь 
Новой Скотіи, и нѣкоторыя другія разности смолисгаго ка- 
меннаго угля изъ западнаго склона Апалахской цѣпи давали 
при перегонкѣ значительное количество масла. Масла, или 
лучше сказать углеродоводороды, получавшіяся такою пере- 
гоикою, имѣли меиьшій относительный вѣсъ чѣмъ обыкновеп- 
иыя животныя или растительныя масла, издавали особенный, 
довольно непріятный запахъ, и при горѣпіи производили силь- 
ную копоть, что требовало особаго устройства лампъ для со- 
жиганія избытка углерода. Въ 1859 году началась значитсль- 
ная производительность масла изъ петрольныхъ источниковъ 
или колодцевъ, извѣстныхъ уже больше чѣмъ столѣтіе, въ 
графствѣ Венанго, въ Пенсильваніи, а также изъ нѣсколькихъ 
новыхъ колодцевъ, открытыхъ, въ августѣ того же года, въ 
Титусвиллѣ, гг. Боудичь и Дрекъ, и съ этаго времени возникъ 
вопросъ о возможности унотребленія петроля для освѣщенія, 
одпого въ очрщепномъ состояніи, или въ смѣси съ масломъ, 
перегианнымъ изъ каменнаго угля. Тіцательныя изслѣдованія 
и опыты доказали, что петроль можетъ олужить освѣтитель- 
нымъ матеріаломъ съ довольно удовлетворительными резуль- 
татами. Но тутъ явилось новое затрудненіе. Можпо ли рас- 
читывать па равпомѣрную и достаточную нроизвѳдителыіость 
иетроля, и ттс представляютъ ли открытые источники этаго
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масла ограничепныхъ сконленій, подлежащихъ скорому исто- 
щенію ? Бопросъ это тъ , который не долженъ причинять ни 
малѣйшаго безпокойства, еслибъ исторія петрольныхъ источ- 
никовъ была лучше извѣстыа, рѣшенъ былъ, въ августѣ 1861 
года, открытіемъ, при болѣе глубокомъ буреніи, источниковъ 
петроля, самопроизволы-ю вытекающихъ и доставляющихъ столь 
болынія количества масла, что сначала пе уснѣвали его собирать 
при томъ запасѣ чаповъ, бочепковъ и проч., который былъ 
вполиѣ достаточепъ ири подъемѣ масла насосами изъ колод- 
девъ, служившихъ до сихъ иоръ единственными источпиками 
петроля. Тогда начались дѣятельныя работы въ петролыюмъ 
бассейпѣ Пенсильваніи, лежащемъ прсимуществепно вдоль до- 
лины Ойль-Крикъ, въ графствахъ Бенанго, Уорренъ и Крау- 
фордъ. Изъ одного колодца получалось въ день три тысячи 
бочеиковъ масла, и по всѣмъ нанравленіямъ начались буровыя 
работы, открывавшія почти каждт.тй день новые колодды. Въ 
то же время стали тіцательно изслѣдовать другія мѣстности, 
имѣвшія сходный геологическій характеръ съ петрольною стра- 
ною. Вскорѣ открыли петрольные псточникп, доставлявшіе 
масло самопроизвольно или выкачиваніемъ посредствомъ на- 
сосовъ, въ Западной Биргиніи, Кентукки, Огейо и Канадѣ. 
Въ послѣднее время значительные петрольные колодцы от- 
крыты въ Калифорніи и въ нѣкоторыхъ сѣверозападныхъ 
штатахъ. Спачала значительныя количества масла терялись 
безвозвратпо; но въ настоящее время самоироііовольпо выте- 
кающіе источники снабжены трубами н кранами, такъ что 
производительность ихъ въ полной зависимости отъ владѣль- 
дсвъ.

Количество масла, отправленпаго на рынокъ изъ Пенсиль- 
вапіи, въ 1859 году пе превышало 20000 галлоновъ. Въ 1860 
году, число колоддевъ съ насосами къ конду года увеличилось 
тіочтп до 2000; ио изъ нихъ только 74 производили сколько 
нибудь значительное количество петроля. Суточная иропзво- 
щте.іьность ихъ была око.ю 1165 боченковъ или 46600 гад-
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лоновъ, и такъ какъ дѣна сі.іраго масла была 20 дентовъ 
за галлонъ, то вся стоимость была около 9320 долларовъ. Общее 
количество масла, иосланное на рынокъ въ 1860 году, было 
нсмного болѣе 2000000 галлоновъ. Въ 1861 году произво- 
дителъностъ быстро увеличилась, въ особепности послѣ от- 
крытія самопроизвольно вытекающихъ источниковъ. Въ этомъ 
году отправлено на рынокъ не менѣе 20000000 галлоновъ, 
и значительные запасы остались еще иа мѣстѣ. Мсжду тѣмъ 
возникъ болыиой запросъ на масло отъ Великобританіи, Фран- 
ціи, Бельгіи, Германіи, Южной Америки и Вестъ-Индіи. Общій 
вывозъ въ этомъ году, со включеніемъ Калифорніи, былъ не- 
многимъ пиже 25000000 галлоновъ.

Въ 1862 г. торговля петролемъ нолучила еще болѣе бы- 
строе развитіе. Иностранный запросъ постепепно увеличивался, 
и Ливерпуль сдѣлался главпымъ рынкомъ для торговли петро- 
лемъ, хотя значительныя количества сго были отправлепы 
и въ другіе порты. Около 3000000 галлоновъ было послано 
въ одинъ Ливерпуль, и около 5000000 гал. во всѣ бритапскіе 
порты. Вывозы изъ главнѣйшихъ нортовъ въ заграничныя 
страны были слѣдующіе:

Нью-Іоркъ . 6783563 галлон. иа сумму 2037413 долл.
Филадельфія . 2607203 » » » 529575 »
Бостонъ . 891616 » » » 457859 »
Бальтиморъ . 1120000 » » » 500000 »

Итого . 11402382 галлон. на сумму 3524847 долл.
Нѣтъ сомнѣнія, что показанія эти слишкомъ низки, потому 

что г. Макре, главный маклеръ по торговлѣ масломъ въ Ли- 
вернулѣ, считалъ, по имѣющимся у яего даннымъ, ввозъ пет- 
роля въ Великобританію, только изъ Соединеппыхъ ІПтатовъ 
и Каиады, болѣе чѣмъ па 100000 фунт. стерлин. (5000000 
долларовъ) въ теченіи 1862 года. Количество петроля, отнрав- 
леынаго въ Калифорнію, хотя весьма значительное, не можетъ 
быть съ точностью оиредѣлено. Также пѣтъ никакой возмож- 
пости опредѣлить полную производительность нетроля; сслн
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она была въ той же пропордіи къ заграничному вывозу 
какъ въ предъидущемъ году, то должна близко подходить къ 
100000000 галлоновъ; но едва ли это вѣрно. Суточная про- 
изводительность въ Ойль-Крикской странѣ, въ «011 Сіѣу К,е§ів- 
Іег», показана въ 5717 боченковъ, что соотвѣтствуетъ годич- 
ной производителыюсти около 71000000 галлоновъ. Желѣзная 
дорога, длипою въ 27 миль, устроепа отъ Титусвилля до Кор- 
р и , на соединеніе съ «атлаптичсскою и большою западною 
дорогою» , и съ дорогою между Филадельфіею и Эріэ. Боль- 
шія количества петроля сплавляются также внизъ по Ойль- 
Крикъ іі рѣкѣ Аллегани до Питтсбурга, бывшаго прежде глав- 
нымъ мѣстомъ раффипировки масла; въ настоящее же время 
огромныя количества его очищаютс-я въ окрестностяхъ Нью- 
Іорка, Филадельфіи, Бостона, Бальтимора и Цппциннати.

Суіцествованіе петрольныхъ источниковъ, колодцевъ и озеръ 
было давно извѣстно, и добывавнтіяся изъ нихъ горная смола 
и неч>ть имѣли различныя употребленія въ теченіи нѣсколь- 
кпхъ столѣтій. Иа островѣ Закантусъ, пыпѣ З ан те , источ- 
ннки петроля были извѣстны во времена Геродота, за 500 
лѣтъ до Р. X.; источники эти подробно имъ описаны, суще- 
ствуютъ до настоящаго времени и доставляютъ горную смолу. 
Близъ Экбатаны, въ Персіи, было петрольное озеро, о кото- 
ромъ Плутархъ пиіпетъ, что въ его времена оно горѣло. 
Вѣчные огни въ Баку, на Каспійскомъ морѣ, служившіе нѣ- 
сколько столѣтій предметомъ поклонепія Персовъ, питаются 
также петрольными источниками. Въ Китаѣ, въ Тибетѣ, и въ 
особенности въ Бурека, близъ Ирравади, находятся обширные 
источники и озера петроля или нефти, и продукты ихъ нѣ- 
сколько столѣтій былп предметомъ торговли, правда весьма 
ограниченной. Мертвое море, въ Палестинѣ, окружено ліно- 
жествомъ петрольныхъ источниковъ, и на водѣ его горная смо- 
ла плаваетъ часто въ значптельныхъ количествахъ. Въ Италіи 
есть нѣсколько источпиковъ нефти. ТІа островѣ Трпнидатъ 
паходится обширное озеро, локрытое углеродоводороднымп про-
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дуктами, иодробіто описаипое і?ъ 1855 году, въ «А тегісап 
Л о и т а і оГ 8сіепсе», покойнымъ Д. Манроссомъ; въ Ямайкѣ 
есть также нѣсколько озеръ того же вещества. Страна близъ 
верховьевъ рѣки Женеси и вдоль Ойль-Крикъ, въ Пенсиль- 
вапіп, давпо была извѣстна своимъ минеральнымъ масломъ, 
которое употреблялось индѣйцами въ религіозныхъ церемо- 
піяхъ, а также служило лекарствомъ отъ ранъ. Почти цѣлое 
столѣтіе оно продавалось въ неболыпихъ бутылкахъ, иодъ 
названіемъ масла Сенека или Женеси; страна вдоль югово- 
сточпаго берега озера Эріо несохмнѣнно заключаетъ въ себѣ 
обширныя озера петроля, лежащія на нѣкоторомъ разстояпіи 
отъ поверхности почвы. Въ Фредоніи, въ графствѣ Чомоква, 
въ Нью-Іоркскомъ штатѣ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ замѣ- 
чены были пузыри горючаго газа, поднимавшіеся изъ тины на 
берегу озера; газъ былъ собранъ въ газометръ и употребленъ 
для освѣщеиія улицъ этаго мѣстечка. Не смотря однакожъ иа 
такое распространеніе петроля, мысль объ употреблепіи его 
для освѣщенія была приведена въ исполненіе, кажется, не 
ранѣе 1859 года.

Что касается до происхожденія петроля, то мнѣнія о немъ 
различны. Геологи считали петроль продуктомъ растительнаго 
обугливанія, и полагали, что морская растптельность нѣко- 
торыхъ періодовъ каменноугольной эры была столь богата 
углеродоводородиыми составами, что подъ давленіемъ выше- 
лежащихъ слосвъ масло или петроль выжималось изъ нпхь и 
стекало въ резервуары, заключавшіеся въ известковыхъ слояхъ 
каменноуголыгой формаціп; однакожъ ыедавпо найдено, что 
хотя петроль содержится иногда въ пустотахъ каменноуголь- 
наго известпяка, но часто паходится также выше и ниже этой 
породы. Кромѣ того, есть основаііія предполагать, что онъ 
былъ продуктомъ разрушепія и разложенія не только растеній, 
но и животныхъ.

Въ цѣнѣ петроля, въ теченіп 1862 года, были необык- 
новенпыя колебанія. Въ Ныо-Іоркѣ и Филадельфіи, въ началѣ
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года сырое ыасло продавалось по 2 2 %  до 24 центовъ за гал- 
лопъ; въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ цѣна упала на 9, 10 п 11 центовъ; 
къ 1 поября она поднялась до 1 8 — 23 центовъ; и 29 того 
же мѣсяца петроль продавался въ Филадельфіи по 40 цеитовъ, 
а въ Нью-Іоркѣ по 55 центовъ за галлонъ. Къ концу года 
цѣна опять понизиласъ до 25 центовъ.

Въ цѣнѣ очищеннаго ыасла были таіше значительныя ко- 
лсбапія; въ январѣ 1862 года оио стоило 40 до 4 7 %  центовъ 
за галлопъ, въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ 19 до 25 центовъ, въ ок- 
тябрѣ 35 до 50 центовъ, въ иоябрѣ 95 центовъ до 1.10 
доллара, и въ декабрѣ опять 40 центовъ.

Въ «Т ітез»  отъ 7 августа 1863 года пишутъ: «Торговля 
петролемъ продолжаетъ распространяться съ тою быстротою, 
которая была предсказана тотчасъ послѣ его открытія. Въ 
первой половинѣ 1861 года вывозъ изъ Ныо-Іорка п проч. 
составлялъ 32500 боченковъ; въ тотъ же неріодъ 1862 года 
онъ былъ въ 108000; въ тотъ же иеріодъ 1863 года 425000 
боченковъ. Въ послѣдпее время изъ него начали приготовлять 
матеріалъ, подъ назвапіемъ кользариповаго масла, ие имѣ- 
юіцій никакого занаха и песодержащій вовсе сѣрнистыхъ 
соединеній, и иотому весьма пригодный для употребленія въ 
лампахъ съ модераторомъ» (сы. слѣдуюіцую с.татыо).

(Тке Епдіпеег, № 4 0 0 , 1 8 6 3 ).

ІІродукты изъ іістроля.

Около года тому назадъ г. Динъ предпрпнялъ рядъ опы- 
товъ, чтобъ отдѣлить отъ нетроля болѣе тяжелыя составныя 
части, и тѣмъ сдѣлать его прпгодпымъ къ употребленію въ 
лампахъ съ модераторомъ; опыты его увѣнчались иолнымъ
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успѣхомъ, и новый продуктъ изъ петроля поступилъ теперь 
на рынокъ и долженъ получить весьма быстрое распростра- 
неніе. Новое масло совериіенио замѣнитъ собою рѣпное мас- 
ло, употреблявшееся до сихъ поръ въ ламиахъ съ модерато- 
ромъ, и потому ему придано названіе кользарина (отъ слова 
«соіга»). 0  достоинствахъ поваго освѣтительнаго матеріала 
можно лучше всего судить по отзывамъ г. Летеби, производив- 
шаго изслѣдованіе его для «Ііусіго - СагЪоп Оіі С отрап у» . 
ІІо словамъ г. Летеби, кользариновое масло представляетъ 
лучшій и въ тоже время дешсвѣйшій, матеріалъ для сигналь- 
ныхъ огпей на желѣзныхъ дорогахъ.

Опо имѣетъ блѣдиый янтарно-желтый ц в ѣ тъ , и совсѣмъ 
безъ запаха. Относительный вѣсъ его .8 4 8 ; для отдѣленія 
воспламепяющихся паровъ оно требуетъ температуры въ 342° 
Ф. Свойства эти показываютъ, что кользаринъ есть тяжелое 
уг.іеродистоводородпое масло, очшцснное перегонкою отъ лег- 
ко воспламеняющагося спирта; поэтому опо можетъ съ со- 
вершенною безопасностыо употребляться въ лампахъ, которыя 
представляютъ нѣсколько измѣпеипыя лампы съ модераторомъ. 
Летеби нашелъ, что если кользарипъ горитъ въ такой лампѣ 
со скоростью 670 грановъ масла въ часъ, то свѣтъ его рав- 
няется болѣе чѣмъ четырпадцати спермацетовымъ свѣчамъ 
(шесть на, фунтъ), горящимъ каждая со скоростью 120 грановъ 
въ часъ; въ сравнепіи же съ лампою съ модераторомъ, сожи- 
гающею рѣпнос масло со скоросгыо 567 грановъ въ часъ, 
свѣтъ кользариноваго масла почти въ двое сильнѣе рѣпнаго. 
Изъ этаго очевидно, что тоже количество свѣта можетъ быть 
получено изъ 1000 грановъ спермацета, 6 2 2 х/ г граповъ рѣп- 
наго масло и 3 9 6 %  граиовъ кользарина, сгорающаго въ усо- 
вершенствованныхъ лампахъ, — факты достаточные уже для 
быстраго распространенія новаго масла.

Летеби изъ своихъ изслѣдованій выводитъ тотъ резуль- 
татъ, что одииъ галлонъ кользарина нроизводитъ дѣйствіе 
одинаковос съ 2 1 1/ 4 фунта спермацетовыхъ свѣчей и съ і у 2
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галлона лучшаго рѣннаго ыасла. Далѣе о ііъ  говоритъ, что 
привиллегированная лампа горитъ безъ малѣйшей копоти и 
что продукты горѣніл не содержатъ иовсе сѣрнистыхъ соеди- 
неній, и состоятъ только изъ водянаго пара и углекислоты.

Недавно считали еще невозможнымъ приготовить мине- 
ралыюе масло, которое бы не воспламенялось ири темпера- 
турѣ 130°— 120°; кользаринъ же представляетъ масло, кото- 
рое воспламеняется только при 342°, и стоитъ только двѣ 
трети дѣны рѣпнаго масла. Въ пастоящее время нриготов- 
ляются два сорта кользарина: одинъ столь близко подходитъ 
къ рѣпному маслу, что можетъ быть съ нимъ смѣшиваемъ; 
другой ж е, нѣсколько легче (оба не имѣютъ никакого запа- 
ха), сожигается отдѣльно въ усовершенствованныхъ лампахъ.

( Т/іе Міпіпд Лигпаі, № 1 4 6 2 , 1 8 6 3 ).
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Отчстъ о занятіяхъ лабораторіи горнаго департамента 
за  1861 и 1862 годы.

Въ 1861 и 1862 годахъ въ лабораторіи департамента білло 
произведепо:
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II. Количественныхъ испытаній рудъ, горючихъ ма- 

теріаловъ, поварепной соли, глинъ и проч. . . 357
III. Количественныхъ разложеній монетныхъ и дру- 

гихъ сплавовъ .................................................................337

Кромѣ этнхъ работъ приготовлены многіе химическіе ре- 
активы для лабораторій казенныхъ заводовъ на Уралѣ и вы- 
золочено гальваническимъ путемъ 5100 серебряныхъ знаковъ 
отличія' св. А ііііы .

I. Качественныя испытанія.

Качественному испытанію было подвергнуто иѣсколько об- 
разцовъ сѣрнаго колчедана, г л и ііы  и песку съ блестками слюды, 
разрушеннаго гранита и друг., представленныхъ изъ разныхъ 
мѣстностей иодъ именемъ золотыхъ и серебряныхъ рудъ; по
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во всѣхъ подобнаго рода ископаемыхъ по пробамъ не пай- 
дено ни золота, ни серебра.

II. Количественныя испытанія.

1 )  ГОРЮЧІЕ МАТЕРІАЛЫ.

а) Образцы каменнаго угля съ острова Сахалина, около 
Дуйскаго поста, изъ бухты Жонкіеръ. № 1 изъ пласта въ 1 
аршинъ толщиною, разработываемый штольною; этотъ уголь 
чернаго цвѣта, блестящъ, хрупокъ, даетъ коксъ спекающійся, 
при прокаливаніи отдѣляетъ газы, горящіе съ копотью.

Элементарный составъ его :
Углерода ........................ 70,70
Водорода ....................... 4,71
Кислорода и азота . . 18,14
В о д ы ............................. 1,90
С ѣ р ы ............................. 0,51
Г І е п л а ............................. 4,04

100
Относителъный вѣсъ =  1,304.
При сожиганіи въ закрытомъ пространствѣ даетъ кокса=  

73 ,70% .
Уголь № 2 -й  изъ пласта въ і у 4 арш. толщиною раз- 

работывается разносомъ. Крыша и ночва его глинистый сла- 
нецъ ; составляетъ незначительное гнѣздо; уголь этотъ твер- 
дый, съ раковистымъ изломомъ, даетъ спекающійся коксъ, при 
обугливаніи отдѣляетъ газы, горящіе яркимъ пламенемъ съ 
копотью.

Элементарный составъ его:
У г л е р о д а ........................ 7 6 ,7 3 %
Водорода.......................
Кислорода и азота . 15,92

В о д ы .....................................0,90
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С ѣ р ы ...................................... 0,68
П ѳ п л а ......................................5,67

99,90
Относительный вѣсъ =  1,218.
При прокаливаніи даетъ кокса =  4 6 ,55% .
Уголь 3-й, изъ пласта въ 4 арш. толіциною, разрабо- 

тывается ттольною ; крыша и почва его глинистый сланецъ; 
подходитъ по свойствамъ своимъ къ № 1-му; коксъ его не 
спекающійся; содержитъ въ 100 частяхъ:

Летучихъ веіцествъ . . 29,86
У г л я ...............................  53,921
П е п л а ............................... 16,22 /0 ,14  0

100
Уголь № 4 -й , изъ пласта въ 13/ 4 арш. толщиною, раз- 

работывается штольною и разносомъ; крыша его слоистый 
песчаникъ, а почва сланцеватая глина; по свойствамъ сво- 
имъ сходепъ съ № 1, содержитъ во 100 частяхъ:

Летучихъ веществъ . . 30,34
У г л я .............................  57 ,24) кокса 7
П е п л а ............................. 12,42) С9’С(3%

100
Уголь № 5-й, изъ пласта въ 1 %  артп. толщипого, разра- 

ботывается штольною и разносомъ; крыша его глинистый сла- 
нецъ; по свойствамъ сходепъ совершенно съ № 3, содержитъ 
въ 100 частяхъ:

Летучихъ веществъ . . 29,90
У г л я ............................. 63,31 кокса
П е п л а ...............................6,79 7 0 ,1 0 %

100
Уголь № 6-й, изъ пласта въ 2 арітт. толщиною, разрабо- 

тывается штольною; крыша и почва его глинистый сланецъ; 
по свойствамъ своимъ сходенъ съ № 2 ; коксъ его спекаю- 
щійся.



218 ИВАІІОВЪ, ОТЧЕТЪ 0  ЗАНЯТІЯХЪ ЛАБОРАТОРІИ

Элемептарный составъ его: 
Углерода . . . 
Водорода . . . 
Кислорода и азота 
Воды . . . .  
Сѣры . . . .  
Пепла . . . .

8 3 ,9 6 %

10,35

0,63
0,33
4,67

100,00
Относительный вѣсъ — 1,214.
При ирокаливаніи даетъ кокса =  53,09% .
Уголь № 7-й, изъ пласта въ 2 1/ 4 арш. толщиною, разра- 

ботывается штолыюю; крыша и ночва его глинистый сла- 
н ец ъ ; по свойствамъ сходенъ съ № 3 и содержитъ во 100 ча- 
стяхъ:

Летучихъ веществъ . . 30,86
У г л я ...............................  58 ,89) к°кса( /

69 1 4 %П е п л а ............................... 1 0 ,2 5 1 ОУ’А% о-

100

Ь) Образцы каменныхъ углей изъ Царства Польскаго, до- 
ставленные полковникомъ Миловановымъ.

Уголь № 1-й  казенной копи изъ Реденъ, въ Домбровѣ, 
содержитъ въ 100 частяхъ:

Летучихъ веществъ .
У г л я .........................
З о л ы .........................

кокса

56,92% .

43,07 
53,31 ^

3,6И

99,99
Тсплородиая его способпость 5843 един.

Этотъ уголь горитъ желтымъ пламенемъ съ небольшою 
копотыо; коксъ даетъ ие спекагощійся. ГІослѣ сожигатіія остав- 
ляетъ золу красноватожелтаго цвѣта, которая, кромѣ остатка 
нерастворимаго въ кислотахъ, содержитъ еще желѣзо, глино- 
земъ и известь.
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Уголь № 2-й, Цѣіиковскій, въ Домбровѣ.
Летучихъ веществъ . . 4 1 ,4 5 %
У г л я .....................................55 ,13) кокс*
,, ’ 0 58,55% .З о л ы ...............................3 ,42) ’ /ѵ

100
Теплородпая способность 5669 един.
Этотъ уго.іь горитъ желтымъ пламенемъ съ копотыо, даетъ 

коксъ неспекатощійся; послѣ сожиганія оставляетъ золу, со- 
стоящую преимущественно изъ нороды, перастворимой въ хло- 
ристоводородной кислотѣ.

Уголь № 3-й казенной копи Ксаверій, близъ мѣст. Бенд- 
зика, содержитъ:

Летучихъ веществъ . . 44,44
У г л я   53,50 (' кокса
З о л ы .......................................2,06 55,56.

100
Теплородная способность 5080 единицъ.
Горитъ желтымъ пламенемъ, съ небольшою копотыо. Коксъ 

неспекаюіційся; зола желтаго цвѣта и состоитъ частію изъ 
породы нерастворимой въ соляной кислотѣ и растворимыхъ 
глинозема, окиси желѣза, извести и магнезіи.

Уголь № 4 казенной копи Тадеушъ, въ Стржизровицахъ, 
содеряштъ:

Летучихъ веществъ . . 42,13
ѵг „ ^  ̂ \ коксаУ г л я ...............................56,57
Золы  1,301 57>87% '

100
Теп.тородпая способность 6245 един.
Газі.і зтаго угля горягъ желтымъ пламенемъ съ неболь- 

шою копотьто, коксъ полуспекаюіційся; зола, кромѣ пераство- 
римой породы въ соляной кислотѣ, содержитъ еіце глиноземъ, 
окись желѣза и немного извести и магнезіи.

Уго.ть № 5, казенной копи Феликсъ въ Нѣшцахъ, содержитъ:
Горн. Ж урн. Кн. X I .  1863. 4
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Летучихъ веществъ . . 41,65
У г л я .....................................55,51
З о л ы ....................................... 2,84

кокса

5 8 ,3 5 %

100
Теплородная способиость 5784 сдин.
Этотъ образецъ горитъ съ отдѣлепіемъ желтоватаго пла- 

Аіени и неболыпою копотью, даетъ коксъ совершенно несие- 
кающійся; растворимыя въ кислотахъ части золы состоятъ 
главнѣйше изъ глинозема, окиси желѣза и извести.

Уголь № 6. Частной копи Загорже, г. Хордлички, содер- 
житъ:

Летучихъ веществъ . . 39,18
Угля . . . . . . 53 ,19) К°КСап/
З о л ы ............................... т ібЗІ 60 '82%

100
Теплородная способность 5789 един.
Уголь этотъ горитъ желтымъ пламснемъ съ коиотью, даетъ 

коксъ иеспекающійся и оставляетъ золу краснаго цвѣта, со- 
держащую значительное количество желѣза, а также глино- 
зема и извести.

Уголь № 7. Частной копи Сосновецъ, гр. Мицельскаго, 
содержитъ:

Летучихъ веществъ . . 36,95
Угчя 55 311 к°кса. . . . . .  оо,оі
З о л ы ...............................7 ,74 і

100
Теплородная способность 5662 един.
Горить съ отдѣленіемъ небольшаго желтаго пламени, даетъ 

кокст» почти неспекающійся и оставляетъ золу сѣроватобѣлаго 
цвѣта.

Всѣ образцы этаго угля, сходные между собою по наруж- 
нымъ признакамъ, могутъ быть отиесены къ разряду тощихъ 
каменныхъ углей. Въ №№ 2 , 3 , 4 и 5 открыты признаки 
сѣры.



е) Камениый уголь , ттайденный въ 140 верстахъ вы те 
гор. Томска, по рѣкѣ Т оми, имѣетъ слоистое сложепіе, хру- 
покъ, горитъ блѣдпымъ пламеттсмъ съ копотыо, въ огнѣ тте 
растрескивается, даетъ до 7 6 %  неспекающагося кокса и 
оставляетъ, послѣ совершеннаго сгоранія, до 8 ,3%  желѣзи- 
стаго пепла.

Элемеитарттый составъ его слѣдующій:
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У глеро д а . .............................. 8 1 ,1 5 %
В о д о р о д а .................................4,59
Кислорода, и азота . . 3,57
В о д ы .......................................2,39
П е п л а ....................................... 8 ,30

100,00
Тенлородпая способность 5880 един.
Пирометрическое дѣйствіе 1270°Ц .

Л) Ископаемое горючее вещество, доставленное подъ име- 
немъ каменнаго угля, Рязанской губ. Дапковскаго уѣзда, изъ 
имѣнія г. Толстаго, содержитъ:

№ 1. № 2.
Летучихъ веществъ 4 0 ,3 0 % 25,47%
У гля ..................................... 39,92 24,82
Землистыхъ веществъ . 20,78 49,71

100 100
№ 3. Л» 4.

Летучихъ веществъ 4 8 ,5 8 % 51,00%
У г л я ..................................... 26,02 31,16
Землистыхъ веществъ . . 25,40 17,83

100,00 99,99
№ б.

Летучихъ веществъ . . 49,Ц 0 %
У г л я .................................... 31,02
Землистыхъ веществъ . 19,58

100,00
4*



е) Горючій слагіещъ, открытый въ Бузулукскомъ уѣздѣ Са- 
марской губ., Лаврентьевской волости; доставленъ министер- 
ствомъ государственныхъ имуществъ при вопросѣ пе можетъ 
лп имѣть это ископаемое какого нибудь употребленія въ тех- 
никѣ.

Сланецъ этотъ темнобураго цвѣта, при перегонкѣ даетъ 
до 6 0 %  летучихъ веществъ, при обугливаніи даетъ остатокъ, 
въ которомъ содержится до 2 8 %  углерода и 7 2 %  сдаттце- 
ватой глины. Слѣдоватслыто поименованный горючій сланецъ 
содержитъ:

Летучихъ веществъ . . 60,0
У г л я .....................................15,2
Негорючаго глинистаго

остатка . . . . .  24,8

100,0
Оііъ сходенъ по виду и качествамъ съ горючимъ слан- 

цемъ, найденнымъ г. Сѣверцевымъ въ той же мѣстности, въ 
которомъ оказалось:

Летучихъ веществъ . . 3 8 ,2 4 %
Угля . . . . . .  14,60
Землистыхъ веществъ . 47,16

100
Подобнаго рода горючіе сланцы употребляются для добы- 

ваніп свѣтильнаго газа, а также минеральныхъ и свѣтильныхъ 
маслъ (фотогена, солярнаго и др.); такъ напр. въ Богеміи 
употребляютъ для этой цѣли горгочій сланецъ, содержащій 
3 7 %  летучихъ веществъ и 6 3 %  землистаго остатка, а въ 
Виртембергѣ съ содержаніемь 3 0 %  летучихъ веществъ и 7 0 %  
землистаго остатка.

I) Подробное испытаніе образн/Овъ каменнаго угля и ан- 
трацита  Луганскаго горнаго округа н земли войска донскаго. 
Результаты этихъ испмтаній напечатаны въ Горн.* Журн. 
1862 г. ч. 4, стр. 209.
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2 )  Ж е л ѣ з й ы я  г у д ы .

Охристый бурый же- 
лѣзнякъ съ береговъ ]).

8 і0 3 АРО3 ГеЮ3 ИО СаО МцО ГО5 М п20 3

А м у р а ................................ 12,6% — 57,4 15,2 14 20 — —
Нижегородской губер.

Ардатовскаго уѣзда, въ
селѣ Еулебакахъ, въ имѣ- ІІО н СО2

ніи г. Федорова . . . 21,2 2,0 48,45 25,43 слѣды — 0,40 1,95
Руды изъ Рязанской

губ. Дапковскаго уѣзда,
имѣнія г. Толстаго песку п глины

№ 1-й . . . 18 06 ' 56,57 13,66 — — — —
№ 2-й . . . 2 73 87,0 9,60 — — — —
№ 3-й . . . 5 00 79,42 13,93 — — — —
№ 4-й . . . 2 66 84,28 12,66 — •— — —
№ 5-й . . . 6 26 84,57 8,20 — — — ■—

Екатеринослав. губер.
Бахмутскаго уѣзда, имѣ-
нія г. Нестеровой . . 27,58 2,71 62,44 6,53 — — 0,50 —

Изслѣдованіе желѣзныхъ рудъ п флюсовыхъ нзвестняковъ 
(въ видѣ генеральныхъ нробъ и штуфовъ) ІІетровскаго завода 
въ Бахмутскомъ уѣздѣ; результаты отихъ изслѣдованій помѣ- 
щены въ Горн. Журн. 1861 г. ч. 3, стр. 1 л  145 и часть 4, 
стр. 337.

3 )  ПоВАРЕННАЯ СОЛЬ.

Образцы поваренной соли, доставленные для испытанія, со- 
держали:

а) Самосадочная соль Чокракскаго озера, Таврической гу- 
берніи.



224 ИВАНОВЪ, ОТЧЕТЪ О ЗАНЛТІЯХЪ ЛАБОРАТОРІИ

1858 г. 1859 г.
Хдористаго натрія . . 94 ,688% 9 5 ,8 2 6 %
Сѣрнокислаго натра 0,367 0,500
Хлористаго магнія . 0,678 0,488
Сѣриокислоп извести . 0,605 0,546
С о р у ............................... 0 ,817 1,000
В о д ы ............................... 2 ,845 1,640

100 100
Соль, доставленная изъ гой же мѣстности, подъ

[скуственной (Гурьевской).
1859 г. 1860 г.

Хлористаго натрія . . . 82 ,30% 95,33%
Сѣрпокислаго патра . 6,77 0,26
Сѣрнокислой извести . . 0,32 0,36
Хлористаго магпія . 4,95 0,34
С о р у ............................... . 0,53 2,83
В о д ы ............................... 5,13 0,88

100 100

име-

с) Образецъ соли нзъ бассейпа 'Іок- 
ракскаго озера, Таврической губер., 
добытой в ъ  1860 г о д у -ііо л к о в н и к о м ъ

Гурьевы м ъ...............................................
б) Каменная соль съ горът Чапчачи,

Астраханской г у б е р н іи .....................
е) Баскунчатскаго озера, Астра-

ханской г у б е р н і и ................................
і)  Леденецкихъ озеръ, Астрахан- 

ской губерніи № 1-го . . . .
№ 2-го . . . .

в ъ  1 0 0  ч а с т я х ъ :
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92,70 1,62 1,15 0,51 0.12 4,0

99,72 — — сл ѣ д ы 0,08 0,20

98,54 0,12 сл ѣ д ы 0,54 0,10 0,70

83,49 4,33 4,88 0,55 0,11 6,64
82,295 5,087 5,638 0,675 0,225 6,08
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в ъ  1 0 0  ч а с т я х ъ :

ё) Малаго Кордуанскаго, Асхрахан-
скон губерн іи ..........................................

1Т) Изъ бассейновъ Корсунковской 
засуши № 12 и Южныхъ № 3-й, Хер- 
сонской губернін ................................

н •о  е;
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73,112 0,725 7,775 7,395 0,08 10,913

95,42 0,68 — 1,16 0,04 2,70

4 )  О б р а з ч и к ъ  о с т а т к о в ъ ,

нолученныхъ изъ растворовъ иослѣ выварки соли на Старо- 
русскомъ заводѣ, содержалъ:

Кремнезема . . . . 4,02
Окиси желѣза 0,90
Сѣрнокислой извести 80,23
Сѣрпокислой магнезіи . •слѣды
Хлористаго натрія . 4,50
Воды, углекислоты и ор-

ганичесгшхъ веществъ 10,35
100

5) С п л а  в ы.

а) Лтированпые для чеканки монеты снлавы с. петер- 
бургскаго монегнаго двора. Контрольныхъ пробъ этихъ спла- 
вовъ было произведено:

Золотьтхъ................................................ 33
Серебряиыхъ (по способу Гей-

Л ю с а к а ) ...........................................55
Бсѣ эти пробы удовлетворяли законному требованію от- 

ноеительпо состава золотой и серебряной монеты, пригото- 
вляемой па с. петербургскомъ монетномъ дворѣ.
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b) Еонтрз-проОы караванному во.юту, доставленному на 
монетный дворъ вакъ съ казенныхъ, такъ и съ частныхъ 
золотыхъ пріисковъ; такихъ пробъ ироизведено 150.

По этимъ контръ-нробамъ золото пайдсно нѣсколько выс- 
шихъ пробъ, сравнительно съ заводскими пробами.

c) Слитокъ металла отобраинаго казакомъ петропавлов- 
ской пограничной таможни отъ неизвѣстнаго азіатда. Испы- 
таніе нроизведено вслѣдствіе воироса дѣйствительно ли это 
золото? По иробѣ найдено въ фунтѣ:

зол.

Золота . . . .  92
Серебра . . .  Ѵ6
Мѣди . . . .  33/ 6

96
сі) Металлическія крупиш и  доставленныя нижегородскимъ 

судебнымъ слѣдователемъ, съ вопросомъ къ какому разряду 
металловъ они принадлежатъ; оказались содержащими въ 100 ч.

Мѣди . . . 76,40
Цинка . . . 23,60
Свинца . . слѣды

100

е) Два образчика крупинокъ и слитокъ золота, доставлен- 
ные нижегородскимъ судебяымъ слѣдователемъ, отобранные у 
отст. прапорщика Брылкина; ио вопросу справедливо ли сдѣ- 
лано имъ испытаніе иижегородскимъ пробиреромъ Кудри- 
нымъ

№ 1. Крупинки  состояли изъ мѣдп и цинка, съ неболь- 
шою примѣсыо олова и свинца и слѣдовъ золота

.№ 2. Крупинки  прсдставляли смѣсь чистаго золота съ 
желтою мѣдью.

ІІеболыпой же слиточвкв представлялъ золото 95^6 пробы.
1) Металлическій порошокъ, задержанный въ Вериискомъ 

отрядѣ у Киргиза Сагамбаева, содержалъ въ фунтѣ:
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Золота . . . .  875/ і 2
Серебра . . . 7 10/ і 2
Мѣди . . . .  9/ 12

96

Металлическіе опилки, найденные при обыекѣ квар- 
тиры московскаго купца Ш варщиильда, по вопросу москов- 
скаго оберъ - полиціймейс.тера опредѣлить свойства этаго ме- 
талла, содержали:

Мѣди . . 56,32
Цинка . . 41,30
Свинца. . 1,38
Олова . . 1,00

100
т. е. представляютъ желтую мѣдь съ примѣсью свинца п 
олова.

Ь) Свистки, употребляемые въ войскахъ, но испытанію 
оказались слѣдующаго состава:

Мѣди . . . 63,70
Никкеля . . 14,63
Цинка . . . 21,67

99,90

і) Сплавы отб ъоспитальиой посуды, присылаемые ком- 
мисеаріатскими коммиссіями для онредѣленія: дѣйствительно 
ли въ нихъ содержится установленнос положеніемъ количество 
олова и сурьмы (па 1 пудъ олова 4 — 6 фунт. сурьмы). Та- 
кихъ испытаній, отъ различныхъ частей госпитальной посуды, 
произведепо 144.

Болыная часть этихъ сплавовъ была узаконеннаго состава, 
но были и такіе которые содержали свинецъ, другіс же въ 
составѣ своемъ пмѣлп недостаточное количество либо сурьмы, 
или олова.
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6 )  ИЗСЛѢДОВАНІЕ РАЗЛИЧНЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ.

a) Известнякъ съ береговъ р. Амура, содержалъ въ 100 чс
Углекислой извести . . 97,60
Углекислой магнезіи . слѣды
Окиси желѣза . . . . 2 ,40
Кремпезема . . . .  слѣды

100
b) Образчикъ металла изъ Одесской таможни, ио вонросу 

къ какой статьѣ тарифа долженъ быть отнесенъ. ГІо испыта- 
нію этотъ металлъ оказался сѣрымъ чугуномъ мелкозернистаго 
сложенія.

c) Свипецъ изъ Нерчинскихъ заводовъ; ио испытанію ока- 
зался содержащимъ въ пудѣ до 19 дол. серебра.

а) Образчикъ глины изъ Воропежской губ. и округа при- 
городной слободы Чижовки, содержалъ:

Кремнезема . . . .  50,80%
Окиси желѣза . . .  4,53
Г линозем а...............................16,20
Углекислой извести . . 16,57
Углекислой магнезіи . 1,17
В о д ы .....................................10,26

99,53%
Изъ состава этой глины видпо, что оиа можетъ быть 

унотреблепа, какъ и обыкповенпая лѣпная глипа, на дѣланіе 
кирпичей. Огнепостоянною же она быть пе можетъ, потому 
что ири накаливапіи въ самодувномъ горну, въ продолжсніи 
одного часа, совершепно сплавилась.

е) Образцы глины Рлзанской губ., Данковскаго уѣзда, пзъ 
имѣнія г. Толстаго.

Глина № 4  содержитъ:
К рем незем а.............................. 36,5
Г л и н о з е м а .............................. 28,3



Извести и магнезіи . . слѣды
В о д ы ..................................... 33,9
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98,7
Изъ состава видпо, что образецъ № 4 представляетъ осо- 

бое отличіе минерала, извѣстнаго подъ именемъ аллофана; 
она огнепостоянна, пластична, въ жару пе измѣняется, почему 
и можетъ служить для приготовленія высшихъ сортовъ гли- 
няныхъ. издѣлій, особепно же для приготовленія бѣлаго фа- 
янса.

Глина № 5 содержала:
Кремпезема . . . .  59,50
Г ли н озем а ................24,90
Воды  .........................14,90
Извести и магнезіи . . слѣды

99,30
Образецъ этотъ по составу своему должепъ быть отне- 

еенъ къ разряду глиыъ извѣстныхъ подъ именемъ каолина и, 
имѣя всѣ свойства лучшихъ сортовъ этаго отличія, можетъ 
служить для нриготовленія фарфора.

1') Тяжелый шпатз изъ Алтайскаго округа, прислаиный 
подъ именемъ серебряной руды, ио испытанію оказался со- 
держащимъ въ пудѣ 5 зол. 70 дол. свинца и 50 долей се- 
ребра.

ц) Два образца цижоваю тпата  изъ Царства ІІольскаго 
по произведенному испытанію оказались:

Казеннаго рудника Ѣжы, близъ
Іосифъ Олькуша. Старчикова.

№ 9. № 11.

Кремнезема . . . . 7,80 0,93
Окиси желѣза . . 11,00 13,20
Глинозема . . . . 0,80 слѣды
Углекислой окиси цинка . 74,92 79,96

» извести 1,33 2,13
I
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Углекислой магнезіи . . 0 ,80 1,14
Б о д ы .....................................  3,35 2,64

100 100 
Цигтеа =  38 ,97%  41,59%

Ь) Сттцовый блескд изъ Царства ІІольскаго, паходимый 
между галмеемъ па р. Улисесъ, содержалъ въ ссбѣ, ио пробѣ 
сухимъ путемъ, свішка 60,25% ) серебра же только слѣды.

і) Хромистый желіьзият изъ Ореибургской губ., Троид- 
каго уѣзда, по испытанію оказался содержащимъ 53,27%  
окиси хрома; такое же количество хромовой окиси содержатъ 
балтиморскіе и другіе лучшіе сорты хромистаго желѣзняка.

