
ГОРНОЕ и ЗА.В0ДСК0Е ДѢІО.

Ѳ прпспособленіи вентилатора къ освѣжснію воздуха 
въ рудникахъ Псрмскаго округа.

Хотя въ Пермскомъ оіфугѣ для освѣженія воздуха въ 
большихъ рудникахъ пробиваютъ шахты и шурфы, въ малыхъ 
же дѣлаютъ буровыя скважины, но эти средства не всегда 
вполнѣ достигаютъ своей цѣли, потому что лѣтомъ, когда 
температура атмосфернаго воздуха дѣлается одинаковою съ 
рѵдничною, теченіе воздуха въ рудники ослабѣваетъ, свѣчи 
горятъ хуже и тяжело дышать. Въ это время обыкновенно 
употребляютъ мастеровыхъ для рубки дровъ и выжега угля, 
и разработываются только тѣ рудники, на которыхъ устроены 
паровыя или конныя водоотливныя маитпны. Недостатокъ хо- 
рошаго воздуха особеныо обнаруживается въ передовыхъ штоль- 
нахъ, которыя отходятъ отъ шахтъ и шурфовъ иногда на 60 
и болѣе саженъ, иотому что пми ведутъ развѣдочныя работы 
по благопадежнымъ породамъ или руднымъ знакам ъ, и какъ 
неизвѣстно какая будетъ благонадежность сихъ послѣднихъ, 
то и не рѣшаются пробивать на нихъ шахты, стоющія, смотря 
по глубинѣ рудника, отъ 200 до 300 рублей; также затруд- 
няются дѣлать шурфы, которые обходятся до 30 и 37 руб. 
сер. При опредѣленіи стоимости шахтъ и шурфовъ не при- 
няты расходы на отливъ воды потому, что прежде пробивки 
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ихъ, какъ для болѣе вѣрнаго назначенія мѣстъ, такъ и для 
стока воды, лучше проходить буровыя отверстія съ поверхности 
земли къ нижнимъ работамъ, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ пред- 
полагаютъ пробить шахту или ш урф ъ, и это буровое отвер- 
стіе гючти всегда обойдется дешевле отлива воды. Для улуч- 
шенія воздуха, на означенныя вышс развѣдочпыя штольны 
обыкповенно проходятъ буровыя скважины, но онѣ мало помо- 
гаютъ, особенно лѣтомъ. Основываясь на законѣ колѣнчатыхъ 
трубъ , если отверстіе шахты того же рудиика находится на 
одномъ горизонтѣ, или ниже отверстія иробуренной скважины, 
то ставятъ надъ этою послѣднею деревянную трубу сажени 
въ три вышиною; но и это не содѣйствуетъ къ исправленію 
воздуха, потому что отверстіе буровой скважипы очень ѵзко, 
не болѣе 2  У2  дюймовъ въ діаметрѣ. Иногда деревянную трубу 
замѣняютъ желѣзною, на томъ основаніи, что со.тнечные лучи 
сильнѣе дѣйствуютъ па черный цвѣтъ и скорѣе согрѣютъ и 
разрѣдятъ воздухъ въ яіелѣзной трубѣ и тѣмъ возстановятъ цпр- 
куляцію. Но псрѣдко при наступленіи пасмурной погоды, про- 
должающейся нѣсколько дней, воздухъ въ отдаленномъ концѣ 
штольны не улучшается этими средствами и свѣчи по иреж- 
нему горятъ дурно; тогда, по необходимости, прибѣгаютъ къ 
пробитію дорого стоющаго шурфа.

Посему въ Пермскомъ округѣ нерѣдко встрѣчаемъ рабо- 
чихъ , которые страдаютъ удушьемъ; ипогда страданіе это 
сопровождается сухимъ кашлемъ, чрезъ нѣсколько времени 
бѣднякъ получаетъ чахотку и прежде времени умираетъ. Если 
спросить у такого больнаго о причинѣ недуга, то опъ обык- 
новенно говоритъ: долго работалъ на рудникахъ, или отецъ 
мой былъ также удушливъ.

Это заставило отыскивать болѣе падежныхъ способовъ для 
освѣженія рудничныхъ выработокъ и вниманіе обратилось на 
вентилаторъ; по какъ приспособить его къ Пермскимъ убо- 
гимъ и пепродолжительнымъ рудникамъ? Если поставить его 
при устьѣ ніахты и сдѣлать вдоль ея и штоленъ плотныя"_иере-



городки до самаго того мѣста гдѣ наибоиѣе испорченъ воз- 
духъ, то это будетъ стоить весьма дорого и стѣснитъ штольны 
и шахты. Если пропускать изъ вентилатора воздухъ въ отда- 
ленныя рудничныя выработки, посредствомъ холщеваго рукава, 
пропитаннаго каучукомъ, то потребовалось бы заводить очень 
длинные рукава, потому что здѣшнія штольны тянутся иногда 
на сто и болѣе сажеиъ, а пропитываніе рукавовъ каучукомъ, 
чтобы сдѣлать ихъ непроницаемыми для окружающаго воз- 
духа, сопряжено было бы съ болыними затрудненіями, такъ 
какъ здѣсь этимъ мастерствомъ никто не занимается. Посему 
10 августа 1861 года предпнсано было Юговской конторѣ, 
для освѣженія воздуха въ рудникахъ посредствомъ вентилатора, 
употреблять слѣдующій сиособъ: когда штольна отъ шахты 
такъ удалится, что въ ней съ трудомъ будутъ горѣть свѣчи, 
слѣдовательно и для дыханія будетъ уже недостаточно кисло- 
рода, то на концѣ ея пробурить буровую скважину изнутри 
на повсрхность земли и падъ самымъ отверстіемъ ея на верху 
ноставить трубу вентилатора, какъ можно илотнѣе къ землѢ, 
для чего должно употребить кошму или глину, и потомъ на- 
чать ручнымъ нриводомъ нагнетать въ эту скважину воздухъ. 
Я полагалъ, что буровая скважина внолнѣ замѣнитъ холіце- 
вой рукавъ, пропитанный гуттаперчею или каучукомъ, и на- 
ружпый воздухъ, загнанный посредствомъ вентилатора въ бу- 
ровое отвсрстіе, вполнѣ освѣяштъ воздухъ въ штольнѣ и про- 
изведетъ течсніе его подъ шахту. А какъ разработываемые 
здѣсь рудныс флецы лежатъ рѣдко глубже 1 2  саж енъ, то н 
буровая скважипа, пройденная чрезъ это пространство, даже 
при нынѣшней высокой цѣнѣ на провіантъ, будетъ стоить не 
дороже 16 руб. сер. и, кромѣ освѣженія воздуха, будетъ служить 
для развѣдки пластовъ, находяіцихся надъ разработываемымъ 
руднымъ флецомъ, что довольпо важно, потому что здѣшнія 
мѣсторожденія представляютъ гнѣзда и флецы, расположенные 
на разныхъ горизонтахъ. Вентилаторы же я нредложилъ уно- 
треблять для сего самые легкіе, какъ удобнѣишіе для псревозки.
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По упомянутому предписанію было произведено испытаніе 
на Ивано-Лисенковскомъ рудникѣ, который лежитъ отъ поверх- 
ности земли на глубинѣ 1 2  саженъ; въ немъ проводилась по 
руднымъ знакамъ развѣдочная штольна, отошедшая отъ шахтьг 
на 55 саж.; въ концѣ штолыш едва горѣли свѣчи и трудно 
было дышать. На работы эти, въ іюнѣ мѣсяцѣ, передъ стра- 
дой, пробурепа была буровая скважина, въ діаметрѣ въ 2 У2  