к) Хромистые желѣзняки, доставлеішые г. Мироновымъ 
изъ уральскихъ горъ, по разложенію оказались слѣдующаго 
состава:

№ і. № 2.
Окиси хрома . . . . 33 ,00% 48,30%
Закиси желѣза . . . 45,50 28,13
Извести . . . . — —

Магнезіи . . . . 4 ,54 6,82
Кремнезема . . . 11,20 6,00
Глинозема 3,02 3,60
Воды . . . . . 2,28 1,37

99,44 94,22
Всѣ образчиыи хромистаго желѣзняка въ кислотахъ не 

растворялись, а потому они были сплавляемы съ углекислымъ 
натромъ и селитрой. Нав. въ 1 гр. мелкоизмельченнаго хро- 
мистаго желѣзняка, тщатс.іыіо перемѣшана съ 15 гр. смѣси 
селитры и соды (взятыхъ по ровну) и плавлена на. спирто- 
вой лампѣ въ продолженіи одиого часа. Сплавленная масса 
выщелочена горячей водой, ттерастворимое собрапо па цѣ- 
дилку, нромыто, ирокалено п обработаио хлористоводородной 
кислотой; при этомъ часть хромистаго желѣзняка получилась 
въ видѣ нерастворимаго остатка, который снова былъ сплав- 
ляемъ съ селитрой и углекислымъ натромъ; оиерація эта повто-
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рялась до 5 р а в ъ , но и послѣ того хромистый желѣзнякъ 
разлагался ттесоверптеттно и дабт.і этимъ способомъ перевести 
хромистый желѣзнякъ въ растворимое состояніе поиадобилось 
бы сплавить его етце нѣсколько разъ съ селитрой и углеки- 
слымъ патромъ; по въ такомъ случаѣ въ водномъ растворѣ, 
отъ зпачительнаго количества солей, раскисленіе хромовой 
кислоты идетъ уж,е не успѣшно, а потому въ лабораторіи 
пробовалп разложить хромистый желѣзнякъ слѣдующтпмъ спо- 
собомъ: нав. въ 0,5 гр. мелкоистолченнаго порошка накали- 
вали, въ фарфоровомъ челночкѣ и фарфоровой же трубкѣ, въ 
струѣ водорода; при этомъ должлто было бы все количество 
закиси желѣза перейти въ металлическое и потомъ соверптенно 
растворяться въ кислотахъ; но опытъ показалъ, что водородъ, 
дѣйствуя въ продолшеніи 3 - х ъ  часовъ, почти нисколько не 
разлагалъ желѣзной закиси, такъ что хромистый желѣзнякъ, 
прокаленный въ водородѣ, растворялся въ хлористоводород- 
ной кислотѣ весьма мало.

Самымъ удобнымъ и практичнымъ оказался слѣдующій 
способъ разложенія хромистаго желѣзняка: нав. въ 1 гр. смѣ- 
шивается съ 10 гр. плавленой буры и соды (па 2 ч. буры 1 ч. 
соды) и плавится на спиртовой лампѣ. При этомъ, смотря но 
составу, хромистый яіелѣзпякъ разлагается или весь, или боль- 
піею частыо. Повторяя такимъ же образомъ плавлепіе, хро- 
мистый желѣзнякъ разлояшлся совершенно. Нерастворимое въ 
водѣ собираютъ па цѣдилку, растворяютъ въ соляной кислотѣ 
и выиариваютъ до суха; сухую массу смачиваютъ хлористо- 
водородной кислотой и нерастворившійся кремнеземъ собира- 
ютъ па цѣдилку, прокалнваютъ и взвѣшиваютъ. Далѣе, изъ 
кислотнаго раствора, опредѣляютъ: окись желѣза, глиноземъ, 
известь и магнезію обыкновенньши способами. Бодныи же 
растворъ, содержаіцій хромовокислый и атръ , окисляютъ хло- 
ристоводородной кислотой, выпариваютъ досуха, кремнеземъ 
собиратотъ на цѣдилку и опредѣляютъ, а въ растворъ при- 
ливаютъ избытокъ хлорнстоводородпой кислоты и спирту и
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киітятятъ до тѣхъ поръ, пока, вся хромовая кислота не пре- 
вратится въ окись хрома, (жидкость приметъ при этомъ изу- 
мруднозеленый цвѣтъ). Далѣе этотъ растворъ обработываютъ 
ѣдкимъ кали при кипяченіи, осадокъ водной окиси хрома со- 
бираютъ па цѣдилку, промываютъ горячей водой, прокали- 
ваютъ и взвѣшиваютъ.

Кромѣ этаго способа оказался еще довольно удовлетвори- 
тельнымъ способъ сплавленія хромистаго желѣзняка съ кис- 
лымъ сѣрнокислымъ кали, смѣшаннымъ съ небольшимъ коли- 
чествомъ поташа.

1) Цѣпи сб зпаками для мировыхъ посредниковъ, въ числѣ 
девяти, были испытаны съ цѣлыо опредѣлить количество зо- 
лота, ѵпотребленнаго для ихъ позолоченія. Такія цѣпи ока- 
зались вызолочеітными почти такимъ количествомъ золота, ка- 
кое должно быть на нихъ по условію, т. е. на каждую 1 зо- 
лотпикъ. Испытаніе это производилось слѣдующимъ образомъ: 
цѣпь и знакъ растворены въ азотной кислотѣ; при этомъ 
мѣдь растворилась, а золото осталось; чтобъ удостовѣриться 
въ чистотѣ золота ему была сдѣлапа проба посредствомъ ку- 
пелляціи.

т )  Три развальцованнъш  королька металла, доставленные 
Житомірскимъ пробиреромъ при рапортѣ, въ которомъ объяс- 
нено будто бы это золото открыто въ пескѣ рѣки Тетерева, 
Волынской губерніи; но испытанію, произведенному въ лабо- 
раторіи, этотъ металлъ оказался золотомъ 9 1 %  пробьт.

п) Химическое испыпганіе строителъныхъ матеріаловъ Лу - 
ганскаго горнаго окргуга.

Результаты этаго испытанія напечат. въ Горномъ Жур- 
на.лѣ 1862 г. часть 4-я, стр. 435.

о) Итытаніе воды изъ артезіанскаго колодгщ, заложен- 
наго въ С.-Петербургѣ близъ Экспедиціи заготовленія госу- 
дарственныхъ бумагъ.

Вода доставленная въ лабораторію департамента была 
въ началѣ мутна, ио но прошествіи 24 часовъ сдѣлалась со-
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вершепио прозрачною, при чемъ на днѣ сосуда образовался 
неболыпой осадокъ мелкой глины. По произведеннымъ пред- 
варительнымъ качественнымъ иепытаніямъ оказалось, что вода 
эта не имѣетъ явственнаго вкуса, по по пробамъ реактивными 
бумажками оказываетъ щелочную реакцію ; на воздухѣ, при 
обыкновенной температурѣ, долго стоитъ безъ образовапія мути, 
будучи же прокипячепа эта вода скоро мутится, вьтдѣляя угле- 
кислоту и осаждая углекислыя соли извести и магнезіи; при 
выпариваніи до суха съ прибавлснісмъ неболынаго количества 
соляной кислоты и обработываніи сухой массы водой остается 
неболыное количество кремневой кислоты. Присутствіе хлора 
обиаруяшвается тотчасъ по прилитіи къ окисленной водѣ азот- 
нокислаго серебра. Въ этой водѣ ие открыто нй сѣрпой, ни 
фосфорной кислотъ.

Испытавъ такимъ образомъ воду качественно, нроизведено 
ей количественное разложеніе такимъ образомъ:

I) Одипъ литръ воды выпаренъ до суха въ платиновой 
чашкѣ на водяной бапѣ и остатокъ нагрѣтъ при 100°Ц . до 
тѣхъ иоръ, пока пересталъ измѣняться въ вѣсѣ; при этомъ 
яолучено 0,898 гр. остатка, который будучп нрокаленъ поте- 
рялъ 0,076 гр.; прокаленный остатокъ растворенъ въ водѣ и не 
растворимое, состоящее изъ углекислыхъ извести и магнезіи, 
собраио на цѣдилку, нромыто, прокалено въ сильномъ жару и 
взвѣшено; найдепо: 0 ,1247 гр .*). Водный растворъ, вына- 
ренный на водяпой банѣ, далъ остатокъ, который вѣсилъ =  
0,652 грам.; этотъ остатокъ растворялся въ водѣ п , будучп 
обработатіъ хлористоводородпой кислотой, выдѣлялъ угольную 
кислоту съ шппѣніемъ; окисленпый такпмъ образомъ растворъ 
выпарепъ до суха, смочепъ соляной кислотой и обработанъ 
водою, при чемъ нерастворимый остатокъ крсмневой кислоты 
собранъ па цѣдилку, промытъ, прокаленъ и взвѣтпеиъ; вѣсъ 
его =  0 ,020 гр.

*). Прокаленный остатокъ совершенно растворялся въ соляной кпслотѣ , что 
нокавываетъ отсутствіе кремиевой кислоты.
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2) Одинъ литръ водт,т, прокипяченный въ продолженіи 48 
часовъ, выдѣлилъ осадокъ углекислыхъ солей извести и маг- 
незіи, который собранъ на цѣдилку, растворенъ въ соляной 
кислотѣ и выиаренъ досуха; сухая масса ©бработана водою 
съ соляной кислотой, при чемъ кремневой кислоты не оказа- 
лось. Изъ раствора же опредѣлено 0,1328 грам. углекислой 
извести и 0,095 грам. фосфорнокислой магнезіи; этому ко- 
личеству соотвѣтствуетъ 0 ,0719 углекислой магнезіи. Рас- 
творъ, отдѣленный отъ осадка углекислыхъ солей извести и маг- 
незіи, былъ выпаренъ досуха, сухая масса обработана водою 
съ соляной кислотой, нерастворимая при этомъ кремневая кис- 
лота собрана на цѣдилку, а изъ раствора, нослѣ прибавленія 
амміака и щавелевой кислоты, опредѣлепа известь въ видѣ 
углекислой извести, которой пайдепо — 0,009 гр. Растворъ 
послѣ выдѣлеиія извести щавелевой кислотой выпаренъ до 
суха съ прибавленіемъ сѣрной кислоты, остатокъ солей про- 
каленъ, нелетучія соли растворены въ водѣ и выпарены въ 
платиновомъ тиглѣ до суха. Вѣсъ полученныхъ такимъ обра- 
зомъ сѣрнокислыхъ солей= 0 ,8 3 9  гр. Изъ раствора этихъ со- 
.тей въ водѣ сѣрная кислота выдѣлена помощыо уксуснокислаго 
барита*), при чемъ получено =  1,359 гр. сѣрнокислаго ба- 
рита. Растворъ отцѣженпый отъ сѣрнокислаго барита выгіа- 
ренъ, прокаленъ, обработанъ водою и нерастворимое, состоя- 
іцее изъ углекислаго барита и магпезіи, собрапо на цѣдилку 
(здѣсь магнезіи оказались только слѣды). Растворъ же, содер- 
жащій углекислыя соли щелочей, обработанъ соляной кисло- 
той, выпаренъ до суха, съ прибавленіемъ избытка хлористой 
платины, сухая масса обработапа крѣпкимъ спиртомъ и нерас- 
творимый остатокъ, двойной соли платиновохлористаго калія, 
собранъ на взвѣшенную цѣдилку, промытъ, высушенъ при

*) Здѣсь необходимо замѣтить, что уксуснокислый баритг всегда слѣдуетъ пс- 
пытать на прнсутствіе вт. немъ магиезіи, иотому что уіссуснокислый баритъ всегда 
содержалъ нѣкоторое количестно магнезій.
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100°Ц . и взвѣшенъ; вѣсъ его =  0 ,1164  гр., или хлористаго 
калія =  0,0356 гр.

3) 500 куб. цент. воды, будучи окислены азотной кисло- 
той, ио прилитіи азотнокислаго серебра дали 0 ,350 гр. хло- 
ристаго серебра или 0,0865 гр. хлора.

4) 500 куб. цент. воды, по ирибавленіи къ нимъ, въ за- 
купоренной стклянкѣ, ѣдкаго барита, дали 1,135 гр. остатка; 
ото количество, будучи растворено въ соляпой кислотѣ и об- 
работатю обыкновенными способами, д а л о = 1,303 гр. сѣрно- 
кислаго барита, 0,0231 гр. углекислой извести и 0 ,0285 гр. 
фосфорнокислой магнезіи. Изъ чего слѣдуетъ, что осадокъ отъ 
ѣдкаго барита содержалъ:

Углекислаго барита . 1,101 гр.
Углекислой извести . 0 ,023 »
Ѣдкой магнезіи . . . 0 ,010  »

1,134 гр.
или уголъной кислоты въ осадкѣ отъ ѣдкаго барита:

0,2455 
0,0102 
0,0113 
0,267 гр.

Сяѣдователыю въ метрѣ воды будетъ 0,534 гр. углекислоты.
И такъ вышеизложеппыміі испытаніями въ 1000 частяхъ 

воды изъ Артезіанскаго колодца оиредѣлено:

Соли, которыя по- 
слѣ продолжитель- 
наго кипяченія ос- 
тались въ растворѣ 
(испыт. 2).

Соли осѣвшія ио- 
слѣ продолжитель- 
наго кипяченія

Хлористаго калія . 0 ,0356
» натрія . 0 ,2574

У глекислаго натра . 0 ,3620
У глекислой магнезіи . слѣды

» извести 0,0090
Кремпевой кислоты 0,0200
Углекислой извести 0,1328

» магнезіи . 0 ,0719

0,8887

Горн. Ж урн. Кн. X I .  1863.
(И С ІІЫ Т. 2).
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Изъ этихъ чиселъ слѣдуетъ, что при выцариваніи 1000 
частей воды должио бы получиться остатка 0 ,8887 гр.; а послѣ 
слабаго прокаливанія этаго остатка 0,8887 — 0,0377 (количе- 
ство угольной кислоты соединениой съ м агнезіею )=0,8510 гр.; 
между тѣмъ ио опыту получено, ттослѣ выпариваніи 1000 ча- 
стей воды, 0 ,898 г р . , а послѣ ітрокаливапія 0,822 грам. 
остатка.

Изъ означетшаго выше состава воды слѣдуетъ, что сумма 
извести и магнезіи должна быть 0 ,1236 гр., по испытанію же 
ихъ найдено =  0 ,1247  грам.

Изъ ѣчч) испытанія видно, что въ 1000 ч. воды содср- 
жится 0 ,534  гр. уголыюй кислоты; этаго количества совер- 
шенно достаточно для образованія со всѣми углекислыми со- 
лями кислыхъ углекислыхъ соедииеиій, а потому составъ воды 
изъ артезіаискаго колодца выразится въ 1000 ч. такъ:

Хлористаго калія 0,0356
0,2574
0,5122
0,2042
0,1096
0,020
0,0332

» натрія .
Кислаго углекислаго натра 
Кислой углекислой извести

» » магнезіи
Крсмневой кислоты . . .
Угольпой кислоты (свободной)

1,1722
или въ 10000 частяхъ:

Хлористаго калія

Кислаго углекислаго натра 
Кислой углекислой извести

Углекислоты (свободной) .

» » магнезіи
Кремневой кислоты .

натрія .
0,356
2,574
5,122
2,042
1,096
0,200
0,332

11,722
Относителышй вѣсъ ея =  1,00182.
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Для сравненія артезіанской водг.т съ невскою, приведемъ
результаты разложенія певской воды, разложенной въ 1848
году г. Траппомъ, который показалъ, что 10000 частей этой 
воды содержатъ:

Сѣрпокислаго кали . . . 0 ,01268
» натра . . . 0 ,02381

Хлористаго калія . . . .  0 ,01602
Глипозема » . . . . 0 ,02557
Углекислой извести . . . 0 ,15247

» магнезіи . . . 0 ,07431
» закиси желѣза . 0 ,01773

Кремпевой кислоты . . . 0 ,00466
Органическихъ веществъ . 0 ,22660

0,54785
Относительпый вѣсъ ея =  1,000022.
Изъ этихъ результатовъ видно, что вода рѣки Невы от- 

личается отъ воды артезіапскаго колодца: значительно мень- 
иіимъ содержаніемъ всѣхъ вообще солей, содержаніемъ сѣр- 
нокислыхъ солей и закиси желѣза, которыхъ въ водѣ арте- 
зіанскаго колодца не найдено.

Для того чтобы яспѣе видѣть не имѣетъ ли вода арте- 
зіанскаго колодца сходства съ ключевыми водами изъ окре- 
стностей Петербурга, были подвергнуты испытанію ключевая 
вода изъ Пулковской горы и Павловска (противъ дворца) и 
найдено, что вода изъ Пулкова, нослѣ выпариванія 10000 ч., 
даетъ 5,050 солей, въ которыхъ огнепоетояиныхъ веществъ 
3,900 и въ нихъ 0,489 сѣрнокислой извести; вода изъ Пав- 
ловска, тіослѣ выпариванія даетъ 5,383 солей, послѣ прока- 
ливанія которыхъ остается 4,287 солей, содержащихъ 0,628 
сѣрпокислой извести.

Припимая въ соображепіе эти послѣдиіе результаты видно, 
что вода артезіанскаго колодца отличается и отъ ключевыхъ 
водъ изъ окрестностей Петербурга, во первыхъ отсутствіемъ 
сѣрнокислыхъ солей, а во вторьтхъ тѣмъ, что Пулковская вода
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и вода изъ Павловска пе оказываютъ пикакого дѣйствія на 
реактивныя бумажки.

р) Испытанге гидроггирометра, уш роеннаго шведскимв 
офицеромъ Бистромомъ. Испытаыія эти, состоявпіія изъ ряда 
опытовъ, произведенныхъ по указапію г. академика Купфера, 
въ присутствіи помощника его доктора физики г. Неймана, 
нривели къ слѣдующимъ выводамъ:

Гидропирометръ, предложенный Бистромомъ, пе представ- 
ляетъ въ паучномъ отношеніи ничего новаго, потому что онре- 
дѣленіе высокихъ температуръ посредствомъ погруженія въ 
воду нагрѣтыхъ тѣлъ опредѣленнаго вѣса и температуры, па 
чемъ осповапо устройство гидропирометра Бистрома, давпо 
уже извѣстно и описано во многихъ сочиненіяхъ; такъ папри- 
мѣръ въ 1852 г. апгличанинъ Вильсонъ предложилъ сиособъ 
опредѣлегтія высокихъ температуръ, описанный въ журналѣ 
Динглера (РоІуіесЬыісЬез Лоигпаі, Бітщіег. Ь Х Х У  р. 432), 
весьма сходный со способомъ, предложеннымъ Бистромомъ. 
Температуры плавленія нѣкоторыхъ металловъ, опредѣлсітпыя 
опытами Вильсона, довольно сходны съ показаніями другихъ 
учсныхъ, напр. температура плавлепія серебра по Вильсону= 
1 0 6 8 °Ц ., по Пулье =  1035°Ц ., по Даніелю =  1048° Ц .; тем- 
певатура плавлепія сѣраго чугупа по В ильсону=1306°Ц ., по 
Пулье =  1301°Ц ., по Дапіелю =  1561°Ц .

Бистромъ, въ своемъ гидропирометрѣ, ттредлагастъ накали- 
вать стальпой шарикъ вѣс. въ 11,241 гр., или платиновый 
іпарикъ вѣс. въ 8,0 г р . , псрвый для опредѣленія темпера- 
туръ пе выше 900° Ц . , а второй для температуръ и болѣе 
высокихъ; накаливаніе такихъ шариковъ Бистромомъ произ- 
водится въ закрытомъ съ одного копца глиняномъ цилиндрѣ, 
вставляемомъ въ печь, температуру которой хотятъ опредѣ- 
лить; накаленный шарикъ спускается по желѣзпой трубкѣ въ 
воду, налитую въ цилиндрическій сосудъ съ двойными стѣн- 
ками (внутреннія латунпыя, а наружныя деревянныя); вѣсъ 
воды въ латунномъ сосудѣ долженъ быть равенъ 300 грам.;
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такъ что, іірн онредѣленіи высокихъ температуръ, Бистромъ въ 
своемъ нрпборѣ беретъ только меныне вѣсомъ накаливаемое 
тѣло и болыне воды, нежели Вильсонъ при своихъ оиредѣле- 
ніяхъ, чѣмъ и отличается сиособъ этаго послѣдняго отъ спо- 
соба предложеппаго Бистромомъ, а кромѣ того нѣкоторымъ 
измѣненіемъ въ устройствѣ той части прибора, которая слу- 
житъ для накаливанія шариковъ, и также способомъ спуска- 
нія ихъ въ сосудъ съ водою. Но такое улучшеніе, не заслу- 
живая особаго вниманія въ смыслѣ изобрѣтенія, не только 
не представляетъ никакихъ особенныхъ удобствъ, но даже 
не способствуетъ къ болѣе скорому и точному опредѣленію 
высокихъ температуръ; папротивъ, по испытаніямъ произве- 
депиымъ въ лабораторіи департамента, пирометръ Бистрома 
далъ показаиія, для температуръ плавлевія металловъ, несо- 
гласныя съ иоказаніями таковыхъ температуръ, опредѣлен- 
ными Вильсономъ и другими учеными. Исиытаніе гидропиро- 
метра Бистрома въ лабораторіи произведено слѣдующимъ об- 
разомъ: совершенно согласно съ его опиеаніемъ приборъ былъ 
установленъ въ особо для того устроенную печь и возлѣ па- 
каливаемаго въ немъ платиноваго, либо стальнаго шарика 
ставилась капелль съ чистымъ серебромъ, или золотомъ; какъ 
только эти металлы начали плавиться, шарикъ спускался въ 
воду, температура которой, иослѣ псремѣшиванія, опредѣля- 
лась, и наконецъ, по таблицѣ предлагаемой Бистромомъ, вы- 
числялась темиература, которую имѣлъ шарикъ во время плав- 
ленія серебра или золота. Рядъ нронзведенпыхъ такимъ об- 
разомъ оиытовъ, съ различными количествами золота и се- 
ребра (отъ 0,5 до 9 гр.), постоянно показывалъ, что по гидро- 
пирометру Бистрома температура плавленія для ееребра 810°Ц . 
до 8 2 0 °Ц., а для золота 840° Ц., тогда какъ, по точнѣйшимъ 
опытамъ съ воздушпымъ пирометромъ, чистое серебро пла- 
вится ири 1023° Ц., а золото при 1102°Ц . ІІзъ этаго должно 
заключить, что либо въ устройствѣ гидронирометра Бистрома, 
либо въ иредлагаемыхъ нмъ для вычисленія таблицахъ и дан-



ныхъ, зключается какая нибудъ ностоянная ошибка, которой 
изъ записки Бистрома не видно. Замѣчено одиако нри ію- 
вѣркѣ этаго прибора, что латунный цилиндрическій сосудъ, 
въ который наливается вода, долженъ вѣсить по іюказаніямъ 
Бистрома 247,45 гр., между тѣмъ какъ этотъ сосудъ вѣситъ 
только 174,96 грам.

Ыаконецъ, при производствѣ опытовъ со стальнымъ ша- 
рикомъ оказалось, что онъ при накаливаніи окисляется и при 
каждомъ опытѣ уменьшается въ вѣсѣ почти на 0,3 гр.; поэтому, 
чтобы соблюсти условія, предлагаемыя Бистромомъ при упот- 
ребленіи его иирометра, надобно послѣ каждаго оиыта или 
уменьшать вѣсъ воды, или всякій р а зъ , до опыта, взвѣши- 
вать шарикъ, что составляетъ немалое неудобство при опре- 
дѣленіи высокихъ температуръ со стальпьшъ шарикомъ.

И т а к ъ , изъ всего ивложеннаго и опытовъ произведен- 
ныхъ въ лабораторіи департамента слѣдуетъ, что гидропиро- 
метръ Бистрома въ паучпомъ огношепіи пе представляетъ ии- 
чего новаго и измѣненія, сдѣланныя имъ въ этомъ приборѣ, 
нельзя считать изобрѣтеніемъ, основаниымъ па какихъ либо 
новыхъ началахъ, облегчающихъ способъ оиредѣленія высокихъ 
температуръ; приборъ Бистрома не даетъ даже достаточно 
точныхъ показаній для высокихъ темпсратуръ, а нотому и 
не можстъ быть полезнымъ ни въ научномъ, ни въ техниче- 
скомъ отношепіяхъ.

Полковникъ И вановъ.
12 октября 1863 года.
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М Е X А Н И К А.

0 центроОѣжныхъ насосахъ системы Аннольда*).

Къ числу самыхъ замѣчателъиътхъ водоподъемныхъ машинъ, 
находивпшхся па всемірпыхъ выставкахъ: Лондонской въ 1851 
году и Парижской въ 1855 году, безспорпо падобно отиестп 
центробѣжные пасосы. Изъ трехъ различныхъ родовъ ихъ, 
бывшихъ иредставленными на Лондонскую выставку, авторъ 
упомянутаго сочиненія имѣлъ возможность иодвергнуть всѣ 
три рода практическому испытанію. Устройство насосовъ оспо- 
вапо па началахъ всасывающаго вентилатора, и состояло изъ 
колесъ съ прямыми или кривыми крыльями, обращающихся 
съ весьма болыною скоростію въ плотно придѣланныхъ кожу- 
хахъ, въ срединѣ которыхъ оставлялось окно для всасыванія 
воды. Если подобный апиаратъ ногрузить въ резервуаръ, на- 
полненпый водою, или поставить опый надъ резервуаромъ 
(выше ѵровня воды въ немъ), снабдивъ спсрва кожухъ одпою 
или двумя всасывающими трубами, съ клапанами на концахъ, 
которыя опускались бы въ резервуаръ, и привести въ быстрое 
вращательное движепіе колссо съ крыльями, то вода немед-

*) Предлагаеиая статья составлена членомъ Французскаго института, гене- 
ралом ь Артуромъ Мореномъ. Она занмствована изъ недаино вышедшаго сопппеніл 
его: Ыез тасЬіпез еі аррагеііе (іскііпся а 1’еіеѵаііоп іісз еаих. Гагів 1863, ФреГь 
бергсішмъ иеріодическимъ изданіемъ. Ыег Сіѵіііпцепіецг,
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ленно будетъ подниматься изъ резервуара въ аппаратъ и 
крыльями онаго будетъ гпаться къ окружпости, причемъ въ 
центрѣ колеса будегъ обнаруживаться тѣмъ слабѣе давленіе, 
чѣмъ скорѣе вертится колесо. На этомъ основапін, вслѣдствіе 
избытка внѣшняго атмосфернаго давлепія, вода будетъ при- 
текать во внутренность колеса, откуда будетъ выгоняться по 
отвѣсной трубѣ, идущей вверхъ, и можетъ иодняться на вы- 
соту, зависящую отъ скорости движенія колеса.

Посему этаго рода машиньт дѣйствуютъ подобно тому, какъ 
всасывающіе и въ тоже время давящіе насосы, и высота для 
всасыванія, равно какъ и для подъема воды (выше аппарата), 
зависитъ совершенно отъ скорости, какая будетъ придана 
колесу съ крыльями. Однакожъ ири этомъ должно замѣтить, 
что для всѣхъ подобной системы машинъ необходимо соблю- 
сти то условіе, чтобы избытокъ внѣшняго атмосфернаго дав- 
ленія въ достаточной степени превышалъ бы разрѣженное 
внутренпее давлепіе, обнаруживающееся около центра колеса; 
иначе струя воды, выгоняемая аппаратомъ, потеряетъ свою 
непрерывность и не будетъ притекать къ колесу. Генера.ть 
Моренъ изъ собственныхъ опытовъ, ироизведенныхъ въ Соп 
вегѵаіоіге (Іев агів еі теі.іегв, пашелъ, что даже для весьма 
умѣренныхъ высотъ всасывающей трубы довольно значитель- 
ная скорость ісолеса оказывалась недостаточною, н аппаратъ 
не могъ выбрасывать воду. Поэтому въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ не 
требуется какъ неизбѣжнаго условія опредѣленпой высоты для 
всасыванія (которая впрочемъ никогда не должна превышать 
10 метровъ, или 32 рус. фут.), лучше помѣщать колесо съ 
крыльями невысоко надъ уровнемъ резервуара. Только въ этомъ 
предположеніи возможпо поднимать воду на гораздо большую 
высоту, и придавать колесу болыпую скорость, нс опасаясь 
иерерыва дѣйствія машины.
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Центробѣжный насосъ системы Аппольда.

Въ образцѣ этой машины, устаповлеппомъ въ Парижской 
консерваторіи, колесо помѣіцено на высотѣ 0,95 метра надъ 
уровнемъ низшаго резервуара; внѣшній діаметръ колеса сдѣ- 
ланъ въ 0,23 метра, а ширинѣ онаго по оси придана вели- 
чипа въ 0,075 метра. Колесо снабжено двумя вѣнцами, между 
которыми по срединѣ вставленъ третій вѣ нецъ ; въ двухъ 
крайнихъ вѣнцахъ вырѣзаны, у оси, круглыя окпа, діаметромъ 
въ 0,116 метра, для втеканія воды изъ всасывающей трубы. 
Для того чтобы вода входила въ колесо постепенно и безъ 
удара, на валу онаго примкпуты къ средпему вѣнцу двѣ во- 
ронки, которыя и нанравляютъ водяные слои по направленію 
радіусовъ колеса и устраняютъ ударъ водяпой струи.

Колесо снабжено 6 кривыми перьями, направленными такъ, 
что водяная струя, нри соотвѣтственной скорости вращенія 
колеса, входитъ въ оное ночти безъ удара и , будучи выго- 
няема крыльями, оставляетъ ихъ по касательному къ внѣш- 
ней окружности паправленію, вслѣдствіе чего иочти вся жи- 
вая сила воды поглощается.

Онаружи колесо одѣто чугунньшъ кожухомъ, котораго бока 
такъ нлотно иодходятъ къ вѣнцамъ колеса, что вода можетъ 
протекать только чрезъ централыіыя окна въ вѣнцахъ; внѣш- 
няя же окружпость кожуха не прилегаетъ плотно къ колесу, 
а напротивъ тутъ оставленъ доволыю нросторный запасъ для 
того, чтобы выгоняемая крыльями вода могла безпрепятственпо 
номѣщаться въ этомъ свободномъ нространствѣ, сообщающемся 
съ подъемною трубою въ 0,36 метра въ діаметрѣ.

Къ обоимъ боковымъ окпамъ ириставлены двѣ всасываю- 
щія трубы, которыя въ нижнихъ вонцахъ снабжены клапана- 
ми. Трубы въ нижнемъ сѣченіи сдѣланы ізъ 0,37 метра, въ 
среднемъ въ 0,345 метра, а въ верхнемъ, у самаго кожуха, 
только въ 0,116 метра діаметромъ.
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Изъ приведеннаго описанія можно видѣть, что изобрѣ- 
гатель съ совершенпою основателыюстію старался придать 
всему устройству такіе размѣры и такъ распредѣлить всѣ части 
онаго, чтобы вода проходила съ возможно слабото скоростію 
по обѣимъ трубамъ, всасывающей и давящей, и только при 
нроходѣ чрезъ колесо пріобрѣтала бы соразмѣрную скорость, 
необходимую длл всасыванія и нодъема своего.

Работавшій на лондонской выставкѣ въ 1851 г. центро- 
бѣжпый насосъ былъ ітоставленъ подъ водою; но какъ отъ 
того встрѣчаются нѣкоторыя затрудненія при пускѣ машины 
въ движеніе, а равно и то, что уровень воды въ резервуарѣ 
можетъ опускаться, почему и признано вообіце болѣе удоб- 
нымъ строить подобные насосы съ втягивающими трубами, 
нодобно тому, какъ это сдѣлано въ образцѣ, установлениомъ 
въ консерваторіи; надобно соблюдать лишь то условіе, чтобы 
трубы эти были пе очеиь длинныя.

Можно также расноложить устройство и такимъ образомъ, 
чтобы насосъ покоился подлѣ резервуара и ниже уровня воды 
въ ыемъ, въ водонепроницаемомъ бассейнѣ; тогда стоитъ только 
соедипить колесо съ водянымъ резервуаромъ посредствомъ двухъ 
трубъ или наклонныхъ рукавовъ. При такомъ расположеніи 
всего устройства, колесо будетъ иостоянно не только наиол- 
нено водою, по и покрываться оною, такъ что во время спо- 
койнаго стоянія насоса уровень воды въ бассейнѣ будетъ стоять 
на той же высотѣ, какъ и въ питаюіцемъ резервуарѣ. Клананы, 
придѣлываемые на концахъ втягивающихъ трубъ, и открываю- 
щіеся вовнутрь и х ъ , оказываютъ ту услугу, что ие нозволя- 
ютъ водѣ, во время остановки дѣйствія, опускаться изъ иодъ- 
емной трубы. ІІодобпое устройство должно, кажется, употреб- 
,іять иредиочтительно нредъ другими.

ІІервые оиыты надъ центробѣжными насосами были про- 
изведены въ 1851 г. авторомъ уиомяпутаго сочішенія надъ 
образцомъ, иредставлешшмъ на лондонскую выставку. Для пз- 
мѣрепія силы былъ присиособлеиъ вращательный динамометръ,
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находящійся въ консерваторіи, и чтобы убѣдиться въ выго- 
дахъ употребленія въ устройствѣ кривыхъ перьевъ, предло- 
женныхъ изобрѣтателемъ, были испытаны послѣдовательно на 
одномъ и томъ аипаратѣ:

1) колесо съ кривыми перьями,
2) такой же величины колесо, по съ прямыми перьями, на- 

клонпыми къ радіусамъ подъ угломъ въ 45°, и
3) подобиое же колесо, но съ прлмыми псрьями, напра- 

вленными по радіусамъ.
Всѣ три колеса были сдѣланы слѣдующихъ раймѣровъ: 

внѣшній д іам етр ъ = 0,305 метра; діаметръ боковыхъ окои ъ=  
0,1525 м.; ширина вѣнцовъ (по радіусу)= 0 ,0 7 0  м., а ширина 
колесъ ио оси (между вѣнцам и)=0,079 м. Колеса были снаб- 
жены третьимъ вѣнцомъ, ио срединѣ между крайними, и вода 
притскала съ обѣихъ сторонъ.

Результаты опытовъ помѣщены въ слѣдующей таблицѣ:
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7 32,3 7,970 201 097,0 0,375 843

8 51,0 8,275 424 891,0 0,475 870
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42,40 5,480 233 583 0,398 694
55,81 5,480 306 698 0,434 690

Колесо съ прямыми перьями по радіусу.

35,87 5,480 197 810 0,243 720
27,90 5,480 153 660 0,232 624

Эти опыты доказываютъ самымъ убѣдительнымъ образомъ:

1) что центробѣжные насосы устройства Аппольда могутъ 
развить полезиую работу отъ 65 до 7 0 % , въ томъ случаѣ, 
когда колесо помѣщается въ водяномъ бассейыѣ, и когда ко- 
лесу придана соотвѣтственная скорость, и что насосы эти ока- 
зываются лучшими изъ всѣхъ водоподъемныхъ м ати нъ , упо- 
треблявшихся до сихъ п оръ ;

2) что приспособленныя изобрѣтатслемъ крпвьтя перьядаютъ 
несравненно выгоднѣйіиій результатъ, чѣмъ перья прямой 
формы, будутъ ли опѣ иаиравлены по радіусу, или изогнуты 
подъ угломъ въ 45°, въ чемъ, впрочемъ, убѣждаютъ теорети- 
ческія изслѣдованія.

ѢТ если принять во впимапіе, что эти насосы, не смотря 
на малые размѣры колесъ, въ состояиіи поднимать большой 
расходъ воды, а равио и то, что они могутъ быть установлены 
безъ всякихъ затрудненій, можно смѣло заключить, что центро- 
бѣжные насосы могутъ быть примѣнеиы съ болыною пользою
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къ орошенію луговъ, выкачивапіго воды изъ рудниковъ и т. п. 
цѣлямъ.

Должно одпакожъ замѣтить, какъ мы увидимъ впослѣдствіи 
очень ясно, что такъ какъ скорость, какую требуется придать 
колесу, возрастаетъ вмѣстѣ съ высотою подъема, то центро- 
бѣжпые насосы могутъ быть преимущественпо приспособлены 
къ подъему воды лишь па высоту около 10 метровъ.

Обозначимъ чрезъ 
Т  — механическую })а.боту, передаваемую движущею 

машиною іпкиву, насаженномѵ гіа главпый валъ 
центробѣжнаго колеса,

V  — угловую скорость шкива и колеса, въ 1 сек.
, 6,28 лт тг ѵ 

слѣдст. 6() М  =  V, гдѣ
ІѴ — число оборотовъ колеса въ мипуту,

В х и П2— внѣшній и впутреиній діаметры колеса,
М  — массу выкачиваемой въ 1 секунду времени воды;

1000 ^  ѵ
она — - р у -  0 , гдѣ 

Ц —  расходъ воды въ кубич. метрахъ,
Изъ началъ раціональной мехапики извѣстно, что центро- 

бѣжная сила, соотвѣтствующая массѣ М , при переходѣ раз- 
стояиія отъ осп вращенія, равнаго Н {— і?2, въ состояніи раз- 
вернуть работу, равную

М  V  2
( В ^ - В ^ ) .

Но какъ прн этомъ живая сила той же массы, соотвѣт- 
ствующая моменту втеканія воды на колесо, въ самомъ на- 
чалѣ наполненія каналовъ онаго, и равная М Ѵ ^ В ^ 2, какъ 
слѣдствіе той же центробѣжной силы, остается при водѣ, то 
иолная работа окажется:

1  м ъ щ *
Посему, не принимая въ расчетъ сопротивленіе отъ тре- 

пія, потребуется слѣдующая работа, какую движущая маішша 
должна развернуть:

Т  =  ~  М Ѵ ^ В ^ .
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Съ другой стороны работа, развиваемая центробѣжпою 
силого, приводяіцею въ движеттіе воду въ цѣломъ устройствѣ, 
измѣряется тою работою, какая нотребна для подъема массы 
М  воды на высоту Н ,  съ прибавленіемъ половины работы, 
обнаруживаюіцейся отъ потери ятивой силы воды вслѣдствіе 
различныхъ сопротивленій. Эти послѣднія состоятъ изъ слѣ- 
дующихъ частей :

М и2 — происходящая отъ сонротивленія ири входѣ воды 
во втягивающую трубу, гдѣ и  означаетъ потерю 
екорости, испытываемую струею воды отъ сжатія, 
при входѣ оной въ трубу,

М щ 2 — потеря живой силы воды, обнаруживающаяея при 
входѣ водяной струи на колесо, гдѣ щ  означаетъ 
потерянную при этомъ скорость,

Мго2 — потерю живой сильт уносимою водою при оставле- 
ніи крыльевъ колеса, и гдѣ т означаетъ безуслов- 
ную скорость, съ какою вода оставляетъ колесо.

Лосему получается слѣдующее уравнепіе равиовѣсія ме- 
жду работами:

4  М  V, 2Я, 2 =  М дН  +  |  М Ф М  т  М щ  2 +  4  МгМ-

Примѣчаиіе. Здѣсь въ числѣ потерь ие принята въ рас- 
четъ та, которая обнаруживается въ подъемной трубѣ вслѣд- 
ствіе иттерціи и тренія воды, по той причинѣ, что оти потери, 
по весьма малой скорости воды въ трубѣ, пичтожньт.

Соединяя оба уравненія, получимъ:

Т  =  М д Н +  \  М и2 +  |  Мщ  2+  у  МгИ;
или:

М д Н  — Т — 4 "  м (ѵ,і +  и\ 2 + г/’2)-
Отсюда видно, что для паивыгоднѣйшаго дѣйствія центро- 

бѣжнаго наеоса ттеобходимо: всѣ потери въ живой силѣ воды 
или упичтожить вовсе, или, если того нельзя сдѣлать, то до- 
вести ихъ до т і п і т и т .  Первая потеря М и1 отъ присутствія
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въ устройствѣ клапана оказывается весьма ничтожною, почти 
равною 0 ,  для того случая, когда колесо помѣщено въ ре- 
зервуарѣ съ водою; такое устройство должно отнести къ числу 
самыхъ лучшихъ потому еще, что при опомъ вовсе нѣтъ со- 
противленія отъ тренія ио втягивающей трубѣ, хотя опо въ 
другихъ случаяхъ устройства, при хорошо соображенныхъ для 
всѣхъ частей размѣрахъ, оказывается также весьма пезиачи- 
тельнымъ.

Вторая потеря М и ^  нроисходящая отъ сопротивленій, 
встрѣчаемыхъ водяпою струею при входѣ въ каналы колеса, 
также можетъ бытъ доведена до ничтожной величины соблю- 
депіемъ нѣкоторыхъ правилъ при самомъ начертаніи колеса, 
о чемъ будетъ сказано далѣе. Тоже самое должно разумѣтъ 
и относителыю послѣдняго члена потери М ю 1.

Не вдаваясь въ дальнѣйшія подробпости теоретическихъ 
изысканій, и иредоставляя себѣ сказать ниже, въ концѣ статьи, 
о правилахъ, посредствомъ которыхъ всѣ безполезныя соіцю- 
тивленія или потери живыхъ силъ могутъ быть сведепы на 
возможно малые предѣлы , обратимся спова къ результатамъ 
опытныхъ изслѣдованій, съ тѣмъ памѣрепісмъ, чтобы восполь- 
зоваться результатами и вывести практическія правила для 
постройки подобныхъ машинъ.

Изъ опытовъ надъ центробѣжнымъ насосомъ устройства 
Аппольда, съ кривыми перьями, видно, что насосъ этотъ въ 
случаяхъ помѣщенія колеса ниже уровня нижняго резервуара, 
слѣдственно безъ втягивающей трубы и безъ клапана, при 
наивыгоднѣйшемъ отношеиіи скорости, въ состояніи развить 
полезиую работу по меныпей мѣрѣ въ 05 процентовъ запаса 
работьт въ движителѣ. Въ этихъ условіяхъ исчисленныя выше 
потери сводятся иа величину въ 35% , т. е. опѣ равны 0,35 Т. 
И а этомъ осповапіи уравненіе равновѣсія для условій нап- 
болынаго дѣйствія приметъ слѣдующій видъ:

М д Н  =  1000 а Н  =  0,65 Т  =  0,05. ~  М Ѵ х*Вхг.



250 РОЖКОВЪ, 0  ЦЕНТРОВѢЖНЫХЪ НАСОСАХЪ

Отсюда выводится скорость, соотвѣтствующая наивыгод- 
нѣйшему дѣйствію:

Ѵ ^ В ^  =  -Ц, или: УХВ Х =  1,24 К ^ Ж  
Высота же, на которую вода можетъ быть иоднята цент- 

робѣжнымъ насосомъ, получится слѣдующая:
17 21? 2

Я =  0 , 6 5 ^ 7 “ =  0 ,034 1Ѵ Ж 2; иначе,
6,28 ІѴ л  ,  , _

полагая 7, =  60— =  0,147іѴ:

Н  =  0 ,00073 іУ2Ж 2- 
Высота подъема, поэтому, зависитъ отъ числа оборотовъ 

и отъ величины внѣншяго діаметра колеса; посему, принявъ 
для одиого изъ этихъ членовъ (Ж  или В х) соразмѣрную ве- 
личину, можно всегда достигнуть извѣстпаго дѣйствія, еслибы 
далге второй членъ былъ также заранѣе данъ въ нѣкоторыхъ 
предѣлахъ.

Мы увидимъ, что оныты совершенно подтверждаютъ та- 
кую зависимость.

Такъ какъ скорость водяной струи, вслѣдствіе центробѣж- 
ной силы, постоянно возрастаетъ, начиная отъ втеканія въ 
колесо чрезъ боковыя окна и до вытеканія оной чрезъ внѣш- 
пюю окружность колеса, то слѣдуетъ колесу придать такіе 
размѣры, чтобы вода при вытеканіи изъ онаго, чрезъ внѣшнія 
отверстія кривыхъ каналовъ колеса, наполняла бы совершенно 
эти каналы. Только соблюденіемъ сего ѵсловія ѵстраняется 
неправильное движеніе воды въ каналахъ водоворотами и спру- 
женіемъ, вдекущее за собой всегда потерю живыхъ силъ.

Для обѣихъ колесъ, подвергнутыхъ опытамъ, и давшихъ 
коефиціентъ полезной работы въ 65% , можно принять сумму 
всѣхъ выпускныхъ отверстій равною приблизительно:

2 л  Вл В  8 іп  а,
гдѣ а  означаетъ уголъ, составляемый послѣднимъ элементомъ 
пера съ касательною ко внѣшней окружности колеса.

Но какъ этотъ уголъ обыкновенно берется въ 20°, то 
8іп а =  0 ,3 4 2 , и слѣдовательно сумма всѣхъ выпускныхъ
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отверстій будетъ составлять около 0,75 частей суммы обѣ- 
ихъ боковыхъ впускныхъ оконъ, коихъ діаметръ =  половинѣ 
діаметра отверстій, соотвѣтствующихъ внѣшней окружности ко-

деса, и кои вмѣстѣ составляютъ сѣченіе (площадь) =  п В х 2.
Посему изъ отношенія:

0 ,75. -у- я і? !2 =  2 п Ь К х. 0 ,3 4 2 , получаемъ
разносъ (ширипу по оси) колеса:

0 75
Т, — "у̂ збз" = 0 , 5 5  В г. Поэтому для сѣче- 

нія или площади выпускныхъ отверстій получится слѣдующая 
величина: 2 п В х Ь  8 іп  а  =  1,181 і ^ 2.

Съ другой стороны живая сила, сообщаемая водѣ, вслѣд- 
ствіе центробѣжной силы, при проходѣ воды чрезъ каналы 
колеса, по.)[учается изъ слѣдующаго уравненія:

юоооѵ» Ѵ №  ѵ— -— - =  Ю 00 Ц. —— , гдѣ
V  — озпачаетъ ту скорость, съ какою вода оставляетъ 

перо, считая по направленію касательной къ край- 
нему элементу онаго; посему относительная скорость 
воды будетъ: V  =  Ѵ х В г .

Таковое понятіе объ относительной скорости воды при 
вытеканіи изъ каналовъ колеса подтверждается въ нѣкоторой 
степени и тѣмъ, что вода въ кривыхъ каналахъ движется по 
направленію перьевъ и оставляетъ сіи послѣднія съ относи- 
тельною скоростію, равною той, съ какою перья оставляютъ 
воду, и которая, по причинѣ незначительной величины угла а, 
весьма мало разнится отъ скорости по внѣшней окружности 
колеса.

Поэтому расходъ воды, выгоняемый центробѣжнымъ на- 
сосомъ, иолучится изъ слѣдующаго уравненія:

Ц =  2л В х Т  віп а . 7 ^  =  1,181 ѴХ2В Х2.
А при наибольшемъ дѣйствіи, для котораго имѣетъ мѣсто 

условіе: ѴхВ х =  \ ,2 Ц /2 д Н ,  этотъ расходъ долженъ бы ть:
3  =  1,465 у В хП 6 Н .

Горн. Ж урн. Кн. X I .  1863. 6



Отсюда выводится величина для внѣшняго радіуса колеса, 
въ лредположеніи подъема расхода воды (2, именно:

/> |  /  0"
1 V  1,465 Ѵ 2дГ І

Опредѣливъ такимъ образомъ, на основаніи частію теоре- 
тическихъ указаній, а частію опытпыхъ правилъ и выводовъ, 
формулы для вычисленія всѣхъ частей, входящихъ въ со- 
ставъ устройства центробѣжиыхъ пасосовъ, мы приведемъ ихъ 
послѣдовательно въ общемъ сводѣ:

1) Для отіредѣленія внѣшняго радіуса колеса служитъ слѣ- 
дующая формула:

1 /  1 ,4 6 5 1 /2 д Н '

2) Для радіуса виутренняго, или, что все равно, для впуск- 
ныхъ отверстій:

В 2 — ~2 Вл .

3) Разносъ колеса или ширина его по направлепію оси 
онредѣлится:

Ь  =  0,55 В х.
4) Скорость колеса на внѣшней окружности, въ условіи 

наиболыней полезной работы:
ѴХВ Х =  1,24 У 2 д Н .

5) Соотвѣтствуютцее сей скорости число оборотовъ колеса 
получится изъ формулы:

^ = ^  =  1 1 , 8 5 ^ .
6) Уголъ для крайняго элемента пера по внѣшней окруж- 

ности:
«  =  20°.

Что касается угла « І5 составляемаго между крайнимъ вну- 
треннимъ элементомъ пера съ касательною къ внутренней 
окружности колеса, то величина его онредѣлится изъ того 
условія, чтобы вода входила въ каналы не дѣлая удара, имепно: 
скорость, какую вода пріобрѣтаетъ, вслѣдствіе центробѣжной 
силы, притекая къ внутренней окружности колеса на радіусѣ
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Е 2, равняется ѴхЕ и  и притомъ она направляется по радіусу. 
Съ другой стороиы скорость прайняго элемеігга по внутренней 
окружности также равна Ѵх Е х; почему относительная скорость, 
съ какою вода всгрѣчаетъ перо, иолучится изъ равнодѣйствующей 
обѣихъ, равныхъ между собою, но направлепныхъ нормально 
одна къ другой, екоростеы, и эта равнодѣйствующая соетав- 
ляетъ какъ съ радіусомъ, такъ и съ касательною къ окруж- 
ности, уголъ въ 45°. Поэтому, ддя условія чтобы вода вте- 
кала въ каналы колеса безъ удара, иеобходимо, чтобы каса- 
тельная къ крайнему элементу пера приняла бы направленіе 
подъ этимъ угломъ съ касателыюю ко внутретінсй окружно- 
сти колеса.

На этомъ оспованіи пачертапіе кривизны пера приводится 
къ разрѣшенію слѣдующей геометрической задачи: «начертить 
между двумя одноцентренными кругами дугу круга, которая пе- 
ресѣкала бы внѣшнюю окружность подъ угломъ въ 20°, а 
внутрепнюю подъ угломъ въ 45°». Эта задача начертательно 
разрѣшается слѣдующимъ способомъ (см. фиг. 5 черт. У). 
Взявъ па внѣшнемъ кругѣ точку А , проводятъ въ ней каса- 
тельную А Т  къ кругу, и другую подъ угломъ въ 20° съ этою 
послѣднею. Возстановивъ перпендикуляръ А О  къ линіи 
проводятъ радіусъ А С , который пересѣчепіемъ своимъ съ 
внутреннимъ кругомъ обозначитъ точку Е. Отъ точки Е  по 
внутреннему кругу откладываютъ дугу Е Т)Х такъ, чтобы уголъ 
Е С Ѵ Х былъ бы= а-\-ссх (т. е. 20°—|—4 5 ° =  65°); точки А  и Е)х 
соедипяютъ между собою ирямою А І ) Х. Эта послѣдняя пере- 
сѣкаетъ кругъ въ точкѣ 7), и тогда раздѣливъ иополамъ ли- 
нію /17) и въ точкѣ дѣленія Е  ироведя иормаль ЕО, получимъ 
пунктъ 0 , который и дастъ центръ для кривизны цера А Е *).

*) Чтобы доказать вѣрность сего ностроенія, замѣтимъ сиерва, нто уголъ САО  
есть требуемый уголъ а. Пусть уголъ С А В = у ,  то О А І )= а - \ -у , и такъ какъ тре- 
угольшікъ А В О  есть равнобедренный, то и уголъ А 1 )0 ,  также будетъ = «-|-;'. Да- 
лѣе пусть уголъ С В 0 = , и такъ какъ' 01)  падаетъ подъ прямымъ угломъ на ка- 
сательную къ дугѣ А Ь ,  а С Ь  подъ ирямымъ угломъ на касательную къ внутрен- 
нему кругу, то, значитъ, уголъ А Ь С = а - \ - у или А Ь С — С А Ь  =  а  -(- «, Нандя

6*
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Изъ этаго начертательнаго построенія слѣдуетъ, что вода 
встрѣчаетъ колесо ночти безъ удара о крайній внутренній эле- 
ментъ пера, и что скорость, съ какою оставляетъ она колесо, 
можетъ быть только самою малою, иотому что относительпая 
скорость вытеканія по направленію пера весьма мало разнится 
отъ скорости вращенія на внѣшней окружности, такъ какъ уголъ 
сс ( =  20°) весьма малъ. Почему приведенное начертательное 
построеніе удовлетворяетъ обѣимъ главнымъ условіемъ, чтобы 
вода какъ входила въ каналы колеса, такъ и оставляла бы 
ихъ безъ удара, и мы нижс сего увидимъ, что для перьевъ, 
коихъ кривизна сдѣлана не по предложеннымъ здѣсь пра~ 
виламъ и условіямъ, машина не можетъ дать хорошихъ ре- 
зультатовъ относителъно своей полезной работы.

Относительно высшаго предѣла скорости, съ какою цент- 
робѣжный насосъ можетъ вращаться, должно замѣтить слѣдую- 
щее. Если иодобная машина строится съ цѣлью для подъема 
воды на извѣстную высоту, то вссго прежде не должно за- 
бывать, что вода притекаетъ въ колесо единственно вслѣд- 
ствіе уменьшепія давленія внутри колеса, отъ дѣйствія цент- 
робѣжной силы, и что самый высшій нредѣлъ, до котораго 
можетъ достигнуть уменьшеніе давленія, составляетъ разрѣ- 
иіеніе до Торичелліевой пустоты. Допустивъ этотъ послѣдній 
тгредѣлъ для уменьшеннаго давлепія, мы прійдемъ къ тому 
положенію, что вода будетъ стремиться притекать къ колесу 
со скоростію, соотвѣтствуюпщю полному атмосферному дав- 
ленію, т. е. со скоростыо равною :

V  19,62.10,33 =  14,24 метра въ 1 се-

рапность между еими углами, надобтго построиті. треугольникт. САБ, котораго сто- 
роны равны АС  и С1) , и вт. которомъ угльг С1)А и САІ) разнились бы на ве-

личину « + « ,;  но какъ А 1 )С =  180°— С В В Х= 180°— ( / 0 , Д- Е у(?), и САВ =  ~  

Ох Е , —  ОЕ, посему, такъ какъ 1 )Е = Е Х 6', получаемъ:

А О С — САО —  180й —  1)ХЕ Х, или :
А 1)С —  САЕ  =  Е О х =  ц Д- .

Это опредѣляетъ положеніе секаиса А1)х а слѣдовательно и пунктъ 1).
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кунду, въ случаѣ если колесо лоставлено и дѣйствуетъ подъ 
водою, и равною:

К І 9 , 6 2  (10 ,33— А), если колесо помѣще- 
но выше уровпя въ пижнемъ резервуарѣ на высоту к. И тогда 
остается узпать: удовлетворяетъ ли сумма впускныхъ отверстій 
2л/»*22 — 2 слѣдующему условію:

/и. 2л В 2*. 14,24 >  й .
Здѣсь а  означаетъ коефиціентъ сжатія водяной струи при 

входѣ чрезъ боковыя окна въ колесо, и величипа сего коефиці- 
ента для принятой формы окоиъ можетъ быть принята въ 0,75.

Если бы произведеніе /и. 2тті?22-14,24 было=С2, или даже 
менѣе расхода, то очень естественно, что спабженіе водою 
насоса и вообще теченіе оноіі во всемъ аппаратѣ подверглось 
бы ударамъ. И такъ какъ, для устраненія сихъ неудобствъ, 
колесо должно бѣгать слишкомъ бьтстро сравнительно съ раз- 
мѣрами впускныхъ отверстій, то необходимо слѣдуетъ уве- 
личить сѣченіе опыхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и увеличить внѣіп- 
ній діаметръ въ такой соразмѣрности, чтобы произведеніе 
/и. 2 л В 22. 14,24 превзошло бы расходъ (2, и тогда угловая 
скорость, или число оборотовъ, соотвѣтствующія наиболыпей 
полезной работѣ, могли бы быть оиредѣлены по слѣдующимъ 
формуламъ: •

Ц  =  0,147 Л7 =
лт 8,435 V  2дН

— 2г,
Возьмемъ для примѣра, что требуется поднять 0,05 куб. 

метр. ізоды на высоту 15 метр. и допустимъ прн этомъ изъ 
предосторожности, что объемъ /и. 2л В гг. 14,24 равняется 
двойному расходу. Полагая ^ = 0 ,7 5  и 0 = 0 , 1 получимъ:

В 2 =  0 ,122 метр.
И на оспованіи выше развитыхъ правилъ:

В г =  0 ,244 м. и



Еіцс слѣдуетъ замѣтить при этомъ, что въ случаѣ доволь-
но значитедьнаго разстоянія отъ боковыхъ въ колесѣ оконъ
до пижняго уровня воды, водяная струя, вытягиваясь, можетъ

*
всасывать за собой воздухъ, даже и тогда, когда давленіе 
внутри втягивающей трубы далско не достигнетъ совершен- 
наго разрѣшенія до Торичелліевой пустоты. Въ такомъ случаѣ 
лучше части устройства такъ расчитывать, чтобы скорость, съ 
какою вода проходитъ чрезъ впускныя отверстія, ири нор- 
мальномъ ходѣ равнялась бы только половинѣ той скорости, 
какая соотвѣтствуетъ разности между атмосфернымъ давленіемъ, 
выраженнымъ въ водяномъ сголбѣ, и всасывающею высотою; 
концы втягивающихъ трубъ погружать въ воду ио крайней 
мѣрѣ на 0,5 метра.

Отноеительно сѣчепій различныхъ для гірохода воды от- 
верстій, здѣсь должно сдѣлать слѣдующее замѣчаніе. Предло- 
женное начертаніе кривыхъ перьевъ удовлетворяетъ въ воз- 
можной степени тому условію, чтобы вода, при входѣ своемъ 
на колесо, а равно и при выходѣ изъ онаго, не подвергалась 
бы потерямъ живыхъ своихъ силъ, что дѣйствіггельно дости- 
гается только кривыми перьями. Кромѣ того представляется 
необходимость, чтобы вода, пробѣгая по кривымъ каналамъ 
колеса, встрѣчала сѣченія оныхъ въ обратномъ отпошеніи 
своей относительной скорости; безъ соблюденія сего условія 
вода можетъ спруживатьея, образовать пороги, водовороты, 
скачки и т. и., что иеизбѣжно влечетъ за собой нотерю жи- 
выхъ силъ ея, а слѣдственно и уменыиеніе полезной работы.

Быше найденное выраженіе зависимости: V  — Вл ііо- 
казываетъ, что нри дапной угловой скорости относительная 
скорость воды къ перьямъ находится въ прямомъ отношеніи 
разстоянія /і] различпыхъ поиеречпыхъ сѣченій (въ каналахъ) 
до оси вращенія; и что ио этому отчетливѣе было бы начер- 
тать перья по способу, какой предложенъ авторомъ статьи 
для кривыхъ перьевъ Фурнейроновой тюрбины.

Примемъ тотъ случай, что разнось колеса во всѣхъ сѣче-
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ніяхъ, параллельныхъ съ осыо? одинаковъ, каковой случай 
имѣетъ мѣсто въ устройствѣ Аипольдовыхъ дентробѣжныхъ на- 
сосовъ; тогда для соблюденія сдѣланнаго замѣчанія слѣдовало бы 
кривыя перья такъ построить, что разстояніе между вогнутою 
стороною одного иера и выпуклою стороною другаго, смѣж- 
наго съ первымъ, измѣнялоеъ бы въ обратномъ отнопіеліи 
разстояпін сихъ сѣченій до оси вращепія. Если примѣнить 
это правило къ насосамъ системы Ашюльда, которые снабжены 
только лишь С кривыми перьями, то увидимъ, что столь малое 
число перьевъ пе позволяетъ выполнить это правило. Почему 
кажется и является необходимость въ устройствѣ центро- 
бѣжныхъ иасосовъ употреблять вдвое болѣе число перьевъ. 
Изъ фиг. 6 черт. У, гдѣ допущепо 12 перьевъ въ устрой- 
ствѣ, можно видѣть, что впускное сѣченіе между двумя перь- 
ями есі и / д  лежитъ ближе къ центру, и что оно изображается 
отрѣзкомъ еех отъ радіуса охеех , изъ чего оказывается, что 
доведеиіе ширины сѣченія, слѣдуя отъ внутренией къ внѣшней 
окружности, къ точкѣ д , будетъ болѣе соотвѣтствовать пра- 
вильиому двпжепію вод» въ колесѣ.

Для исполненія сего слѣдуетъ при начертаніи кривыхъ 
иерьевъ колеса дѣлать такъ: иродолжпть радіусъ сех до встрѣчи 
съ впѣшпею окружностію въ точкѣ к и раздѣлить длину ех/с 
на 4 равныя части; чрезъ точки дѣленія 1, 2, 3 , радіусами 
изъ дентра с перенести на перо / д  въ пункты 11} 2І5 31? ко- 
торые соединить съ центромъ кривизны Ох пера, и на радіу- 
сахъ: Ох 1І5 Ох2і5 Ох8х, Охд отложить разстоянія: 141а, 2^22, 
3,32, ддх, величина которыхъ будетъ относится къ еел обратно 
иропорціоналыю разстояніямъ иунктовъ 1, 2, 3 отъ центра с

(слѣдовательно: 1, 12 =  еел и т. д.). Такимъ образомъ 
пункты еи  12, 22, З3, дл дадутъ выпуклую кривнзпу слѣдую- 
щаго иера, при которой вода будетъ протекать съ постепен- 
по возрастаюящю скоросгыо, не иодвергаясь замѣтнымъ по- 
терямъ свонхъ живыхъ силъ, и не ироизводя нарушепія въ



правильномъ движеніи водяной струи. Начиная отъ пункта 
до конца с і слѣдующаго пера провести кривую. которая вы- 
пуклую сторону иера ес 1 постенеппо, не дѣлая скачковъ, до- 
ведетъ до внѣшней окружности.

Вмѣсто того, чтобы уменыдать ширипу капаловъ въ томъ 
смыслѣ, какъ показано на фиг. 6, что приводитъ къ тому, 
чтобы выпуклой сторонѣ пера придавать другую форму, чѣмъ 
вогнутой сторонѣ его, вюжно той же цѣли достигнуть иначе, 
не нарушая равномѣрной прочности н ер а : увеличивать пос- 
тепенно разносъ колеса, или ширину его по направленію оси, 
такъ что перья будутъ заключены между двумя коническими 
поверхностями. Это послѣднее устройство употреблено Лой- 
домъ въ вентилаторѣ, представленномъ на всемірную Лон- 
донскую выставку въ 1851 г. Вентилаторъ, не смотря на то, 
что дѣлалъ 800 оборотовъ въ минуту, вертѣлся не производя 
шума.

В, Рожковъ.

9 октября 1863.
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ГОРНАЯ ИСТОРШ, 
СТАТИСТИКА и ЗАК0Н0П0І0ЖЕНІЯ.

0 Гв|ІНОНЪ ІІ|ІОИЫСДѣ въ И сп ан іи .
Ст. капитана Барбота-дѳ-М арни.

Горный промыселъ въ Испаніи, въ концѣ первой четверти 
текуіцаго столѣтія, припялъ такіе размѣры, что Иснанія, от- 
носптельно горпой производительностн, заняла одно изъ пер- 
выхъ мѣстъ между странами Европы. Въ самомъ дѣлѣ, чтобъ 
охарактеризовать нѣсколькими словами важность испанскаго 
горнаго промысла, достаточно сказать, что Испапія до 1853 
года держала въ рукахъ своихъ монополію ртути; достаточно 
припомнить тотъ кризисъ, въ который въ тридцатыхъ годахъ 
разработка свипцовыхъ рудниковъ Испаніи бросила рудннки 
свинца не только материка Европы, но и самой Англіи; до- 
статочпо указать на усиленіе въ иослѣднее время добычи ис- 
панскихъ ципковыхъ и желѣзныхъ рудъ, изъ которыхъ пер- 
выя на заводахъ Бельгіи пользуются такою же популярностыо, 
какъ вторыя на заводахъ Англіи. ІІрибавивъ къ этому откры- 
тіе каменнаго угля во множествѣ мѣстностей, быстро идущее 
усовершенствованіе путей сообщенія и , благодаря пностран- 
ному вліянію, развившійся во всѣхъ копцахъ Испаніи духъ



горной предпріимчивости, — можно сказать, что горный про- 
мыселъ Иснаніи крѣннетъ и достоинъ серьезнаго вниманія. 
Вотъ ночему нредставить его здѣсь въ довольно полной кар- 
тинѣ мнѣ казалось весьма интереснымъ.

Представляемыя мною свѣденія частью добыты лично на 
мѣстахъ производительности, частью же полученіемъ ихъ я 
обязанъ сообщительности испапскихъ горныхъ инженеровъ; и 
въ этомъ отпошеніи особеино благодаренъ высокопочтенному 
академику и главному инженеру дону Фелипе Нарапхо и-Харса 
и профессору центральнаго Мадридскаго университета дону 
Хуану Виланова-и-Піера.

Просматривая горпыя законоположенія разныхъ государствъ, 
легко замѣтить, что Испанія и Англія представляютъ два край- 
нихъ типа въ ряду различныхъ родовъ владѣнія горною соб- 
ственностыо. Какъ въ Англіи ираво на владѣніе копями и руд- 
никами почти совсѣмъ сводится на обіцее право поземель- 
ной собственности, такъ въ Испаніи наоборотъ почти все, 
касающееся горнаго дѣла, покрыто сильнымъ вліяніемъ права 
регалыіаго. ІІо смыслу горнаго устава, изданнаго въ 1859 г.*), 
всѣ неорганическія всщества, какъ металлическія, горючія, со- 
ляныя, фосфористыя, известковыя, такъ и драгоцѣнные камни, 
вещества, требующія подземной или же открытой разработки, 
принадлежитъ правительству. Кь веществамъ ж е, не отно- 
сяіцимся собствеино къ горному дѣлу, принадлежатъ несча- 
ники, пески, известняки, рухляки, глины и другія вещества, 
употребляемыя въ постройкахъ, сельскомъ хозяйствѣ и иску- 
ствахъ; у т и  послѣдпія вещества составляютъ собственность 
землевладѣяьцевъ, но землевладѣльцы все таки для добычи 
ихъ должны испрашивать разрѣшенія, и кромѣ того если зем- 
левладѣлецъ не разработываетъ вещества эти, иаходящіяся въ

*) Къ устапу этому (Ьеу Яе тілок) 1859 года, въ бытность мою въ Мадридѣ, 
изданы были дополненія и измѣнеиія н напечатаны въ 1м* Атоѵе<Іп<Іе1863 года, 
№ 4343 —  52,
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его имѣніи, то правительство добычу ихъ, для пользы общей, 
можетъ отдать другому лицу.

За собой испанское иравительство удерживаетъ разработку:
1) ртутныхъ рудниковъ въ Альмаденѣ и Альмонехосѣ.
2) мѣдныхъ рудниковъ Ріо-Тинто.
3) серебро-свинцовыхъ рудниковъ Линаресъ и Фальсетъ.
4) сѣрныхъ копей Геллипъ и Бенамаурель.
5) графитовыхъ копей Марбеллы.
6) пѣкоторыхъ желѣзныхъ рудниковъ и каменноугольныхъ 

коией въ сѣверной Испаніи, снабжающихъ пушсчнолитейный 
и ружейный заводъ Трубіа, и наконецъ,

7) соляныхъ копей*).
Всѣ же прочія мѣсторождепія полезныхъ минераловъ пра- 

вительство даетъ въ разработку частнымъ лицамъ и компаніямъ.
Горная часть въ Исианіи находится въ вѣдѣніи такъ на- 

зываемаго Міпізіегіо сіе Готепіо и только рудиики и заводы, 
назначенные для удовлетворенія артиллерійскихъ нуждъ, под- 
вѣдомствеины военному министерству. Міпізіегіо <1е Ротепіо 
состонтъ изъ трехъ департамептовъ: 1) сельскаго хозяйства, 
промышленности и торговли, 2) публичпыхъ работъ и 3) па- 
роднаго просвѣщенія. Къ нервому департаменту этаго мини- 
стерства припадлежнтъ корпусъ горныхъ ппженеровъ, оспо- 
ванный еще въ 1777 году, н получившій болѣе соотвѣтствен- 
ную организацію декретами 1836 , 1849 , 1853 н 1859 го- 
довъ. Корпусъ этотъ состоитъ изъ

Двухъ главныхъ инспекторовъ,
Шести окружгшхъ инспекторовъ,
Двѣнадцати главныхъ инженеровъ 1-го класса,
Двадцати четырехъ главныхъ ииженеровъ 2-го класса.
Тридцати пнженеровъ 1-го класса, и
Тридцати шести иняіснеровъ 2-го класса.

*) Въ послѣдніе годы однякоже рудниктт Фальсетъ, Бенамаурель и Марбелла 
не рааработывались и въ бытность мою въ Мадрпдѣ носился даже слухъ объ от- 
датѣ ихъ въ частныя руки.
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Когда всѣ эти вакансіи занаты, то воспитанники, кончив- 
шіе курсъ въ Мадридской горной школѣ, причисляются къ 
корпусу въ качествѣ Азрігапіез и по мѣрѣ открытія вакансій 
зачисляются въ инженеры 2-го класса. Производство вообще 
идетъ по старншнству и только первый главный инспекторъ 
избирается правительствомъ или прямо изъ втораго главнаго 
инспектора, или же изъ инснекторовъ окружныхъ. Ипжеперы 
несутъ службу какъ на самомъ полуостровѣ, такъ и на близ- 
лежащихъ островахъ; для службы же въ колоніяхъ они от- 
правляются по ихъ желанію, а въ случаѣ, когда нѣтъ желаю- 
щихъ, то по жребію. Служба въ колоніяхъ обезпечивается 
тройнымъ жалованьемъ и нрослужившіе тамъ шесть лѣтъ со- 
держаніе это сохраняютъ по возвращеніи на полуостровъ. 
Инжеперамъ дозволяется служить въ частныхъ нредпріятіяхъ 
въ тѣхъ округахъ, гдѣ инженеры эти находятся на казенной 
службѣ; имъ дозволяется также исключительно быть въ част- 
ной службѣ, но тогда они отъ казны жалованья пе получаютъ 
и считаются сверхштатпыми. Вообще же испанскіе ииженеры 
получаютъ такое жалованіе:

Первый главный инспекторъ . . . 50000 реаловъ*)
Второй главный инсискторъ . . . .  40000 »
Три старшихъ окружиыхъ инспектора 36000 »
Три младшихъ окружныхъ инснектора 30000 »
Главные ипженеры 1-го класса . . 24000 »

*) Вотъ главнѣйшія испанскія мѣры, встрѣиающіяся въ этой статьѣ: 
1 легуа =  8000 варъ =  7,563 версты.
1 вара =  4 пальмы =  2,739 фута.
1 кастильскій квинталъ =  4  арробы =  .112,7 фунта.
1 метрическій квинталъ =  244,21 фунта.
1 арроба =  28,175 фунта.
1 марка =  8 ундій =  50 золотниковъ.
1 унція =  630 долей.
1 фанега =  2 четверика.
1 реалъ валлонскій =  6,93 копѣйки.
1 мораведп =  0,8 полушіси.
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Главные инженеры 2-го класса . . 18000 реаловъ
Инженеры 1-го к л а с с а   12000 »
Инженеры 2-го к л а с с а   8000 »

Кромѣ того инженеры получаготъ соотвѣтствеииыя кормо- 
выя и разъѣздныя деньги. Служащіе въ казенныхъ заведеніяхъ 
получаготъ отъ правительства паграды, и кромѣ того всѣ ин- 
женеры, находящіеся какъ въ казепной, такъ и въ частной 
службѣ, имѣютъ право носить ирисвоенный имъ мундиръ. 
Инженеры сами не могутъ быть заинтересованными въ гор- 
ныхъ предпріятіяхъ.

Главные инспекторы, окрѵжные инспекторы и директоръ 
горной школы составляготъ въ Мадридѣ горный совѣтъ (Л иліа 
Іаспііаііѵа сіе т іп ег іа ), въ которомъ предсѣдательствуетъ ми- 
нистръ, а въ отсутствіи его директоръ департамента. Вице- 
предсѣдателемъ тутъ первый главный инспекторъ; секретарь 
также изъ инженеровъ, но не имѣетъ голоса. Цѣль горнаго 
совѣта разсматривать пуяіды горпаго промысла, назначать 
отводы, дѣлать реформы и вообще содѣйствовать развитію 
горной части и имѣть надзоръ за службою горныхъ инжене- 
ровъ.

Окруяшые ииспекторы, кромѣ обязанностей своихъ какъ 
членовъ совѣта, должны еще періодически дѣлать осмотры. 
горныхъ округовъ и нредставлять правительству объ осмо- 
трахъ этихъ подробные отчеты.

Въ горномъ отношеніи вся площадь полуострова и при- 
лежащихъ острововъ раздѣлена иа 17 горныхъ округовъ. Ка- 
ждый горный округъ заключаетъ въ себѣ одну, двѣ или же 
болѣе ировинцій*). Вотъ эти горные округа:

1) Альмерія (провинція Альмерія), 2) Бадахосъ (ировин- 
ціи Бадахосъ и Касерссъ), 3) Барселона (Барселона, Херона, 
Лерида, Таррагона, Балеарскіе острова), 4) Бургосъ (Бургосъ, 
Логроньо, ТІаленсія), 5) Кордова, (Кордова, Сіудадъ-Реаль),

*) Читатель вѣроятио іюмнптъ, что Испаиія, вмѣсто прежппхъ королевствъ, 
съ 1841 г. раздѣлена на 49 провинцій.
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6) Корупья (Корунья, Лухо, Понтеведра, Оренсе), 7) Гранада 
(Гранада, Малага, Хаенъ), 8) Гвадалахара (Соріа, Гвалахара, 
Куепка), 9) Гуельва (Гуельва, Севиллья, Кадисъ, Канарскіе ос- 
трова), 10) Мадридъ (М адридъ, Сеговія, Авила, Толедо),
11)М урсія (Мурсія и Альбасете), 12) Овіедо (пров. Овіедо), 
13) Сантандеръ (пров. Саптандеръ), 14) Валенсія (Валенсія, 
Кастелльонъ, Аликанте), 15) Бискайя (Алава, Бискайя, Гвипус- 
коа, Наварра), 16) Самора (Валльядолидъ, Леопъ, Самора, Са- 
ламанка), 17) Сарагоса (Сарагоса, Гуеска и Теруель).

Въ каждомъ округѣ находится горный начальникъ и по- 
требиое число инженеровъ и ихъ помощниковъ (трігапіез). 
На нихъ лежитъ обязанность отвода участковъ, производства 
пробъ металловъ, отиравляемыхъ за границу, осмотръ рудни- 
ковъ , осмотръ заводскихъ производствъ, словомъ непосред- 
ственное наблюденіе за безопасностью горныхъ и заводскихъ 
работъ, равно какъ и собраніе свѣденій относителъпо всѣхъ 
частей горнозаводскаго дѣла; кромѣ того часть этихъ инже- 
неровъ несетъ еще службу по управленію рудниками и за- 
водами, разработывающимися отъ правительства. Инженеры, 
находящіеся въ округѣ, могутъ сноситься съ властями не иначс, 
какъ только чрезъ посредство своего горпаго начальника.

Въ Испаніи всякій, какъ туземецъ такъ и иностранецъ, 
можетъ безъ испрашиванія разрѣшенія закладывать небольшую 
поверхностную развѣдку на землѣ казенной и частной, если 
земля эта не занята пажитями, пашнями или садами. Развѣдка 
эта, называющаяся соіісаіа, должна имѣть не болѣе одной са- 
жени въ сторону, при наиболыией глубинѣ въ 1 х/ г аршипа. На 
землѣ же, занятой какими либо угодьями, производство развѣдки 
разрѣгаается лишь согласіемъ землевладѣльца; во всякомъ слу- 
чаѣ развѣдки эти должны закладываться въ разстояніи не ме- 
нѣе какъ сорока метровъ отъ зданій, дорогъ, каналовъ, фон- 
тановъ и проч.

Для производства же болѣе обширной развѣдтш, нужно 
за дозволеніемъ обращаться къ губернатору. Губернаторъ, по-
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лучивъ такую просьбу, дѣлаетъ о нсй публикацію, такъ какъ 
со стороны землевладѣльцевъ могутъ возникнуть претензіи, 
если развѣдки предполагается вести на земляхъ, занятыхъ 
пажитями, пашнями, виноградииками и т. п. Претензіи эти 
должны быть предъявлены ие позже двухъ мѣсяцевъ со вре- 
мени публикаціи, сдѣлапной пачальникомъ провинціи. Полу- 
чивъ претензіи, губерпаторъ соѳбщаетъ ихъ просителямъ, ко- 
торые въ теченіе десяти днсй должіты представить свои возра- 
женія. Обсудивъ эти претензіи и возраженія на основаніи по- 
казаній, сдѣланныхъ по сему предмету горпымъ инженеромъ, 
'губернаторъ полагаетъ свое рѣшеніе и притомъ не позже пяти 
мѣсяцевъ со времени поданія просьбы. Аппелляція на рѣшепіе 
губерпатора можетъ быть подана министру не позже 80 дпей.

Получивъ дозволеніе иа развѣдку (регіепепсіа), проситель 
обязывается для производства ея задолжать не менѣе четы- 
рехъ человѣкъ. ІІо открытіи руды, онъ представляетъ губер- 
натору нросьбу объ отводѣ ему участка (сопсезіоп). Губер- 
наторъ поручаетъ ипженеру какъ удостовѣріггься въ дѣйстви- 
тельности открытія, такъ и потомъ составить отводъ; работа 
эта должна быть окончена пе позже четырехъ мѣсяцевъ; о 
времени производства ея повѣіцается какъ податель просьбы, 
такъ и сосѣдніе рудопромышленники. ІІо истеченіи тридцати 
дней, губернаторъ чрезъ министра представляетъ отводъ 
на Высочайшее утвержденіе; если въ течепіе тридцати дневнаго 
срока будутъ выражены претензіи, то онѣ, съ мнѣніемъ гу- 
бернатора, ноступаютъ па разсмотрѣніе горнаго совѣта.

Каждый участокъ, по смыслу закона, должепъ представ- 
лять собою объемъ, имѣющій въ основапіи прямоугольппкъ 
нижеслѣдующихъ размѣровъ, при безграничной вертикальной 
глубинѣ; именно: длина прямоугольника должна быть въ 300, 
а ширина въ 200 метр., отмѣренныхъ горизонтально и понапра- 
вленію, желаемому иросителемъ. Для рудъ же желѣзныхъ, ка- 
меннаго угля, антрацита, лигнита, торфа, асфальта, горючихъ 
или углистыхъ веществъ, сѣрнокислой соды и новаренпой соли
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участки даются болыне, именно въ 500 метр. длины и 300 метр. 
ширины. Для золотоносныхъ и оловянныхъ песковъ и другихъ 
продуктовъ изъ рѣчныхъ наносовъ, участки отводятся въ 60000 
кв. метр. и притомъ пе въ видѣ одпого болыиаго прямоуголь- 
ника, а, если пожелаетъ проситель, въ видѣ цѣлаго ряда при- 
лежаіцихъ одинъ къ другому квадратовъ, каждый величиною 
въ 20 метровъ въ сторонѣ. Когда пространство, заключаю- 
іцееея между двумя или нѣсколькими участками, не можетъ 
составить цѣльнаго участка, то оно, подъ назвапіемъ излгтка  
(сіетозіа)^ можетъ быть присоединено къ старѣйшему изъ от- 
водовъ. Излишекъ, какую бы ни имѣлъ фигуру, пе можетъ 
быть однакожъ болыне двухъ третей обыкновеннаго отвода: 
при избыткѣ земли, тутъ выкроиваютъ два и болѣе участковъ.

Каждое лицо или компанія можетъ получить сколько угодно 
ѵчастковъ, но въ каждомъ прошепіи* ихъ можно просить лишь 
два на одно лицо или жс четыре на компанію, и двойное 
противъ этаго число, когда дѣло касается рудъ желѣзныхъ, 
угля, антрацита и т. п. Каждое лицо или компапія можетъ 
такимъ образомъ составить себѣ цѣлую группу лежаіцнхъ 
одинъ подлѣ другаго участковъ (соіоз тіпегоз), съ сохране- 
ніемъ одпакожъ раздѣленія ихъ на отдѣлыіые отводы.

Отводы даются на безграничное время, доколѣ рудопро- 
мышлсиникъ будетъ выполпять условія закона. Если на отве- 
денномъ участкѣ находятся старинные отвалы (іеггегоз) и шлаки 
(езсогіаіез), то они также поступаютъ въ распоряжепіе рудо- 
промышленника. Губернаторъ обязывается, ио полученіи отъ 
министра Высочайшаго разрѣшенія на отводъ, немедленно со- 
общить о томъ рудопромышленнику и сдѣлать алькаду распо- 
ряженіе о введеніи рудоиромышленника во владѣніе, что дол- 
жно быть исполнсно алькадомъ пе нозже двухъ мѣсяцевъ. 
Промышленникъ распоряжается и новерхностыо участка, т. е. 
воленъ возводить на ней магазины, мастерскія, устраивать до- 
роги и проч.; онъ воленъ ]іасиоряжаться добытыми веществами 
какъ хочетъ, платя лишь пошлину при отправленіи ихъ за
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границу; онъ можетъ свой участокъ продать или передать 
другому. Но если онъ пс выполняетъ относительно рудника 
етатьи и обязательства закопа; если у пего въ рудникѣ ра- 
боты; вслѣдствіе дурнаго ихъ веденіл, угрѳзкаютъ обвалами; 
если онъ не вноситъ опредѣленной подати и если у пего 
па рудникѣ ие выполняется извѣстное количество работы, то 
промышлеишікъ лишается права на свой участокъ. Это ли- 
шеніе правъ пе имѣетъ мѣста лишь тогда, когда упомяну- 
тыя опущепія произошли вслѣдствіе войпы, голода, язвы, по- 
жара, наводнепія, землетрясенія и т. п.

Со времени введепія во владѣніс участкомъ, промышлен- 
ленникъ долженъ водворить въ рудникѣ серьезныя работы, 
для которыхъ о ііъ  обяаапъ задолжать не менѣе четырехъ ра- 
бочихъ въ каждомъ участкѣ, въ теченіе ио краііпей мѣрѣ по- 
лугода. Если нромышленникъ пожелаетъ отказаться отъ нрава 
владѣнія участкомъ, т. е. если захочетъ оставить разработку 
рудпика, то онъ долженъ закрыть шахты и за мѣсяцъ впе- 
редъ о намѣреніи своемъ донести губернатору; ипаче же оиъ 
иодвергается штрафу въ 1000 реаловъ.

Рудопромышленникъ не имѣетъ права обработывать руды 
и для возведенія домепъ, каталонскихъ горновъ и вообще за- 
веденій, дѣйствіе которыхъ осиовано на тоиливѣ и паденіи 
воды, онъ , какъ и всякій другой, за дозволеніемъ долженъ 
обращаться черезъ губернатора къ инженеру. Тутъ должно 
замѣтить, что если консессіонеръ или же заводчикъ пе мо- 
гутъ сойтись съ землевладѣльцемъ относителыю вознагражде- 
нія послѣдняго за его землю, требующуюся подъ отводъ руд- 
ника или устройство завода, то лица эти имѣютъ нраво нро- 
сить губернатора о примѣненіи къ землевладѣльцу статьп за- 
кона объ отнятіи собственпости ( ехрѵоргіасіоп /оггоза), въ 
виду удовлетворснія общественнаго интереса; въ этомъ слу- 
чаѣ землевладѣлецъ возітаграждается стоимостыо земли, уве- 
личенною лишь одною пятою. Горные заводы подлежатъ тѣмъ

Горн. Журн. Кн. X I .  1863. 7
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же законоположспіямъ, какт, другія промышленныя учрежденія 
вообіце.

Взглянемъ теперь на подати, которыми правительство об- 
ложило горный промыселъ. Подати эти двухъ родовъ: посто- 
янная и пропорціональная.

Постоянная подать такого рода, что за каждый обыкно- 
венный отводный участокъ, т. е. яа участокъ въ 300 метр. 
длины и 200 ширины, вносится ежегодно 300 реаловъ. От- 
воды же рудъ желѣзныхъ, каменнаго угля, антрацита, соды, 
соли и т. д. хотя и болыпе, но за нихъ взимается въ годъ 
лишь 200 реаловъ. Съ отводовъ рудничныхъ отваловъ и за- 
водскихъ галаковъ взимается въ годъ ио 400 реаловъ съ 
40000  метровъ поверхности; отводы эти бываютъ въ 300000 кв. 
метровъ. Неиолпые участки и излишки платятъ пропорціо- 
нально ве.тичинѣ пхъ площади. При производствѣ развѣдки 
взыскивается но 200 реаловъ ежегодно.

Пропорціональная податъ равняется 3 %  стоимости добы- 
тыхъ всществъ ио сиравочнымъ цѣнамъ, со включеніеімъ всѣхъ 
статей расхода по производительности. Отъ этой трехъ-про- 
центиой подати, съ 6 іюля 1859 года впредь на двадцать 
лѣтъ, избавлены однакожъ, въ видахъ облегчепія развитія гор- 
наго промысла, горючіе минералы, руды желѣза и цппка, а 
равно и продукты ихъ: желѣзо, коксъ, цинкъ и проч.

Изъ всего этаго видно', что горнопромышленникъ въ Ис- 
паніи, по полученіи участка для рудника или завода, не имѣетъ 
болѣе никакихъ отношеній къ землевладѣльцу н обязанъ пла- 
тить лишь одиому правительству; видно также, что землевла- 
дѣлецъ вовсе не имѣетъ правъ па тѣ минеральиыя сокровища, 
которыя находятся въ землѣ его, и для разработки ихъ онъ не 
только за дозволеніемъ долженъ обращаться къ правіггельству, 
но и потомъ долженъ еще платить какъ за право добычи, 
такъ и за количество добытыхъ веществъ.