дюйма, но воздухъ писколько не улучшился, и когда мастеро- 
вые, по окончаніи страдняго времени, пришли въ августѣ мѣ- 
сяцѣ па работу, то былъ тотъ же недостатокъ въ воздухѣ, 
не смотря на то, что отверстіе буровой скважины было ниже 
устья шахты сажени на двѣ, и теченіе воздуха въ рудникѣ 
могло бы образоваться. Но когда поставили сверху этой сква- 
жины вентилаторъ, трубу его вставили плотно въ буровое 
отверстіе и одинъ человѣкъ началъ вентилаторомъ нагнетать 
въ нсго воздухъ, то немедленно сдѣлалось свѣжо, свѣчи на- 
чали горѣть свободно и было легко дышать. Помощникъ 
управителя, нодпоручикъ Б ернеръ , вычислялъ по формулѣ 
Ш ерера количество доставляемаго вентилаторомъ въ рудникъ 
воздуха такимъ образомъ: скорость теченія воздуха V  =

,---------------------------------ц
у  2  д Іі п ( 1  -(- хі) д г+ ъ  — 27,65 футамъ въ секунду. Здѣсь 

д означаетъ скорость, соотвѣтствующую паденію тѣла п рав- 
ную 82,22 футамъ; А упругость воздуха по ртутному духо- 
мѣру — 0,0012 дюйм. при 656 оборотахъ перьевъ вентила- 
тора; человѣкъ у маховика при опытѣ производилъ 52,5 обо- 
рота въ минуту; п  относительный вѣсъ ртути къ воздуху при 
0° и при среднемъ давленіи атмосферы — 10,472; х коефи- 
ціентъ расширенія воздуха — 0,00365 на каждый градусъ Цель- 
зіева термометра; і =  19° Ц ельзія; I I  среднее давлсніе ат- 
мосферы =  29,92 дюйм.; Н ‘ давленіе атмосферы, бывшее нри 
вычисленіи =  29,1 дюйма. Діаметръ выпусвнаго отверстія ра- 
венъ 2,5 дюйм., слѣдователыю площадь сѣчеиія 8  =  0,0341 
квадрат. фут. Объемъ воздуха, доставляемаго вентнлаторомъ
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въ 1  минуту, при вышеозначенномъ числѣ оборотовъ, 0, =  
0 ,9 5 .8 .7 ’, гдѣ 0 ,95 коефиціентъ для насадки; отсюда й  бу- 
детъ равно 0 ,8 9 8  куб. фут. въ 1 секунду, или 53,88 куб. 
футовъ въ 1  минуту.

А какъ штольпа имѣетъ обыкновенно въ іпирину 1 2  и 
въ вышину 10 четвертей, кубическая же сажень =  343 куб. 
футамъ, то слѣдовательно въ 6 У2  минутъ наполнится свѣжимъ 
воздухомъ нространство штольны болѣе одной сажени и нагне- 
таніе воздуха можетъ производиться не болѣе четверти часа въ 
смѣну, такъ что можно сказать, что оно почти не требуетъ ника- 
кого расхода и производится по очереди, или кайловщикомъ или 
ваталыцикомъ, передъ спусканіемъ ихъ въ рудникъ. Буровая 
скважина въ 12 саженъ глубины можетъ быть пробурена 4 
человѣками сверху внизъ въ 1 2  дней, а спизу вверхъ въ 18 
дней, между тѣмъ какъ для пробивки шурфа потребуется 30 
дней, а шахты до 40 дней.

При вольномъ трудѣ это легкое освѣженіе рудничнаго воз- 
духа имѣетъ еще болыную важность, потому что свободный 
человѣкъ, безъ увеличепія платы, не пойдетъ работать на руд- 
никъ, въ которомъ хотя нѣсколько испорченъ воздухъ. И это 
освѣженіе пе только можетъ быть приспособлено къ рудникамъ 
ІІермскаго округа, но также къ каменноугольной и къ дру- 
гимъ формаціямъ, гдѣ мѣсторожденія лежатъ на неболыиой 
глубинѣ и породы удобны для буренія.

Полковникъ Я. Нестеровскій.



0 иѣкоторомъ улучшеніи при добычѣ рудъ изъ Дѣ- 
ликовъ или острововъ, на рудникахъ Пермскихъ 

казенныхъ заводовъ.