За исключеніемъ развѣ илатины и сродныхъ ейщеществъ, 
въ Испаніи находятся, кажется, всѣ металлы п вообще миие-
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ральное богатство ея отличается рѣзкимъ разнообразіемъ. Всюду 
горные кряжи, всюду всевозможные рудиики и каменоломни, 
всюду минеральные источники.

Взглянемъ же на орографію и геологію Испаніи и нотомъ 
нослѣдовательно разсмотримъ главные центры гориозаводской 
производителыгости.

Орографія Испаніи выражается простымъ, но рѣзкимъ 
типомъ: она представляетъ возвышенныя степи, разсѣчен- 
ныя горными системами, идущимп по направленію отъ N ЕЕ 
и 8ДѴДУ. Горныя системы эти суть:

1) Горы Кантабрійскія и Пиреиеи. Первыя окоймляютъ 
Гасконскій заливъ съ юга, а вторыя составляютъ восточное 
продолженіе ихъ отъ залива Гаскоцскаго до залива Ліонскаго. 
Сѣверный склонъ спстемы вообіце коротокъ, но южньтй склонъ 
пускаетъ далекія развѣтвленія, въ своей восточной части ггочти 
еливающіяся со слѣдующей системой. Высшая точка Канта- 
брійскихъ Пиренеевъ Репа сіе Репагапсіа имѣетъ 3262 метра 
абсолютной высоты, а Шёііюи и Мопі-Регсіи въ настоящихъ 
Пиренеяхъ имѣютъ 3404 и 3351 метровъ. Только сѣверныя 
стороны высей Пиренеевъ покрыты вѣчными снѣгами, ниж- 
няя граница которыхъ спускается до 2700 метровъ. Глетчеры 
присущи только самымъ возвышенпымъ мѣстамъ и не сиу- 
скаются въ глубокія дѳлины. Западная часть этой системы 
отдѣлена отъ слѣдуюіцей Гвадаррамской системы Ново-Кастиль- 
ской плоской возвышенностью, по которой течетъ рѣка Дуеро. 
Это плато представляетъ собою огромный третичный прѣсно- 
водный бассейнъ четырехугольной формы: города Леонъ, Бур- 
госъ, Саламанка и Сепульведа находятся по угламъ этаго 
четырехугольнпка, имѣющаго илощадь въ 30000 кв. верстъ, 
а Вальядолидъ иаходится въ его срединѣ.

2) Вторая система въ цѳнтральной своей части носитъ на- 
званіе Гвадаррамы. Западное ея продолженіе извѣстно подъ 
именами сіерръ Лѵііа , О-гейоя, Оаіа , ЕзігеІІа и другихъ, до- 
стигающихъ океана на крайнемъ западѣ и раздѣляющихъ воды

7 *
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Дуеро отъ водъ Таго*). На востокѣ же она образуетъ горы 
Каталоніи. Самый высокій иунктъ въ Зіегга сіе Огеоіов =-3216  
метрамъ. ІТа югъ отъ этой системы находится огромпое цен- 
тральное плато Исианіи, вмѣщающее значителъную долю рѣч- 
наго бассейпа Таго. Въ геологическомъ отношеніи нлато это 
представляетъ также прѣсповодный третичный осадокъ. Вы- 
сота равнины его около 600 метровъ; склопъ отъ къ 8\Ѵ; 
площадь равна 37500 кв. верстамъ.

3) Третья система въ главпой своей части носитъ назва- 
ніе Сіерры Гваделупы (1559 метровъ высоты); въ западной 
части она извѣстна подъ именами горъ Мопіапскез, 8ап  Ресіго, 
8ап Матез и др., а въ восточітой образуетъ горы Толедекія. 
Система эта съ югозапада ограпичиваетъ вышеупомянутую 
равнину Новой Кастиліи и Ла-Манчи и отдѣляетъ воды Таго 
отъ водъ Гвадіаны.

4) Съ юга Д а-М анчская равнина отъ бассейна Гвадал- 
квивира отдѣлена мрачнымъ кряжемъ Сіерры Морена (1673 
метровъ въ СитЬге сіе Агасепа). Система эта съ одной сто- 
роны доходитъ до океана, образуя югозападный мысъ Саи- 
Винсептъ, а съ другой стороны она продолжается въ Сіерру 
де Алькарасъ. Даже Балеарскіе острова какъ бы лежатъ на 
продолженіи этой системы.

5) Пятая система отдѣляетъ бассейнъ Гвадалквивира отъ 
моря. Это — Сісрра Н евада, нослѣ Альповъ самый высокій 
горный кряжъ въ Европѣ. Многія вершины его покрыты вѣч- 
нымъ снѣгомъ; Ѵаіеіа и Миіеѣасеп достигаютъ ізысоты 3555 
метровъ. Кряжъ этотъ отъ Сіерры Морены отдѣленъ вторич- 
пыми осадками. Плывя но Средиземному морго, береговую 
кордилльеру Невады подъ различпыми именами видно отъ

*) Собствеинныл испанскія имена я ішшу іідѢсь тагсъ, какъ принято пронзно- 
сить ихъ ііо русскп, хотя произношеніе эт о , и особенно ударенія, очень часто 
иеправилътіы. В і. испанскомъ произпоіііеніи миого особенпостеіі; такъ наир. свои 
букіп.і у  ц /  они произносятъ какъ русское х; звука л илп я онн не употребляготъ 
и т. п.
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Гибралтара, не только вплоть до Картагены и мыса Раіоз, 
но и еще далѣе на сѣверовостокъ.

Переименовать эти системы важно потому, что въ каж- 
дой изъ нихъ сосредоточепъ особенный кругъ горной дѣя- 
тельности. ІТо всему протяженію первой системы извѣстны 
желѣзныя руды, главнѣйше разработываемыя въ западной ея 
части, гдѣ съ 1855 года развился также обширный каменно- 
угольный промыселъ и добыча цинковыхъ рудъ, идущихъ за- 
границу; здѣсь находятся замѣчательныя металлургическія за- 
веденія Трубія и Хубія; здѣсь же наконецъ находится золото 
и оловянпыя руды. Вторая система замѣчательна благород- 
пыми серебряными рудами и кромѣ того къ восточной части 
ея должно отнести славное мѣсторожденіе каменной соли въ 
Кордовѣ. Въ третьей системѣ во многихъ мѣстахъ добывается 
сѣрнокислая сода и имѣется выдѣлка бѣлаго оружія въ То- 
ледо. Четвертая система представляетъ болыиую важность, 
такъ какъ на сѣверномъ склонѣ ея лежатъ знаменитые ртут- 
ные рудники Альмаденъ, старинные серебряные рудники Гва- 
далькапаль и Каселла и каменноугольныя кони Эсніель; на 
самомъ перевалѣ системы этой добывается магнитная руда въ 
Иедрозо, а въ южныхъ развѣтвленіяхъ системы паходятся три 
важные нункта: серебросвинцовые рудники Линарлъ, каменно- 
угольныя копи Вилланцева дель Ріо и мѣдные рудники Ріо- 
Тинто. Въ пятой системѣ, не говоря уже о добычѣ магннт- 
ныхъ рудъ, сѣры, графита, квасцоваго камня и соли, перво- 
статейный промышленный интересъ представляется въ рудни- 
кахъ свинца, иользуюіцихся всесвѣтною извѣстностыо.

Геологическая карта Испаніи показываетъ, что въ странѣ 
этой снаружи главнѣйше развита третичная почва. Опа, какъ 
выше сказаио, образуетъ два огромные бассейпа: старока- 
стильскій между первой и второй горными системами и иду- 
іцій еще далѣе па востокъ но теченію р. Эбро, н новока- 
стильскій, отдѣляющіи вторую горную систему отъ третьей п 
четвертой и продолжающійся далѣе іта 8Е  за Куенку. Тре-
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тичные осадки, вмѣстѣ съ вторичными, встрѣчаются также въ 
пространствѣ между четвертой и пятой системами, и ио по- 
бережью Средиземнаго моря. Вторичные же осадки съ па- 
леозойскими, равно какъ породы метаморфическія и массив- 
ныя являются главнѣйше въ самыхъ горныхъ системахъ. Такъ 
въ первой системѣ съ огнеиными и метаморфическими поро- 
дами ноказываются представители почти всѣхъ осадочныхъ 
иочвъ, за исключеніемъ пермской, присутствіе которой въ Испа- 
ніи вообще не доказано положительнымъ образомъ. Вторая 
система состоитъ по преимуществу изъ гранитовъ, гнейсовъ 
и сланцевъ. Третья и четвертая системы состоятъ почти ис- 
ключителъно изъ палеозойскихъ образованій, между тѣмъ какъ 
пятая система есть система метаморфическая. Въ этой по- 
слѣдней системѣ, близъ Малаги и между Альмеріей и Карта- 
геной, звачительныя площади заняты еіце породами волкани- 
ческими; волканическія породы въ Испаніи извѣстны кромѣ 
того близъ Хероны, въ отрогахъ первой системы. Каждая изъ 
пяти горныхъ системъ имѣетъ металлическій горный промы- 
селъ; въ системахъ первой и четвертой, содержаіцихъ палео- 
зойскія образованія, есть много каменнаго угля; въ третич- 
ныхъ же осадкахъ, раздѣляюіцихъ системы, мпого соли ка- 
менной, самосадочной, разсольной, сѣрнокислаго натра и бу- 
раго угля.

Разсмотримъ теперь ио горнымъ системамъ главнѣйшіе 
центры горной дѣятельности. Начнемъ съ первой или кан- 
табропиренейской горпой системы.

Испанскій склонъ Пиренеевъ, кромѣ изверженныхъ по- 
родъ, пробившихся чрезъ силурійскія, девопскія, камеиноуголь- 
ныя, тріасовыя и юрскія образованія, представляетъ главнѣйше 
мѣловую и нуммулитовую формаціи. Мѣловая почва состоитъ 
тутъ изъ трехъ ярусовъ, изъ коихъ верхній замѣчателенъ 
между прочимъ тѣм ъ, что представляетъ известнякъ столь 
чернаго цвѣта, что онъ напоминаетъ собою образованія па- 
леозойскія; верхніе яге ярусы состоятъ изъ рухляковъ и пес-
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чаниковъ. Нуммулитовая формація идетъ широкою полосою отъ 
Монсеррата при Барселонѣ, образуетъ Мопі Регсіи и, иодви- 
гаясь на западъ, иостепенно прекращается въ Алавѣ; на югъ 
же она не спускается за Эбро. Въ провинціяхъ Херона, Ле- 
рида, Наварра, лежащихъ на южныхъ отклонахъ Пиренеевъ, 
равно какъ въ провинціи Барселонской, куда проходятъ да- 
лекія южцыя пиренейскія развѣтвленія, призиаки рудъ, и ири- 
томъ самыхъ различныхъ, какъ -то : золота, серебра, свинца, 
мѣдп, кобальта, никкеля, сурьмы, мышьяка и желѣза открыты 
и извѣстны издавна во мітожествѣ мѣстітостей, ио недоста- 
токъ иутей сообщенія и, можно сказать, дикость этой части 
Испаніи нигдѣ еще пе дозволили укорениться ирочпому гоі>- 
ному дѣлу, нс смотря на огромное число заявокъ и не смотря 
на многократные ириступы къ развѣдкамъ и добычѣ.

Золото извѣстно тутъ въ 8ап М ідиеі сіе Сиіегав, въ Хе- 
ронской провинціи, въ коренномъ мѣсторожденіи, нменно съ 
сѣрнымъ и мышьяковымъ колчеданами въ кварцевыхъ жилахъ, 
но блцзости діоритовъ, проходящихъ ііо метаморфическимъ 
породамъ. Гуды было добыто около 10 тысячъ метрическихъ 
квпнталовъ и для обработки привезено въ Барселону, гдѣ 
оказалось, что золота находится лишь 1,5— 2 унцій въ 1000 
квинталахъ; безъ сомнѣнія послѣ этаго и не думали продол- 
жать работу. Добыча свинцовыхъ рудъ ограничивалась лишь 
полученіемъ глазурнаго свпттчака (ио испански аісоіюі), т. е. 
свинцоваго блеска, идуіцаго для готтчарнаго производства. 
Мѣдныя руды пе дались по своему непостоянству и наконецъ 
руды желѣзныя, очень хорошія и обильпыя, напр. въ Ѵаііе 
сіе Віѵаз въ провинціи Херонской, ио и тѣ снабжаютъ со- 
бою лишь каталонскіе го р н а , производительность которыхъ 
исключительно назнаіается для мѣстнаго населенія и только 
въ 1856 г. около Барселоны были устроены два завода для вы- 
плавки чугуна и передѣла въ желѣзо. Будуіцность заводовъ этихъ, 
равно какъ н всего желѣзнаго производства въ этой части' 
Испанін, кромѣ путей сообщенія.зависитъ еищ отъ горючаго
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м атеріала, который б ъ  видѣ каменнаго угля (въ настоящей 
каменноугольной и мѣловой формаціяхъ) и лигнита (въ прѣс- 
новодныхъ третичиыхъ осадкахъ) открытъ въ нѣсколькихъ мѣ- 
стахъ. Самое важное мѣсторожденіе есть тутъ каменный уголь 
въ 8ап  ,Тиап сіе Іаз АЪасІебаз въ провинціи Херонской и въ 
Егііі-Саніеіі въ провинціи Леридской. ІІервое мѣсторождепіе 
начинаетъ разрабатываться компаніями Е І Ѵеіегап и АЪипсІап- 
сіа и должно имѣть болыпое значеніе для желѣзной дороги, ко- 
торая въ настояіцее время *) доведена уже до города Хероны 
и которая должпа идти далѣе на сѣверъ черезъ Пиренеи къ 
Перпиньяну во Франціи. Санъ-Хуанъ-де-ласъ-Абадесасъ пред- 
полагается связать желѣзной вѣтвыо, которая бы выптла на 
извѣстную станцію Гранольерсъ. Оба упомянутыя ыѣсторож- 
денія принадлежатъ настоящей каменноугольной почвѣ, кото- 
рая лежитъ иа горномъ известнякѣ или же гірямо на силуріи- 
ской почвѣ, будучи иокрыта толщами красноватыхъ породъ, воз- 
растъ которыхъ не опрсдѣленъ еще удовлетворителыю; выше 
ихъ слѣдуетъ мѣловая почва и пуммулитовая. Въ мѣловой 
почвѣ уголь встрѣчается въ ЕоЫа сіе Еіііеі въ провинціи Бар- 
селонской, а лигиитъ иа границахъ этой послѣдней провин- 
ціи съ провинціей Леридской. именно въ Саіа/. Всѣ эти мѣ- 
сторожденія, кромѣ Санъ-Хуанскаго, не разработываются.

Изъ сказанпаго видно, что въ сѣверовосточиой Испапіи 
металлическій промыселъ развптъ еще очень мало и только 
одно желѣзпое производсгво, нри успѣхѣ добычи каменпаго 
угля, подаетъ отрадную надежду.

Совсѣмъ другую картину представляютъ иамъ Каптабрій- 
скія ІІиренеи, гдѣ гориая дѣятельность кнпитъ въ полномъ 
смыслѣ этого слова. Тутъ обильныя металлическія руды, осо- 
бенно цинка и желѣза, иаходятся иочти въ одпихъ мѣстахъ 
съ каменнымъ углемъ и притомъ при условіяхъ весьма бла- 
гоиріятныхъ для заграничнаго и внутренняго сбыта.
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Горная дѣятельность главнѣйше находится тутъ въ про- 
винціяхъ Басковъ, т. е. въ Гвипускоа, Алава и Бискайя (Ѵіг- 
с а у а ), въ провинціяхъ Саптандеръ и Овіедо (прежняя Асту- 
рія) и въ меныней степени въ Леонѣ, Лухо й Коруньѣ (преж- 
няя Галисія).

Провинцін Басковъ изстари славятся обработкою желѣз- 
ныхъ рудъ въ каталопскнхъ горнахъ, по въ послѣдніе годы, 
вслѣдствіе оскудѣнія лѣсовъ, число горновъ этихъ очень со- 
кратилось и какъ въ Астуріи развилась добыча каменнаго 
угля, то руды отправляютъ туда для ироплавки, но главиѣй- 
ше же вывозятся за границу черезъ Бильбао. Главнѣйшее мѣ- 
сторожденіе желѣзныхъ рудъ находится въ Бискайѣ, въ горахъ 
между В ат еакіо  и ОаШасапо, и носитъ названіе Соморостро 
(Вото-Возіго). Руды заключаются тутъ въ неистощимомъ ко- 
личествѣ; пласты ихъ растяшшаются на двѣ тысячи метровъ 
но одному наиравденію и на тысячу метровъ по другому. 
Пласты руды лежатъ въ псаммитовыхъ иесчаникахъ, подчи- 
ненныхъ иортугалетскимъ глинистымъ известнякамъ. Извест- 
няки эти содержатъ Ведиіепіа Іаеѵідаіа и слѣдовательно от- 
носятся къ мѣловой почвѣ. Большето же частыо руда является 
прямо съ поверхиости, въ видѣ шляііы покрывая рядъ хол- 
мовъ. Рѵды повидимому не огненпаго происхождепія, а вѣ- 
роятно образованіемъ своимъ обязаны источникамъ, выдѣляв- 
шимъ желѣзо. Минеральпые источники эти, осадившіе руды, 
какъ бы ироникали чрезъ помянутые известняки. Руды частью 
состоятъ изъ шпатоватаго желѣзняка, ио главнѣйше изъ кро- 
вавика, къ которому т-олько кое-гдѣ примѣшивается кварцъ, 
или известковый иіпатъ, или глина. Разработка иоверхностная 
и только частыо подземная и притомъ самая ттсправилытая. Го- 
нятся лиіиь за одной богатой рудой и тотчасъ оставляютъ 
мѣсто, гдѣ покажется вода. Руда раздѣляется иа три класса:
1) самая чистая, въ 60%  ио нробѣ, 2) руда смѣшанная съ 
глиной, дающая 5 0 %  и 3) руда нечистая или же трудно- 
плавкая, слишкомъ глинистая или кварцеватая, остающаяся
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безъ употребленія. Руды перевозятъ на волахъ къ ириетапи 
Оаііпсіо, лежащей въ 3/ 4 легуа отъ мѣсторожденія на неболь- 
шомъ притокѣ рѣки Бильбао, ио которой далѣе руда спус- 
кается на небольшихъ баркахъ до Везіегіо, гдѣ уже перегру- 
жается на морскіе суда для отправленія за-границу. Вывозъ 
производится во Ф ранцію, куда въ послѣднія пять лѣтъ онъ 
упятерился, также въ Бельгію, но главнѣйше въ Англію, по 
направленіямъ въ ІУеіѵрогі, Нетсазііе и Зіѵотеа.

Въ провинціи Сантандеръ катадонскіе горна существуютъ 
близъ І)огіда, Визіозиг, Неідиега и другихъ мѣстъ, по глав- ' 
ная промышленность всей этой страны заключается въ ру- 
дахъ цинка, богатство которыхъ несмѣтно. Руды эти встрѣ- 
чены полосою, идущею съ нѣкоторыми перерывами отъ вос- 
тока на западъ, отъ Соморостро въ Вискайѣ до высокихъ 
РІС08 сіе Еигора  въ восточной Астуріи. Рудники раздѣляются 
на двѣ группы: приморскую и горную.

Приморская группа начинается въ Меродіо и чрезъ Фло- 
риду, Комилльясъ, Удіасъ, Рсокинъ, Меркадаль, идетъ къ за- 
ливу Сантандеръ и далѣе до Санъ-Николя въ Бискайѣ. Са- 
мые богатые рудники суть: Реосіп, Мегсасіаі и Есііаз, при- 
надлежащіе В еаі Сотрапіа Авіигіапа; Сотіііоз, принадлежа- 
щій Зосіесіасі сіе тіпоз у  /ипсіісіопев сіе Бапіашіег или ТІГо- 
вито и К°; и наконецъ Апсіаѵа, принадлежащій компаніи Рго- 
ѵісіепсіа. Мѣсторожденія тутъ связаны съ доломитамн, нред- 
ставляя весьма неправильныя штокообразпопластовыя массы 
и гнѣзда въ толщахъ мѣловой формаціи или же на границѣ 
ея съ лейясомъ, какъ напр. рудникъ 8ап  Вагіоіоте. Есть 
тоже такія мѣсторожденія, которыя показываютъ характеръ 
жилъ. Цинковыя руды главнѣйше двухъ родовъ: углекислыя 
(соіотіпоз годоз), красноватаго цвѣта, преимущественпо гнѣз- 
дами, въ связи сч, доломитомъ, и бѣлыя кремнекислыя (соіо- 
тіпов Ыапсоз), встрѣчающіяся пластами болыие въ мѣловыхъ 
известнякахъ, называемыхъ здѣсь Соіагез. Содержаніе рудъ 
необожженныхъ 35 — 45%- Работа болыисю частію новерх-
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ностная, хота и приходится дѣлать большую вскрышку. Раз- 
рѣзы поэтоыу глубоки, иногда до семи саженъ глубиною.

Въ горной полосѣ руды иредставляются болѣе правиль- 
ными массами, имѣющими скорѣе характеръ настоящихъ жилъ, 
чѣмъ штоковидпыхъ пластовъ. Галмей сопровождается тутъ 
блендой и обыкновенно, отъ присутствія марганца, бываетъ 
чернаго цвѣта, а въ Рісоз <Іе Еигора  краснаго цвѣта, отъ при- 
мѣси книовари. Съ цинковыми рудами, кромѣ киновари, тутъ 
встрѣчаются еще сѣрнокислыя и углекислыя соли свшща; кино- 
варь въ Зап  Сагіоз представляетъ собою правильный ленточный 
прожилокъ въ коломинѣ. Содержаніе рудъ этихъ въ 6 0 — 70%  
иослѣ обжога. Компапія ІІровидѣнія разработываетъ тутъ мно- 
гіе р.удники, напр. на высотѣ 2600 метровъ надъ моремъ, въ 
помянутыхъ Рісов <1е Еигора. Мѣсторожденіе подчинено фор- 
маціи горнаго известняка, весьма метаморфизованнаго діори- 
тами. Работы могутъ производиться лишь съ іюля ио поло- 
вину октября, такъ какъ въ остальное врсмя снѣгъ и холодъ; 
работаютъ главпѣйше горные баски (Мопіапае).

Королевская Астурійская компанія имѣетъ плавиленные 
заводы въ Аѵііез въ Овіедской провинціи, но часть рѵдъ 
чрезъ иортъ Веуиеуасіа отсылаетъ въ Амбересъ и Ротердамъ. 
При проплавкѣ рудъ на мѣстѣ ощущается болыпой недоста- 
токъ въ хорошихъ огнепостояпныхъ матеріалахъ для приго- 
товленія цилиндрическихъ тиглей, которые поэтому приво- 
зятся изъ Бельгіи. Компанія Шовито отправляетъ свои руды 
за гранпцу изъ СогпШаз. Компанія ІІровіідѣнія также всѣ 
свои руды отправляетъ за границу, именно черезъ портъ Ті- 
потоуог. Тіадобно замѣтпть, что руды, для уменыненія фрахта, 
всегда отиравляются обожженными. Гдѣ нѣтъ обжигательныхъ 
иечей, тамъ обжигъ производится просто въ кучахъ.

Добыча рудъ среднимъ числомъ обходится по 60 реаловъ 
за тонну, обжигъ 22 реала за тонну, перевозъ къ порту ио 60 
реаловъ съ тонны за легуа, доставка въ Амбересъ и Ротер-
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дамъ Поъ Сантандера но 20, а изъ Комилаьясъ, Реквехада и 
Тиномойоръ по 25 франковъ за топну.

Въ послѣдігее время въ Свенси устроили иечи для вы- 
плавки цинка, начинающія дѣлать конкуреицію Бельгіи. Пре- 
жде саптандерскія цинковыя руды отправлялись главнѣйше 
въ Бельтію и только частью во Францію; нынѣ же онѣ ве- 
зутся и въ Свенеи. ІІеревозъ отъ Сантандера до Свенси стоитъ 
10 шиллинговъ за тонпу. Вообще яіе цѣна обожженныхъ ко- 
ломииовыхъ рудъ (50%  средн.) въ Амберссѣ около 500 фр. 
за тонну, т. е. за 1000 килограммовъ.

Вывозъ цпиковыхъ рудъ со всего сѣвериаго берега Ис- 
паніи достигъ 40 тысячъ тошГь, изъ коихъ 15 тысячъ топнъ 
нринадлежитъ Королевско - Астурійской компаніи, 15 т. Сан- 
тандерскому горнозаводскому обществу и остальные 10 тысячъ 
другимъ комианіямъ.

Кромѣ цинковыхъ рудъ, въ Сантандерекой нровинціи раз- 
работывается нѣсколько жилъ мѣдпагр колчедана, проходя- 
щихъ въ пластахъ тріаса, и пласты бураго желѣзняка до 10 
метровъ толщиною, подчиненные ыѣловой почвѣ. Мѣдныя руды 
въ количествѣ 2 тысячъ, а желѣзная въ количествѣ 20 т. 
тоннъ, отправляются въ Англію (въ Свснси). Часть желѣзныхъ 
рудъ пронлавляется также въ каталонскихъ горнахъ. Кромѣ 
того, въ мѣстечкахъ СаЪегоп и Тгесепо вываривается соль 
изъ разсоловъ, въ количествѣ 8 '/ г тысячъ квинталовъ. Такъ 
какъ въ Сантандерской провинціи встрѣчается горный из- 
вестнякъ одинъ, то и нѣтъ каменнаго угля, который пона- 
дается западнѣе, именно въ настоящей каменпоуголыіой фор- 
маціи Астуріи. Въ Саитандерской провинціи заиято горнымъ 
дѣломъ 5 тысячъ человѣкъ рабочихъ. Прежде въ Иснаиіи 
ципковыя руды разработывались еще въ 8ап .Тиап <1е Лісагаз 
въ сѣверной Мурсіи, но теперь истощились, такъ что исклю- 
телыіая добыча ихъ въ иаетоящее время находится въ Сан- 
тапдерѣ.

Перехожу тенерь къ Овіедскон ировинціи. Въ ней открыто
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много полезныхъ минераловъ, но главпая добыча находится 
на сторонѣ каменпаго угля и желѣзныхъ рудъ. Вообш,е гор- 
пый гіромыселъ встрѣчаетъ тутъ очень благопріятпыя усло- 
в ія : богатство рудъ и угля, рабочія руки и близость моря. 
Камеииоугольная почва лежитъ здѣсь на девонскои и силу- 
рійской, и только частыо покрыта тріасомъ, юрой п мѣломъ. 
Уголт. подчииенъ глипистымъ сланцамъ и песчаникамъ, лежа- 
іцимъ выше горнаго известняка; желѣзныя руды пластами и 
жилами залегаютъ въ кембрійской формаціи п частыо плас- 
тами въ мѣловой.

Горная дѣятельность кипитъ въ слѣдуюіцихъ мѣстностяхъ: 
въ долинахъ Ьапдгео и М іегез, омываемыхъ рѣками Жаіоп 
п Сапсіаі, также въ Віова, Оиігов, Аѵііея и Запіф гт е. Газ- 
смотримъ пункты эти послѣдовательно.

Долина Вапдгео самая замѣчательная по существующимъ 
разработкамъ. Она одна даетъ до двухъ милліоновъ квинта- 
ловъ угля ежегодно, иоловина которыхъ черезъ портъ Оі)оп 
отправляетъ въ Байоину и въ порта Испаніи, а другая поло- 
вина потребляется чугуинымъ и желѣзиымъ цроизводствомъ 
самой долипы Лаихрео, въ казенномъ заводѣ Трубія и въ го- 
родахъ Овіедо и Хихонъ. Такъ какъ Астурія страшно возму- 
щена плутоническими явленіями, то пласты угля имѣютъ весьма 
различное положеніе. Можио только сказать, что они вообще 
круты и имѣютъ толщину отъ у4 до 1 метра. Угли вообще 
отличиаго качества. Для добычи ихъ взято мпожество участ- 
ковъ мѣстными жителями, которые роются безъ всякаго по- 
рядка у выходовъ пластовъ, пе идутъ въ глубину, однимъ 
словомъ ведутъ разработку хищническую. Однакожъ сильньтй 
ударъ подобной разработкѣ должны окончательно нанесть трп 
компаиіи, поведшія въ послѣдиее время работы правильно въ 
болыпомъ масштабѣ и устроившія желѣзные пути отъ руд- 
ничпыхъ центровъ къ главной линіи, идущей отъ Хихона въ 
Само. Одна изъ этихъ компапій принадлежитъ герцогу Віап- 
вагез, другал барону (ГЕіскіаІ, а третья называется Сотрапіа
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СапісіЬга.. Чугуноплавиленные и желѣзодѣлательные заводы 
долины Ланхрео лежатъ въ Ѵеда. Тутъ проплавляготся бурые 
желѣзняки изъ ближайиіихъ окрестностей, напримѣръ изъ Саг- 
тепо, гдѣ оии находятся пластами въ песчаиикахъ девонской 
почвы; въ видѣ примѣси при плавкѣ гірибавляются кровавики 
Соморостро, доставляемые чрезъ портъ Оуоп изъ Бильбао.

Въ долинѣ М іегез, лежащей въ двухъ легуа отъ предъ- 
идущей, добывается до 500 тысячъ квипталовъ угля, который 
почти весь потребляется на чугунолитейныхъ, желѣзодѣла- 
тельныхъ и стальныхъ заводахъ компаніи Міересъ въ Роіа 
сіе Репа. Въ плавку идутъ окрсстныя руды и только частью 
изъ Соморостро, иыенпо когда хотятъ получить продукты 
высшаго качества. При цементаціи стали употребляется каш- 
таповый уголь. Еомпапія Міересъ ежегодно даетъ до 600 
тысячъ квинталовъ чугуна.

Каменноугольное иоле Шоза находится въ двухъ легуа 
на востокъ отъ долины Міегев и доставляетъ 200 т. квин- 
таловъ угля, исключителыю снабжая Трубійское заведеніе, о 
которомъ будетъ сказано нияіе.

Каменноугольный участокъ Циігоз лежитъ въ одной легуа 
на югъ отъ предъидущаго и отличается толнрною пластовъ. 
Онъ принадлежитъ извѣстной компаніи Зсішиѵііеа.и. Число 
угольныхъ пластовъ здѣсь до 50, изъ коихъ многіе отлпчнаго 
качества и толщиною до 2 метровъ. Они идутъ съ N па 8, 
надая на Е  подъ угломъ въ 50— 70°. Развѣдками опредѣлено, 
что компанія можетъ въ теченіе 50 лѣтъ добывать ио інести 
милліоновъ квинталовъ угля сжегодно. Пласты содержатъ уголь 
различный: сухой , въ сѣверной части, годпый на выжигъ 
извести, обжигъ кирпича, также для отопки паровыхъ котловъ 
и употреблеиія въ кузницахъ; полужирный, самый обильный, 
особенно пригодный для паровыхъ котловъ, кузницъ и отра- 
жательныхъ иечей, и наконецъ ж ирный , годный для всѢхъ 
операцій, спрашивагощихъ живаго продолжительнаго ж ара , и 
дающій отличный коксъ для металлургическихъ оиерацій.



ВЪ И С П А Н Ш . 281

Пласты Сантофирме лежатъ па половигіѣ дороги между 
Овіедо въ Авилесъ и еіде только начинаютъ разработыватъся.

Въ Арнео, у самаго моря, въ 1 легуа на КЛѴ отъ Ави- 
леса, угольные пласты разработываются Королевско-Астурій- 
ской компапіей для проплавки ципковыхъ рудъ. Тутъ зале- 
гаютъ два пласта, изъ коихъ верхній отъ 18 до 20 футовъ 
толщиною, а нижній въ 30 футовъ; послѣдпій, имѣя падепіе 
къ морю спускается подъ Ого уровень. Въ 1858 году Е я Ве- 
личество Доннья Изабелла II посѣтшга эту камепноугольную 
копь, спустиласъ въ шахту па глубипу 80 метровъ п далѣе 
но штреку, идущему по иомянутому наклонному пласту, слѣ- 
довала подъ морскимъ дномъ па 100 метровт» разстоянія. 
Она посѣтила такжс здѣшнее великолѣпное ципковое заве- 
деніе, которое можетъ служитъ образцомъ своего рода. Тутъ 
проплавляются руды какъ изъ Сантапдера и Гвипускоа, такъ 
и изъ РІС08 сіе Е игора , именно бѣдные и средніе сорта; бо- 
і'атые же, какъ сказано ири оиисаніи Саптандерской провпнціи, 
отправляютъ за грапицу. Но нѣтъ сомнѣпія, что со временемъ 
всѣ цштовыя рудт.і будутъ обработываться въ самой Испаніи, 
именно здѣсь, гдѣ находится каменный уголь. Обжиганіе ко- 
ломина производится въ печахъ, нодобныхъ употрсбляемымъ 
Для выжпга извести, а обжигъ бленды въ печахъ отража- 
тельныхъ. Вынлавка цинка производится такимъ образомъ, 
какъ въ ІЧеіІІе-Мопіадпе, т. е. въ цилиндрическихъ тигляхъ.

Близъ Овіедо лежитъ казенный заводъ Трубія или Тгиѵга. 
Положеніе его при чрезвычайно благопріятныхъ условіяхъ: 
руды, каменный уголь, флюсъ, огпеиостояішая глина, вода, все 
это находится подлѣ. Въ настоящее время строптся желѣзная 
дорога или, какъ здѣсь ее называютъ, /егго-саггіі, должен- 
ствующая соединить Трубію съ линіею, идущею изъ норта 
Оуоп  въ Ланхрео п Овіедо. Заводъ этотъ, основанный въ 1796 
году, находится въ артиллерійскомъ вѣдомствѣ и принадлежитъ 
къ одному изъ лучшихъ металлургическихъ заведеній Европы. 
Въ настоящее время, при директорствѣ бригадира Е іогга ,
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введены тамъ всѣ усовершенствованія и производятся всевоз- 
можпые опыты. Заводъ состоитъ изъ четырехъ цеховъ:

1) Домепныи цехъ имѣетъ двѣ домпы (Ііогпов аііов), дѣй- 
ствуюіціл коксомъ. Тутъ же паходится лабораторія и приго- 
товлеиіе огнепостояннаго кирпича, который пе уступастъ ста- 
урбриджскому и вывозится даже въ Америку и Ипдію.

2) Отливка пушекъ изъ шести отражательныхъ печей. 
Чугупъ шведскій и изъ Марбеллы въ южной Испаніи. Бъ 
годъ отливаютъ до 300 орудій, примѣрно вѣсомъ въ 30000 
квинталовъ. Испанцы очеиь довольны своими пушками, по 
испытаніямъ оказывающимися лучше англійскихъ. Тутъ же 
приготовляются снаряды (типісіопез) , въ количествѣ 30 т. 
квипталовъ. Тутъ же накопецъ находится механическое заве- 
депіе, также почитаемое одпимъ изъ лучшихъ въ Евроиѣ.

3) Желѣзодѣлательное и стальное ироизводство. Для сего 
паходится пять пудлинговыхъ (Ігогпоз сіе Ъоіа) и нагрѣвочныхъ 
( ІЮГП08 сіе гесаіепіасіо) нечей. Желѣза выдѣлывается до 50 
тысячъ квипталовъ. Сталь приготовляется цемептная и литая; 
цементная отправляется въ оружейную фабрику въ Овіедо. 
Ч угунъ, употребляемый для полученія стали, привозится изъ 
Марбеллы и Педрозы, гдѣ онъ выплавленъ изъ магнитпыхъ 
рудъ. Тутъ же приготовляются пилы.

4) Ружейное производство, приготовленіе штыковъ, п ііс т о -  

летовъ и револьверовъ. Нарѣзныхъ карабиновъ приготовляется 
здѣсь 30 тысячъ штукъ ежегодно.

Кромѣ поименованныхъ выше заводовъ, въ Овіедской про- 
винціи находятся еще каталонскіе горпа, именно въ восточпой 
части, гдѣ они обработываютъ часть рудъ Соморостро, произ- 
водя до 24 т. квинталовъ желѣза. Мѣдпыя окисленныя руды 
въ пеболыпомъ количествѣ также добываются въ этой про- 
випціи и отправляются въ Англію. Интересно также небольшое 
мѣсторожденіс киповари въ Мівгея, доставляющее 300 ктшн- 
таловъ ртути. Киповарь, сопровождаемая реальгаромъ и пз- 
вестковымъ шпатомъ, образуетъ тутъ неболыную жилу въ
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каменноугольной ночвѣ. Выпіе было описаио; что въ Рісоз 
сіе Еигора  киноварь встрѣчается прожилкомъ въ цинковыхъ 
рудахъ; въ Аегсоа , въ Наваррѣ, она извѣстна въ жилѣ мѣд- 
наго колчедана, проходящей по тріасовой иочвѣ, такъ что 
веіцество это, повидимому, пе прѳдставляетъ рѣдкаго явленія 
въ геологическихъ образованіяхъ Кантабрійскихъ Пиренеевъ.

Теперь слѣдуетъ упомянуть о казенномъ мѣдномъ заведеніи 
(РаЪгіса сіе соЪгегіа) Хубія ( ТиЫа)  въ Галисіи. Въ концѣ 
пронтлаго столѣтія, когда испанскій воепный флотъ или армада 
былъ огроменъ, испанское правительство сочло нужнымъ ус- 
троить болыиой заводъ для приготовленія мѣдныхъ лиетовъ 
для обшивки судовъ и для этаго выбрало пунктъ въ 6 вер- 
стахъ отъ Ферраля, города, лежащаго въ самомъ сѣвероза- 
падномъ углу пиренейскаго полуострова и извѣстнаго своимъ 
портомъ и доками. Въ 1791 г. положено было основапіе завода, 
который и окопченъ въ 1803 году, но полнтическія бѣдствія 
и потери, которыя Испанія испытала въ началѣ нынѣшняго 
в ѣ к а , поставили правительстѣо въ невозможность дать этому 
заводу надлежащее направленіе, такъ что заводъ въ 1811 г. 
обращенъ былъ въ монетный дворъ и только въ 1834 году 
возстановленъ и теперъ прииадлежитъ къ одному изъ важ- 
ныхъ заведеній государства *). Мѣдь доставляется сюда моремъ 
изъ Ріо-Тинто, равно какъ и астурійскій каменный уголь, 
отнравляемый изъ порта Хихонъ.

Въ Галисіи существуетъ также нѣсколько доменъ, дѣй- 
ствующихъ частыо астурійскимъ коксомъ, частыо же углемъ, 
втлжигаемымъ изъ дуба, каштана и вязожельди. Домны эти 
находятся въ 8агдасІеІо». Есть также и каталонскіе горна. 
Вообще желѣзнымъ производствомъ Галисія славится съ глу- 
бокой древиости. Еще во времена Римлянъ эта часть Испаніи 
доставляла желѣзо. Историкъ Юстинъ говоритъ, что Халибы,

ІІриг отовлеиіе же мѣдной монетьг производится нннѣ въ Сеговіи, а золотой 
и серебряной въ Мадридѣ, въ новомъ отлично устроенномъ монетномъ дворѣ на 
Риеиіе Оавіеііаиа.

Горн. Ж урн. Кн. X I .  1863. 8
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живіпіе тогда въ Галисіи, приготовляли лучшее жслѣзо и по- 
ставляли оружіе Аннибалу.

Оканчивая обзоръ Каитабрійскихч. П иренеевъ, псвольно 
останавливаешвся еще на двухъ предметахъ, именпо па оловѣ 
и золотѣ. Веіцества оти тутъ добываются теперъ въ пичтож- 
номъ количествѣ, между тѣмъ какъ во времена древняго Рима 
они вывозились именно отсюда. Сѣверпая 'Испанія иредстав- 
ляла тогда своего рода Калифорнію. Тутъ то была тогда зо- 
лотая горячка (аигі васга / шНез), и болѣзнь эта, какъ видно, 
есть одна изъ самыхъ старыхъ болѣзней на земпомъ шарѣ. 
Куда же дѣвалось нрежнее богатство? Утеряиы ль прежиія 
мѣсторожденія или истощились они вовсе? Вотъ вопросы, на 
которые интересно поискать разрѣшенія. Страбонъ въ § 3 
своей ХХХІП книги описываетъ, что олово добывалось не 
только изъ рѣчнаго пееку, но и чрезъ раскапываніе земли, 
именио въ Барбарисъ въ Лузитаніи или нынѣ Лухо въ Галисіи. 
Въ той же книгѣ онъ говоритъ, что ни въ одной странѣ 
нѣтъ такого обилія и такого Яорошаго золота, какъ въ ІІс- 
паніи. Онъ описываетъ, что оно выносится многими рѣками, 
и получается какъ чрезъ промывку, такъ и чрезъ раска- 
иываніе земли. Плиній въ § 33 своей ІУ книги равномѣрно 
иодробно описываетъ золотой промыселъ, описываетъ какъ 
отдѣляли цѣлыя скалы клиновой работой, какъ вели огнен- 
пуго работу, какъ проводили шахты и галлереи, какъ строили 
крѣии, какъ устроивали для промывки водопроводы, какъ очи- 
щали рудное золото, и проч. Опъ говоритъ, что золото въ 
количествѣ 20 тысячъ фунтовъ ежегодно ввозилось въ Римъ 
изъ ІІортугаліи, Галисіи, ио главное изъ Астуріи. При вла- 
дычествѣ Вестготовъ, съ шестаго но восьмой вѣкъ, золото здѣсь 
вѣроятпо добывалось также, ибо находятъ золотыя монеты пхъ 
времени. И звѣстно, что вт. средпіе вѣка получепіе золота 
продолжалось до конца владычества арабовъ и потомъ, съ 
открытіемъ Америки, оно совсѣмъ потухло.

Мѣсторожденія золота, извѣстныя Римлянамъ, тте потеряны.
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Огромные водопроводы, крѣплеиыя шахты, огромные разрѣзы 
и отвалы отъ нихъ уцѣлѣли по сіе времл и поражаютъ своею 
грандіозностью въ ЛЫапесіа, Рідиегаз, Ь а д о , Ведеда и во 
мпожествѣ другихъ мѣстиостѳй; многія рѣ ки , особенно 8іІ, 
и теперь еще выносятъ золото, такъ что въ 1859 году опо 
красовалось даже иа Старокастильской выставкѣ промышлен- 
ности, будучи доставлено тремя окспонснтаыи изъ Леона, Са- 
ламанки и Санъ - Родриго; валовой ж.е добычи его н ѣ тъ , но 
пс потому, что мѣсторожденія обѣднѣли или истощились, а 
потому, что нынѣ совсѣмъ другія экономическія условія чѣмъ 
во времена Римляыъ. Не падобно забывать тогдашиюю высокую 
цѣпность золота н тогдашнюю дешсвизну рабочихъ рукъ; тіе 
падобно забывать, что Римлянѳ, покорившіе Испаніто, обра- 
тили туземцевъ въ неволытиковъ и работали ими рудники 
почти даромъ. Такъ что тогда сѣверная Испанія, хотя и пред- 
ставляла Калифорнію, ио пе по богатству золотомъ, а по той 
легкостп, съ какою могли иолучать его римскіе завоеватели. 
Теперь же, есліг въ Испаніи въ нѣкоторое годы и получается 
золото ио рѣкамъ 8 і І , Тогтев, Адиесіа и другимъ, то полу- 
чается такимъ же образомъ какъ ио Рейну и Дунаго.