Извѣстно, что мѣдистые песчаники пермской формадіи 
водянаго образованія и представляютъ горизонтальные иласты 
и гнѣзда, имѣющіе болѣе или менѣе значительные размѣры. 
Посему, когда бурами или шурфами отысканъ рудный пластъ, 
стоющій разработки, то на самую средину его пробивается 
шахта и отъ нее ведутся гатольны во всѣ четыре стороны; 
потомъ въ каждой изъ сихъ штоленъ, чрезъ три или четыре 
сажени, заводятся въ правую и лѣвую руки штреки, что пов- 
торяется до тѣхъ поръ, пока не прекратится рудный пластъ, 
и такимъ способомъ образуются цѣлики или острова. Но какъ 
рудный флецъ рѣдко прекращается по окончаніи цѣлика, то 
штрекъ подается еще нѣсколько впередъ и образуются такъ 
называемыя здѣсь однокрайки. Когда рѵдникъ такимъ обра- 
зомъ разработанъ, то продолжаютъ только однѣ развѣдочныя 
штольны въ тѣ стороны, въ которыхъ наиболѣе благона- 
дежны нороды, и начипаютъ выпимать однокрайки, а потомъ 
самые отдаленные цѣлики, и постепенно приближаются къ 
шахтѣ, какъ показываютъ фиг. 1  и 2  черт. I.

Добыча однокраекъ и цѣликовъ состоитъ въ томъ, что 
кайловщикъ съ краю штрека заводитъ работу; выиіина ея отъ 
1 0  до 1 2  четвсртей аршина, смотря по толщинѣ руды и го- 
ризонту на которомъ она лежитъ, піирина обыкновеяно въ 
сажень, а длина, смотря по величинѣ острова, отъ 3 до 5 
саженъ. Кайловщикъ вынимаетъ изъ нся руду и пустую по- 
роду, но чтобы не откатывать и не поднимать сію послѣднюю 
напрасно на иоверхность, то закладываетъ ее въ сосѣдиюю 
штольну, сколько номѣстится, а остальная подьтмается па по- 
верхность. По окончаніи этой работы, или какъ здѣсь гово-



рятъ пошевенокъ, заводятъ подлѣ нея другую, и такимъ об- 
разомъ вынимаютъ цѣлые острова и однокрайки (фиг. 3 и 4).

Работа эта повидимому хорош а, но въ ней заключается 
одно неудобство: рудные флецы здѣсь нетолсты, по штату 
опредѣлены по среднему выводу въ три вершка, но добыва- 
ютъ въ 2  верш ка, въ вершокъ и даже знаки, только чтобы 
общая толщина не была менѣе 3 верш., почему приходится 
напрасно добывать много пустой породы. Для устраненія 
этаго, я пашелъ лучшимъ примѣнить слѣдующій способъ вы- 
нутія рудъ изъ цѣликовъ, если только лежащіе въ нихъ руд- 
ные пласты имѣютъ правильпое горизонтальное положеяіе и 
руда не разметывается по пустой породѣ.

Здѣшпіе цѣлики или острова имѣютъ въ квадратѣ, какъ 
сказапо вышс, отъ 3 до 5 саженъ, и забой можно дѣлать 
глубипою въ аршинъ и нѣсколько болѣе; посему если островъ 
имѣетъ въ длину и ширину 4 саж., то при добычѣ изъ него 
руды должно его сначала разсѣчь двумя гатольнами, ширп- 
иою каждая, какъ обыкновенно, въ сажень и такъ чтобы по 
срединѣ и по бокамъ остались нетропутыя части, ширпною въ 
2 аршипа каждая. Изъ этихъ оставшихся 3 частей должно 
вынимать только одпу руду, забиваясь однакожъ съ каждой 
стороны по пустой породѣ, такъ какъ забой можпо углублять 
на арш инъ, какъ сказано выше. Пятисажепные же острова 
должно разсѣкать также двумя штольнами, шириною въ 4 х/ 2  

аршииа, оставляя между ними и по бокамъ полосы невыну- 
той руды и породы также въ два аршина и потомъ уже нзъ 
этихъ полосъ или частей вынимать только одну руду выше- 
объясненпымъ способомъ, какъ прсдставляютъ фиг. 5 н 6 . 
Но если цѣлики будутт» имѣть не 4 и не 5 саженъ въ осно- 
ваніи, то все же изъ нихъ можно вынимать руду этимъ спо- 
собомъ, разсѣкая ихъ только предварительно штольнами та- 
кой ширины, чтобы остающіяся части имѣли не болѣе двухъ 
аршинъ ширины. Можно нолагать, что такнмъ образомъ ра- 
бота при вынутіи острововъ сократится на четвертую часть,
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слѣдовательно руда обойдется дешевле и выработки будутъ 
подвержены мепыпему давленію, потому что не совсѣмъ бу- 
дутъ закладываться рыхлою породою, а часть цѣликовъ, оста- 
ваясь невынутою, будетъ ихъ поддерживать.

Способъ этотъ былъ представленъ мною на разсмотрѣ- 
ніе г. главнаго начальника Ф. И. Фелькнера и онъ, вполнѣ 
одобривъ его, предписалъ привести въ исполненіе, съ тѣмъ, 
чтобы добыча руды засѣкомъ, глубиною въ зршинъ, какъ бо- 
лѣе трудная сравнительно съ выработкою штольнами, произ- 
водилась не на томъ ж е, какъ эта послѣдняя, основаиіи; а 
была бы непремѣнно облегчена, такъ какъ аршинная засѣчка 
облегчаетъ выработку прочаго пространства забоя. Сообразно 
съ этимъ должно мѣру выработки пространства руды засѣ- 
комъ опредѣлить особыми опытами, чтобы не обременять ра- 
бочаго. Для учета же какъ въ вѣдомостяхъ, такъ и на пла- 
нахъ , выработки засѣками отличать отъ выработокъ ортами 
и штольнами.

Согласно съ симъ было предписано Юговской заводской 
конторѢ произвести опыты надъ забивкою въ аршинъ забоя 
и надъ вынутіемъ новымъ способомъ руды изъ цѣликовъ, 
причемъ обратить вниманіе па уменьшеніе въ расходѣ на 
деревянную крѣпь, потому что остающаяся невынутою часть 
острововъ можетъ ее замѣнить.