Примѣры, подобные испанскому, исторія показываетъ намъ 
п въ другихъ странахъ Европы. Въ средніе вѣка панр. многія- 
мѣстности Германіи, особенпо Богсміп, славились золотомъ, 
между тѣмъ какъ теперь металлъ этотъ тамъ ночти не до- 
бывается. ІІо кто же будстъ утверждать, что тамошнія рѣчки 
в ы ііо с я т ъ  теиерь золота меныпе чѣмъ прежде. Коренныя мѣ- 
сторождепія, точно такія же какъ прежде, существуютъ тамъ 
и теперь, ио въ настояіцее время нѣтъ никакой выгоды ихъ 
разработывать.. П равда, могутъ возразпть, что выработанныя 
верхпія части или головы коренныхъ мѣсторожденій Нспаніи 
и Богеміи были богаче; по такое возраженіе, можетъ быть 
и справедливое для нѣкоторыхъ частныхъ случаевъ, едва ли 
имѣетъ основанія для общаго приложенія.

Подобное разсужденіе относится п къ олову. Римляне по-
8*
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лучали металлъ этотъ изъ Корнваллиса и Галисіи, но въ первой 
странѣ мѣсторожденія гораздо богаче и находятся ири болѣе 
благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ во второй—и вотъ причина 
иочему олово добывается въ настоящее врсмя главнѣйше въ 
Англіи, а не въ Галисіи, гдѣ въ Мопіев, Аѵіоп и Б еагіг , въ 
хребтѣ сіеі Зпісіо, оловянныя жилы, проходящія по гранитамъ 
и сланцамъ, разработываются въ самомъ ничтожномъ мас- 
штабѣ.

Оставляя Каитабрійскія Пиреиеи, должно еще сказать, 
что въ южномъ склонѣ ихъ, вт, Ѵаііе сіе Б ап іи іап , въ про- 
винціи П аленсія, находится мѣсторожденіе каменнаго угля, 
весьма важное для желѣзной дороги, идущей изъ Сантандера 
въ А іаг сіеі Б еу  и вообще для дороги мадридской. Тутъ 13 
пластовъ, средней мощности въ 1 метръ каждый, разработы- 
ваются комнаніей сіеі СгесШо Моѵіііаго ЕзраігоІ и уже даютъ 
въ годъ до полумилліона квинталовъ.

Сіерра Гвадаррама, въ провинціи Гвадалахаррѣ, содержитъ 
замѣчательныя серебряныя жилы, которыя удобпо осмотрѣть 
слѣдуя по желѣзпой дорогѣ изъ Барселоны черезъ Сарагосу 
въ Мадридъ. Лежащіе здѣсь рудпики иосятъ названіе Гіен- 
деленсини (Ніепсіеіаенсіпа) и вмѣстѣ съ Гвадальканальскимъ 
мѣсторожденіемъ (въ четвертой системѣ) принадлежатъ къ 
пастоящимъ серебрянымъ рудникамъ Испаніи, такъ какъ въ 
рудникахъ Альмагреры нѣтъ благородныхъ серебряныхъ рудъ 
и хотя много серебросодержащаго свинцоваго блеска, ио 
надъ нимъ часто берутъ также верхъ примѣси, имеппо соли 
свинца, руды мѣдии желѣза. Гіенделепсинскіе рудиики открыты 
въ 1847 году г. Ооггіг. Здѣсь въ гпейсахъ, слюдяныхъ слан- 
цахъ и кварцитахъ проходятъ рудпыя жилы по направленію 
N \Ѵ \ \ г— 8 0 0  и съ паденіемъ на N N 0 , близкимъ къ всрти- 
кальному. Главная жила Запіа. СесіМа имѣетъ до 1 вары 
ширины и предсавляетъ миого сдвпговъ но иростиранію вт.
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восточной своей части, именно въ участкахъ Зиегіе и 8ап  
Сагіоз. Рудную породу составляетъ бѣлый тяжелый шпатъ, 
а главную руду серебряный блескъ; встрѣчаются также крас- 
ная и роговая серебряная руда и фрейслебенитъ. Порода 
въ рѵдникахъ тверда, требуетъ мало крѣпленія. Воды въ руд- 
никѣ также мало. Развѣдки послѣдняго времени показали, 
что рудное содержаніе съ углубленіемъ нисколько не умень- 
шается и что по направленію къ Ѵаіепсіапа и ѴаесопдаЛа 
мѣсторожденіе тяпется далыпе, нежели предполагали. Серебро 
изъ рудниковъ Ьа Сопзіапіе, Орогіипа и 8апіа Тегева выи- 
лавляется на мѣстѣ и главиѣйше идетъ на дѣло монеты въ 
мадридекомъ монетномъ дворѣ. Руды же изъ Зиегіе везутея 
для пронлавки на заводы южной Иснаніи, частію же прямо 
отиравляются за границу. Въ 1860 г. серебра извлечено 
было 57745 , а въ 1861 году 50144 марки. Всего же сь 
1847 по 1861 годъ включительно изъ рудъ, обработанныхъ 
на мѣстѣ, получено серебра 893686 марокъ.

Въ Гвадалахаррской провинціи есть еще желѣзное произ- 
водство. Всѣхъ горпорабочихъ считается въ ней до нолуторыхъ 
тысячъ человѣкъ.

Въ горахъ Каталоніи, составляющнхъ крайнія продолженія 
па востокъ хребта Гвадаррамы, находится извѣстпое мѣсто- 
рожденіе каменной соли близъ города Кордоны. Добыча и 
продажа соли находятся въ Иснаніи въ рукахъ правитель- 
ства; исключеніе предстдвляютъ лишь разсолы въ провинціяхъ 
Басковъ, гдѣ выварка этихъ разсоловъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми 
другнми привиллегіями, осталась за мѣстными жителями.

Солт.ю Испапія очень богата и соль вообще получается:
1) Чрезъ вывариваніе разсоловъ какъ но отклонамъ Пи- 

ренеевъ, такъ и во множествѣ другихъ м ѣ стъ , особенно же 
въ провинціи Альбасете (Ьадипа сіе Іа Нідиега) и въ Езраг- 
ііпаз, близъ Мадрида.

2) Чрезъ вынариваніе морской воды, особенио бдизъ Ка-
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дикса (главнѣйше въ Заігпаз <1е 8ап Рет аш іо) и устьевъ 
Эбро (въ М р щ іт ).

3) Соль самосадочпая, особепио изъ озеръ близъ Торре 
де ла Манга и Торревіеха (оба въ провинціи Аликанте).

4) Соль камеппая, главнѣйше въ Кордопѣ, Аррагоніи и въ 
ѴШагиЫа <1е Запііадо, близъ Толедо. Каждогодно въ Испаніи

получается 4 милліоыа метр. квинталовъ соли, изъ коихъ %  
добывается выпариваніемъ. Частпыми лицами пзъ этихъ 4 милл, 
получается лишь 175 тысячъ метр. квинталовъ. Одинъ бассейнъ 
Торревіеха могъ бы сиабжать солью всю РІспанію. Одпа Кор- 
дона могла бы легко снабжать солыо всю Европу. Кордона 
лежитъ въ провинціи Барселонской. Мѣсторожденіс соли на- 
ходится тіа югъ отъ города. Тутъ въ холмистой странѣ , из- 
рѣзаппой глубокими оврагами, вь стѣнахъ овраговъ всюду 
обнажаются толщи соли; мѣстами соль ночти вовсе ие пок- 
рыта сверху, мѣстами же лежащіе на ией пласты породъ до- 
стигаютъ толщины нѣсколькихъ саженъ. Въ самомъ болыпомъ 
оврагѣ , идущемъ въ занадной части холмовъ и носящемъ 
названіе Во[іа д г а п , соль обнажается утесомъ до 45 саженъ 
высотою. Соль можно преслѣдовать на 750 саженъ по одному 
направленію и па 125 саженъ по другому. Соляные пласты 
горизоптальпы. Ихъ восемь главныхъ, но есть поводъ полагать, 
что подъ этими восмыо пластами глубже залегаютъ еще другіе, 
число и мощгюсть которыхъ неизвѣстны. Нижній пластъ 
имѣетъ 12 футовъ толщины, два слѣдующіе пласта пять фут., 
четвертый пластъ восемь футовъ и пятый шесть футовъ, и эти 
пять пластовъ разработываются; остальные же три, общею 
мощностыо въ 20 футовъ, являются липть въ одномъ мѣстѣ 
и сильно покрыты иесчапиками. ІІласты раздѣлепы глиняными 
пропластками. Работа кайловая. Разработка ступепями; вы- 
сота ступенсй соотвѣтствуетъ толщипѣ пластовъ, длипа обык- 
новенно въ 20 , а ширина въ 5 сажснъ. ІГри такой разра- 
боткѣ ступенями, холмы кажутся чрезвычайно красивыми, 
представляясь амфитеатромъ. Соль отличается чистотой и бѣ-
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лымъ цвѣтомъ; мѣстами однакожъ цвѣтъ ея красноватый. 
Кругомъ залегаютъ красноватые песчаники, съ подчиненными 
рухляками, глинами и гинсомъ. Окамепѣлостей породы эти 
не содержатъ, но есть данныя считать ихъ принадлежащими 
къ нуммулитовому возрасту. Каждогодпо соли добываютъ до 
100 тысячъ квинталовъ. Такъ какъ солеломни совершенно 
открыты, то дождевыя водьт но помянутымъ оврагамъ уносятъ 
огромное количество соли вт. рѣку Сагсіопег.

Въюжпой части лежащей неподалеку провинціи Теруэльской, 
въ ѴігШаз, извѣстно огромное мѣсторожденіе лигнита. Здѣсь 
въ песчаникахъ залегаютъ 13 пластовъ, нѣкоторые въ 2 \/2 
метра толщиною. Вообще мѣсторожденій лпгнитовъ въ Испаніи 
очепь много, такъ какъ третичная иочва развита большими 
площадями. Лигниты добываются въ 9 провинціяхъ п въ 1860 г. 
добыто ихъ 175309 метрическихъ квинталовъ.

Въ третьей горной системѣ металлическій горпый промыселъ 
ничтоженъ, но здѣсь въ одпой верстѣ отъ Толедо паходится 
знаменитая фабрика бѣлаго оружія, построеиная Карломъ III. 
Прежде фабрика' эта была въ самомъ городѣ, въ Саііе сіе 
Іоз агтоз. Неизвѣстно, когда пмеппо получило здѣсь начало 
оружейное дѣло, но надобно полагать, что оно составляетъ 
иаслѣдство отъ М авровъ; еще во времена арабовъ толедскіе 
клппки гремѣли славой. Въ XVI столѣтіи толедская городская 
ратуша оружейную промышленность приняла иодъ свое иок- 
ровительство, а внослѣдствіи короли дали ей болыиія при- 
виллегіи: такъ сырт.іе матеріалы, желѣзо, сталь, дерево, кожа 
и проч., все это доставлялось сгода оружейпикамъ безъ всякой 
ношлины отвсюду. Когда же, вскорѣ послѣ смсрти Филиипа II, 
огнестрѣльное оружіе вошло въ общее уиотребленіе, толедская 
промышленность начала упадать и потомъ въ началѣ XVIII 
вѣка потерпѣла окончательпый ударъ, такъ какъ французская 
мода вытѣснпла изъ употребдепія кипжалъ и длинную съ боль-
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ншмъ эфесомъ шпагу. Въ это то время Карлъ III и вздумалъ 
поднять толедскую фабрику и преобразовать мастерскія. Для 
этаго онъ вызвалъ знаменитаго оружейника Ь и із  Саііхіо и 
приказалъ построить то зданіе, въ которомъ фабрика нахо- 
дится нынѣ. Фабрика дѣйствуетъ водою. Употребляемая въ 
ней сталь привозится изъ за границы. Почти все приготов- 
ленное оружіе назначается для арміи и ночти ничего не идетъ 
въ частную продажу. Толедскіе клинки и теперь славятся 
отличной закалкой п гибкостыо.

Въ новокастильской плоской возвышенности, сложенной 
изъ третичныхъ осадковъ и лежащей къ сѣверу отъ горъ То- 
ледскихъ, въ иослѣднее время были открыты единственные 
въ свѣтѣ по величипѣ пласты воднаго сѣрнокислаго натра 
или глауберовой соли и съ 1856 года сдѣлались предметомъ 
обширной добычи. Главное мѣеторожденіе этой соли нахо- 
дится въ Сіетротеіоз, на линіи желѣзной дороги изъ Мад- 
рида въ А ранхуесъ, ио открыты также мѣсторожденія и въ 
старокастильской плоской возвышенности, именно близъ Бур- 
госа. Фабрики для обработки помянутой соли устроены въ 
Малагѣ, Колатайудѣ, Хибралеонѣ, но главпое въ Сіемпосуе- 
лосъ. Мѣсторожденіе въ иослѣдней мѣстиости представляетъ 
иласты до 8 метровъ толщиною, развѣданные но длинѣ на 
пять километр. Работы ведутъ шахтами и штреками. Добытый 
минералъ на вышепомянутыхъ фабрикахъ переработывается 
въ углекислую соль т. е. въ соду, вещество столь важное 
въ фабричной промышлениости при приготовленіи мыла, бѣ- 
лѣніи тканей , наводѣ глазура, красильномъ дѣлѣ и проч. 
Нельзя въ заключеніе не упомянуть о странности судьбы со- 
доваго производства въ Испаніи. Прежде сода получалась изъ 
золы нѣкоторыхъ растеній, которыя для этаго парочпо раз- 
водились по берегамъ Оредиземнаго моря, и полученіе ея со- 
ставляло одну изъ важныхъ отраслей промышленности на по- 
луостровѣ; въ одну Францію ее вывозилось каждогодно на 
сумму 20 милліоновъ реаловъ. Но вотъ въ концѣ прошлаго
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столѣтія, французскіе химики отыскали способъ недорого 
приготовлять соду другимъ иутемъ, именно превращая иова- 
ренную соль въ соль сѣрнокислую, а эту послѣднюю въ уг- 
лекислую, и испанская содовая промышленность должна была 
совсѣмъ исчезнуть. Теперь ж е, съ открьггіемъ богатыхъ за- 
лежей глауберовой соли, испанская иромышленность снова 
поднимается и притомъ сильно, такъ какъ иервая часть оне- 
р ац іи , надъ которой трудятся фраицузскіе содовые фабри- 
канты, па испанскихъ фабрикахъ не имѣетъ мѣста. ЬІа этихъ 
послѣднихъ фабрикахъ добытое веіцество сначала очищаютъ 
и выдѣляютъ изъ него воду, а потомъ обработываютъ съ дре- 
веснымъ углемъ и мѣломъ. Въ 1860 добыто 33163 метри- 
ческихъ квинтала глауберовой соли.

0 преподаваніи въ будущей горной академіи нолитп 
ческой экономіи и горнаго хозийетва,

На службу горную существуетъ у насъ много весьма разно- 
родныхъ воззрѣній. Однп видятъ въ пей только службу, т. е. слѣ- 
иое исполненіе устава, и болѣе ничего; но большинство, ио- 
нимающее значеніе горпаго промысла, который пе есть ка- 
кое иибудь учрежденіе, къ вящему украшенію государства слу- 
я;ащее, а одинъ изъ главпѣйшихъ источниковъ народнаго бо- 
гатства , м едва ли не самый мощный двигатель повѣйшей 
цивилизаціи, иначе смотритъ и на дѣятельность на этомъ 
ноирищѣ. Но въ средѣ этаго большинства суіцествуетъ разно- 
голосица такого рода, касательно восиитанія людей, иосвя- 
щающихъ себя горному дѣлу. Замѣчено, что наши горные ин- 
женеры, изучая въ горномъ институтѣ множество предметовъ,



292 СКАЛЬКОВСКІЙ, о преііодав. въ будущей горной академіи

по положенію, каждый спеціально, въ сущпости же новерхностно, 
сохраняютъ эту поверхжостность п па дѣлѣ. Каждый знаетъ, 
какъ рѣдко ветрѣтишь у пасъ настоящаго спсціалиста, и какъ 
дорожатся им ъ, если случится таковой. Поэтому у многихъ 
сложилось мнѣніе, что единственное средство помочь дѣлу, 
это съузить, сколь возможно, кругъ изучаемыхъ каждымъ въ 
школѣ наукъ , дабы тѣмъ вѣрпѣе направить его къ данной 
цѣли. Соглашаясъ вполнѣ съ нользого извѣстнаго раздѣленія 
познаній и съ певозможпостыо зпать спеціально все, мы не 
одобрясмъ одпако утрировки подобнаго направленія. Школа 
прнготовить спеціалистовъ ни въ какошъ с.іучаѣ не можетъ, 
и широкое разумное приготовнтелыюе воспитаніе никогда пе 
номѣшаетъ человѣку сдѣлаться впослѣдствіи дѣльнымъ спеціа- 
листомъ. Для этаго пеобходимо только пріучитъ его къ само- 
стоятельноМу и солидному труду, чего ишенно не умѣютъ сдѣ- 
лать почти во всѣхъ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Воиросъ этотъ получаетъ практическую ваяіность въ нред- 
ложеніи ввести экономическую науку въ кругъ предметовъ бу- 
дущей горной академіи.

Многіе замѣчали, что намъ нужны пока еіце хорошіе бу- 
рилыцики, рудокопы, металлурги и т. п., а будь человѣкъ 
только честпымъ, онъ всегда управится съ дѣломъ. Говорили, 
что горное хозяйство наука иужная только для пачальниковъ 
заводовъ, а политическая экономія и статистика ие выучатъ 
лучше выдѣлывать металлы и т. и. При этомъ забывали только, 
что конечная цѣль гориаго промысла ис состоитъ еще въ со- 
вершеиствѣ выдѣлки металловъ, по главное въ умѣпіп ѵдо- 
влетворить какой угодно въ ітихъ потрсбпости, и притомъ 
самымъ экопомичестшмъ образомъ.

Я думаю пс много нужпо труда, чтобы доказать незрѣлость 
подобпыхъ суждеиій. Стоитъ только взглянуть на исторію на- 
шего гориаго промысла, которою къ сожалѣнію мало инте- 
ресуются наши горные инжекеры, чтобы видѣть, какое влія-
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ніе имѣло на него отсутствіе экоиомическаго расчѳта, какъ 
со стороны иравительства, такъ и частныхъ дѣятелей.

Наніъ горный промыселъ, въ концѣ прошлаго столѣтія, 
не только пе отстававшій отъ иностраниаго, по и представ- 
лявшій ему доволыю опаснаго конкурента, теперь далеко не 
моікетъ удовлетворить даже внутренней потребности своей 
страны. Извѣстное дѣло, что отношеніе количества добытыхъ 
металловъ къ числу жителей (лучшее мѣрило цивилизаціи), 
которое на западѣ дѣлается все выгоднѣе, у насъ съ иро- 
шлаго столѣтія становится все менѣе и меиѣе благопріятнымъ.

Копсчпо, главная причина медленнаго прогресса въ рус- 
ской горной промышленности состоитъ въ маломъ населеніи, 
весьма дурныхъ путяхъ сообщенія, дорогомъ продовольствіи 
въ суровыхъ горныхъ округахъ, въ бѣдпости рудъ пѣкото- 
рыхъ металловъ, а главное въ томъ, что весь нашъ промы- 
селъ основанъ на дрсвесномъ углѣ. Междѵ тѣмъ извѣстно, 
что въ то время, когда промыселъ иа коксѣ ушелъ испо- 
лпнскими шагами впередъ, промыселъ, оспованный па дре- 
веспомъ углѣ, остался иа одпомъ нунктѣ1, исключая Швеціи, 
обязанной тому превосходнымъ качествомъ рудъ при пеобык- 
новенной легкости сбыта.

Высказавъ прирожденныя, такъ сказать, причины пеудо- 
влетворительнаго состоянія русскаго горпаго промысла, необ- 
ходимо одпако замѣтить[, что онъ имѣетъ п мпого дашшхъ 
для процвѣтанія. Желѣзпыя руды наши превосходны по ка- 
честву и пзобилыш ; лѣса паш и, сравнительно съ западной 
Европой, далеко пе истощены. На самомъ Уралѣ производи- 
тельиость металловъ смѣло могла бы быть увеличена въ 1 у 2 
или 2 раза, безъ особаго истощенія лѣсовъ; въ Олопецкомъ 
округѣ еще болѣе. Мы имѣемъ мсжду тѣмъ на югозападѣ 
Россіи , въ губерн.іяхъ Волынской и Мииской, множество не- 
початыхъ лѣсовъ, тамъ есть и руды, и только недостатокъ 
мѣстныхъ капиталовъ мѣшаетъ основанію въ этомъ мѣстѣ, 
сто.іь неудобиомъ для земледѣлія прочнаго, горпаго промысла.
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У насъ лежатъ втунѣ болыиіе занасы торфа. Въ Донецкомъ 
бассейнѣ мы имѣемъ вмѣстѣ и руды и ископаемый горючій, 
но еще сдѣланы самыя слабыя попытки водворить тамъ гор- 
ный промыселъ, хотя югъ пашъ, въ полномъ смыслѣ слова, ли- 
шенъ необходимыхъ ему металловъ. Кромѣ того, правитель- 
ство брало на себя обыкновенно всю тяжесть основанія въ 
разныхъ мѣстахъ горнаго промысла, и обильно снабжало за- 
водчиковъ всѣмъ нужнымъ (доказательствомъ чему служатъ 
поссессіонные заводы, которые ие идутъ одиако отъ того успѣ- 
шнѣе).

Такимъ образомъ мы видимъ, что застой въ нашемъ нро- 
мыслѣ нроизошелъ не единственно отъ мѣстпыхъ условій и 
недостатка иокровительства. Главная причина была та, что 
главнѣйшіе заводы находились или въ казнѣ, которая ловсюду 
признана дуриымъ хозяиномъ, или въ рукахъ лицъ, старав- 
ш ихся, не заботясь ни о какихъ улучшеніяхъ, съ возможно 
малыми затратами, извлечь возможно болыиій доходъ, упо- 
треблявшійся непроизводительно. Подобная же система, въ 
соединеніи съ абсентеизмомъ, была иричиною малаго развитія 
нашего земледѣлія, этой важнѣйшей отрасли русскаго народ- 
паго богатства. Одпа золотопромышленность, обѣщавшая та- 
кой высокій процентъ, изъ всего горнаго промысла, возбуж- 
дала еще предпріимчивость частішхъ лицъ. Основанный иа 
обязателыіомъ трудѣ, этой экономической аномаліи, нашъ 
горный промыселъ могъ держаться кой-какъ въ прежнемъ по- 
ложеніи, при помощи запретителыіыхъ тарифовъ и всякихъ 
иоддержекъ; но реформа 19 февраля разрушила несолидное 
основаніе и произвела въ полномъ смыслѣ промышленный 
кризисъ. Новая эпоха нотребовала не только введенія болѣе 
усоверпіеиствоваиныхъ техническихъ пріемовъ, но п болѣе 
разуммой, основанной на здравыхъ экономцческихд соображе- 
ніяхь, эксплуатаціи.

Все это конечно вещь давнымъ давпо извѣстная, и мы ио- 
вторяемъ ее только для тѣхъ, которые находятъ излишнимъ
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людямъ, предназначающимъ себя подвизаться на поприщѣ 
горной промышленности, знакомство съ наукою экономическою.

Странное дѣло, что въ паше время есть люди, считающіе 
ненуашымъ широкое образованіе горному инженеру, когда сще 
въ XVI столѣтіи Агрикола, отецъ новѣйшей металлургіи, со- 
знавалъ его нользу, опредѣляя конечно съ совремепиой точки 
зрѣнія его граптщы. Кромѣ физическихъ и химическихъ свѣ- 
деній, по его мнѣнію, рудокопъ долженъ обладать познаніями 
въ философіп, чтобъ знатт» начало и происхождепіе всѣхт» 
ископаемыхъ; въ медицинѣ, чтобьт заботиться о здоровьи ра- 
бочихъ, предохранять ихъ отъ дѣйствія гремучаго воздуха, и 
умѣть найти противуядія отъ металлическихъ отравъ; въ ас- 
трономіи, чтобы знать, какое имѣютъ вліяніе звѣзды на длину 
ж илъ; наконецъ въ механикѣ, ариѳметикѣ, горномъ законо- 
дательствѣ и др. (Г>е ге тсѣаіііса, ІіЪ. I).

Указавъ пользу иреподаванія въ будущей академіи иоли- 
тической экономіи и ея нриложеній, признанныхъ пеобходи- 
мыми п коммиссіею, редижировавшею уставъ, намъ необходимо 
взглянуть сначала па предложенпые уже проектт.і ея преиода- 
ваиія, а потомъ ѵже представить и свой плакъ.

Пока мы имѣемъ всего одинъ проектъ, напечатанный въ 
Экопомистѣ 1862 года № 11, и принадлежащій г. Михайлову. 
Отдавая автору честь первой попытки, пеобходимо сознаться, 
что программа его, по нашему мнѣнію, заключаетъ значи- 
тельные недостатки.

КомМйссія для преобразованія устава академіи, вводя но- 
вый предметъ въ академическій курсъ, нмѣла преимущественпо 
въ виду горное хозяйство, т. е. научпое изложепіе тѣхъ прак- 
тическихъ данныхъ, которыми руководятся у насъ иа заво- 
дахъ, и которыя конечпо видоизмѣняются, смотря по мѣстно- 
сти. Между тѣмъ этой то практической частн совершенн© 
и педостаетт» въ программѣ г. Михайлова. Опъ дѣлитъ весь 
курсъ на три части: общія иолитикоэкопомичсскія свѣденія, 
экоиомію гориаго промысла и горную статистику; но въ са-
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мой программѣ онъ не придерживается строго такого дѣлсігія, 
какъ это мы сейчасъ увидимъ.

Начиемъ съ программы политической экономіи. Въ ней 
господствуетъ порядочная путаница. Нослѣ пространнаго объ- 
яспепія политической экономіи, какъ науки, и ея системъ, слѣ- 
дуетъ объясиеніе производителыіыхъ силъ природы, и за тѣмъ, 
сейчасъ же, промышленности и ея видовъ. Между тѣмъ о трудѣ и 
капиталѣ, на которыхъ послѣдняя осіюваіш, говорится позже 
(о капиталѣ гдѣ-то въ концѣ). 0  заработиой платѣ говорится 
въ производствѣ, іі ни слова о другихъ видахъ распредѣле- 
иія, пе менѣе иитересиыхъ для горпаго инженера. 0  налогѣ, 
почему то, рѣчь идетъ вмѣстѣ съ капиталомъ; о имуществѣ 
(собствсипости) съ потреблеиіемъ. Объ ассоціяціяхъ говорится 
нрежде нежели о трудѣ, кредитѣ и потреблсиіи; между тѣмъ 
всѣ ассоціяціи имѣютъ цѣлыо одинъ изъ этихъ трехъ видовъ 
экономической дѣятелыюсти. Въ заключеніи опять предпола- 
гается говорить о системахъ въ политической экономіи, хотя 
это излагалось уже въ началѣ программы.

Въ экономіи горнаго промысла, въ отдѣлѣ золотоііромыш- 
ленности, г. Михайловъ опять разбираетъ различныя системы 
въ политической экономіи. Между прочимъ, онъ говоритъ о 
политикѣ умноженія народпаго богатства запрещеніемъ вывоза 
золота и серебра и иоощреніемъ ихъ ввоза, потомъ о мер- 
кантильной систсмѣ и, наконецъ, о торговомъ балагісѣ, какъ 
будто о системахъ различныхъ. Между прочимъ излагается и 
учсніс Кене и теорія физіократовъ, хотя мы никакъ пе мо- 
жемъ понять, какое отлошеніе имѣетъ физіократія къ золото- 
промыіпленности. Въ отдѣлѣ о горныхъ податяхъ говорится 
о значепіи податей, какъ мѣры финансоюй, что говорилось 
уже въ политической экономіи, и излагается историческій 
взглядъ па развитіе экономическихъ попятій о значеніи на- 
логовъ, что вовсе не отпосится къ экономіи горнаго промы- 
сла. Говоря о мопегѣ, въ томъ же отдѣлѣ, слѣдовало, по ире- 
имуіцеству, говорить о передѣлѣ драгоцѣнныхъ металловъ
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въ монету, п о хозяйствѣ монетныхъ дворовъ; между тѣмъ, 
г. Михайловъ подробно излагаетъ экономическое значеніе мо- 
неты, ея пользы и т. д., чему мѣсто въ политической эконо- 
міи. Къ тому же, распрострапяясь о монетѣ, опъ ни слова не 
упомипаетъ о томъ, чего оиа, собственно говоря, служитъ 
толъко орудіемъ: о мѣпѣ ы особомъ видѣ ея , торговлѣ, ие 
говорится іш слова, пи въ нрограммѣ иолитической эко- 
номін, ни въ программѣ экопоміи горнаго промысла. Между 
тѣмъ, не говоря уже вообще о важности этаго рода экономи- 
ческихъ явленій, торговля металламп и другими ископаемыми 
должна чрезвычайпо интересовать горнаго инженера. Но и о 
ней не упомипается въ ирограммѣ.

Въ отдѣлѣ статистики идетъ рѣчь о правительственномъ 
участіи въ горномъ промыслѣ, хотя ужс объ этомъ гово- 
рплось въ экоиоміи горнаго нромысла, именно тамъ, гдѣ 
рѣчь ндетъ о тарифѣ, прпвиллегіяхъ, палогахъ и пр. Между 
тѣмъ почти ничего ліе говорнтся о статистикѣ ипостранпыхъ 
государствъ. За то опять разбираются экономическія условія 
иашего горнаго промысла, разсмотрѣнпыя уже въ экономіи 
горнаго промысла. Идстъ тоже рѣчь о ноложеніи 19 февраля 
1861 г., которое составляетъ уже главу въ исторіи горнаго 
нромысла, о которой однако ни слова болѣе, хотя, безъ 
сомнѣпія, она интереснѣе для горнаго инженера исторіи по- 
литической экономіи. 0  послѣдпей, между тѣмъ, въ ирограммѣ 
говорится четырс раза.

Лѵчшую часть программы г. Михайлова составляетъ раз- 
боръ вопросовъ о экономическихъ условіяхъ рудопромыпыіен- 
ности и заводской дѣятельности вообще.

Н такъ, ыы видимъ, программу г. Михайлова далеко нельзя 
считать вполнѣ удовлетворителыіою. ІІотому я рѣшаюсь пред- 
ставить публикѣ проектъ новой программы, пе думая однако 
вовсе и ее считать чѣмъ то оконченпымъ. Напротивъ того, 
всякія замѣчаітія и поиравки будутъ припяты мною съ бла- 
годарностыо; да и я самъ, вѣроятно, изслѣдовавъ нѣкоторыя
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вопросы ближе, найду быть можетъ въ ней многое, требующее 
исправленій и доиолненій. Я раздѣляю свою программу тоже 
на три части: начала политической экономіи, горпое хозяй- 
ство и горную статистику. Горное хозяйство, какъ отдѣлъ 
весьма обширный, раздѣлено на два отдѣла: горное хозяй- 
ство въ отношеніи къ государству, которое, но примѣру г. Ми- 
хайлова, я называю экономіею горнаго промысла, и горное хо- 
зяйство частное. Къ послѣдпему, въ видѣ дополненія, слу- 
житъ и разсмотрѣніе хозяйства заводовъ западной Европм.

Вотъ и самая программа:

Проѳктъ программы  академичеекаго курса горнаго
хозяйетва.

I. Н ачала политической экономіи.

, Предварительныя попятія. Историческій обзоръ науки и 
ея современное состояпіе: школы экопомическая (англійская) 
и соціальная (французская). Необходимость здравыхъ эконо- 
мическихъ познаній для промышленности п коммерціи.

Производство.
Элементы производства. Естественныя силы природы. Трудъ 

производительный ц иепроизводителъный. Капиталъ оборотный 
и постоянный. Законы увеличенія труда и капитала. Значеніе 
общежитія, раздѣлеиія работъ, машинъ и ассоціяціи. Промыіп- 
ленная свобода и рсгламеитація. Различпые виды промыш- 
леиности. О промышленныхъ предпріятіяхъ.

Распредѣленіе.
Собственттость. Трехчленпое распредѣленіе продуктовъ. 

Конкуренція п обычай. Трудъ свободный и обязательиый. Трудъ 
организованный. Заработная плата, законы ея; прибыль; рента. 
Налоги прямше н косвенные.
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Мѣна.
ІІонятіе о цѣнности. 0  предложеніи и спросѣ. 0  цѣнѣ 

производства. 0  монетѣ (банковой и размѣнной) и бумаж- 
ныхъ деньгахъ. Курсъ и размѣнъ. Кредитъ и его польза. 
Банки и др. кредитныя учрсжденія (русскія кредитныя учреж- 
денія подробно). 0  торговлѣ внутренней и заграничной. Зна- 
ченіе путей сообщенія и тарифа. Овобода торговли и ггро- 
текціонизмъ.

ІІотреблепіе. 
Потребленіе производительное и непроизводительное.

II. Г орное хозяйство.

а) Экономія горнаго промысла и его исторія.
0  значеніп горной нромышленности въ государственномъ 

хозяйствѣ. Польза ея. Роль, которую играетъ она въ важнѣй- 
шихъ государствахъ Европы и Америки. Полезныя ископаемыя 
въ смыслѣ экономическомъ.

Общія экономическія условія горнаго промысла и его 
раздѣленіе на три отрасли: собственно горную иромышлен- 
ность (рудокопство), заводскую и фабричную. Особенности 
каждой изъ этихъ отраслей.

Исторія горнаго промысла вообіце. Археологія горнаго 
промысла. Горный промыселъ до введенія кокса и паровыхъ 
машинъ. Горный промыселъ иовѣйіпій. Зависимость его отъ 
развитія на западѣ техническихъ и научныхъ познаній. 06- 
ратно, роль, которуго горный промыселъ игралъ въ прогрессѣ 
общества.

Исторія русской горнозаводской нромышленности. Горный 
промыселъ до правительственной опеки. Горный промыселъ 
на трудѣ обязательпомъ. 19 февраля и горный промыселъ 
на трудѣ свободномъ. Вліяніе на него постепеннаго совер- 
иіенствованія нашего законодательства. Вліяніе заимствованій 
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съ запада. Вѣроятная будущпость его и нѣкоторыя необхо- 
димыя мѣры къ его нреуспѣянію.

Общій взглядъ на горный промыселъ въ Россіи и зави- 
симость его отъ природныхъ условій страны. Географическое 
распространеніе заводовъ и центры горнозаводской промыш- 
ленности. ІІространство земель и лѣсовъ. Какихъ размѣровъ 
ироизводительности могутъ удовлетворять послѣдніе. Число на- 
селенія и заводовъ. Среднее богатство рудъ. Общая произво- 
дительность заводовъ и отношсніе ея къ числу жителей въ 
имперіи. Сравнсніе этой пропорціи съ гоСударствами запада.

Привозъ и вывозъ металловъ въ Россіи, въ сравненіи 
съ другими государствами. Вліяніе на нихъ нашего тарифа 
и путей сообщеній. Значеиіе конкуренціи иностранной про- 
мышленности. Состояиіе внутренняго рынка и цѣнность ме- 
талловъ въ различныхъ мѣстностяхъ. Величина оборотныхъ 
каниталовъ и состояніе кредита. Особенности металлической 
торговли.

Различныя мѣры къ поощренію разработки металловъ. 
Значеніе премій, привиллегій и пособій отъ правительства.

0  налогахъ на продукты горной промышленности. Вліяніе 
ихъ. Различныя системы горгіыхъ податей (прямые и про- 
порціональные, натуральныя и денежныя, съ чистаго дохода 
или валоваго и др .), принятыя въ различныхъ государствахъ. 
Сравнительная оцѣнка этихъ еистемъ. Доходъ, нолучаемый 
правительствомъ отъ горныхъ промысловъ.

Экономическая сторона вопроса: кому должнѳ нринадле- 
жать право владѣнія рудниками. Экономическое значеніе и 
различіе частиаго и казеннаго управленія заводами. Выгоды 
и невыгоды того и другаго. Эксплуатація минеральныхъ бо- 
гаствъ акціонерными компапіями. Причина отсутствія у насъ 
этой системы, такъ полезной на Западѣ.

Положеніе рабочихъ па русскихъ горныхъ заводахъ част- 
ныхъ и казенныхъ. Исторія ихъ быта до 19 февраля. Эконо- 
мическое значеиіе эмансипаціи труда. Статистика нравствен-
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наго и физическаго быта (рожденіе, смертность, браки, зажи- 
точность, нравственность, образованіе и проч.) русскихъ гор- 
норабочихъ, въ сравненіи съ иностранными государствами. 
Школы для рабочаго сословія и состояніе примарнаго вос- 
питанія. Организація наніего рабочаго труда. Заработная 
плата. Рабочія обіцины, артели и корнорацш. Госнитали, 
кассы и др. учрежденія, обезиечиваюіція рабочее сословіе. Рус- 
скіе инжеперы, техняки и горные чияовники. Сравненіе ихъ 
положенія съ иностранными. Управляющіе, смогрители и другіе 
служаіціе на частныхъ горныхъ промыслахъ, источники къ 
ихъ выбору, способы ихъ воспитанія, внѣшняя степеиь ихъ 
знаній и образованія. Горныя учебныя заведенія и литература.

Ь) Частное горное хозяйство.
С. Петербургскій монетный дворъ и его хозяйство. Срав- 

неніе его устройства съ устройствомъ монетныхъ дворовъ за- 
падной Европы и сѣверной Америки. Монетная операція. 
Издержки иревраіценія металла въ монету. Русская монетная 
система. Главнѣйшія явленія нашего денежнаго обращенія. 
Исторія монетнаго дѣла въ Россіи съ древнѣйшихъ временъ.

Производительность, значеніе и экономическія условія Ураль- 
скихъ заводовъ вообще. Частная исторія, статистика *), хо- 
зяйство **), и производителыюсть уральскихъ казенныхъ окру-

*) Подт. статистикой яаводскаго округа подразумѣвается: количество и ка- 
чество земли удобной и неудобной для хлѣбопашества, иокосныхъ луговъ. Лѣса, 
климатическія условія, населеніе вообще н рабочее въ особенпости; число и рас- 
положеніе заводовъ, фабрикъ,, рудниковъ, пріисковъ, печей, машянъ, обогатителъ- 
ныхъ устройствъ, количество паровыхъ силъ, чпсло гидравлпческихъ устройствъ, 
количество лошадей и рогатаго скота и т. д.

**) Иодъ хозяйст вот  заводскаго округа подразумѣвается: состояніе развѣ- 
дочныхъ работъ, качество и количество рудн п горючаго матеріала, пхъ правпль- 
ная добыча, стоимость добычн намѣстѣ*), обогащеніе рудъ, разцѣнка продуктовъ 
рудонромышленпости и заводскихъ, близость рудъ, флюсовъ, горючаго матеріала, 
состояніо путей сообщеній и стоимость провоза, рабочая сила, раздѣленіе рудннч- 
ныхъ н заводскихъ работъ, ноденная нлата, величина ея и способы, которыми она 
опредѣляется, состояніе нродовольствія, цѣнность ясизненннхъ припасовъ, фуража,

*) О на опредѣляется и з ъ : 1) расходонъ по работам ъ внутри  руднпка, 2) расходовъ по работѣ  
н а  поверхности, 3) раеходовъ п а  потребные ы атеріалы  и 4) обіцихъ расходовъ .

9*
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го в ъ : Богословскаго, Пермскаго, Гороблагодатскаго , Екате- 
ринбургскаго, Златоустовскаго и Камско-Воткиііскаго,

Пастная исторія, статистика, хозяйство и производитель- 
ность Уральскихъ частныхъ заводовъ иа правѣ владѣльческомъ 
и поссессіонныхъ. Экономическое значеиіе иоссессіоннаго права.

Частная исторія, статистика, хозяйство и ироизводитель- 
ность нодмосковныхъ заводовъ. Ихъ будуіцность. Частные 
заводы и металлическія фабрики виутри Россіи и состояніе 
у насъ машиннаго дѣла. Мѣры къ его ноощренію. Попытки 
горнаго дѣла въ западной Россіи; его будущность тамъ.

Частная исторія, статистика, хозяйство и производитель- 
ность округовъ Алтайскаго и Нерчинскаго. Особое положеніе 
этихъ заводовъ въ адмипистративномъ отношеніи. Причины 
упадка промысла въ послѣднемъ изъ этихъ округовъ. Кир- 
гизская степь и попытки въ ней горной промышленности. 
Николаевскій заводъ.

Частная исторія, хозяйство и производительность золотыхъ 
иромысловъ. Значеніе ихъ, какъ одной изъ важнѣйшихъ от- 
раслей народнаго богатства. Вліяніе ихъ на окрестныя гу- 
берніи. Причина ихъ упадка. Сравненіе нашей золотопромыш- 
ленности съ иностранной.

Луганскій горный округъ, его исторія, хозяйство и про- 
изводительность. Необходимость развитія горнаго дѣла на югѣ 
Россіи и вѣроятная его тамъ будущность. Исторія и произ- 
водительность нашего горнаго дѣла на Кавказѣ. Особеиности
экономическаго и политическаго пологкенія этой страны.
      4

пороха, освѣтительныхъ продуктовъ; состояиіе заводсіспхъ строеній, ремонтъ ихъ, 
и дѣнность строитедьныхъ матеріаловъ; механическія устройсгва, стенень ихъ со- 
вершенства; техническія усовершенствовашя; лѣта и оиытность рабочихъ; из- 
держки заводскаго производства общія и спеціальныя, иогашеніе задолженнаго ка- 
хштала, дешевизна оборотнаго капитада, спросъ, близость торговыхъ рынковъ и 
сбытъ. Величина казеннаго нарида ' если таісовой полагается, и среднее количество 
брака. Управленіе заводами п надзоръ за правильнымъ производствомъ; подати; 
привиллегіи и пособія; цѣнность производимыхъ металловъ; количество чистаго 
дохода и т. п.
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Частная исторія, статистика, хозяйство и производитель- 
иость Олоиецкаго округа.

Состояніе заводовъ и оружейныхъ фабрикъ, находящихся 
въ рукахъ другихъ вѣдомствъ, и состоящихъ или на ком- 
мерческомъ правѣ, или въ казенномъ управленіи. ІІричипы не- 
выгоднаго дѣйствія иослѣднихъ.