Въ отвѣтъ на это Юговская заводская контора предста- 
вила донесеніе горнаго кондуктора Барнякова, которому было 
поручено производство опытовъ надъ выработкою острововъ 
по новому способу, заключающему въ себѣ предположеніе о 
веденіи горныхъ выработокъ въ рудникахъ Пермскихъ заво- 
довъ въ такомъ видѣ, чтобы добыча руды производилась съ 
возможнымъ уменыпепіемъ выработки пустой породы и сбе- 
реженіемъ ослѣдпичнаго *) лѣса. Содержаніе этаго донесенія
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*) Значеніе этаго слова объяснено въ 6 примѣчаніи къ вѣдомости, помѣщен- 
ной ниже въ этой же статьѣ.
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слѣдующее: какъ мѣстомъ производства опытовъ былъ пазна- 
ченъ Воскресенскій рудникъ, то на ономъ къ выработкѣ 
этимъ способомъ были избраны два острова, въ которыхъ 
руда залегала пластами болѣе правильньши и безъ значитель- 
ныхъ отклоненій отъ горизонтальной плоскости; въ прочихъ 
же островахъ руда находится или въ разныхъ горизонталь- 
ныхъ пластахъ съ болыними между ними промежутками пу- 
стой породы, или въ прослойкахъ, неопредѣленно разметан- 
ныхъ по массѣ острова, а  потому эти острова должны выра* 
батываться нынѣшнимъ способомъ на очистку.

Островъ № 6 2 2 , по твердой породѣ: длиною 3 %  саж.,
шириною съ одной сторопы 3 , съ другой, ей противуполож-
ной, 2 10/ 12, вышиною 10 / 1 2  с а ж -5 рудный пластъ среднею тол-
щипою 6  верш., высотою отъ подошвы былъ на 8  вершковъ.
ІІо разсѣчкѣ острова по длинѣ штрекомъ, шириною 16 четв.,
остались по об.ѣ стороны штрека два продолговатые цѣлика,
каждый длиною з у 2  саж., толщиною въ одной сторонѣ 1 0 ,
въ другой, противуположной, 9 четвертей. Посему объемъ каж-
даго цѣлика равнялся

/1 0  , 9 \  3,5 10 _ ОА„ -
ѴІ2 +  12І -2“ і2 =  2?309 ЕУб- СаЖ-

=  3990 » четв.,

а объемъ обоихъ цѣликовъ былъ равенъ: 3,990 .2  =  7,980 к. 
четв., на выработку которыхъ, полагая сработать по твердой 
породѣ одному кайловщику въ день 1 2 0  куб. четвертей, слѣ-

.  ѵ „ 7,980
довало бы употребить каиловщиковъ въ одинъ день: —
66,5.

На выработку ѳтихъ же цѣликовъ и слѣдовательно на 
добычу того же количества руды по новому способу засѣкомъ, 
дѣлая оный до ноловины толщины цѣлика, употреблено по- 
денщинъ 5 0 , менѣе на 1 6 ,5 , не говоря уже о тѣхъ поден-
щинахъ, которыя освободились отъ откатки 4,788 куб. четв.
или 2,717 куб. саж. пустой породы, оставшейся въ цѣликахъ 
недобытою.
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Островъ № 695 по полутвердой породѣ: длиною и шири- 
ною 3-хъ саж., той же вышины какъ первый, средняя тол- 
щина руды была 4 верш ка; находилась она выше подошвы 
на б у 2  четвертей. По разсѣчкѣ острова по длинѣ штрекомъ 
шириною 18 четвертей, остались по обѣ стороны штрека два 
продолговатые цѣлика, длиною 3 саж., шириною 9 четвертей; 
объемъ каждаго цѣлика равнялся

* у! * 3 =  1,875 куб. саж., 
а объемъ обоихъ цѣликовъ былъ равенъ:

1 ,8 7 5 .2  =  3,75 куб. саж.
=  6,480 » четверт.

Н а выработку сихъ острововъ обыкновеннымъ способомъ, 
полагая сработать по полутвердой породѣ въ день 150 куб. 
четвертей, потребовалось бы кайловщиковъ въ одинъ день:

Для выработки этихъ же цѣликовъ новымъ способомъ упо- 
треблено подешцинъ 2 0 , меныие на 23,2. Кромѣ сего сбе- 
режены поденщины отъ откатки 3,888 к. четв. или 2,25 к. 
саж. пустой породы, оставшейся въ цѣликахъ недобытою. 
Что же касается до сбереженія ослѣдника при выработкѣ цѣ- 
ликовъ новымъ способомъ, то оно видно изъ слѣдующаго: 
при выработкѣ втораго острова обыкповенными штреками, 
слѣдовало бы употребить на крѣпи 3 ряда перекладовъ или 
облецовъ и 4 ряда стоекъ или подхватовъ, располагая на са- 
жени длины штрека 5 перекладовъ и 10 стоекъ, слѣдовательно 
на крѣпленіе всего острова потребуется 45 перекладовъ и 90 
стоекъ, на которые выйдетъ ослѣдника длиною 4 - х ъ  саж. 
3 3 3/ 4  бревна; а при выработкѣ его новымъ способомъ, на 
крѣпленіе штрека, разсѣкающаго островъ, употреблено 15 пе- 
рекладовъ для поддершиванія иотолка, 6  перекладовъ для 
поддержанія первыхъ подъ коицами, съ двумя стойками каж- 
дый, и 1 2  перекладовъ для поддержанія верховъ въ засѣ- 
кахъ, съ 24 короткими стойками изъ обрубковъ, оставгаихся



Свѣдсніе о употребленіп поденщинъ и  припасовъ прн в ы н у т іи  рудъ изъ дѣлпковъ пли острововъ засѣкомъ, на Пермскихъ заводахъ, съ 1859 по 1862 годъ.
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Въ 1859 году

,

Юговской дистанціи: 1. Одна кубическая сажень содер-
житъ въ себѣ 1,728 кубическихъ чет-

На Воскресенскомъ рудникѣ

По твердой породѣ ..............................
622

695
3 6/ 12 
3

2 1 Уі2 
3

Ш/і2  

Ш/ 12

8

7

876
864

50
20

3

3

1,536
1,296

4
4

9,5
9

84

72
1
1

1,464

864

5
5

1,272
432

2
2

1,332
432

1,5
1

2
6,5

872,8
472,5

17,4

23,6

9,23

18,75

12,5

5

4

13
6,7
3,3

2,1
8,6

вертей, что равно 1,260 пудамъ руды 1 
и породы.