Настоящее положеніе разработки ископаемаго горючаго 
въ донецкомъ кряжѣ, вь нодмосковномъ бассейнѣ, на Уралѣ, 
въ Томской губерніи и на Кавказѣ. Вѣроятная будущность 
этаго промысла въ Россіи. Экономическое зпачепіе каменно- 
угольной промынілепности. Значеніе его въ горной промыш- 
ленности: вліяніе употребленія камениаго или древеснаго угля 
на производство. Сравненіе между употребленіемъ паровыхъ 
двигателей и гидравлическимъ хозяйствомъ. Величина наніей 
потребности въ углѣ заграпичномъ. Торфяная промышлен- 
ность.

Добыча поваренной соли: каменной, самосадочной и изъ 
разсоловъ. Привозъ соли изъ за границы. Будущность соляной 
промышленности. Мѣры къ ея увеличенію. Цѣны на соль. 
Налоги на соль. Ихъ значеніе въ общей государственной эко- 
номіи. Значеніе со.ти, какъ предмета перваго потребленія и 
въ сельскомъ хозяйствѣ. Добыча селитры и купоросовъ. Хи- 
мическіе заводы. Каменоломни.

Горное хозяйство и производительность заводовъ Царства 
Польскаго и Финляндіи. ТІхъ особое положеиіе администра- 
тивпое и экономическое.

Краткій очеркъ раціональнаго хозяйства въ странахъ, из- 
вѣстныхъ образцовымъ состояніемъ своего горнаго промысла. 
Округъ Фрейбергскій (серебро), Мансфельдскій (мѣдь), Южный 
Валлисъ (желѣзо па коксѣ), ТІТвеція (желѣзо на древесномъ 
углѣ), ТІыокастль и Бельгія (каменный уголь). Сравненіс тамъ 
горнаго дѣла съ русскимъ.

Экономическія условія горнаго дѣла въ прочихъ странахъ 
Евроиы и Америки. Вліяпіе на него мѣстнаго законодательства.
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III. ГОРЛАЯ СТАТИСТИКА.

Желѣзо. Производительность чугуна, желѣза и стали въ 
Россіи и во всѣхъ другихъ странахъ земнаго шара. Различ- 
ныя руды желѣза, количество ихъ добычи и сравпительная 
цѣнность обработки. Отиошеніе между чугупомъ, выплавлен- 
нымъ на коксѣ и на древесномъ углѣ, и желѣзомъ, выдѣлан- 
нымъ кричнымъ и пудлипговымъ способомъ. Значеніе желѣза 
въ промышленности. Роль, нріобрѣтенная въ послѣднее время 
сталью.

Кстенный уголь. Производительность его въ Россіи и другихъ 
странахъ. Употребленіе его. Пропорція его употребленія, срав- 
нительно съ древеснымъ углемъ. ІІрочія углистыя вещества: 
торфъ, анпгрсщтт  и грасфтт.

Драгоцѣнные металлы. Золото, производительность его на 
земномъ шарѣ. Невыгода разработки его коренныхъ мѣсторож- 
деній. Значеніе послѣднихъ открытій этаго металла. Серебро, 
производительность его. Отяосительная цѣнпость золота н се- 
ребра и вліяніе ихъ на цѣну товаровъ. Л лат ина , ртуть, 
производительность ихъ на земномъ шарѣ и промышленное 
значеніе.

Мгьдь, производительность ея въ Россіи и другихъ странахъ. 
ІІромышлеиное значеыіе сплавовъ мѣди. Свинецъ, олово, ципкъ, 
нроизводителыюсть ихъ и причины, препятствующія удешев- 
ленію послѣдняго металла. Рѣдкіе металлы: сурьма, мышьят, 
кобальгт, никкель, висмугт, кадмій, и др. Производительность 
ихъ въ Европѣ и употребленіе въ техникѣ. Алюминій. Пре- 
увеличенное значеніе этаго металла. Сѣра, производителыюсть 
ея въ Сициліи и др. страпахъ.

Повареннсія соль, производительность ея въ Россіи и др. 
страпахъ Европы.

Такъ какъ политическая экономія не будетъ составлять 
въ академіи особаго предмета, но послужитъ только введе- 
ніемъ къ горному хозяйству, то преподаватель, не останавли-
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ваясь ни на спориыхъ формулахъ и теоремахъ этой молодой 
и еще иевполнѣ установившейся науки, долженъ излагать только 
то, что приняло уже нѣкоторымъ образомъ характеръ аксіомы, 
съ приличными, конечно, при этомъ оговорками; потому что 
экономія не математика и абсолютныхъ истинъ въ ней нѣтъ. 
Во ВТОІ>ЫХЪ, только то должно войти въ курсъ, что имѣетъ 
прямую связь съ практикою гориаго инженера. Вся метафи- 
зика науки, которою преимущественно занимаются англійскіе 
писатели, должиа быть отброшена, какъ не идѵщая вовсе къ 
дѣлу. Самый курсъ, конечно, будетъ имѣть дѣлью, не столько 
выучить слушатслей наукѣ, сколько дать имъ вполнѢ уразу- 
мѣть тѣ кореппыя начала, на которыхъ государственное хо- 
зяйство основано; показать ея современное состояніе и зна- 
чен іе; и , главпое, указать на такіе источники, изъ чтенія 
которыхъ слушатели могли бы уже сами выработать болѣе 
основательпое знакомство съ предметомъ. Десяти лекцій бу- 
детъ для этаго совершенно достаточно.

Для составленія своей программы я пересмотрѣлъ почти 
всѣ извѣстныя элементарныя руководства политической эко- 
номіи: Гарнье, Бланки, Гюбнера, Деройе, Бодрильяра, Эллиса, 
Тернера и др., также какъ и популярныя ея изложеяія: Мар- 
тино, Марсе, Рапе, Лемари и др.; но система, принятая іши, 
не удовлетворила меня. Потому я держался преимущественно 
плана принятаго въ Ргіпсіріев оі’ роіііісаі е со п о ту  Д. Ст. 
Милля, безъ сомнѣнія одного изъ лучшихъ экономистовъ и 
философовъ Англіи и перваго современнаго политическаго 
писателя.

Хотя я , придерживаясь рутииѣ, поставилъ общія опредѣ- 
ленія политической экономіи, какъ науки и искуства, и ея 
системъ вт> началѣ, но профессоръ легко можетъ измѣнить 
этотъ порядокъ, и изложить это въ концѣ курса, приготовивъ 
нѣсколько слушателей. Я ввелъ также въ программу изложе- 
иіе соціальной теоріи по двумъ уважитедьнымъ причинамъ:
1) ея важное критическое значеніе для наукп нельзя отрп-



цать, 2) клочки организаціонныхъ соціалистическихъ теорій 
сдѣлали въ послѣднее время такой уснѣхъ въ нашей моло- 
дежи, что здоровая оцѣнка предмета необходима для очистки 
ея понятій. Во всякомъ случаѣ, игнорировать соціализмъ было 
бы смѣшпою уловкою.

Говоря объ ассоціяціяхъ, профессоръ необходимо долженъ 
указать на практическіе результаты этой весьма важной эко- 
номической формы, достаточпо оцѣненной только новой нау- 
кой. Полезно указать на рабочія ассоціяціи Англіи и Фраи- 
ціи и на труды Шульце-Делича въ Германіи. Говоря о про- 
мышленныхъ предпріятіяхъ, профессоръ можетъ указать на 
трактатъ Курсель-Сенейля, гдѣ слушатель найдетъ подробную 
разработку этаго предмета. Вообще полезно указывать при 
каждомъ вопросѣ на авторовъ, которые наиболѣе удачно раз- 
бирали ихъ. Такъ говоря о монетѣ, о путяхъ сообщенія, слѣ- 
дуетъ указать на Ш евалье, о машинахъ— на Вабеджа, о сво- 
бодѣ труда— на Дюнойе, о свободѣ торговли—на Бастіа, о на- 
селеніи— на Мальтуса, о распредѣленіи—на Рикардо, Росси и др.

Хотя было предложсно въ послѣднее время ІІрудономъ, 
и довольно основательио, разематривать налогъ, какъ мѣну; 
но я, придерживаясь Рикардо и Росси, помѣстилъ его въ рас- 
предѣленіи, что проще. Пусть читатель не смущается вонро- 
сомъ: трудъ организованный, находящимся въ моей ирограммѣ. 
Я  не подразумѣваю подъ этимъ ог^анізайоп <Іи ігаѵаіі, нред- 
ложенную Луи Бланомъ и др. соціалистами, а хочу только 
обратить вниманіе на практическіе виды организаціи труда, 
существующіе напр. съ успѣхомъ на Гарцѣ.

Въ мѣнѣ необходимо поговорить подробнѣе о монетѣ, какъ 
предметѣ безъ сомнѣнія весьма интереспомъ для горнаго инже- 
нера; впрочемъ нѣкоторыя иодробностн объ этомъ я отпесъ къ 
хозяйству монетнаго двора. Говоря о кредитныхъ учреждепіяхъ, 
яеобходимо разсмотрѣть современное состояніе ихъ въ Россіп.

Коснувшись сво.боды торговли и протекціонизма, профее- 
соръ выскажетъ сиачала теоретическій взглядъ на предметъ,
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т. е. донажетъ законность на бумагѣ нрнтязаній либръ-эшан- 
жистовъ, но тутъ долженъ перейти къ практической сторояѣ 
и показать необходимость въ извѣстныхъ случаяхъ тарифовъ, 
и значеніе ихъ для промышленности различныхъ государствъ, 
особенно Россіи. 0  значеніи налоговъ на продукты горнаго 
промысла предполагается говоритъ подробнѣе въ экономіи гор- 
наго нромысла.

Хотя нѣкоторые экономисты иаходятъ излишнимъ разсма- 
тривать отдѣльно потребленіе, потому что оно касается частью 
производства, частью гигіены и морали, но я не слѣдовалъ этому.

Я объяснилъ выше, что раздѣляю горное хозяйство на 
двѣ части: на горное хозяйство государственное (экономію 
горнаго промысла) и гориое хозяйство частиое. Съ экономіею 
горнаго промысла я соединяю и исторію развитія и успѣховъ 
горнаго промысла на западѣ и въ Россіи. Частную же исто- 
рію заводскихъ округовъ я разсматриваю во второмъ отдѣлѣ, 
при обозрѣпіи ихъ частнаго хозяйства. Разсмотрѣвъ прошед- 
шее нашего гориаго промысла, полезно конечно сказать нѣ- 
сколько словъ и о его будущемъ, не въ видѣ розовыхъ меч- 
таній, но какъ логическій выводъ изъ фактовъ. Неутѣшитель- 
ный взглядъ, господствующій въ послѣднее время въ нашей 
литературѣ объ этомъ предметѣ, дѣлаетъ это даже необходи- 
мостью.

Я разсматриваю собственно въ экономіи горнаго промысла 
слѣдующія груниы вопросовъ: значеніе горнаго промысла; эко- 
номическія условія его ; общій взглядъ на состояніе его въ 
Россіи и зависимость его отъ природныхъ условій страны; 
металлическую торговлю; мѣры къ иоощренію горпаго про- 
мысла; экономическія условія права владѣнія рудниками и за- 
водами; налоги на горный промыселъ; рабочее сословіе и тех- 
ники. Всѣ эти вонросы довольно развиты въ программѣ, и не 
требуютъ особыхъ объясненій. Замѣтнмъ только, что вопросъ 
о трудѣ и рабочихъ составляетъ важнѣйшій современный во- 
просъ. нашей горнозаводской промышленности, потому онъ и
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долженъ быть разсмотрѣнъ по возможности тіодробнѣе и разно- 
стороннѣе. 0  правѣ па владѣніе и о родахъ управленія руд- 
пиковъ п заводовъ подробно говорится въ курсѣ горнаго за- 
конодательства; здѣст, необходимо только- коснуться ихъ эко- 
номическаго значенія. Подъ выраженіемъ «горная литература» 
не должно подразумѣвать библіографіи всѣхъ горныхъ наукъ, 
но только объясненія положснія или уровня нашей горной ли- 
тературы, зависимости ея отъ ииостраітной и иричинъ ея не- 
удовлетворительнаго положепія. Библіографію своего иредмета 
преподаватель политической экономіи и гориаго хозяйства мо- 
жстъ изложить въ началѣ курса, или же, что удобнѣе, потому 
что почти всѣ указанія приходится дѣлать на мелкія жур- 
нальныя статьи, постепеипо щіи каждой новой группѣ вопро- 
совъ.

Безъ сомнѣнія, при неудовлетворительномъ состояніп на- 
шей горной статистики и отсутствіи гласности, которая бы 
освѣщала внутренпюю жизнь заводовъ, длявыполненія моей про- 
граммы ыогутъ встрѣтиться значительныя затрудненія. Но, 
нѣтъ сомнѣнія, что въ два-три года ихъ легко можно побѣ- 
дить, и представить первую систематическую обработку ско- 
плявшихся многіе годы свѣденій о нашемъ горномъ промыслѣ. 
Составленная мною библіографія этаго предмета иоказываетъ, 
что недостатка въ матеріалѣ ие будетъ. Главное затрудненіе 
состоитъ въ том ъ, ч'і’о никто не прикасался къ нсму многіе 
годы*), и нѣтъ достаточныхъ ручательствъ за точность мно- 
гихъ изъ свѣденій. Тотъ кто возьмется за дѣло, необходимо 
будетъ долженъ лично осмотрѣть многіе заводы въ разнобраз- 
ііыхъ мѣстностяхъ. Но въ особеиности было бы полезно, если 
бы само правительство приняло участіе въ разработкѣ стати- 
стическихъ свѣденій о нашей горноэаводской промышлсшшости.

Затрудненія будутъ особепно велики, при составлепіп об- 
эора частнаго горнаго хозяйства. Бт, этомъ случаѣ, прямо

*) Со вреіѵіени Германна, ыногочисленные труды котораго по моему мнѣнію не- 
иабвенны, и никѣмъ достаточио не оцѣнены.
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необходима номощт. служащихъ иа заводахъ, которые безъ со- 
мнѣнія не откажутъ подѣлиться собранными ими наблюдеиіями.

Въ копцѣ программы частнаго горнаго хозяйства русскаго, 
я помѣстилъ, для сравненія, хозяйство округовъ, извѣстныхъ 
образцовымъ состояпіемъ своего горнаго промысла. Для этаго 
я выбралъ тѣ именно округа, которые заннмаются добычею 
металловъ, составляющихъ естественное богатство Россіи: 
желѣза, мѣди, серебра, камепнаго угля. Для напіей золото- 
нромыніленности, къ сожалѣнію, нѣтъ такой иараллели, по- 
тому что промыселъ калифорнійскій н австралійскій имѣетъ 
лучшее экономическое и географическое положеніе, но стоитъ 
ниже нашего въ техническомъ отношеніи.

Я присоединилъ затѣмъ еще общій обзоръ состоянія гор- 
наго промысла во всѣхъ государствахъ Европы и Америки.

Собственно горная статистика, составляющая третій от- 
дѣлъ нашей программы, какъ наука цыфръ, не представляетъ 
никакихъ затрудненій. Самая программа не требуетъ почти 
никакихъ объясненій. Оиа составлена по образцу пзвѣстныхъ 
курсовъ западной горной статистики. Цыфры, которыми бу- 
детъ прсцсіюлнена эта часть курса, покажутся можетъ быть сна- 
чала нѣкоторымъ мало поучительными. Въ такомъ случаѣ 
пусть вспомнятъ слова великаго поэта и славнаго натурали- 
ста: 2аЫ еп ге§іегеп сііе ЛѴеіѣ

Въ заключеніе, я приведу два доказательства необходи- 
зюсти экопомической пауки для горнаго дѣла. Одно изъ нихъ 
взято изъ иромышленной исторіи нынѣшняго года, другое 
будетъ состоять въ указаній на примѣръ запада, которымъ 
обыкновепно рѣшаютъ у насъ споры по этой части.

Владѣльцы угольныхъ копей бельгійской ировинціи Генегау 
сдѣлали подъ названіемч» ІІпіоп Лея сЬагЬоппа§ев сіи сои- 
сЪаіЯ сіе Мопв стачку, съ цѣлыо повысить цѣну каменнаго 
угля и сбить рабочую плату (ваіаіге). На западѣ законо- 
дательство, писанное собственниками, строго преслѣдуетъ 
стачки (вігікев) рабочихъ, но ничего не говоритъ о таковыхъ
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со стороны фабрикантовъ и заводчиковъ. Только въ послѣднее 
время Наполеопъ III обратилъ на это вниманіе. И такъ, ничто 
не препятствовало генегаускимъ промышленникамъ въ испол- 
непіи ихъ намѣренія. Но экономическая наука пе одобряетъ 
подобпаго рода сдѣлокъ, чего пе хотѣли знать монополисты. И 
что же, въ нынѣшнемъ году компанія лоппула, и плодами дурно 
расчитанной сдѣлки были: уменыпеніе сбыта впутри и за гра- 
ницу, пониженіс цѣны на каменный уголь, уменыііеітіе дивиден- 
да, а слѣдовательно и цѣны самыхъ акцій, иаденіе заработной 
платы, слѣдовательпо раззореніе работниковъ и т. д. Все это под- 
тверждается статистическими цыфрами. Примѣровъ подобнаго 
вреда пезнаиія основныхъ экономическихъ истинъ можио было 
бы нривести десятками изъ русской промышленной исторіи.

Обратимся къ другому доказательству. Польза полити- 
ческой экономіи для горнаго инженера признана вездѣ на 
западѣ. Вт, горныхъ школахъ П ариж а, Монса, Льежа и др. 
существуютъ для нея особыя кафедры. Между трудами лицъ, 
ихъ занимающихъ, и другихъ горпыхъ инженеровъ, съ успѣ- 
хомъ посвящающихъ себя экономической наукѣ,можно указать 
на знаменитаго экономиста Мишеля Шевалье; извѣстнаго сво- 
имъ путешествіемъ на югъ Россіи Лепле, паписавшаго обшир- 
ное изслѣдованіе «Пев оиѵгіегв еигореепз»; Дозіе; Лаидрена, 
автора прекрасныхъ трактатовъ о золотѣ и свинцѣ; Ложье; 
Гоно; Легарди-де-Болье, изслѣдовавшаго очепь хорошо поло- 
женіе горнаго дѣла въ Бельгіи и Иснапіи; Ламе-Флёри, одного 
изъ дѣятельнѣйшихъ сотрудниковъ Яоигпаі сіев Есопотів^ез, 
и многихъ другихъ. Въ Германіи тоже многіе посвящаютъ себя 
изучепію экономической и хозяйствепной стороны горнаго 
промысла. Въ лолдопской гориой школѣ нѣтт, кафедры для 
политической экономіи, также какъ и для горнаго и государ- 
ственнаго права. Это должпо быть прииисано совершенно 
особому положенію тамъ горігаго промысла, а, главное, другому 
скдаду воспитанія, и служить для Госсіи примѣромъ не можетъ.

ПоручиіСЪ Скальковскій.



ИЗВѢСТГЯ и СМѢСЬ.

О прочноети каменноугольныхъ мѣеторожденій въ Велико- 
британіи.— Трыдцать тр ет ііі митингъ обгцества «ВгіііяЬ А за о с іа ііо п  

Тог іЬе Асіѵапсегаепі оі‘ 8сіеп се» , собр ав ш ій ся  въ Н ью к естлѣ -на- 
Т а й н ѣ , бы.іъ открытъ рѣчью  президента Уильяма А рм стронга, 
въ которой онъ, м еж ду п р оч и м ъ , дѣлаетъ слѣ дую щ ія , весьма ин- 
т е р е с н ы я , зам ѣчанія  о прочности запасовъ кам еннаго угля въ 
В еликобританіи и о сп особахъ  его уп отр ебл ен ія :

«Въ различные періоды, многіе старались высчитать время, 
пѳтребное для полнаго истощенія всего каменнаго угля, который 
можетъ быть добытъ на британскихъ островахъ. Результаты этихъ 
расчетовъ всегда были весьма несогласны между собою : но та- 
кое разногласіе происходило не отъ сколько нибудь значительной 
разности въ опредѣленіи общаго количества каменнаго у гл я , а 
отъ огромной разности въ количествѣ потребленія въ эти различ- 
ные періоды, и также отъ несогласныхъ предположеній о вѣроят- 
номъ увеличеніи потребленія въ будущемъ времени. Количество 
каменнаго угля, ежегодно добываемаго изъ британскихъ рудни- 
ковъ, въ послѣдніе двадцать лѣтъ почти утронлось: съ начала же 
нынѣшняго столѣтія оно увеличи.тось не менѣе чѣмъ въ десять 
разъ; но, такъ какъ увеличеніе эго зависѣло отт. распространенія 
пароходства и желѣзныхъ дорогъ и отъ исключительныхъ усло- 
вій развитія промыш.генносги, то нельзя полагать, чтобъ оно и 
впередъ продолжалось съ такою же скороетью. Статистичеекія 
свѣденія, собранныя г. Гёнтомъ, показываютъ, что въ концѣ 1861
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года количество каменнаго угля , добытаго въ Соединенномъ ко- 
ролевствѣ, достигло громадной ц ь іФ р ы  80 милліоновъ тоннъ, и что 
среднее годовое увеличеніе за предъидуіціе восемь лѣтъ ирости- 
рается до 2 3Д милліоновъ тоннъ. Опредѣлимъ теперь прочность 
нашихъ каменноугольныхъ копей, нринявъ таыке болѣе умѣрен- 
ную скорость въ увеличеніи добычи угля».

«Зная толщину различныхъ пластовъ каменнаго угля, годныхъ 
къ разработкѣ, и площадь, на которой они залегаютъ, легко 
опредѣлить общ ее количество у гл я , заключающагося въ нашихъ 
каменноугольныхъ бассейнахъ. Предполагая, что горныя работы 
могѵтъ производиться до глубины 4000 Футовъ, и отбрасывая всѣ 
пласты менѣе двухъ Футовъ толщиною, нашли, чго общ ее коли- 
чество каменнаго угля, которое можетъ быть добыто на британ- 
скихъ островахъ, простирается до 80000 милліоновъ тоннъ; коли- 
чество это ири настоящемъ потребленіи было бы истощено въ 
930 лѣтъ; при ежегодномъ же увелпченіи на 2 3Д милліон. тоннъ 
его достало бы только на 2 1 2  лѣть. Я сно, что задолго до совер- 
шеннаго истощенія запасовъ каменыаго угля, Англія нерестанетъ 
быть страною исключительно снабжающею углемъ прочія госу- 
дарства. Другія націи, и въ особенности Американскіе Соединен- 
ные Штаты, которые обладаютъ каменноугольными полями въ 37 
разъ болыними по протяженію чѣмъ англійскія. будутъ въ состоя- 
ніи разработывать каменноугольные иласты съ меньшими расхо- 
дами, и вытѣснятъ англійскій уголь изъ всѣхъ рынковъ. Поэтому 
вонросъ не въ томъ на сколько времени достанетъ каменнаго угля 
до совершеннаго истощенія его запасовъ, но сколько времѳни мо- 
гутъ разработываться пласты каменнаго угля, производяіціе уголь 
тѣхъ качествъ и той стоимости, которыя ставятъ ца первое мѣ- 
сто англійскую мануФактурную промышленность.' Что касается 
до Ньюкестльскаго округа, то вообще принимаютъ, что 2 0 0  лѣтъ 
доегаточно для истощенія главйыхъ пластовъ, даже при настоя- 
щемъ количествѣ добычи. Если производительность будетъ увели- 
чиваться въ тѣхъ размѣрахъ какъ теп ерь, то пластовъ этихъ не 
достанетъ и на половину означеннаго періода. О томъ, каково по- 
ложеніе дѣлъ въ другихъ каменноугольныхъ округахъ, я не могу 
сказать ничего удовлетво])ительнаго; но такъ какъ уголь лучшаго 
достоинства и наиболѣе удобный къ разработкѣ будетъ всегда до- 
бываться иредпочтительно предъ всякимъ другимъ, то я полагаю, 
что и вт. другихъ округахъ происходитъ столь же быстрое исто-
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щеніе нашихъ лучшихъ каменноугольныхъ пластовъ. Еслибъ мы 
извлекали полную выгоду изъ всего сожигаемаго нами у гл я , то 
нелі.зя было бы сдѣлать никакого возраженія протавъ столь ог- 
ромиаго его потребленія, но употребленіе его сопровождается 
вездѣ болыпими потѳрями. Можно положить, что цѣлая четверть 
изъ всего количества каменнаго угля, добываемаго изъ нашихъ 
рудниковъ, идетъ на нроизведеніе теплоты для движущей силы; 
н о , какъ мы ни удивляемся дѣйствію паровыхъ маш инъ, наши 
настоящія знанія о мехаиической силѣ теплоты показываютъ, что 
въ паровой машинѣ упогребляется съ пользою только неболыная 
часть теплороднаго дѣйствія горючаго матеріала. Хотя тотъ фяктъ, 

что 1 Фунтъ каменнаго у гл я , въ нашихъ лучшихъ машинахъ, 
производитъ дѣйствіе равное подъему груза въ милліонъ Фунтовъ 
на одинъ Футъ высоты, кажется ночти невѣроятнымъ результа- 
томъ, неподлежащимъ ни какому дальнѣйшему усовершенствова- 
нію, но изслѣдованія послѣднихъ годовъ доказали, что механиче- 
ская сила, развиваемая сгораніемъ одпого Фунта каменнаго угля, 
въ состояніи поднять на ту же высоту грузъ въ десять разъ боль- 
шій. Однакожъ, хотя сила нашихъ лучшихъ паровыхъ машинъ 
достигла, или можетъ быть нѣсколько гіревзошла вышеозначен- 
ный предѣлъ, среднее дѣйствіе паровыхъ машинъ различныхъ 
устройствъ нельзя считать болѣе чѣмъ въ одну треть этаго ре- 
зультата. Отсюда слѣдуетъ, что среднее количество каменнаго 
угля, потребллемое для произведенія даннаго дѣйствія посред- 
ствомъ паровой машины, почти въ 30 разъ болѣе того , какое 
потребовалось бы при абсолютно совергаенной машинѣ. Причины 
столь невыгоднаго приложенія теплоты въ паровой машинѣ объ- 
яснены открытіемъ динамической теоріи теплоты, и механикамъ 
остается только изъискивать улучшеніями практическіе способы 
для превраіценія теплоты горючаго матеріала въ полезную силу».

«Весьма многіе полагаютъ, что къ тому времени, когда исто- 
щится каменный уголь, бзщетъ открытъ новый движущій агентъ, 
и указываютъ въ этомъ случаѣ преимущественно на электрнче- 
ство. Электричество, подобно теплотѣ, можетъ быть превращено 
въ движуіцую силу, и какъ теорія такъ и практика показали, что 
при механическомъ его примѣненіи не происходитъ столь боль- 
шой траты силы, какъ въ паровой мапшнѣ. Но будемь ли мы 
употреблять движущею силою теплоту или электричество, источ- 
никомъ ея всегда будегъ химическое сродство; процессъ соедине-
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нія, ироизводящій химическій иродуктъ, развиваетъ сииу, которая 
является въ видѣ теплоты или электричества, и производитъ ме- 
ханическое дѣйствіе. Ноэтому, при употребленіи электричества 
какъ движущей силы, должны необходимо происходить химиче- 
скія соедш ш пія, и должны потребляться извѣстные матеріалы. 
Но гдѣ же мы найдемъ матеріалы столь выгодиые въ экономиче- 
скомъ отнош сніи, какъ каменный уголь добываемый нами изъ 
земли и кислородъ, получаемый изъ поздѵха»?

« . . . . Д о  сихъ поръ я говорилъ о каменномъ угл ѣ , какъ объ 
источникѣ механической силы ; но онъ имѣетъ ещ е весьма рас-  
пространенное употребленіе въ тѣхъ случаяхъ, когда мы хотимъ 
придать твердымъ веществамъ новую Форму и новыя свойсгва. 
При этихъ изм ѣнеиіяхъ, состоящихъ большею частыо въ метал- 
лургическихъ оп ерац іяхъ , замѣчается такясе безполезная трата 
горючаго матеріала. Въ обыкновенной печи, употребляемой для 
расплавки или размягченія какого нибудь твердаго вещества, 
теплота отъ сгоранія горючаго матеріала всегда въ избыткѣ про- 
тивъ тегхлоты поглоіцаемой тѣломъ при его распдавленіи ; избы- 
токъ этотъ, который во многихъ случаяхъ составляетъ гораздо 
большую часть всего количесгва теилоты, уходитъ въ тр убу , не 
производя никакого полезнаго дѣйствія. Сгораніе каменнаго угля 
въ обыкновееныхъ печахъ столь несовершенно, что цѣлыя облака 
мелкораздробленнаго углерода, въ видѣ дыма, носятся надъ на- 
шими мануФактурными городами, и газы уходятъ въ воздухъ, не 
развивъ даже одной трети своей нагрѣвательной способности. 
Можно надѣяться, что такой порядокъ веіцей нѣсколько измѣ- 
нится съ изобрѣтеніемъ газорегенеративныхъ печей Сименеа. 
Что же касается до дыма, который не только причиняетъ безпо- 
лезную трату горючаго, но и ироизводитъ вредныя дѣйствія, то 
я самъ принималъ участіе въ опытахъ произведенныхъ гг. Ри- 
чардсономъ и Лонгриджемъ, въ 1857— 58 годахъ, съ цѣлью опре- 
дѣленія возможности сожиганія безъ дыма смолистаго каменнаго 
угля въ печахъ подъ паровыми котлами, и могу сказать утверди- 
тельно, что, по крайней мѣрѣ въ отношеніи произведенія пара, 
образованіе дыма должно считаться не только не необходимымъ, 
но даже неизвинительнымъ. Опыты эти несомнѣнно доказали, 
что нри легкомъ епособѣ топки, вмѣстѣ сь достаточнымъ прито- 
комъ воздуха и надлежащимъ устройствомъ колосниковъ, выходъ 
дыма можетъ быть совершенно устраненъ, что увеличиваетъ эко-
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номическую стоимость угля и выпарительную силу котла. Вообще 
можно сказать, что нзъ печей подъ паровыми котлами отдѣляется 
болѣе дыма, чѣмъ изъ всякихъ другихъ, хотя здѣсь легче всего 
можно предупредить его образованіе. Въ печахъ же, употребляе- 
мыхъ для большей части мануфактурныхъ операцій, сдѣлать это 
гораздо труднѣе, и вѣроятно для этаго потребуется радикальное 
измѣненіе въ системѣ употребленія горючаго матеріала для та- 
кихъ операцій».

«Не менѣе безиолезной траты бываетъ при употребленіи ка- 
меннаго угля въ домашнемъ бьггу. Высчитано, что нотребленіе 
угля въ жилыхъ домахъ доходитъ въ годъ до 1  тонны, на каж- 
даго человѣка всего народонаселенія Великобританіи; слѣдова- 
тельно болѣе 29000000 тоннъ угля сожигается ежегодно только 
для домашнихъ цѣлей. Если мы примемъ, что 1  оунтомь камен- 
наго угля, въ хорошо устроенномъ паровомъ котлѣ, выпаривается 
1 0  Фунтовъ или 1  галлонъ воды, и сравнимъ дѣйсгвіе это съ не- 
значительнымъ количествомъ воды, которое можетъ быть превра- 
щено въ паръ 1  Фунтомъ угля, сгорающаго въ обыкновенной ку- 
хонной печи, то увидимъ огромную трату горючаго, происходя- 
щую при обыкновенномъ способѣ сожиганія угля для кулинар- 
ныхъ операцій. Для отопленія домовъ мы употребляемъ, въ от- 
крытыхъ каминахъ, почги впятеро болынее количество угля про- 
тивъ того, которое произвело бы тоже нагрѣвающее дѣйствіе при 
сожиганіи въ закрытыхъ, хорошо устроенныхъ печахъ».

«  Повышеніе температуры по мѣрѣ удаленія отъ поверх-
ности земли въ глубину представляетъ предметъ весьма интерес- 
ный въ научномъ отношеніи, но кромѣ того онъ имѣетъ большую 
практическую важность: на основаніи его опредѣляется глубина, 
до которой могутъ достигать разработки каменнаго угля и дру- 
гихъ минераловъ. Самый глубокій каменноугольный рудникъ въ 
Ньюкестльскомъ округѣ— Монкуэрмаутскій, котораго глубина до- 
ходитъ до 1800 Футовъ ниже поверхносги почвы и почти столь- 
ко же ниже морскаго уровня. Температура пластовъ на этой глу- 
бинѣ весьма близко подходитъ къ температурѣ опредѣленной въ 
другихъ мѣстностяхъ, и показываетъ, что въ глубину температура 
земли повышается со скоростью 1°Ф . на каждые 60 Фут. Пред- 
полагая, что температура подземнаго плавленія равняется 6000 
градусамъ, и что повышеніе температуры на большихъ глуби- 
нахъ продолжается равномѣрно (чго впрочемъ нельзя считать до- 

Горн, Ж урн, Кн. X I ,  1863. 10
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стовѣрнымъ), толіцина коры , отдѣляющей насъ отъ огненнаго 
океана должна быть около 34 миль толщины, которую можно 
еравнить съ толщиною кожицы персика относительно всей массы 
плода. Глубина въ 4000 Футовъ, которая принята ііредѣломъ для 
рааработки каменнаго у гл я , вѣроятно имѣетъ уж е такую темие- 
р атур у, которую чсловѣчсская природа пе можетъ выдерживать. 
Въ Моикуормаутскомь каменноугольномъ рудникѣ, имѣющемъ ме- 
нѣе половины этой глубины , температура воздуха въ выработ- 
кахъ доходитъ до 84° Ф. (23°Р.), что можетъ считаться почги пре- 
дѣломъ температуры, при которой могутъ производиться руднич- 
ныя работы. ІІоэтому результать, полученный изъ вышеприве- 
денныхъ разсчетовъ для прочности каменноугольныхъ пластовъ, 
долженъ быть, по всѣмъ вѣроятіямъ, значительно убавленъ, такъ 
какъ въ нихъ принята слишкомъ большая глубина, до которой 
могѵтъ достигать разработки каменнаго угля».

«Въ послѣднемъ засѣданіи Британскаго общ ества, въ Нью- 
кестлѣ, ііо предложенію г. С опунта, приняты мѣры къ учрежде- 
нію горнаго архива, который нынѣ уж е существуетъ ; въ немъ 
хранятся планы оставленныхъ рудниковъ для тѣхъ, которые пред- 
приняли бы снова разработывать эти рудники. Но этаго ещ е не- 
достаточно. Многіе пласты каменнаго угля низшихъ качествъ мо- 
гутъ съ выгодою работаться только вмѣстѣ съ пластами угля выс- 
шаго достоинства; будучп же оставлены до вЫработки лучшихъ 
пластовъ, они должны считаться совершенно потерянными. Хотя  
каменный уголь составляетъ частную собственность, но прочность 
его запасовъ представляетъ національный вопросъ , и правитель- 
ство имѣетъ полное ираво понуждать къ такому способу разра- 
ботки, какой требуютъ національные интересы. Для этаго оно 
должно имѣть нолный надзоръ за всѣми нашими камеиноуголь- 
ными полями, и въ горномъ архивѣ должны быть всѣ планы, раз- 
рѣзы и свѣденія, необходимыя какъ для еаконодательноп власти, 
такъ и вообіце для публики».

(ТЪс Міпіпд Тоигпаі, №' 1 4 6 2 , 1 8 6 3 ).

Торговля яривозными металлами въ Вѳликобританіи.— Слѣ- 
дующая таблица, составленная по отчегу, иедавно представлен-
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ному въ парламентъ, показываетъ движеніе торговли иностранными 
металлами, ввезенными въ Великобританію. Изъ сравненія перваго 
и третьяго столбцевъ видно увеличеніе ввоза металловъ между 
1840 и 1860 годами; сравненіе втораго и пятаго столбцевъ пока- 
зываегъ также увеличеніе за десягилѣтній періодъ, оканчиваю- 
щійся 1862 годомъ; столбцы третій, четвертый и иятый представ- 
ляютъ торговлю привозиыми металлами въ настоящее время:

Ввезено въ Соединенное королевство.

1840. 1852. 1860. 1861. 1862.

СЫРЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ.

Сурьмяной руды. . тоннъ 170 1453 1940 2281 1117
Мѣдной руды и черной мѣди 41951 43044 97317 94480 117438
Мѣди штыковой . . тоннъ . 355 2188 4070 7776 6108

» старой . . .  » 133 968 896 436 243
Желѣзной руды . . » 15 258 23112 23444 36271
Ч у гу н а ...................  » 1414 717 9665 7957 14436

» стараго въ ломн » 161 867 4320 2575 3724
Свинцовой руды . . » 143 803 811 2318 3081
Свинца штыковаго . » 1600 13257 22171 23109 23693
Марганцевой руды . » 739 11796 24299 20664 21054
Рудъ вообще (включая желѣз-

ные и мѣдные колчеданы) Ввезены но стоим ости. 101196 111699
Графита................... топнъ 663 2331 4850 4804 4079
Ртути металлическон фунт. 2157918 2113186 2966588 1915909 1161352
Серебряной руды . тоннъ Не показ ано отдѣл. 5931 4412 6565 "
Стали сырой . . .  » 782 807 4590 3706 5050
Оловянной руды . . » — 23 674 552 551
Цинковой руды . . * — — 4386 6369 1481
Цинка сыраго. . .  » 5058 15093 18825 18470 17772
Цинковой окиси . . » 

ОТЧАСТІІ ПЕРЕРАБОТАПІШХЪ.

788 935 1107 1552

Мѣди........................ тоннъ 1 2993 7683 8012 7293
Желѣза полосоваго . » 18949 33376 54061 35489 49662
Желѣза кричнаго . » 172 888 2181 3162 1844
Сурика . . . . .  » 29 336 418

10*

258
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1840. 1852. 1860. 1861. 1862.

Олоиа въ слиткахъ, ирутъяхъ, 

и ііроч. . . центнероііь 

Ультрамарина. » 

Цинка листоваго. • тониъ

9391

1

47443

7498
3412

68220

20861

4656

73062

19515

6381

87873

19934

5937

(Тііе Міпіпд Тоигпаі, № 1461 , 1 6 6 3 ) .

Горнопромышденная производительность Ведикобританіи въ 
1862 году. — Золот о. Хотя изъ отчетовъ видно, что въ теченіи 
года работа производилась въ 24 рудникахъ, но производитель- 
ность ихъ еще до сихъ иоръ не опредѣлена, кромѣ одного руд- 
ника, изъ котораго добыто 5299 унцііі (около 10 пуд.), на сумму 
20390 Фунт. стерл.

Олово. Оловянной руды (Ыаск йп), въ теченіи 1862 года, рас- 
плавлено до 14127 тоннъ, и получено металлическаго олова (ѵѵЬііе 
ііп) 8476 тоннъ, болѣе на 1000 тоннъ противъ производительности 
предъидущаго года.

Мѣдь. Производительность мѣдныхъ рудъ пзъ британскихъ руд- 
никовъ въ этомъ году уліеньшилась: такъ въ 1861 году добыто 
мѣдныхъ рудъ 231487 тоннъ, изъ нихъ выплавлено металла 15331 
тонна; въ 1862 же году количество добытыхъ рудъ простиралосъ 
до 224171 тонны, и изъ нихъ получено 14843 тонны мѣди.

Свинець. Въ 1862 году свинцовыхъ рудъ добыто болѣе, чѣмъ 
въ предъидущіе года:

Выилавлеио 
Добыто рудъ. свинца

Въ 1860 году 89081 тонна, 63525 тоннъ;
ч » 1861 » 90696 » 65643 »

» 1862 » 95311 » 69013 »
Стоимость выплавленнаго въ 1862 году свинца 1436345 Ф у н т .  

стерлинговъ.
Серебро. Ва исключеніемъ 200 тоннъ рудъ, которыя по своему 

богатству содержанія могутъ быть причислены къ собственно се-
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ребрянымъ рудамъ, все серебро получено пзъ свинца. Обіцее 
количество серебра простирается до 686123 унцій (1302 пуда), 
на сумму 189041 Фупт. стерл.

Цинкъ. Производительность цинковыхъ рудъ въ теченіи прош- 
лаго года была весьма малая ; всего, по отчетамъ, добыто рудъ 
(иреимущественно сѣрнистаго цинка, цинковой обманки) 7497 т.; 
изъ нихъ получена 2151 тонна металлическаго цинка. Руды оцѣ- 
нены въ 16050 Фунт. стерл., металлъ же въ 50548 Фунт. стерл.

Колчеданы (сѣрнистыя руды). Въ производительности этихъ 
рудъ изъ британскихъ рудниковъ замѣтно также значительное 
уменьшеніе, происшедшее главнѣйше отъ болыпаго привоза сѣр- 
нистыхъ рудъ съ материка. Всего добыто только 98433 тонны, 
стоимостью въ 58213 Фунт. стерл.

Желѣзо. Производительность желѣзныхъ рудъ въ теченіи 1862 
года была. немного выгае чѣмъ въ предъидущемъ году ; она про- 
стиралась до 7562240 тоннъ, оцѣненныхъ въ 2399739 Фунт. стер. 
Дѣйствующихъ доменныхъ печей въ теченіи этаго года было 562; 
онѣ произвели 3943469 тоннъ штыковаго чугуна, стоимостью на 
мѣстѣ производства на 9858672 Фунт. стерл.

Камешый уголь. Въ теченіи 1862 года, 3088 каменноугольныхъ 
рудниковъ произвели 81638338 тоннъ каменнаго угля.

Таблица производительности металличестхъ рудъ и проч.
за  1862 годъ.

Количество Стоимость
въ тоннахъ. въ фунт. стерл

Золотосодержащаго кварца 803 15000
Оловянной руды . . . . 14127 843382

Мѣдныхъ р у д ъ ....................... 224171 1216775
Свинцовыхъ рудъ . . . . 95311 1191400
Серебряныхъ рудъ . • • 200 15095
Цинковыхъ рудъ . . . . 7497 16050
Колчедановъ ............................. 98433 58213

М ыш ьяку................................... 900 5820
ВольФрама ............................. 12 63
Разныхъ продуктовъ .  .  . — 5000
Желѣзныхъ рудъ . . . . .  7562240 2399739
Каменнаго угля . . . . . 81638338 20409584
Другихъ минераловъ .  .  . — 1750000

Общая стоимость , . 27926121
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Количество ж т алловъ , полученныхъ изъ британстхъ рудъ,
и камет аго угля.

фунт. стерд.
Золота.........................................унцій 5299 20390
О л о в а ....................................тоннъ 8476 983216
М ѣ д и .........................................  » 14843 1493241
Свинца ...................................  » 69031 1436345
С ер еб р а .................................... унцій 686123 189041
Д и н к а ....................................тоннъ 2151 50548
Чугуна  .............................. » 3943469 9858672

Общая стоимость . . . .  14031453
Стоимость другихъ металловъ 250000

Каменнаго у г л я ..............................  20409584

Общая етоимость металловъ и каменнаго угля . 34691037
(ТНе Міпіпд Тоигпаі, № 1 4 6 2 , 1 8 6 3 ) .

Новая пѳрѳноеная газовая пѳчь. —  Въ «ВігшіпёЬат Рові» пи- 
ш утъ :

Недавно мы имѣли случай присутствовать при дѣйствіи новой 
переносной газовой печи, изобрѣтенной г. Горъ, въ Бирмингамѣ. 
Такъ какъ печь эта, по нашему мнѣніго, далеко превосходитъ все, 
что до сихъ поръ было предложепо въ этомъ родѣ, то мьт не сом- 
нѣваемся, что описяніе ея будетъ весьма интереснымъ для на- 
шихъ читателей. ііечь эта иредставляетъ слѣдующія общія черты: 
она производитъ «бѣлокалильный жаръ» иосредствомъ обыкновен- 
наго каменноугольнаго газа и атмосФернаго воздуха, безъ помощи 
воздуходуюіцихъ мѣховъ или высокой трубы; расплавленыыя ве- 
іцества во всякое время всегда доступны, безъ малѣйшаго для 
нихъ охлажденія, а также безъ остановки дѣйствія печи; если ти- 
гель треснетъ, то расплавленное вещество падаетъ, безъ хютери 
и вреда, въ находящійся внизу плоскій сосудъ. Послѣднее обстоя- 
гельство весьма важно для золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ масте- 
ровъ. Печь весьма проста по устройетву, не подвержена большой 
порчѣ отъ употребленія, можетъ удобно пе])еноситься, не требуетъ
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вообще каменной кладки, и можетъ быть употреблена вездѣ, гдѣ 
есть газт,. Чтобъ пустять ее въ дѣйствіе стоитъ только приладить 
и зажечь газъ, точно также какъ въ обыкновенной газовой лампѣ, 
и потомъ она не требуетъ уже никакого наблюденія. ІІечь со- 
стоитъ главнѣйше изъ двухъ открытыхъ цилиндровъ изъ огнепо- 
стоянной глины, вложенныхъ одинъ въ другой; наружный цилнндръ 
нѣсколько толще и выше, чѣмъ внутренній; на днѣ пос.іѣдняго по- 
мѣщается газовая горѣлка совершенно особеннаго устройства. Ти- 
гель ставится во внутренній цилиндръ, и поддерживается близъ дна 
тремя выдающимися брусками изъ огнепостояштой глины, отФормо- 
ванными вмѣстѣ съ цилиндромъ. Наружный цилиндръ покрывается 
подвижною крышкою изъ огнепостоянной глины, съ отверстіемъ 
въ центрѣ, чрезъ которое ставится тйгель и закладывается мате- 
ріалъ; отверстіе это закрывается глиыяною иробкою, съ дирою 
для промѣшиванія расплавляемыхъ веіцествъ и наблюденія за хо- 
домъ операціи. Горѣлка состоитъ изъ вертикальной металлической 
трубки, съ обоихъ концовъ открытой; съ верхняго конца опа 
имѣетъ глубокія складки, такъ что въ разрѣзѣ представляетъ видъ 
звѣзды со множествомъ лучей; складки къ нинінему концу посте- 
иенно сглаживаются, и около половины длины горѣлки совершенно 

, уничтожаются. Газъ впускается въ нижній конецъ горѣлки, ио- 
мощью обыкновеннаго газоваго крана; здѣсь онъ смѣшивается съ 
болынимъ количествомъ воздуха и смѣсь поднимается кверху. Пла- 
мя начинается отъ верхняго конца горѣлки и поднимается, внутри 
внутреняяго цилиндра, до высоты тигля. Горячіе продукты горѣ- 
нія проходятъ чрезъ верхніе края этаго цилиндра, между обоими 
цилиндрами, идутъ потомъ въ трубу, помощью отверстія, сдѣлан- 
наго въ стѣнкѣ наружнаго цилиндра, близъ его дна. Наружный 
цилиндръ заключенъ въ кожухъ изъ листоваго ж елѣза, къ кото- 
рому ирикрѣп.іяется труба вт. 6  Футовъ высотою; весь приборъ 
поддерживается тремя желѣзнымя ножками и потому можетъ быть 
удобно переносимъ; его можно употреблять, по надобности, въ 
мастерской или на открытомъ воздухѣ. Различныя глиняныя ча- 
сти могутъ служить безъ вреда дѣйствію печи, пока совершенно 
не испортятся, и тогда ихъ можно, безъ малѣйшаго труда, замѣ- 
нить новыми. Печи ѳти устраиваютсн различной величины. Наи- 
меньшихъ размѣровъ печь потребляетъ 33 кубическпхъ Фута газа 
('стоимостью въ 1 3Д пенс.) въ часъ, и весьма пригодна для про- 
бирщиковъ, золотыхъ дѣлъ мастеровъ, химнковъ, производителец



опытовъ, дантистовъ и проч. Она способна расплавить 8  унцій *) 
мѣди или 6  унцій чугуна; мѣдь начинаетъ плавиться почти чрезъ 
1 2  минутъ послѣ зажженія газа. Печь другой. величины потреб- 
ляетъ около двойнаго количества газа, и можетъ удобно служить 
для расплавки небольшихъ количествъ золота, серебра, ліѣди, 
бронзы, чугуна, стекла и другихъ веществъ. Она можетъ распла- 
впть 45 унцій мѣди или 40 унцій  ч угун а; мѣдь начинаетъ пла- 
виться чрезъ 2 0  минутъ послѣ зажженія газа; въ нагрѣтой печи 
1 Фунтъ мѣди расплавляется въ 8  минутъ. Мы слышали, что у с -  
траивается печь ещ е болынихъ размѣровъ, для расплавки 500 ун- 
цій (около пуда) мѣди.

(ТЬ,е Мгпіпд Л игпаі № 1 4 6 0 , 1 8 6 3 ) .
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Новый сплавъ для пуш екъ, представленный г. Ростгорномъ  
изъ Вѣны. — Этотъ новый сплавъ, получившій названіе Стерроме- 
т алла, отъ греческаго слова, означающаго: твёрдый или прочный, 
состоитъ изъ мѣди, цинка, желѣза и олова. Онъ очень плотнозер- 
нистъ, не пористъ и имѣетъ цвѣтъ, похожій на цвѣтъ бронзы; боль- 
шая твердость, которою онъ обладаетъ, безъ сомнѣнія даетъ воз- 
можность придавать емувысокую полировку. Многіе изъизвѣстныхъ 
инженеровъ въ Вѣнѣ уж е пробовали употреблять его на дѣло ци- 
линдровъ для гидравлическихъ прессовъ и получили провосходные 
результаты.

Сплавъ этотъ былъ подвергнутъ очень точнымъ испытаніямъ 
въ политехническомъ институтѣ и императорскомъ арсеналѣ въ 
Вѣнѣ; по разложеніямъ онъ состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

Сітлавъ, гтсяытаннытг Сплавъ, испытантіый 
въ политехнитескомъ въ арсеналѣ. 

институтѣ.
М ѣ д и .........  55,04 57,63
Цинка . , . . 42,36 40,22
Ж елѣза . . . .  1,77 1 , 8 6

О лова.........  0,83 0,15

100,00 99,86

*) Унція е= 7,29 золотн.
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Опыты, произведенные вт. политехническомъ институтѣ, дали 
слѣдующіе результаты на квадратный дюпмъ: опиленный брусокъ 
выдержалъ не разорвавшись тяжесть въ 27 тоннъ. Прокованный 
при температурѣ краснаго калеыія, онъ разорвался при тяжести
34 тоннъ. ПРи испытаніяхъ сплава, дѣланныхъ въ арсеналѣ, при 
тѣхъ же условіяхъ, получены цьіФры до 28, 32 и 37 тоннъ. Отно- 
сительный вѣсъ сплава, ирокованнаго въ горячемъ состояніи, со- 
ставляетъ около 8,37.

Нельзя не удивляться этимъ результатамъ, сравнивая ихъ съ 
тѣми, которые получены при испытаніяхъ прокованнаго желѣза 
и стали лучшихъ сортовъ ; сопротивленіе разрыву перваго, какъ 
ОФФиціально заявляетъ г. Андережъ изъ Вульвичскаго арсенала, 
составляетъ только 26 тоннъ на квадратный дюймъ, а для второй
35 тоннъ. Упругость Стеррометалла тоже очень высока; его можно 
вытянуть на у 6 0 0  его длины, послѣ чего онъ принимаетъ опять 
прежнюю Форму, тогда какъ обыкновенная бронза, при тѣхъ же ус- 
ловіяхъ, выдерживаетъ удлинеиіе только на У1 5 9 0 , а желѣзо на у 1 5 0 0  

первоначальной длины. Послѣ этаго не покажется невѣроятньшъ, 
что трубка изъ этаго металла можетъ, какъ заявляютъ, выдержать 
давленіе 763 атмосФеръ, между тѣмъ какъ трубка изъ кованаго 
желѣза, такой же совершенно Формы и тѣхъ же размѣровъ, усту- 
паетъ давленію 267 атмосФеръ.

('11зъ Виііеі. <1е Іа зос. <1'епс. еіс. Т. X , іиіііеі 1 8 6 3 ).

Конкуренція нѣкоторыхъ французекихъ желѣзныхъ заводовъ 
еъ англійекими. — Извѣстно, что устройство пакетботовъ общей 
транзатлантической Французской компаніи было довѣрено гг. Скот- 
ту и К° въ Гринокѣ. Строители эти употребляютъ Французское 
желѣзо для балансировъ своихъ машинъ и стемеровъ. Приготовле- 
ніе этихъ балансировъ требуетъ употребленія желѣзныхъ пла- 
стинъ въ 7,610 метра длиньт, въ 1,950 м. ширины и 0,060 м. тол- 
іцины, при вѣсѣ каждой пластины около 5 у 2  тоннъ. Англійскіе 
желѣзные заводы не могли отпускать эти пластины менѣе какъ 
50 ф. стер. за тонну, между тѣмъ, какъ гг. Петенъ и Годе, въ Ривъ- 
де-Жьерѣ, доставляютъ ихъ въ Сенъ - ѢІазеръ съ цѣною по 4100
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Ф ранковъ за  каж дую  пластину. П рибавляя къ том у р асходы  на  
н а гр у зк и  въ п ор тѣ , Ф рахтъ и страховуго п р ем ію  въ 8 6 0  Франковъ, 
пластины  эти  пр и ходятъ  въ Гринокъ съ ц ѣ н ою  до 4 9 6 0  Франковъ, 
то есть н а  1915  Франковъ н и ж е той ц ѣ н ы , к о то р у ю  зап р а ш и в а -  
ю тъ ан гл ій ск іе  заводчики.

П равда, что здѣсь все дѣло зак лю ч аегся  въ том ъ, что для та- 
кой сн ец іальной Ф абрикаціи , Ф р ан ц узск іе пром ы ш ленники могутъ 
стоять въ исклю чительно бл агоп р ія тн ы хъ  у сл о в ія х ъ , но с у щ ест в у -  
ютъ и д р у г ія  п р о и зв ед ен ія , сх о ж ія  съ этим и, какъ наприм ѣръ л и- 
стовое ж ел ѣ зо  въ 6 м етровъ  длины 0 ,8 0  м етра ш ирины  и 0 ,0 2 4  
толщ ины , к отор ое заводчики соеди н ен н аго  королевства такж е сп р а -  
ш иваю тъ и зъ  Ф р а н ц іи .

( Оттуда ж е).

О п рудахъ , устроенныхъ въ Калифорніи, для приведенія въ 
дѣйствіе золотопромывательныхъ машинъ. —  Съ 1853  г. компанія 
горныхъ людей предприняла перехватить въ высокихъ долинахъ 
Невады воды, собирающіяся отъ таянія снѣговъ, для того, чтобы 
расходовать ихъ въ засушливое время и пускать въ равнины, гдѣ 
можно вездѣ найти золото, но нѣтъ возможности его промывать. 
Послѣ восьми лѣтъ настойчивыхъ работъ, проектъ этотъ въ на- 
стояіцее время вполнѣ осуіцествился и является сомнѣніе чему 
удивляться болѣе въ этомъ великомъ предпріятіи, извѣстномъ подъ 
названіемъ Еигёка Ьаке гѵаіег сотрапу, громадности ли дѣла, или 
глубокимъ зианіямъ и настойчивости тѣхъ, которые безъ всякой 
другой помощи въ дѣлѣ, кромѣ личнаго труда, рѣшились его пред- 
принять и съумѣли окончить?

Двѣнадцать плотинъ, большихъ и малыхъ, удерживаютъ теперь 
зимнюю воду въ трехъ болытшхъ прудахъ и многихъ высокпхъ 
долинахъ Сіерра-Невады, на общемъ проетранетвѣ въ 1050  гек- 
таровъ. Болыпой каналъ ведетъ ихъ съ горъ на золотоносныя 
равнины , гдѣ система многочисленныхъ резервуаровъ и второ- 
степенныхъ каналовь заканчиваетъ распредѣленіе воды. Большой 
питающій каналъ (Маіп сІіісЬ) имѣетъ общую длину до 113 кнло- 
метровъ; на его протяженіи есть много иревосходныхъ водопро-
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водовъ, достигающихъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вышины до 41 
метра.

Сѣть второстепенныхъ каналовъ, которые, прорѣзывая равнину, 
доставляютъ воду на всѣ разработывающіяся въ настоящее время 
нозсы пи, простирается въ сложности на 284 километра, Вся си- 
стема этихъ работъ стоила около 5 ‘/ 2  милліоновъ Франковъ. Ко- 
личество воды, доставляемое на розсы пи, составляетъ около 
168000 кубическихъ метровъ въ день и годичный сборъ денегъ 
отъ продажи этой воды составляетъ около 11 милліоновъ Фран- 
ковъ. Компанія снабжаетъ водой многія сотни розсыпей.

( Оттуда ж е).

Усовѳршенствованія въ приготовленіи ясѳлѣзныхъ и латунныхъ 
трубокъ, г. Кесселѳра, заводскаго инжѳнѳра въ Грѳйфсвальдѣ.—

Ж елѣзныя трубки.

Приготовленіе желѣзныхъ трубокъ составляетъ вѣтвь промыш- 
ленности, которая не приняла еще въ Германіи никакого разви- 
тія. Огромный промышленный запрось почти исключительно обра- 
щенъ въ Англію, гдѣ находится, въ особенности въ сосѣдствѣ съ 
Бирмингамомъ, множество мануФактуръ, назначенныхъ для при- 
готовленія этихъ предметовъ, по преимуществу для вывоза ихъ. 
Трубки приготовляются не для однихъ только локомотивныхъ па- 
ровиковъ, но въ болынемъ количествѣ еще для провода газовъ и 
для другихъ цѣлей. Число привиллегій, взятыхъ въ Англіи для этой 
цѣли, такъ велико, что сііискомъ ихъ можно бы было наполнить 
нѣсколько страницъ ; это доказываетъ конечно, что спеціалисты 
сознаютъ всю недостаточность способовъ приготовленія трубокъ, 
существующихъ понынѣ.

Всѣ эти способы пмѣютъ между собой одно липіь сходство въ 
томъ, что во всѣхъ этихъ случаяхъ употребляется полоса желѣза 
извѣстныхъ размѣровъ, которая сгибается въ трубку и сваривается. 
Все различіе состоитъ лишь въ способѣ сварки, производящейся 
или въ стыкъ, или наложеніемъ одного края на другой. Г. Р ус-  
сель, обладатедь привиллегіи для сварки съ наложеніемъ одвого
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края на другоіі, способа, когорый однакоягь иригоденъ только для 
трубокъ докольно болынихъ размѣровъ, достигаетъ значительнаго 
усовершенствованія, потому что трубки его, въ сравненіи съ тѣми, 
которыя свариваются въ стыкъ, гораздо прочнѣе.

Чтобы лучше выказать предлагаемое имъ самимъ усовершен- 
ствованіе, авторъ разсматриваетъ вообще методы, принятыя въ 
Англіи.

Ж ел ѣ зн ы я  полосы  извѣ стны хъ р азм ѣ р ов ъ  или сутун к и , н агрѣ -  
ваю тся  въ калильной печи, по вы ходѣ изъ  которой  ихъ п р оп уск а-  
ютъ ч ер езъ  прокатны е в а л к и , гдѣ имъ придается  Форма трубки . 
О днакож ъ, для бол ьш и хъ  р азм ѣ р ов ъ , надо прибѣгать къ сп ец іал ь-  
н ом у и  весьма р а зн о о б р а зн о м у  устр о й ств у  м аш инъ .

Слѣдзчощая затѣмъ операція есть сварка краевъ. Оболванен- 
ныя трубки нагрѣваютъ для этаго въ достаточно длинныхъ пе- 
чахъ, имѣющихъ въ одномъ концѣ рабочую дверцу, къ которой 
подходитъ безконечная цѣпь волочильнаго стан а, находящаяся 
въ постоянномъ движеніи приводомъ отъ паровой машины. Клещи 
расположены такимъ образом ъ, что они захватываютъ каждую 
трубку, лишь только она достигла температуры в ар а , и ее про- 
пускаютъ черезъ прокатной станъ. Слѣдовательно здѣсь необхо- 
димо, чтобы по всей своей длинѣ, достигающей 6  метровъ, печь 
давала еовершенно одинаковую температуру, а практическіе люди 
знаютъ до какой степени трудно выполнить это условіе. Невыпол- 
неніе этаго условія составляетъ причину значительныхъ потратъ, 
ибо трубки горятъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ то время, когда 
другія ихъ части ещ е недостаточио накалились. Поэтому пріискали 
другое средство, лучше перваго, но имѣющее свои недостатки. Печи 
въ этомъ случаѣ дѣлаются только въ половину той длины, какая 
бы слѣдовала, такъ что нагрѣваютъ сначала одну липіь половину 
и вмѣсто того, чтобы вытягивать ихъ въ волочильнѣ, ихъ обра- 
ботываютъ подъ прессомъ, гдѣ онѣ свариваются вслѣдствіе давле- 
нія. Послѣ этой первой половины, обработываютъ вторую ; но 
при этомъ невозможно избѣжать того, чтобы іте нагрѣвать сре- 
дину трубки два раза, слѣдствіемъ чего, конечно, бываетъ порча 
ея. Впрочемъ, вообіце, этотъ способъ лучітіе, облегчая много ра- 
боту возможностыо сначала номѣстить въ клещи холодную часть 
трубки и пе терять времени, выишдая, чтобы ухватить конецъ ея 
тогда, когда она горяча. По сваркѣ трубокъ, пхъ выправляютъ, 
катая между двумя отстроганными чугунными досками. изъ кото-
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рыхъ верхняя иолучаетъ отъ машины поперемѣнное двиясеніе-на- 
задъ и впередъ, а въ то же время струя воды, пущенная на до- 
ски, смачивая ихъ и трубки, смываетъ съ ихъ поверхности всю 
окалину.

Что касается до трубокъ, скрѣпляющихся наложеніемъ краевъ, 
то у  полосъ, предназначеныхъ для этаго, дѣлаютъ на краяхъ скосъ 
а потомъ уже ихъ сгибаютъ въ трубки. Оболваненныя трубки, когда 
онѣ достигнутъ достаточной темпаратуры, иропускаютъ сквозь 
валки, но не кладутъ ихъ на правильную доску; въ трубкахъ на- 
ходится стержень, къ которому прилегаютъ наложенные одинъ на 
другой края трубки, соединяющіеся посредствомъ давленія ; при 
трубкахъ малыхъ размѣровъ, невозможно употреблять стержня, 
и потому онѣ всегда свариваются въ стыкъ.

Разбирая эти три способа можпо найти въ нихъ слѣдующіе 
три недостатка.

1 ) Необходимость употреблягь для этаго полосы желѣза, пред- 
варительно приготовленныя на другихъ заводахъ, и такимъ обра- 
зомъ быть въ зависимости отъ своевременнаго полученія ихъ, или 
въ противномъ случаѣ прерывать работу.

2 ) Употребленіе особенныхъ машинъ, которое дѣлаетъ приго- 
товленіе трубокъ отраслью промышленности, совершенно отдѣль- 
ной отъ обыкновенныхъ желѣзныхъ заводовъ.

3) Несовершенство приготовленныхъ издѣлій, имѣющихъ сва- 
рочный шовъ и потому не представляющихъ достаточной проч- 
ности и кромѣ того подвергающихся возможности сплющиться, 
когда ихъ гнутъ.

Усоверш енствованія, введенныя авторомъ и иолучивш ія гіривил- 
легіи въ больш ей части стр ан ъ , гдѣ развита металлургическая  
пром ы ш ленность, имѣютъ дѣлы о устранить эти недостатки и дать 
возможность сдѣлать Ф абрикацію трубокъ принадлеж носты о всѣхъ  
ж елѣзны хъ заводовъ.

Матеріалъ, при этомъ употребляемый, есть иудлинговое желѣзо, 
получающееся изъ первопрокатныхъ валковъ, въ которыхъ про- 
катываютъ желѣзныя крицы, послѣ обжимки, по выходѣ ихъ прямо 
изъ нудлинговыхъ печей. ІІудлинговое желѣзо употребляется для 
избѣжанія излишней потраты горючаго матеріала и расходовъ на 
вторичную прокатку, которая не составляетъ необходішостп, потому 
что она замѣняется послѣдующей работой при прокаткѣ трубки. 
Такимъ образомъ прокатываютъ полосы пудлинговаго желѣза и
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придаютъ имъ сопгутую ФОрму, доводя ихъ притомъ до возмож- 
ноіі тонкости; потомъ обрѣзываютъ ихъ, придавая надлежащую 
длину, п складываютъ въ трубки, которыя связываютъ или желѣз- 
ной проволокой, или кольцами листоваго свареннаго желѣза. Ка- 
ждая трубка составляется изъ двухъ слоевъ, наложенныхъ одинъ 
на другой такимъ образомъ, что стыки одного покрываются цѣль- 
ной стѣнкой другаго. Этими связанными трубками нагружаюгь 
нагрѣвательную печь обыкновеннаго устройства, располагая ихъ 
въ печи также, какъ и обыкновенныя полосы желѣза, накаливае- 
мыя для прокатки въ валкахъ. Когда связки достигаютъ темпе- 
ратѵры вара, ихъ прокатываютъ каждый на стержнѣ въ валкахъ 
съ круглыми ручьями. Устройство стержней допускаетъ возмож- 
ность производить прокатку быстро,— условіе важное. Чтобы до- 
стигнуть этаго , сзади прокатнаго станка устанавливаютъ отбой, 
прочно прикрѣнленный къ станку канатами и назначенный для 
того, чтобы остановитъ стержень. Этотъ послѣдній приготовляется 
изъ литой стали и ему придають нѣсколько меныній діаметръ про- 
тивъ внутренняго размѣра трубки, которую хотятъ приготовить. 
Конецъ или головка стержня, которая предназначаетея собственно 
для того, чтобы придать оорм у пустотѣ трубки, дѣлается нѣсколько 
коническая и немного не доходитъ до точки прикосновенія вал- 
ковъ; она оканчивается еще насадкою, которая удобно надѣвается 
и снимается ; діаметръ насадки нѣсколько менѣе чѣмъ у стержня 
и она помѣщается съ зазоромъ въ круглую выемку, образуемую  
ручьями валковъ. Е е вставляютъ въ трубку, предназначенную для 
прокатки въ валкахъ и пускаютъ эти послѣдніе въ ходъ. Когда 
трубка пройдетъ черезъ валки, то ее вмѣстѣ со стержнемъ, при- 
поднявъ выше верхыяго валка, сдвигаютъ трубку впередъ, пропу- 
скаютъ въ слѣдующій калибръ, гдѣ уже находится зараиѣе рас- 
положенный подобный же стержень. Такимъ образомъ постепенно 
оканчиваютъ каждую штуку, ііроводя ее дослѣдовательно черезъ  
достаточное число ручьевъ, наблюдая при этомъ, чтобы діаметръ 
ручьевъ уменынался очень медленно, дабы не произвести слиш- 
комъ сильнаго давленія на стержни, которые могутъ согнуться. 
Это неудобство вынуждаетъ даже къ совершенно другой методѣ 
Фабрикаціи, при приготовленіи трубокъ малаго діаметра.

Въ этомъ случаѣ поступаютъ совершенно такъ, какъ прп вы- 
дѣлкѣ мелкосортнаго желѣза, котораго нельзя приготовить однимъ 
пропускомъ черезъ валки, и которое сначала. приготовляется очень
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большаго діаметра, аотомъ обрѣзывается и вновь нагрѣвается, 
д ія новой прокатки. Такимъ же образомъ берутъ трубки, кото- 
рыхъ толщина и діаметръ очень велики и которыя были прока- 
таны на стержнѣ, обрѣзываютъ ихъ, приводя въ надлежаіцую 
длшіу и приводятъ ихъ въ желаемый діаметръ, нагрѣвая и про- 
катывая безъ стержия, черезъ прокатной станъ съ круглыми ручь- 
ями. Однакожъ, если при зтомъ не принять никакой предосто- 
рожности, то трубки не выдержатъ давленія и раздавятся. Для 
предупрежденія этаго, прежде нежели насадятъ въ калильную печь, 
ихъ набиваютъ какимъ нибудь неплавкимъ веществомъ, которое 
можно бы было выколотить послѣ прокатки. Хорошо измельчен- 
ный кварцъ кажется лучше всего упогреблять для этаго. При- 
томъ трубки затыкаютъ съ концовъ желѣзными затычками и та- 
кимъ образомъ прокатываютъ ихъ въ валкахъ, послѣ достаточнаго 
нагрѣва. При первой же прокаткѣ затычки привариваются и не- 
чего опасаться, чтобы кварцъ высыпался; онъ наиротивъ того про- 
катывается и удлиняется по мѣрѣ удлиненія трубки. Толщина 
стѣнокъ трубки уменьшается сообразно сь ея діаметромъ, но длина 
ея измѣняется обратно пропорціонально квадрату діаметра, что 
даетъ возможность сообразить какіе надо дать размѣры сутунку 
трубки, чтобы получить ее извѣстныхъ размѣровъ въ окончен- 
номъ видѣ. Чтобы выправить трубки, послѣ прокатки ихъ въ вал- 
кахъ, нѣтъ надобности въ особенныхъ и дорогостоющихъ ус- 
тройствахъ, ибо для этаго достаточно употреблять, какъ н при 
выправкѣ сортоваго желѣза, деревянные молота, при чемъ трубки 
не сплюснутся, .будучи наполнены кварцемъ. По охлажденіи, об- 
рѣзываютъ ножницами сплошныя оконечности и выбиваютъ изъ 
внутренности трубокъ кварцъ, что дѣлается весьма легко, если 
только имѣли осторожность выбрать для этаго совершенно огне- 
упорный матеріалъ.

С иособъ  этотъ , кромѣ выгоды уп отреблен ія  сы раго ж елѣза, 
представляетъ ещ е и то удобство , что дѣлаетъ легкимъ пригото- 
вленіе сварны хъ трубокъ  во всякомъ ж елѣзномъ заводѣ , меж ду  
тѣмъ какъ до сихъ  поръ эта  Фабрикація представляла особую  
отрасль промы ш ленности.

Притомъ трубки, полученныя такимъ образомъ, положительно 
однородны и не даютъ возможности замѣтить ни малѣйшаго слѣда 
сварки, потому что, какъ извѣстно, сырое желѣзо, употребленное 
для трубочной болванки, сваривается лучше обработаннаго, и по-
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гому ещ е, что въ самомъ небдагопріятномъ сдучаѣ недостаточная 
сварка не можетъ прододжаться далѣе подовины тодщины трубки.

Примѣненія этаго способа, начатыя подъ управленіемъ изо- 
брѣтателя въ Ш веціи и Австріи, торжественно доказади выгоду, 
которую иредставдяетъ ихъ Фабрикація. Качество приготовленныхъ 
трубокъ не оставдяетъ желать ничего дучшаго и ихъ можно со- 
гнуть въ кодьцо очень малаго діаметра, при чемъ онѣ не спдю- 
щиваются. Ддя того, чтобы разорвать ихъ, сквозь нихъ протяги- 
вади коническіе стержни, достаточные ддя того, чтобы нроизвести 
раврывъ жедѣза, но шовъ всегда оставался цѣдымъ.

Способъ этотъ, по увѣренію г. Кесселера, годенъ и ддя дру- 
гпхъ производствъ, кромѣ трубокъ, и его можно употребдять для 
подученія всякаго вида нустотѣлыхъ жедѣзныхъ частей, наполняя 
ихъ посторонними веществами. Извѣстно, какія выгоды предста- 
вляетъ трубчатая система въ отношеніи прочности и  очевидно 
существуетъ безконечное чисдо случаевъ, въ которыхъ необходимо 
прибѣгать къ этой системѣ, есди только цѣна не препятствуетъ 
ѳтому. Изобрѣтатель описываетъ особо заведеніе для приготовле- 
нія боченковъ ддя тедеграФическихъ диній и рельсовъ для жедѣз- 
ныхъ дорогъ, ддя которыхъ, какъ онъ подагаетъ, употребленіе его 
системы доставитъ бодьшія выгоды.

Латунныя трубки.

Авторъ, какъ прежде, начияаетъ разборомъ существовавшихъ 
доселѣ способовъ этой Фабрикаціи. Наиболѣе старый способъ 
употребляется еще до сихъ поръ и состоитъ въ спайкѣ датун- 
ныхъ бодванокъ въ печахъ особаго устройства; края бодванокъ 
для этаго скашиваются, тіри помощи особо ддя этаго предназна- 
ченныхъ машинъ.

Г. Мюнтцъ, изъ Вирмингама, нашелъ средство приготовлять 
датунь ковкую въ горячемъ состояніи и прсдназначаемую на об- 
шивку корабдей; онъ употребилъ ее также на приготовленіе тру- 
бокъ къ локомотивному паровику, имѣя въ виду избѣжать спайки, 
которая съ давнихъ поръ составляла весьма важный недостагокъ. 
Онъ льетъ трубки съ прямоугольнымъ наружньшъ сѣченіемъ и 
плоскоовальнымъ внутри. Накаливъихъ до красна, онъ пропускаетъ 
ихъ черезъ валки и получаетъ изъ нихъ длинныя ленты отъ 
0,006 до 0,007 метра толщиной. Иредварительно одйакожъ вну- 
тренность ихъ смачивается растворомъ морской соли, дабы вос- 
препягствовать внутренней поверхыости свариться вслѣдствіе да-



И З В Ѣ С Т Ш  И СМѢСЬ. 3 3 1

вленія. Такимъ обравомъ приготовленныя ленгы, въ сущности со- 
ставляютъ настояіція трубки, которыя остается только выправить 
и округлить особыми приборами.

Какъ ни оригинальна и остроумиа эта метода, она однакожъ 
имѣетъ большой недостатокъ, именно тотъ, что оба края латун- 
ной ленты страдаютъ отъ давленія при прокаткѣ въ валкахъ и 
подвергаются норчѣ, хотя и незамѣтной для гл аза , но кото- 
рая дѣлаетъ ихъ хуже хорошо спаянныхъ трубокъ; это замѣчается 
въ особенности тогда, когда ихъ куютъ, чтобы округлить.

Сначала думали, чго при значительной пронорціи цинка, ко- 
торый входитъ въ ихъ составъ, эти трубки изъ ковкой латуни бу-  
дутъ менѣе служить чѣмъ другія: но опытъ положительно дока- 
залъ, что это мнѣніе неосновательно.

Другой способъ, принятый нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ глав- 
нѣйшихъ Фабрикахъ Пруссіи и Австріи, придуманъ бельгійцемъ 
г. Годуардомъ. Онъ состоитъ въ томъ, что латунныя трубки отли- 
ваютъ двойной или тройной толщины противу^ того какія хотятъ 
получить, но почти надлеясащаго діаметра и тянутъ ихъ въ хо- 
лодномъ состояніи въ волочильняхъ, на неподвижныхъ стержняхъ. 
Отлитыя трубки массивны съ одной оконечности, которой прида- 
ютъ нѣсколько коническую Форму, чтобы ихъ легче можно было 
вставить въ отверстіе волочильни. На эту массивную оконечность 
плотно навинчиваютъ крѣпкій желѣзный хомутъ, который прикрѣ- 
иляется къ цѣпи волочильнаго стана. Надо протягивать около двад- 
цати разъ и , послѣ каждаго р аза , нагрѣвать трубку до красна. 
Счастливое обстоятельство много способствуетъ работѣ и даетъ 
возможность употреблять всегда одинъ стержень: это то, что вы- 
сокая температура до такой степени размягчаетъ латунь, что стер- 
жень вынимается всегда безъ труда. Этимъ способомъ получаются 
хорошія произведенія, но онъ подвергаетъ тягучесть латуни слиш- 
комъ тяжелому испытанію и, что еще хуже, требуетъ такихъ силь- 
ныхъ машинъ, столько горючаго матеріала и столько рабочихъ 
рукъ, что представляетъ весьма мало выгоды для Фабриканта.

Предлагали еіце въ Англіи другія средства тянуть трубки въ 
холодномъ состояніи, на полированныхъ стержняхъ, прокатывая 
ихъ между валками, съ ручьями извѣстнаго калибра. Послѣ каждаго 
пропуска черезъ валки, вытягиваютъ стержень изъ трубки и вновь 
ее нагрѣваютъ. Эта метода требзштъ еще болѣе расходовъ, чѣмъ 
предъидущая.

Г о р н .  Ж у р н .  К н .  X I .  1 8 6 3 .  11
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Наконець придулгали налагать гальваничоскимъ способомъ слой 
мѣди на свинцовые цилирдры; послѣ этаго ихъ прокатываютъ въ 
валкахъ и вытапливаютъ свинецъ.

Только первые три способа были приложены въ болыиомъ видѣ 
при дѣлѣ локомотивпыхъ трубокъ. Опособъ г. Годуарда даетъ са- 
мыя лучшія ироизведешя, а снособъ г. Мюнтца самыя дешевыя.

Нѣтъ никакого сомнѣнія , что, обработывая горячую латунь, 
можно сократить на половину расходы при приготовленіи трубокъ: 
г. Кесселеръ предлагаетъ унотреблять при эгомъ горячѵю ковкую 
латунь и производить работу также, какъ это дѣлается по его 
способу для ѵкелѣзныхъ трубокъ. Когда размѣры дозволяютъ упо- 
требить неподвижные стерѵкни, то работа идетъ быстро и полу- 
чаются прекрасныя и дешевыя произведенія, какъ это достаточно 
доказали его опыты. Что ѵке касается до тонкихъ и длинныхъ 
трубокъ, то ихъ моѵкно выкатывать, наполнивъ предварительно та- 
кимъ веществомъ, какъ кварцъ. Исиолненіе такъ легко, что ка- 
ѵкется нѣтъ возмоѵкности его упростить. Самое болыное затрудне- 
ніе при этомъ представляется въ том ъ, чтобы безукоризненно 

, отлить трубки; это же неудобство представляется и при способѣ 
г. Годуарда, потому что всякій недостатокъ при отливкѣ обна- 
руживается и при окончательной отдѣлкѣ трубки. Конечно нельзя 
онасаться, чтобы искусный литейщикъ, имѣя въ евоемъ распо- 
ряженіи все необходимое для работы, не достигъ полѵченія хо- 
рошихъ произведеній, въ особенности принимая во вниманіе, что 
одна и таже операція повторяется тысячу разъ.

Для р аботы  по методѣ автора, надо отливагъ латунны я трубки, 
оканчиваю щ іяся  по обоим ъ концам ь п о л у ш а р ія м и , представляю - 
щ ими только отверст ія  для тоѵо, чтобы  мож но было вытянуть  
стерѵкень, и для вы хода в озду х а . ІІо вы нутіи стерж ня, тщ ательно  
вы чищ аю тъ наруѵкную и пнутренню ю  иоверхности отлитой ш туки; 
е е  илотно ыаполняютъ очень тонкимъ Формовымъ пескомъ и з а -  
крываютъ съ  обѣ и хъ  оконечностей  двумя ж елѣзны м и винтами, 
болѣ е прочны м и, неж ели были бы латунн ы е при красномъ кале- 
ніи . ІІрокатн ой м астеръ  долж енъ внимательно наб.ію дать, чтобы  
тр убки , п р оходя  меѵкду валками, н е смялись въ складки, которы я  
при каж дой новоіі прокаткѣ будутъ  только увеличипаться. К огда  
тр убка достигла ж ел аем ы хъ  изм ѣ рен ій , то открываютъ одну и зъ  
ок он еч н остей  и вы сы паю тъ изъ н ее песокъ; навипчиваютт. съ д р у -  
г о й  сгороны  хом утъ  и протягиваютъ ее  на стерж н ѣ  ч ер езъ  во-



И ЗВ Ѣ С Т ІЯ  И СМѢСЬ. 3 8 3

лочильню, для выглаженья наружной поверхыости. Способх этотъ, 
кажется, долженъ давать тѣмъ лучшія произведенія, что металлъ 
здѣсь (ковкій въ горячемъ состояніи) исвытываетъ, въ то время, 
когда онъ нагрѣтъ до красна, сильное давленіе, увеличивающее 
его плотность и потому ещ е, что онъ не подвергается при этомъ 
никакимъ пріемамъ, которые бы могли ослабить его тягучесть.

(Изъ Виііеі. де Іа зос. сСепсоигад. еіс. Т. X ,  уиіііеі 1 8 6 3 ).

Объ огнепостоянности глинъ. Изслѣдованіе К. Бишофэ. — Въ 
Біп§'1ег’8 РоІуІесЬп. Лоигпаі В. 139, Н. 5 и 6 , г. К. БиПіофъ сообіцаетъ 
окончательные выводы изъ своихъ превосходныхъ изслѣдованій 
надъ огнепостоянными глинами, о которыхъ было уже сообщено 
въ Горн. Журн. № 5 1861 г.; мы изложимъ здѣсь снова самые глав- 
ные результаты.

Примѣсь нщлочей, желѣзпыхъ окисловъ и извесги къ глинѣ 
можетъ быть очень мала и однакожъ такая глина можетъ быть не 
очень огнеиостоянна. Г. Б и ш о ф ъ  приводитъ примѣръ глины изъ 
окрестностей Аахена, въ которой всѣхъ этихъ примѣсей было не 
болѣе 1 ,8 %  и не смотря на го она принадлежитъ къ очень обык- 
новеинымъ сортамъ огнепостоянноп глипы: наиротивь, изъ самыхъ 
трудноилавкихъ англійскихъ и бельгійскихъ глинъ естъ такія, ко- 
торыя содержатъ упомянутыхъ основныхъ примѣсей даже до 5%, 
хотя онѣ содержатъ въ томъ чиелѣ мало щелочей. Дѣйствіе осно- 
ваній не одинаково вредно; самое вредное вліяніе оказываютъ 
щелочи, потомъ желѣзная закись, далѣе известь и наименѣе вреда 
приноситъ горькоземъ. Этотъ иорядокъ согласуется со стеиеныо 
плавкости тѣхъ же основаній въ соединеніп съ кремнеземомъ, въ 
особенности если въ глинѣ недостаетъ кремнезема для образо- 
вапія трехкремнеземика желѣза, то желѣзная закись оказываетъ 
гораздо болѣе вредное вліяніе въ сравненіп съ известью.

Труднонлавкость кремнекислыхъ основаній возрастаетъ почтй 
совершенно согласно съ увеличеніемъ въ нихъ количества крем- 
незема.

Для иыбора наилучшаго отношенія между кремнеземомъ и гли- 
ноземомъ въ глинѣ, должно брать въ соображеніе какой темпера-

11*
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турѣ она будетъ подвергаться въ печахъ: тем пературы , ири ко- 
торыхъ образуются разныя кремыекислыя соединвнія глинозема, 
имѣютъ между собою цр такія отнош енія, какъ тѣ температуры, 
при коихъ плавятся уже образовавшіеся кремнеземики. Образо- 
ваніе ихъ требуетъ тѣмъ иродолжительнѣйша,го п сильнѣіішаго 
ж ара, чѣмъ болѣе кремнезема должно войти въ соединеніе; рас- 
плавленіе уже образовавшихся кремнеземиковъ, для котораго тре- 
буется вообще болѣе высокая температура, при болъшемъ содер- 
жаніп кремнезема происходитъ напротивъ раиѣе и совершеннѣе. 
Это уже давно признано на практикѣ и песчаники не употребля- 
ются въ самомъ высокомъ жару.

Синтетическіе опыты , также какъ и разложеніе извѣстныхъ 
огнепостоянньіхъ глинъ, рѣшительно доказываютъ, что основныя 
кремнекислыя соединенія глинозема трудноплавче среднихъ и кис- 
л ы хъ ; однокремнеземикъ (среднее соединеніе) въ очень сильномъ 
жару (иревосходящемъ точкѵ плавленія литой стали и достигаю- 
щемъ температуры плавленія желѣза) видимо менѣе плавокъ, т. е. 
огнепостояннѣе, нежели двухъ и трехкремнеземпки.

Такимъ ж е высокимъ ж аром ъ испы таны  чисты е глиноземъ  
и к р ем н езем ъ , истерты е самы мъ тщ ательны м ъ обр азом ъ , см очен- 
н ы е водой и отФ ормованны е въ видѣ призм ъ, которы я потомъ, передъ  
плавленіем ъ, прокалены  такъ сильно, чтобы они спеклись. Эти ириз- 
мы подвергались вы соком у ж а р у , будуч и  полож еиы  на тарелочки, 
сдѣланны я и зъ  такой ж е м а ссы , какъ и самы я призмы . ІІр о и з-  
веденны е такимъ обр азом ъ  м ногочисленны е опыты д о к а за л и :

Что химически чистый глиноземъ не представлялъ слѣдовъ 
нлавленія даже на краяхъ; но масса его значитедыю сжалась и 
оплотнѣла; ио излому было видно, что она сдѣлалась плотна и 
тверда;

Что осколки коруида іютемнѣли цвѣтомъ, но не обнаружили 
никакого другаго измѣненія и никакихъ признаковъ плавленія; 
что кремнеземъ, очиіценный двукратнымъ кипяченіемъ въ ки- 
слотахъ и промывкой и не заключавшій никакихъ слѣдовъ пра- 
мѣсей, не представлялъ признаковъ плавленія ни снаружи ни 
внутри пробъ; въ изломѣ онъ былъ зернистъ и неплотенъ;

Что кремнеземъ, очищенный одинъ разъ, оказался болѣе плав- 
кимъ; точно также явственно бы.іа видна болыпая плавкость кре- 
м іезема, когда онъ былъ иотертъ не въ агатовой ступкѣ , а въ
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Ф а р Ф о р о в о й ,  и еще большая при употребленіи для и с т и р а н і я  стек- 
клянной с т у п к и .

Кремнеземь, получаемый чрезъ обработку кремнеземистыхъ 
веіцествъ углекислыми щелочами прп разложеніяхъ, даже послѣ 
продолжительной и самой тщательной промывки кипячей водой, 
гакже оказался менѣе трудноплавкимъ.