Въ 1860 году
2. По штату 1847 года положено 1

въ годъ на одного кайловщика 22 куб. '
Юговской дистанціи: саж., а засѣкомъ вышло 25,88 куб.

На Воскресенскомз рудникѣ саж., отъ того что работали болѣе по
\ По твердой .......................................... 620 33/і2 3 Ш/12 8 216 30 2 1,224 4 12 78 2 288 4 1,512 3 432 1,125 4 767,8 25,5 18,05 7,5 3 3,4 1,3 мягкой и полутвердой породѣ, а ме-

748 3 3 10/ „ /12 7 864 16 2 864 4 12 72 2 — 4 864 3 — 0,5 3 315 19,6 31,25 4 4 2 2 нѣе по твердой, и притомъ въ остро- і

1 По мягкой ......................................................................................................................... 751 4 3 10//12 10 — 22 3 576 4 12 96 2 1,152 6 — 4 — 0,531 2 446 20,2 30,3 5,5 4 2 1,5 вахъ, въ которыхъ порода всегда бы-

832 3 3 Ш/і2 7 864 16 2 864 4 12 72 2 — 4 864 3 — 0,5 3 315 19,6 31,25 4 3 2 1,5 ваетъ мягче, чѣмъ въ цѣломъ мѣстѣ.

По твердой .......................................... 833 3 3 Ш/ 12 7 864 24 2 864 4 12 72 2 — 4 864 3 — 0,5 3 315 13,1 20,83 6 3 3 1,5 3. По штату кайловщику ноложено
/ 834 3 3 10/ „ /12 7 864 16 2 864 4 12 72 2 — 4 864 3 — 0,437 3,5 275,3 17,2 31,25 4 3 2 1,5 добыть въ день 71/ 40 пудъ руды; за-

По мягкой ................................................ 836 3 2%2 7 і2 6 1,512 16 2 864 4 10,5 72 1 1,296 4 432 2 1,080 0,312 3 171,9 10,7 27,34 4 3 2,2 1,7 сѣкомъ же приходится по 17 пуд., что

1 837 4 3 7 і2 10 22 3 576 4 12 96 2 1,152 6 __ 4 _ 0,343 3 288,1 13 30,3 5,5 2 2 0,7 послѣдовало отъ того, что при этомъ
способѣ менѣе добывается пустой по-

На Еокинскома рудникѣ: роды, а болѣе руды.
По мягкой................................................ 9 36/і2 2 7 і2 5 1,440 15 1 1,632 4 12 24 _ 1,152

1,248 192 0,562 275,3 18,3 29,63 3,75 1 2,1 0,5 4. По штату также положено на
16

3 2 6

На ІІово-Рыжевскомя рудникѣ:
5 24 1 192 одну куб. сажень для крѣпленія 4

576 1,152 576 8 2,1
бревна и для освѣщенія во время ра-

По мягкой................................................ 33 4 3 7 і2 10 --- 28 3 576 5 12 96 3 6 3 0,469 5 393,9 14 29,76 7 2,4
ботъ 4 фунта свѣчей; при добычѣ же

Мотовилихинской дистанціи: рудъ засѣкомъ вышло на кубическую

На Предтеченскомъ рудникѣ сажень бревенъ 1,92 и свѣчей 2,63. і

По твердой . .................................... 29 4 3 7 і2 10 --- 34 5 — 4 8 1 0 8 2 — 7 — 3 — 0,625 4,5 393,7 11,5 14,7 8,5 7,2 4,2 3,6 5. Поденщина на рудникахъ дѣ-

Въ 1861 году
лится на двѣ смѣны, каждая равна
4 часамъ, и рабочій употребляетъ въ

Юговской дистанціи: это время у 8 фунта сальныхъ свѣчей

На Воскресенскомъ рудникѣ и выходитъ на поверхность рудника, і

По полутвердой .................................... 864 3 3 7 і2 7 864 8 5 1,080 4 9 36 -- 1,296 6 648 1 216 0,437 4,5 103,2 12,-9 23,43 2 1 2,6 3 такъ что въ поденщпну онъ сожигаетъ

948 4 2 7 і2 6 1,152 11 4 288 4 9 48 1 5 288 1 864 0,437 3,5 137,6 12,5 22,72 2,75 2 2,7 2 % фунта сальныхъ свѣчей, а въ сутки

1,5 1,5
нолагается у 2 фунта. Но въ свѣденіи

По мягкой................................................ 965 3 2 Ш/ 12 5 -- 6 3 216 4 9 36 — 1,296 3 1,512 1 216 0,5 3,5 118,1 19,6 31,25 2 2
этомъ значится менѣе, потому что не і

По полутвердой .................................... 967 3 3 10//12 7 864 8 5 1,080 4 9 36 — 1,296 6 648 1 216 0,437 4,5 103,2 12,9 23,43 2 1 2,6 1,3 показаны свѣчи, которыя употребля-
і  По мягкой ................................................ 970 4 4 7 і2 13 576 16 8 576 4 9 96 2 — 10 576 3 — 0,437 3,5 275,3 17,2 31,25 4 2 2 1 лись при откаткѣ рудъ и породъ п

На Богородскомк рудникѣ при поправкѣ рудничной крѣпи.