Норвежскій кварцъ. совершеішо остекловался и образовалъ 
частыо прозрачную, часгыо же молочнобѣлую пузыристую массу.

Чистый бѣлый гориый хрусталь получилъ тонкую стекловатзчо 
оболочку, однакожъ края его не округлились; онъ сдѣлался бѣлымъ 
и непрозрачнымъ.

Изъ всего этаго слѣдуетъ, что химически чистый глиноземъ 
менѣе трудноплавокъ, нежели чистый кремнеземъ; напротивъ, на- 
туральный чистый глиноземъ трудноплавче натуральнаго крем- 
незема. Чнстые глиноземъ и кремнеземъ плавятся ири темпера- 
турахъ, которыя выше развивающихся въ плавиленныхъ печахъ, 
за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ въ нихъ. ыапримѣръ, передъ 
Фурмой доменной печи. Чистые кремнеземики глинозема могутъ 
однакожъ плавиться въ сильнѣйшемъ жару иечеіі, напримѣръ, 
сварочныхъ, сталелитейныхъ, доменныхъ, и притомъ не только 
дву- и трехкремнеземики, ио даже и однокремиеземики; напротивъ 
основные кремнёземики глинозема въ печахъ не нлавятся.

Чрезъ разложеніе извѣстнѣйіттихъ въ Европѣ по своей огне- 
постоянности глинъ, г. Бишофъ приходптъ къ слѣдуюіцимъ выво- 
дамъ: изъ многихъ глинъ, сходныхъ между собою составомъ, самыя 
трудноплавкія тѣ, которыя 1 ) содержатъ болѣе глинозема; 2 ) имѣ- 
ютъ наименьшее количество механической примѣси песку; 3) со- 
держать менѣе составныхъ частей, образующихъ флюсъ, при чемъ 
однакожъ должно замѣтить, что вредное дѣйствіе основныхъ при- 
мѣсей не одинаково, какъ сказано выше; 4) болѣе трудноплавкимъ 
глинамъ свойственно также болыттее содержаніе воды.

Д обы ча волота въ цѣлом ъ свѣтѣ.— Со времени перваго откры- 
гія золота въ КалиФорніи (1848—49 г.) ббщее количество добы- 
ваемаго въ цѣломъ свѣтѣ золота учетверилось. Въ 1846— 48 г. 
считали добычу благородныхъ металловъ ежегодно стоимостыо въ
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61 милліоновъ долларовъ *) (91 мил. руб.), и въ томъ числѣ наи- 
большая часть получалась въ Россіи и Мексикѣ. Нынѣ считаютъ 
цѣнность всей добычи свыше 270 ми.міоновъ. Въ различныхъ 
странахъ добыто на слѣдующія суммы въ долларахъ:

1846. 1863.
Въ КалиФорніи .............................. — 70000000

» другихъ частяхъ Соединен-
ныхъ Штатовъ . . . . 1300000 30000000

» Британской Колумбіи . . — 6000000
» М е к с и к ѣ .................................... 18500000 25000000
» Южной Америкѣ . . . . 13000000 13000000
» Р о с с іи .......................................... 18000000 22000000
» другихЪ частяхъ Европы . 6600000 6800000
» Азіи и АФрикѣ . . . . 4600000 5775000
» А встраліи ................................... — 75000000
» Новой Зеландіи и Британ-

скихъ колоніяхъ . . . ' — 12000000
« всѣхъ другихъ страиахъ — 6000000

Всего . 62000000 271575000
По точному исчисленію (нроизведенному, по видимому, въ 

Америкѣ) добываютъ нынѣ ежегодно : Сѣверная и Южная Аме- 
рика золота на 96350000 доллар. и серебра на 47650000 доллар.; 
Австралія, Россія и прочія страны золота на 108230000 доллар. 
и серебра на 19345000 доллар. , слѣдовательно вообіце произво- 
димость достигаетъ:

золота (75,24% ) на 204580000 доллар. 
серебра (24,66%) » 66995000 »

271575000 доллар. (362 мил. руб.)
Съ 1849 до конца 1862 г . въ Санъ-Франциско было вычека- 

нено золотой монеты на 154363000 дол. и отправлено въ другія 
страны на 595432751 дол. Вывозъ золота изъ Австраліи въ теченіе 
12 лѣтъ (1851—62 включительно) составлялъ по оФФиціальнымъ 
даннымъ 25963223 унціи (49290 пу̂ д.) , или считая унцію вт̂  19 
дол. (за пудъ 13340 руб.) на 493301237 дол.

Въ два послѣдніе года открытія мѣсторожденій золота при- 
нимали все болыпіе размѣры. Не менѣе какъ пять англійскихъ 
колоній представляютъ богатые запасы золота. КалиФорнскіе зо-  
лотоискатели открыли новыя мѣсторожденія, продолжающіяся къ

*) Долларт. Ооединешшхъ ІИтатовъ Америки — 1 руб. 33 кон.
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югу до Мексики- и на сѣверѣ даже вь большихъ херриторіяхъ 
Орегона и Вашингтона. Въ Британской Колумбіи оолотоискатели 
перешли уже за Скалистыя горы и спускаются по рѣкамъ изли- 
вающимся въ озера Канады; они проникли до береговъ рѣкъ, ко- 
торыя съ одыой стороны текутъ въ арктическое море, а съ д]іугой 
черезъ русскія владѣнія текутъ въ Беринговъ проливъ. II въ тоже 
время, какъ американскіе золотоискатели на сѣверномъ полюсѣ 
достигаютъ уже предѣловъ вѣчныхъ снѣговъ, на южномъ австралій- 
скіе золотоискатели доходятъ до береговъ великаго антарктичес- 
каго океана. Цѣлыя арміи золотоискателей переходятъ въ Новую 
Зеландію. Золотыя мѣсторожденія Новаго Южнаго Валлиса и Вик- 
торіи распространятся въ одну сторону до Ванъ-Дименовой земли, 
въ другую до иовой колоніи Квенсландъ. Во внутренности Ав- 
страліи также открыты золотосодержащія кварцевыя жилы. 0 6 -  
ширное золотое производство послѣднихъ 14 лѣтъ принесло вы- 
годы Соединеннымъ Штатамъ и Англіи и дало болыное развятіе 
ихъ торговлѣ и промышленности. Но и другія государства кос- 
венно имъ воспользовались, ибо по законамъ обращенія золото 
притекаетъ въ тѣ сграны, гдѣ работа наиболѣе дешева, а деньги 
имѣютъ самую высокую цѣнность. Это доказывается тѣми Фак- 
тами, что не смотря на болыиую добычу благородныхъ металловъ 
въ послѣдніе 14 лѣтъ, составляющую цѣнность свыше милліарда 
долларовъ, запасы въ нихъ не сдѣлались болѣе въ сравненіи съ 
1 8 5 0 — 53 годами въ Соединенныхъ Штатахъ и въ Западной Ев- 
ропѣ. Въ 1851 г. металлическій ф о н д т .  Французекаго банка со- 
ставлялъ 486 мил. Ф р .  золота и 82 мил. Ф р .  серебра: нынѣ , ио 
прошествіи 12 лѣтъ , банкъ имѣетъ обоихъ мсталловъ вмѣстѣ на 
сумму 394 мил. Въ 1852 г. англійскій банкъ имѣлъ металлическій 
ф о н д ъ  въ 22 мил. Фунт. стер., теперь онъ колеблется между 14’/ 2 
и 15 Ѵг мил. Фунт. сті, да шотландскій и ирландскій банки 4720000 
ф. с. Сравненіе между металлическими ф о н д э м и  представляется 
въ слѣдующемъ видѣ :

1852. 1863.
Въ долларахъ

Англійскій банкъ ..........................  110000000 75000000
Французскій банкъ . . . .  113000000 80000000
Банки въ Сѣверной Америкѣ . 84000000 118000000

Сумма . . 307000000 273000000
('Вегддеіві № 78, 1 8 6 3 ).
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М елкія извѣстія. — По пред.юженію Гьерса (Роіуе. СепігаІЫ., 
1863 г. стр. 619) доменны е, кричные и пудлинговые шлаки слѣ- 
дуетъ выпускать въ воду и дробить въ валкахъ. Если этотъ по- 
рошокъ ушотреблять для изложницъ, то онъ представляетъ ту вы- 
году , что пристающія къ чугуну частицы шлака не дѣйствуютъ 
такъ вредно ни при переплавкѣ ч угун а , ни при пудлингованіи, 
какъ обыкновенный песокъ.

О динъ изъ  Г анн оверски хъ  заводовъ , которы й заставлялъ много  
говорить о себѣ  въ нослѣднее врем я, обя за л ся  том у, кто п р іи щ етъ  
средство понизигь содер ж ан іе  ФОСФора въ чугушѣ его по к р ай ней  
мѣрѣ до 1% ? выплатить зн ачительн ую  прем ію  (2 0 0 0 0  талер.). 
П о это м у  предприняты е въ послѣднее врем я съ такою у в ѣ р ен -  
ностью  опы ты съ это й  цѣлью  н е и м ѣ л и , каж ется , важ ны хъ р е -  
зультатовъ.

{'Вегддеізі Лг 75, 1 8 6 3 ) .



П Р И Л О Ж Е Н І Е .

Нѣсколько словъ о Бесссмсровскомъ сноеобѣ на Уралѣ.

Въ № 8 Горнаго Журнала за ныпѣшній годъ помѣщена въ 
приложеніи статья г. Д. Леонтьева подъ заглавіемъ «Сталь», въ 
которой авторъ, излагая вкратцѣ неудачиые опыты полученія же- 
лѣза и стали въ Воткинскомъ заводѣ Бессемеровскимъ способомъ, 
проводитъ какъ окончателыіую мысль, что вмѣсто того, чтобы 
стремиться къ полученію сталышхъ орудій, изъ Обуховской 
или Бессемеровской стали (пе говоря о Круповской, которая 
не можетъ идти въ сравненіе по дороговизнѣ), можно полу- 
чать сталып.тя орудія изъ цементной, которая благонадеж- 
ностью не уступаетъ первымъ двумъ, а цѣнностью будетъ вы- 
годнѣе. Оченъ жаль, что параллельно съ этой статьей, изъ ко- 
торой мы узнали о тринадцати нсудачпыхъ опытахъ надъ Бес- 
семеровскимъ снособомъ въ Воткипскомъ заводѣ, не появилось 
въ печати отъ начальства этаго завода отчета, въ котороыъ 
были бы обстоятельпо объяснены причины неудачъ. Изъ статыі 
г. Леонтьева видно только, что при правильномъ ходѣ процесса 
по.іучается изъ 80 пуд. чугуна около 50 пуд. губчатаго по- 
ристаго желѣза, т. е. 60% , а изъ него сортоваго отъ 20— 30 
пудовъ низкаго качества; слѣдовательно взявши крайнюю наи- 
больптую цыфру, т. е. 30 пуд. сортоваго желѣва изъ 80 иуд.
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чугуна, это составитъ 37 ,5% , а 6 2 ,5 %  потраты и угара. Что 
же касается до опытовъ со сталью, то, кавъ видно, ее вовсе 
не могли получить, потому что не взирая иа то, что операція 
ведена была на сталь и съ этою цѣлью прибавлялось въ ре- 
торту отъ 10 —  15 пуд. чугуна, оказывалось по охлажденіи, 
что полученный продуктъ есть желѣзо а не сталь (стр. 442). 
Авторъ не объясняетъ ни причину такого непомѣрнаго угара, 
ни иричину педоброкачествеппости полученпыхъ продуктовъ, 
но прибавляетъ, что къ числу неудачъ, влекущихъ за собой 
потерю металла, относятся и случаи поврежденія реторты. По- 
ложимъ, что таковые елучаи въ дѣлѣ новомъ возможны, но 
они не могутъ быть однако единствеиньши причинами неудачъ, а 
другихъ изъ статыі автора не видно. Собственно же процессъ, 
въ томъ видѣ какъ описалъ его г. Леонтьевъ, веденъ былъ въ 
Воткинскомъ заводѣ совершенно правильно и потому тѣмъ бо- 
лѣе представляется вопросъ: что же за причина такихъ невы- 
годныхъ результатовъ ?

Изъ выноски, сдѣланной Редакціей Горнаго Журнала, видно, 
что статья эта была иисана 20 м ая; почти одновременно и 
именно въ первыхъ числахъ іюня производимы были опыты 
надъ Бессемеровскимъ способомъ въ Верхнетуринскомъ за- 
водѣ, на которыхъ я имѣлъ случай лично присутствовать и 
результаты оказались столь удовлетворителыіыми, что прев- 
зошли всякія ожиданія. Опыты производились подъ руковод- 
ствомъ управителя завода капитана Грасгофа, не задолго пе- 
редъ тѣмъ возвратившагося. изъ Англіи, гдѣ онъ имѣлъ слу- 
чай подсмотрѣть процессъ Бессемера на сколько это достуино 
иностранцу, ввсдеиный въ Шеффильдѣ въ валовомъ видѣ. Опе- 
рація на полученіе стали ведена была въ пгведской вагранкѣ, 
на желѣзо»— въ ретортѣ. Чугупъ былъ выпускаемъ изъ домны 
по бороздѣ въ котелъ вмѣстимостъю 70 иѵд., откуда опъ вли- 
вался въ реторту и въ это время пускалось дутье, при давле- 
ніи въ одну атмосферу. ІІроцессъ ніелъ совсршенно въ томъ 
видѣ, какъ описалъ его г. Леонтьевъ въ Воткинскомъ заводѣ,



но съ тою разницею, что черезъ 9 минутъ, считая отъ на- 
чала дутья, вылита была изъ реторты болванка отличпаго 
желѣза. Агличанинъ Бисманъ, служащій кузнецомъ при Ека- 
теринбургской механической фабрикѣ, командированный глав- 
нымъ начальникомъ Уральскихъ заводовъ для присутствія при 
опытахъ, самъ ковалъ эту болванку, отзываясь съ самой лѵч- 
шей стороны о качествѣ жслѣза, а на Нижнетуринскомъ за- 
водѣ былъ прокатанъ изъ нея одинъ листь листоваго и одинъ 
листъ котельнаго желѣза, которые потомъ были привезены 
въ Екатеринбургъ и признаны были экспертами за продуктъ 
самаго высокаго качества. Изъ шведской вагранки сталь была 
получена черезъ 22 или 24 мипуты (настоящей цыфры не 
помню) п тотъ же англичанинъ отнесъ ее къ тому сорту, кото- 
рый въ Англіи извѣстенъ подъ № 3-мъ; сталь но проковкѣ 
имѣла мелкую и ровиую сыпь; изъ нее отковано было ядро, 
которое подвергалось ударамъ бабы вѣсомъ въ 90 пуд., под- 
нятой на 3 саж., и осталось безъ поврежденія. Вотъ каковы 
были результаты первыхъ опытовъ и эти результаты достиг- 
нуты изъ чугуна безв употребленія горючаго матеріала, а 
только при помощи воздуха, сгущеннаго до одной атмосферы*). 
Угаръ при полученіи желѣза иростирался до 15°/0; угара при 
полученіи стали не помню. Эти опыты, давшіе столь блестя- 
щіе результаты, достаточно доказали возможностъ примѣнепія 
Бессемеровскаго процесса въ болыпомъ видѣ и я видѣлъ самъ 
3 іюня остовъ реторты, въ которой прсдполагалось вмѣіцать 
до 300 пудовъ чугуыа. Нынѣ, какъ я слышалъ, она уже въ 
ходу, и какъ мнѣ говорилъ его превосходительство генералъ- 
лейтенантъ Фелышеръ, результаты весьма благопріятные. Вѣ- 
роятно управленіе Гороблагодатскихъ заводовъ ие замедлитъ 
объявить объ нихъ печатно.

Бессемеровскій способъ, кромѣ простоты, необыкновепной 
скорости съ которой совершается процессъ, сокраіценія рас-
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*) Не прияимая въ соображеніе разумѣется горючій матеріалъ, употребленный 
па отопленіе паровой машины, приводящей въ движеніе воздуходувные мѣха,
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хода на горючій матеріалъ и угара въ металлѢ, важенъ еще 
въ томъ отношеніи, что опъ дозволяетъ полученіе стали же- 
лаемаго качеетва. Если допустить, что разность въ чугунѣ, 
желѣзѣ и стали основывается иа различіи въ количественномъ 
содержаніи углерода, то яспо, что вливая въ реторту чугунъ, 
пускаемое сильное дутье имѣетъ назначеніе выжечь изъ него 
углеродъ, превративпти его въ окись или угольную кислоту, 
вслѣдствіе чего закліочающійся въ ретортѣ чугунъ долженъ 
перейти въ желѣзо или сталь; безъ сомпѣнія, что при совер- 
итеніи процесса чугунъ долженъ сначала перейти въ сталь, 
содеряіащую противу жолѣза болѣе углерода, а потомъ уже 
въ желѣзо; но, къ сожалѣнію, нѣтъ никакихъ эмпирическихъ 
признаковъ, по которымъ бы можпо было узнать моментъ этаго 
превращеиія и въ этомъ можетъ быть заключается несовер- 
шенство Бессемеровскаго способа. Напротивъ, сокращеніе пла- 
мени и другія сопутствующія тому явленія, какъ-то: цвѣтъ и 
форма вылетагоіцихъ искръ и проч., составляетъ прямое ука- 
заніе, что чугунъ перешелъ въ желѣзо и потому, зная коли- 
чественное содержапіе углерода въ чугунѣ и въ полѵчаемомъ 
желѣзѣ, всегда естъ возможность этотъ обезуглероженный про- 
дуктъ, обуглеродить вновь для полученія стали такймъ коли- 
чествомъ прилитаго чугуна, какое нужно для полученія стали 
желаемаго качества, ибо предполагается, что составъ стали, а 
слѣдовательно и количественпое содержапіе въ ітей углерода 
хорошо извѣстпы. Г. Грасгофъ преслѣдуетъ неутомимо эту 
идею, подвергая химическому анализу различнаго рода чугуны, 
получаемые при плавкѣ и продукты получаемые изъ реторты 
и иѣтъ сомиѣпія, что идя такимъ раціональнымъ путемъ, онъ 
достигпетъ такихъ же блестящихъ результатовъ въ валовомъ 
видѣ, какіе онъ имѣлъ уже при опытахъ въ малыхъ размѣ- 
рахъ.

Мы согласны съ г. Леонтьевымъ, что выборъ Воткитіскаго 
завода для производства опытовъ былъ пс совсѣмъ удаченъ, 
ибо заводъ этотъ, какъ извѣстно, не имѣетъ доменной п.тавки,
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а переізозимый въ него за 600 верстъ Гороблагодатскій чу- 
гунъ, какъ бы дешево онъ не былъ .отиравленъ съ мѣста, не- 
сетъ уже такую цѣну собственно отъ перевозки, что расплавка 
и соединенные съ ней расходы сдѣлаютъ Бессемеровскій про- 
цессъ невыгоднымъ въ хозяйственномъ отношеніи; но съ дру- 
гой стороны, мы никакъ не можемъ согласиться съ авторомъ, 
что въ виду иеудачныхъ опытовъ произведенныхъ въ Воткин- 
скомъ заводѣ, мы должны обратиться къ производству сталь- 
ныхъ орудій изъ цемептной стали, какъ къ производству освя- 
щенному временемъ. Въ томъ то и состоитъ иреимущество 
Бессемеровскаго способа, что онъ, устраняя всю кричную опе- 
рацію, операцію грудную, утомительную, требующую и вре- 
мени и расходовъ, даетъ возможность иолучать въ нѣсколько 
минутъ продуктъ съ меньшею цѣнностью, слѣдовательно со- 
средоточиваетъ въ себѣ два главные элемента, составляющіе 
краеугольный камень всякой промышлеиности: сбереженіе ка- 
питала и труда.

Мы совершешю согласны, что всякая техничеекая про- 
мышленность отстаетъ, если она не развивается; въ казенные 
Уральскіе заводы давно бросаютъ камнемъ за ничтожную ихъ 
желѣзную производительность; но чтобъ бросить камень безъ 
участія мысли, нужиа только матеріальная грубая сила, а 
чтобы придать ему должную нравоту, нуженъ предварительно 
строгій анализъ. Уральскіе казепные заводы изобилуютъ же- 
лѣзными рудами въ такомъ количсствѣ, что въ этомъ отно- 
шеніи, едвали найдется страна въ м ірѣ , которая могла бы 
съ ними соперничать, но къ песчастыо лишены минералыіаго 
горючаго матеріала, а при древесномъ, какъ бы онъ раціо- 
нально не былъ расходовапъ, развитіе желѣзнаго ироизвод- 
ства обусловливается извѣстнымъ предѣломъ, далѣе котораго 
оно переступить ие можетъ, и въ втомъ заключается главная 
причина, что пикогда эта отрасль заводской промышленности 
не процвѣгетъ іта Уралѣ, ііодобио тому какъ въ Англіи, гдѣ 
дрирода сгруппировала такъ роскошно главные элементы ея:
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руды и камепный уголь. Вт» послѣднее время администрація 
Уральскихъ заводовь не жалѣетъ усилій, чтобы развѣдать мѣ- 
сторожденія каменнаго угля, съ цѣлью развить съ примѣне- 
ніемъ его желѣзное ироизводство, но къ песчасгью распредѣ- 
леніе этаго горючаго матеріала въ хребтѣ Уральскомъ такъ 
невыгодно, что едва ли можно скоро ожидать отъ него благихъ 
результатовъ въ будущемъ. Какую выгоду, напримѣръ, пріоб- 
рѣтутъ заводы Златоустовскаго округа, если въ дачахъ Ка- 
менскаго завода и откроется доброкачественный уголь? по- 
ложішъ, что Камско-Воткинскому заводу выгоднѣе бы 'было 
производить выдѣлку желѣза каменнымъ углемъ, разработывая 
его въ дачахъ г. Н, Всеволожскаго или у князей Голицыныхъ 
и графини Бутера, какъ указываетъ на то г. Леонтьевъ, но 
вопросъ, чѣмъ выиграетъ отъ этаго Гороблагодатскій округъ, 
столь изобилующій желѣзными рудами и по геогноетическому 
строенію почвы едва ли не лишенный навсегда надежды къ 
открытію въ немъ каменнаго угля? Кромѣ того, при обсуж- 
деніи какого бы то ни было ироизводства, касающагося до 
благосостоянія цѣлой страпы, необходимо принять въ сооб- 
раженіс и территоріалъное ея положеніе; то что возможно въ 
какомъ нибудь маленькомъ Германскомъ герцогствѣ, то не- 
возможно въ Англіи и точно также, что возможно въ Англіи 
непримѣнимо въ Россіи , вмѣщающей въ себѣ десятки та 
кихъ Англійскихъ королевствъ. Тамъ природа какъ бы на- 
рочно старалась соединить во едино все, что нужно для про- 
цвѣтанія желѣзнаго нроизводства; у насъ на Уралѣ наприм. 
страшное изобиліе желѣзныхъ рудъ, нѣтъ каменнаго угля; на 
Лугани наоборотъ: каменноугольный бассейнъ единственный 
въ мірѣ по своему иротяженію, нѣтъ желѣзныхъ рудъ. Что 
же тутъ дѣлать ? Виновагы ли мы, что сама природа поста- 
вила насъ по распредѣлеиію своего минералыіаго богатства 
въ невозможность даже приблизиться до того идеала, который 
олицетворяетъ намъ собой Аыглія ? II въ насъ еще бросаютъ 
камнемъ!
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Но еслп мьг поставлены въ такія тѣсныя рамки, то намъ 
остается только изыскивать всевозможныя средства, чтобы 
извлечь изъ силъ, данныхъ намъ природой, все, что онѣ могутъ 
намъ дать. Можно едѣлать Уральскимъ заводамъ справед- 
ливый упрекъ относительно собственно горнаго дѣла, ионимая 
подъ нимъ подземную разработку рудниковъ и мѣсторожденій 
золота; техника иерваго далеко отстала отъ современнаго его 
иоложенія въ Европѣ и на А лтаѣ; казенная разработка зо- 
лота не можетъ идти въ иараллель съ этимъ производствомъ 
въ Восточной Сибири, но пикакъ нельзя того же сказать от- 
носительно желѣзнаго производства на Уралѣ; постоянно по- 
сылаемые за граниду офицеры вывозятъ оттуда. свѣжій запасъ 
свѣденій и новѣйшихъ усовершенствованій, которыя примѣ- 
няются къ нашимъ заводамъ на сколько то возможно по мѣст- 
нымъ ихъ условіямъ; улучшеніе заводскихъ операцій и сбе- 
реженіе угаровъ, а съ ними и горючаго матеріала, составляетъ 
повсемѣс.тно обіцее стремленіе и наконецъ усиленные розыски 
каменноугольныхъ мѣсторожденій доказываютъ, что мысль о 
возмолшости развить желѣзное производство въ огромныхъ 
размѣрахъ только при посрсдствѣ этаго могучаго рычага 
вполнѣ сознается. Напрасно упрекаютъ насъ, что мы пе умѣемъ 
или не хотимъ дѣла дѣлать; напротивъ у яасъ огромный за- 
пасъ свѣжихъ нравственныхъ силъ и знаній, которыя мы 
кладемъ такъ благодушно въ сокровиіцницу любезнаго оте- 
чества и если что останавливаетъ тотъ прогрессъ, который 
вправѣ отъ насъ ожидать ио нашему нравственному развитію, 
такъ это конечно не недостатокъ энергіи п ліаучной подго- 
товки, а къ сожалѣнію та регламенгація, которая такъ много 
поглотила и поглощаетъ до сихъ поръ столько живыхъ силъ.

Какъ нельзя болѣе кстати является въ настояіцее время 
Бессемеровскій способъ выдѣлки желѣза и стали, столь зна- 
чительно сберегающій горючій матеріалъ, т. е. главный эле- 
ментъ ,И который должны такъ щадить Уральскіе заводы, эле- 
ментъ на которомъ до сихъ поръ основывается вся будущность



ихъ и былъ бы грѣхъ съ нашей стороны не воснольаоваться 
этиыъ способомъ. Положительпо можно сказать, что съ при- 
мѣненіемъ его на всѣхъ Уралъскихъ заводахъ, желѣзная про- 
изводительность наша должна возрости въ огромныхъ раз- 
мѣрахъ, а принимая въ сображеиіе, что желѣзо и сталь нри 
этомъ способѣ будутъ получаться изъ чугуновъ выплавленныхъ 
на древесномъ углѣ, чего не имѣетъ ни Англія, ни Бельгія, 
мы будемъ имѣть то преимущество, что можемъ получать гіро- 
дукты, въ качествѣ которыхъ заграничная конкуренція внутри 
Россіи будетъ едва ли возможна.

И въ виду такихъ надеждъ, неѵжели же вслѣдствіе не- 
удачныхъ опытовъ въ Воткиискомъ заводѣ, мы должны бросить 
Бессемеровскій способъ и обратиться опягь къ цементной 
стали ? ІСажется напротивъ: въ борьбѣ со всѣми невзгодами, 
которыя даетъ намъ жизнь, нознается ве.іичіе человѣка; от- 
казаться отъ нее значитъ отказаться отъ всего назначенія, 
выказать свою слабость, свос ничтожество; но разумѣется 
борьба эта должна быть не на авосъ, а на основаніи тѣхъ 
разѵмныхъ данныхъ, которыя намъ даютъ наука и опытъ. 
Верхнетуринскій заводъ повидимому работаетъ на этихъ на- 
чалахъ и намъ остается только пожелать ему отъ души пол- 
наго успѣха.

П . М иклаш евскій .
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ОВЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1864 ГОДУ

ГОРНДГО ЖУРНІЛА
и

ПО ГОРНОЙ ЧАСТИ.

Ученый комитетъ корпуса горпыхъ инженеровъ будетъ 
иродолжать въ настунающемъ году изданіе Горнаго Журнала, 
начатое еще въ 1825 году, по прежней программѣ. Онъ бу- 
детъ состоять изъ слѣдующихъ отдѣленій, которьтя одиакожъ 
не обязательны для каждой книжки:

1) Горное и заводское дѣло.
2) Минералогія.
3) Геологія, гсогпозія и палсонтологія.
4) Химія.
5) Механика общая и ирикладная.
6) Горпыя законоположенія, постаповленія и распоряженія 

правптельства, горпая исторія и статистика.
7) Извѣстія и смѣсь.
Кромѣ того, по времеиамъ, будутъ номѣщаемы статьи, 

относящіяся къ физикѣ, метеорологіи, мопетному и соляному 
дѣлу. Въ нынѣшпемъ году будстъ обращено особепное впи- 
маніе па сообіцепіе главнѣйшихъ постаповленій и распоря* 
женій правительства по горной части. Каждый мѣсяцъ будетъ 

Горн. Журн. Кн. X I. 1863. 12



выходить одна книжка, содержаіцая болѣе десяти печатныхъ 
листовъ, съ приложеніемъ необходимыхъ картъ и чертежей.

Ученый комитетъ не предполагаетъ въ теченіе нынѣш- 
няго года, по примѣру двухъ предшествовавшихъ лѣтъ, изда- 
вать Памятную книжку для русскихъ горныхъ людей, но въ 
приложеніи къ одной изъ лѣтнихъ книжекъ Горнаго Журнала 
будетъ разосланъ подписчикамъ «Сборпикъ статистическихъ 
свѣденій по горной части», который будетъ заключать только 
статистическую часть Памятной книжки, т. е. свѣденія о со- 
ставѣ горнаго управлеиія, о дѣйствіи казенпыхъ и частныхъ 
горныхъ и каменноугольныхъ промысловъ, а также о выдѣлкѣ 
монеты за 1861 и 1862 годы и о торговлѣ горными произ- 
веденіями въ 1863 году. «Сборникъ» будетъ содержать пе 
менѣе 12 печатныхъ листовъ.

Подписка принимается на оба издапія вмѣстѣ въ С. Пе- 
тербургѣ, въ ученомъ комитетѣ корпуса горныхъ ипженеровъ 
и у всѣхъ здѣшпихъ книгопродавцевъ. Цѣна. полагается съ 
иересылкою во всѣ м ѣста, а въ столицѣ и съ доставкою на 
домъ 10 руб.; для чиновпиковъ ж е, служащихъ по горной 
части іі обращающихся съ иодпиской по начальству 7 руб.

Для евоевременнаго доставленія журнала и приложенія къ 
нему, редакція покорнѣйше проситъ вносить деньги по под- 
пискѣ не позже янгаря 1864 года.



ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ ученомъ комитетѣ корпуса горпыхъ ишкенеровъ про- 
дается книга:

Отчеты объ опытахъ, произведенныхъ надъ но- 
вымъ способомъ отливки чугунныхъ орудій и проч. 
Родманомъ, капитаномъ артиллеріи въ Соединен- 
ныхъ Ш татахъ , переводъ Б . Еоврт ина , состоящая изъ 
24 листовъ текста и 19-ти чертежей. Цѣна 3 р . , съ пере- 
сылкою 3 р. 50 к.





Кншоіфодавцеіиъ-Типографомъ М. 0. Вольфомъ
изданы и иродаются въ его книжномъ магазинѣ въ гостинномъ дворѣ, 

№ 18 и 19, въ С. Петербургѣ, слѣдующія сочиненія:

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ и ПРАКТИЧЕСКАЯ

ИЕХАНИКА.
Сочиненіе Юлія В Е Й С Б А Х А .

ГІКГЕВЕЛІІ СЪ 3-ГО НѢМЕДКАГО ИЗДАНІЯ

Н. С ІЕ Б Н И Ц К ІЙ ,  Н. СОКОЛОВЪ и П. УСО ВЪ .

«Теоретическая и ирактичеекая Механика» Веисбаха, будетъ издапа въ 
6 частяхъ пди 3 томахъ, каждыіі томъ изъ 1200 до 2000 страницъ, съ 700 до 
1000 политииажами въ текстѣ. I томъ переведенный I. Стебницкимъ и II томъ, 
нереведенпыа Н. Соколовымъ и П. Усовымъ, а равно 1-е отдѣлепіе тома III 
ноступили въ продажу. Изданіе Вольфа. Подписная цѣна на иолное сочине- 
ніе изъ 6 частсй или 3 томовъ (около 4000 печатпыхъ страницъ съ 2500 но- 
литипажами) 24 р., съ пер. 26 р. (Первоначальная цѣна съ выходомъ II тома
возвышена).

Справочная книжка для инжене- 
ровъ, мехапиковъ и техниковъ. Соб- 
раніе таблицъ и формулъ пзъ матема- 
тики, механики, строительпато искус- 
сгва и технологіи. По руководству 
общества «<ііс шме», перевелъ инже- 
неръ П. Усовъ. Съ 290 полигипажами. 
1 томъ въ 16 д. л. Ц. 2 р. 50 к,, пер. 
за 2 ф.; въ переплетѣ 3 р., пер. за 3 ф.

о р т о л а н ъ ,  А. Наталыіыя осно- 
ванія устроііства паровыхъ шашинъ. 
Переводъ со втораго фрапцузскаго пз- 
данія инженера ІІетра Усова. Въ 8 д. 
листа. Съ атласомъ чердежей. Цѣна 
3 р. 50 к., съ пер. 4 р. 15 к.

У С О В Ъ , Петръ. Стронтслыіое 
искусство. Часть 1. Общія основанія 
строительнаго искусства. Съ атласомъ

чертежей на 40 листахъ. Въ 8 д. л. 
Цѣна 6 р., съ пер. 7 р. 50 к.

Подписка принимается также аа 
всѣ пять выпусковъ 2-го тома. Цѣпа 
24 р., съ пер. 28 р. Выпускъ 1 этого 
тома вышелъ въ свѣтъ и стоитъ 6 р.,“ 
съ пер. 7 р. 50 к.

Н И К О Д А Е В Ъ . Руководетво къ 
построіікѣ сельскихъ зданій и устрой- 
ству хозяйственныхъ фермъ. 3 части, 
съ 45 иолитипажамя въ текстѣ, 260 
чертежами и 26 планами фермъ на 
особыхъ листахъ. 1 томъ въ 8-ю д. л. 
Цѣна 3 р. 50 к., пер. за 3 ф.

П И С А РЕВС К ІЙ . Общеионятная 
механика, примѣненная къ сельскому 
хозяйству, промышленности и домо- 
водству. Составленная по курсу Де-
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лопэ. 2 тома въ 8 д. л. съ 660 поли- 
типажами. Цѣна 3 р. 50 к., пер. за
2 фупта.

ІЕЕМАНЪ, к . И, Ііолное руко- 
водство къ теоретичсской химіи. Съ
6 нѣмсцкаго изданія псревелъ ІІетръ 
Боборыкннъ. 3 тома въ 16 д. л. Цѣпа
3 р., съ пер. 4 р.

Л И Б И Х Ъ . Полное изданіе ни- 
семъ о химіи, въ ея приложеніяхъ къ 
промышлеппости, физіологіи и земле- 
дѣлію. Переводъ ппжеперъ - порутика 
Н. Іохера и Демоптовича. 2 тома въ 
16 д. л., до 800 страп. печати. Цѣна
2 р. 50 к., пер. за 2 ф.

б у н я к о в с к і й .  Лексиконъ чи- 
стой и прикладноіі математиви. Томъ 
1-й въ 4 д. л. Цѣна 6 р., пер. за 5 <р.

ШЕЛГУНОВЪ и ГРЕВЕ. Лѣс- 
ная технологія. Съ 122 политшіажами 
въ текстѣ. 1 томъ въ б. 8 д. л. Цѣна
3 р., иер. за 2 ф.

ф и р с т о в ъ .  Объ нскуствепныхъ 
топливахъ. Олисаніе главнѣйтихъ 
привиллегій, выданныхъ во Франціи, 
Англіи и Бельгіи на приготовленіе топ- 
ливъ. Описаніе фабрикаціи искуствен- 
иыхъ топлнвъ по способамъ Донлера- 
Дюкера, Моро и Морсэ, съ приложе- 
ніемъ подробныхъ чертежей матинъ и 
нечей, употребляемыхъ въ этомъ дѣлѣ. 
Цѣна 1 р., пер. за 1 ф.

с а к с ъ ,  с . Рѣшснія задачъ, на- 
ходящихся въ собраніи примѣровъ, 

-формулъ и задачъ нзъ буквсішаго вы- 
численія Мейера-Гирша. Изъ 9 изда- 
нія переведено нодъ редакціею Петра 
Усова. Въ 16 д. л. Цѣна 1 р. 50 к., 
съ пер. 1 р. 85 к.

ПАУЛЬСОНЪ, О, РукоіЮДСТВЦ 
кь добыванію ноташа. Въ 12 д. л. 
Цѣна 50, к., съ пор. 85 к.

о б ж и г а н і е  обыкновенной и 
гидравлической извести, гипса и нрн- 
готовленіе искуственныхъ мраморовъ. 
Съ 10-ю политипажами. Бі. 12 д. л. 
Цѣяа 50 к., пер. за 1 ф.

ВЫДЪЛКА хорошихъ печпыхъ 
изразцовъ. Съ 16-ю политііпажами. Въ 
12 д. л. Цѣпа 50 к., нер. за 1 ф.

у н и ч т о ж е ш б  и отвращеніе 
сыростн въ строеніяхъ, въ вндахъ со- 
хранеиія здоровья и вмѣстѣ съ тѣмъ 
уменъшенія расходовъ. Съ 5 подити- 
пажами. Въ 12 д. л. Ц. 50 к., пер. за 1 ф.

ЧЕРНОПЯТОВЪ, И. Руковод- 
ство къ торфяпому хозяйству. Съ 72 
политипажами. Въ 8 д. л. Цѣна 2 р., 
пер. за 2 ф.

РЕУТОВИЧЪ, д. Сельско-хо- 
зяйственная метеорологія. Въ 12 д. л. 
Цѣна 50 к., пер. за 1 ф.

СОВѣзТЫ для устропства ками- 
новъ н печей. Съ 6-ю полптипажамп. 
Въ 12 д. л. Цѣна 50 к., пер. за 1 ф.

ДОМАШНЕЕ приготовленіе доб- 
рокачествепной кровельпой черепицы. 
Съ 24 политипажами. Въ 12 д. л. Цѣна 
50 к., пер. за 1 ф.

п р и г о т о в л е н і е  желѣзняка, 
красиаго, алаго и другихъ родовъ кир- 
пнчен. Съ 12 политипажами. Въ 12 д. л. 
Цѣна 75 к., пер. за 1 ф.

ПАМЯТНАЯ таблица общихъ 
нравнлъ съеики мѣстпости, плановъ 
здаиій и разбивки на мѣстѣ по плану. 
1 листъ на толстой бумагѣ, съ 46-ю 
изображеніямн и объяспительпымъ 
текстомъ. Цѣиа 1 р., съ пер. иа палкѣ 
1 р. 50 к.

ФИРСТОВЪ. СЬра іі ея пеорга- 
ническое соедниеніе съ металлоидами, 
имѣющими примѣненіе въ промыш- 
ленности. Сь 6 таблицами чертежей. 
Въ 8 д. л. Цѣна 1 р. 75 к., пер. за 1 ф.

м е в і у с ъ .  Чугуино - литейное 
произнодетво илн систематнчсскос нз- 
ложеніе всѣхъ сиособовъ н иріемовгь, 
унотребляемыхъ: для полученія лн- 
тейнаго чугуна, ирнготовіенія моде- 
лей, производства формовкн, отливки 
и окопчательной отдѣлкн разныхъ чу- 
гунныхъ издѣлій. Въ 8 д. л. Цѣиа 
6 р., съ иер. 7 р.



3 5 3  —

МЕВІУСЪ, а . Французско-Рус- 
скій словарь техническихъ тершіновъ, 
употребляемыхъ въ геологіи, геогнозіи, 
горномъ искуствѣ, зайодскомъ дѣлѣ, 
минералогіи, монетномъ дѣлѣ, пост- 
ройкѣ желѣзныхъ судовъ, пробирномъ 
нскуствѣ, соляномъ дѣлѣ и химіи. Въ 
8 д. л. Цѣна 1 р. 75 к., съ пер. 2 р.

ПАЛЫПАУ. Наставленіе къ нро- 
изводству известково - песчано - бит- 
ныхъ построекъ. Въ 8 д. л. съ чер- 
тежами. Цѣна 40 к., пер. за 1 ф.

УСТРОЙСТВО и унотребленіе: 
бань, ваннъ, купаленъ, шкафовъ и 
изготовленіе гітгіепическігхъ, туалет- 
ныхъ и врачебныхъ ваннъ. Въ 12 д. л. 
Цѣна 50 к., пер. за 2 ф.

— сельскихъ дорогъ н о необхо- 
димости имѣть ихъ въ хорошемъ со- 
стояніп; съ 16-ю политипажными рн-

сунками. Въ 12 д. л. Цѣна 50 к., нер.
за 1 ф.

П РО И 8ВО ДСТВО  всѣхъ работъ 
по малярному мастерству. Въ 12 д. л. 
Цѣна 75 к., пер. за 1 ф.

— столярныхъ работъ, особливо въ 
сельскомъ домашнемъ быту. Въ 12 д. л. 
Спб. 1856. Цѣна 50 к., пер. за 1 ф.

П Р А В И Л Ь Н О Е  и успѣшное про- 
пзводство всевозможныхъ слесарныхъ 
работъ домашними средствамн. Съ 21 
политипажпымъ рнсункомъ. Въ 12 д. л. 
Цѣна 1 р., пер. за 1 ф.

Б Ь Л Я Е В Ъ . Обзоръ всѣхъ евро- 
пейскихъ мѣръ, вѣсовъ и монетъ. 1 
листъ. Цѣна 30 к., пер. за 1 ф.

Е РІП О ВЪ . Таблиды псчисленія 
продентовъ по 3 на 100, отъ 1 до 10 
лѣтъ. Цѣна 40 к., пер. за 1 ф.

Книжный магазпнъ М. 0 . Вольфа, въ Гостпнномъ дворѣ Л» 18 и 19, въ 
С. Петербургѣ, одинъ изъ обширнѣйшихъ въ Евронѣ по всѣмъ отдѣламъ 
наукъ, нмѣетъ иостояшіо въ наличности самое иолное собраніе книгъ но частн 
механики, строіггельнаго искуства, технологіи, сельскаго хозяйства, на рус- 
скомъ, нѣмецкомъ, франдузскомъ, англійскомъ и польскомъ языкахъ, начпная 
отъ мелкихъ броппоръ и монографін, до большнхъ сочипеній съ картинами, 
атласовъ, картъ п дпксіонеровъ, которые продаются по дѣнамъ заграпичныхъ 
издателей, считая ѵіалерв 1 р. с., фратв 283/4 к., ишллитв 40 к.,—20—30% де- 
шевле противъ цѣнъ, допыиѣ счнтаемыхъ русской публпкѣ. Подробные ката- 
логи, составляемые М. 0 . Вольфомъ, высылаются безвозмездно всѣмъ иного- 
роднымъ, которые на іголученіе ихъ изъявятъ свое желаніе н пришлютъ на 
пересылку каждаго по 50 к. с.
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