По мягкой ................................................ 7 3 3 7 і2 7 864 12 3 1,296 4 9 72 1 864 5 432 2 432 0,437 5 206,4 17,2 31,25 3 1 2 1,3 6. Ослѣдникомъ называются здѣсь

8 3 3 ю/п 7 864 13 3 1,296 4 9 72 1 864 5 432 2 432 0,281 3,7 132,7 10,2 28,84 3,25 5 2,1 3,3 бревна, употребляемыя для крѣпленія

По полутвердой .................................... 9 3 3 Ш/і2 7 864 8 5 1,080 4 9 36 _ 1,296 6 648 1 216 0,437 5 103,2 12,9 23,43 2 1 2,6 1,3 рудничныхъ выработокъ; въ длпну

По мягкой................................................ 10 3 3 Ш/і2 7 864 12 3 1,296 4 9 72 1 864 5 432 2 432 0,812 3,75 383,6 31,9 31,25 3 1 2 1,3
они имѣютъ 4 сажени, а въ верх-
немъ отрубѣ 4 вершка.

Итого . . . 22 — — — 176 1,452 403 83 936 — — 38 360 121 1,296 55 156 0,573 3,88 6865,6 17 25,88 100,75 73,7 2,63 1,92
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отъ заготовки перекладовъ и стоекъ, такъ что на все крѣп- 
леніе вышло ослѣдника, длиною 4 саж., 13 бревснъ, слѣдо- 
вательно меныне на 2 0 3/ 4  бревна; а со сбережепіемъ поден- 
щннъ новымъ сиособомъ неразлучно идетъ въ такомъ же от- 
ношеніи сбереженіе и прочихъ расходовъ, соединенныхъ съ 
горною работою, какъ-то: свѣчей, инструментовъ и проч. При- 
томъ кондукторъ Барняковъ представилъ и рабочій журналъ 
по производству означенныхъ опытовъ. А ІОговская заводская 
коптора присовокупила, что хотя этотъ способъ выработки 
острововъ и представляетъ несомнѣнныя выгоды, но по ма- 
лому числу острововъ, отвѣчающихъ всѣмъ нужнымъ для этаго 
рода работы условіямъ, способъ этотъ въ болыпомъ видѣ 
введенъ, по Пермскимъ заводамъ, быть не можетъ.

Но какъ на Благовѣщенскомъ рудникѣ Мотовилихинской 
дистанціи и на другихъ, руды, имѣя тонкіе горизонтальные 
пласты, не разметываются по породѣ, и какъ способъ этотъ 
представляетъ сбереженіе работы и матеріаловъ; то предпи- 
сано конторамъ Юговской и Мотовилихинской, чтобы онѣ 
гдѣ можно употребляли бы его и ежегодно доносили о ко- 
личествѣ острововъ, обработанныхъ симъ способомъ, и проис- 
шедшемъ отъ того сбереженіи.

Вслѣдствіе сего Юговская заводская контора и поручикъ 
Любарскій представили въ 1860, 1861 и 1862 годахъ свѣ- 
денія о добычѣ рудъ изъ цѣликовъ или острововъ засѣкомъ 
въ Юговской и Мотовшшхинской дистанціяхъ, изъ которыхъ 
составлепо нижеслѣдующее общее свѣденіе.

( См. прилагасмую таблицу).

Изъ свѣденія этаго видно, что во всѣхъ цѣликахъ, наз- 
паченныхъ къ выработкѣ засѣкомъ, заключалось всего 176 к. 
саж. 1,452 куб. четверт.; изъ нихъ добыто обыкновепнымъ 
способомъ 83 куб. саж. 936 куб. четверт., засѣкомъ 38 куб. 
саж. 360 куб. четверт., слѣдовательно осталось недобытой 
породы 55 куб. саж. 156 куб. четвертей.
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Н а выемку ихъ, согласно штата 1847 года, должно было 
задолжитъ:

Кайловщиковъ 626 поденщинъ на . 93 руб. 90 коп.
Каталыциковъ изъ 2 0  саженъ 237

поденщинъ н а ............................................ 17 4
Подъемщиковъ изъ 12 саж. глубины

347 поденщинъ н а ...................................... 25 » 6 8

Н а машины, инструменты и припасы. 61 » 8 2 %

Итого . 198 руб. 4 4 % коп.

А при вольныхъ платахъ:
Кайловщиковъ 626 поденщинъ на. 169 руб. 29 коп.
Катальщиковъ 237 » » . 59 » 25 »
Подъемщиковъ 347 » » . 96 » 75 »'
На машипы, инструменты и припасы. 74 - 6 4 % »

Итого . 399 руб. 8 9 % КОІІ.

И какъ мѣдистые песчаники разработываются въ Перм- 
ской, Оренбургской, Казанской и Вятской губериіяхъ, то при- 
быль отъ введепія сего способа въ означенныхъ мѣстахъ со- 
ставитъ значительную сумму, особенно тамъ, гдѣ руды зале- 
гаютъ правильными горизонтальными пластами и не разме- 
тываются по породѣ въ видѣ малыхъ гнѣздъ, и притомъ на 
различныхъ горизонтахъ, какъ въ Пермскихъ рудникахъ.

Способъ этотъ имѣетъ еще то преимущество, что если, прц 
разсѣчкѣ острова поперечными штреками, оказалась руда пе 
на одномъ горизонтѣ, или гпѣздами, то оставшіяся части цѣ- 
лика можно вынуть также обыкповенньтмъ способомъ, а не за- 
сѣкомъ. Кромѣ сего сбережется часть лѣса, которьтй съ каж- 
дымъ годомъ повсемѣстно уменыпается и становится дороже.

ГГолковникъ Я. Нестеровскій.
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Изъясненіе чертеэка къ добычѣ рудъ изъ цѣликовъ 
или острововъ на Пермскихъ заводахъ.

Фигг/ры 1 и 2. Планъ и профиль втораго рудника на 
правой сторонѣ рѣчки Поповки, открытаго въ 1859 году гор- 
нымъ мастеромъ урядникомъ Булычевымъ, отъ Юговскаго ка- 
зеннаго завода въ 25 верстахъ на юговостокъ. а и а — шахта, 
б и б  — проходныя штольны, в и в — отвалъ пустой породы 
у шахты; цыфры: 1, 2 , 3 , 4, 5, 6 , 7, 8 , 9, 10, 12 и 16 
означаютъ толщину руднаго флеца вершками въ цѣликахъ 
или островахъ. Буквы А, Б, В, Г, Д , Е , Ж, 3, И, I, К, Л 
и М —  цѣликп; Н , 0 ,  П , Р , С , Т, У, Ф, X, Д , Ч —  одно- 
крайки или неполные острова; цѣликъ 3 и однокрайка Ц 
представлены уже выработанными.

Фиг. 3  и 4. Планъ и профиль выработки острововъ нреж- 
нимъ способомъ.

Фиг. 5  и 6. Плапъ и профиль выработки острововъ но- 
вымъ способомъ.

Фт. 7. Разрѣзъ по липіи АВ, представляющій лѣвую сто- 
рону, изъ которой добыта руда новымъ способомъ.

П а р о в ы с  к о т л ы  и и х ъ  э к о н о м і я * ) .
I V .

Постройка паровыхъ котловъ.
ІІриступая къ разбору различныхъ спстемъ паровыхъ кот- 

ловъ, займемся самымъ способомъ ихъ приготовленія. Это бу- 
детъ особенно полезпо при сравнеиіи этихъ системъ, ибо

*) Первыя трн статьи этаго сочиненія помѣіцены были въ №№ 5 и 6 Горнаго 
Журнала за 1861 г. и въ № 1 Горнаго Журпала за 1862 г.



1 4 ШТЕЙНФЕЛЬДЪ, ПАРОВЫЕ КОТЛЫ И ИХЪ ЭКОНОМІЯ.

дастъ намъ возможность разбирать системы эти и со стороны 
ихъ практическаго исполненія.

Паровые котлы дѣлаются изъ такъ называемаго котельнаго 
желѣза.

Самое употребительное въ Россіи для дѣла котловъ ко~ 
тельное желѣзо бываетъ длиною два аршина, шириною одинъ 
аршинъ. Впрочемъ нерѣдко бываетъ потребность въ желѣзѣ 
другихъ размѣровъ.

Толщина котельнаго желѣза бываетъ : Ѵл, 5/ іб , 8/в» 7/ іе ,  
7 а» 9/ іе ,  5/ѳ дюйма.

Желѣзо болыней толщины употребляется на дѣло днищъ, 
и рѣдко на складку стѣнъ котла.

Выборъ сорта котельнаго желѣза для дѣла котла зависитъ 
отъ діаметра котла и отъ давленія для какого онъ пред- 
назиачается.

У насъ закономъ установлена на прсдметъ опредѣленія 
толщины стѢпъ котла слѣдующая формула:

е =  0 ,0 0 9 2 р г  +  0 Д 2 .......................................... (1)
гдѣ е есть толщина стѣнъ котла въ дюпмахъ.

р  дѣйствительное давленіе пара на стѣнки котла, выражен- 
ное въ пудахъ и на квадратный дюймъ. Это есть разиость 
между давленіемъ пара внутри котла и воздуха снаружи.

г радіусъ котла въ дюймахъ.
Радіѵсъ котла обыкновенно прнноравливается такъ, чтобы 

окружность котла составилась изъ цѣлаго числа листовъ. Это 
дѣлается, во первыхъ, чтобы избѣжать потери желѣза въ об- 
рѣзкахъ, а во вторыхъ— потери времени и работы на разрѣ- 
зываніе желѣзныхъ листовъ.

Предлагаемъ здѣсь двѣ таблицы, изъ коихъ первая даетъ 
намъ величину діаметра котла въ ирсдположеніи, что окруж- 
ность котла образована изъ 1 , 1 1/ 2 , 2 , 2 у а и такъ далѣе 
двухъ-аршинныхъ листовъ. Попятно, что тутъ у 2  листа оз-



начаютъ, что въ составъ окружности котла входитъ короткая 
сторона или ширина листа равная 1 -му аршину или 28 дюй- 
мамъ.

Вторая таблица изображаетъ результаты вычисленій по 
формулѣ ( 1 ).

Въ этой таблицѣ первый столбецъ представляетъ абсо- 
лютныя (т. е. безъ вычета атмосфернаго) давленія пара въ 
котлѣ. Онѣ выражены въ атмосферахъ.

Второй столбецъ содержитъ дѣйствительпыя давленія на 
стѣнкп котла въ пудахъ и на квадратный дюймъ.

Третій, произведеніе чиселъ втораго столбца на 0,0092.
Остальные столбцы даютъ намъ діаметры котла, отвѣ- 

чающіе различной толщинѣ котельнаго желѣза.
Должыо замѣтить, что всѣ размѣры выражены въ дюймахъ.
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ТА БЛИ Ц А  № 1 .

ш і с и о  2 - х ъ

Д РШ ИІІП Ы ХЪ

л и с т о в ъ  в ъ

ОКРУЖ НОСТИ

КОТЛА.

ОКРУЖНОСТЬ

КО ТЛД.

ДІАМ ЕТРЪ

КОТЛД.

1 537а 17

172 79 2 5 7 4
2 104% 33%

27а 130 4172
3 155% 49%

ЗУа 181 577а
4 206 6 5 5/ 8

47а 232 74
5 257 82



1 0  ШТЕЙНФЕЛЬДЪ, ПАРОВЫЕ КОТЛЫ И ИХЪ ЭКОНОМІЯ.

ТАБЛИЦА № 2 .

•я
^  д к  <
8  аИ

н
2 -< < 
3 й 3
§ й м

0,0092 р.

ДІАМЕТРЫ ПРИ Т0ЛЩИНѢ СТѢНОКЪ

® 1
§ 1 о ^
<3

§ м я
|  3 в 
а е у 4 5/ і е % Ѵ« 9/16 5/в

3  атм.
ПУД.

0 , 8 1 0 0 , 0 0 7 4 5 2 3 3  у 4 49 У2 6 5 % 8 2 — — —

4 1 , 2 2 0 0 , 0 1 1 2 2 4 2 5  у 4 3 3 % 4 1 Ѵ г 5 7 Ѵ 2 6 5 % 7 4 82

5 1 ,6 2 5 0 , 0 1 5 0 5 0 1 7 2 5 » /4 ЗЗІД 4 1 % 4 9 1 /2 5 7 % 6 5 %

6 2 , 0 3 4 0 , 0 1 8 7 0 0 — 1 7 2 5 % 3 3 % 4 1 1 /2 4 9  у 2 5 7 1 /2

Соединеніе листовъ для образованія котла производится 
посредствомъ заклепокъ. Прямыя соединенія заклепками дѣ~ 
лаются такъ, что край одного листа накладывается на край 
другаго; на каждомъ изъ нихъ, въ извѣстномъ разстояніи отъ 
кромки, продавливаются диры, которыя при наложеніи краями 
одного листа на другой схватываются заклепками.

Если соединеніе должно быть подъ угломъ, то употреб- 
ляется угловое желѣзо, къ гранямъ котораго приклепываются 
соединяемые листы.

Предлагаемъ здѣсь нѣсколько чертежей, которые могутъ 
дать понятіе о соединеніяхъ котельныхъ листовъ между со- 
бою ; а именно:

Фиг. 1 , черт. II, изображаетъ простой іповъ, имѣющій мѣсто 
при соедипеніи въ обыкновенныхъ случаяхъ двухъ листовъ.

Фиг. 2 представляетъ намъ двойной іиовъ, употребляемый 
въ соединеніяхъ двухъ листовъ, когда отъ соедипеній этихъ 
требуется особенная крѣиость.



Фиг. 3, соединеніе двухъ листовъ въ стыкъ, иосредствомъ 
двойнаго шва и планки. Такое соединеніе употребляется когда 
нужно, чтобы соединяемые листы лежали въ одной поверх- 
ности.

Фиг. 4 даетъ намъ соединеніе трехъ листовъ посред- 
ствомъ простаго шва. Это есть обыкновенный сл^чай при 
обрѣзываніи цилиндрическихъ поверхностей изъ котельнаго 
желѣза.

Фиг. 5 изображаетъ соединеніе четырехъ листовъ. Случай 
весьма рѣдкій и почти въ котельномъ дѣлѣ не встрѣчаю-
щійся.

Фиг. 6  и 7 представляютъ соединенія двухъ листовъ подъ 
угломъ, безъ посредства угловаго желѣза. Такія соединенія не 
иначе допускаются, какъ при ѵбѣжденіи въ отличномъ качествѣ 
желѣза. Соединеніе изображенное на фиг. 6  употребляется, когда 
по тѣснотѣ внутри склепываемой части нельзя или неудобно 
подавать и поддерживать заклепки.

Фиг. 8  изображаетъ соединеніе двухъ отдѣльныхъ частей. 
составляющихъ одна продолженіе другой. Непремѣнное усло- 
віе такого соединенія есть отличное качество желѣза.

Фиг. 9 и 10 представляютъ намъ два примѣра соедине- 
ній при посредствѣ угловаго желѣза. Въ обоихъ этихъ чер- 
тежахъ три листа, соединяясь двумя рамами изъ угловаго же- 
лѣза, образуютъ прямой уголъ.

Въ дѣлѣ котельномъ, какъ уже мы имѣли случай замѣ- 
тить, угловое желѣзо составляетъ матеріалъ пеобходимый.

Размѣры угловаго желѣза зависятъ отъ толщины котель- 
ныхъ листовъ имъ соединяемыхъ, а именно: толщина грани 
его (фиг. 1 1 ) въ срединѣ поля, т. е. на срединѣ разстоянія 
отъ вершины угла до края грани или поля, должна быть 
равна толщинѣ котельнаго желѣза. Въ корню толщина грани 
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угловаго желѣза составляетъ 8/ 7 противу толщины его въ сре- 
динѣ, т. е. =  8 / 7 А ; а по краямъ она =  6 / 7  А.

Длина грани должна удовлетворять формулѣ 
I — 0 ,75 дюйм. -(- 4,5 А

Предлагаемъ здѣсь таблицу, дающуго памъ размѣры и вѣсъ 
въ фуптахъ одпого погоішаго фута и длины, отвѣчающей од- 
ному листу въ составѣ окружности котла.
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ТАБЛИЦА № 3.

ТОЛЩИНА УГЛОВАГО ЖЕЛѢЗА

Ш И Р И Н А

ГРАНИ.

ВѢСЪ 1 ФУТА

длины.

ВѢСЪ д л и н ы  

РАВНОЁ 

ДЛИНѢ 1 ЛИСТА 

ВЪ ДѢЛѢ.
ВЪ СРЕДИНВ. ВЪ НАЧАЛѢ. ВЪ ЕОНЦВ

Ѵл- " / 3 2 " 7 3 2  и 1’/в"
ФУН.

3,75
ФУН.

16,83

б/іб" *ии 2Ув" 4,98 22,5

V 7 /  и
/ 1 6 Уіб" 2 У4" 5,54 25,0

7іо" 7 2 V 2'А" 7,20 32,5

у 2й 9/1вл 7 іе /у 23Д" 9,25 41,6

9/іб" 5/8Л ѵъи 3" 11,50 52,0

«Ав" Уіб" з у 2" 15,60 70,2

Бсѣ роды соединеній котелыіыхъ листовъ между собою со- 
вершаются, какъ мы уже имѣли случай замѣтить выше, при 
посредствѣ заклепокъ.

Для опредѣлепія размѣровъ заклепокъ существуютъ пиже 
слѣдующія правила; всѣ размѣры выражаются въ зависимости 
отъ толщины склепываемыхъ листовъ.



Итакъ, если е будетъ толщина котельнаго желѣза, то
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діаметръ заклепки . . . <? =  2  е
разстояніе между центрами

з й к л е п о к ъ ......................... Я =  Ь е
разстояніе лпніи шва отъ

кромки листа . . . . 9 =  3 е
діаметръ головки . . . й =  3 е
высота головки . . . . 1і-.=  1,5е
длина стержня . . . . 1:=  8 е

Что касается до формы и величины головокъ*), то ио этому 
предмету существуетъ большое разнообразіе. Головки или 
шляпки бываютъ круглыя, коническія, овальныя. Мы дер- 
жимся дослѣднихъ, ибо эти послѣднія болѣе другихъ подхо- 
датъ къ требованіямъ теоріи сопротивленія матеріаловъ.

На основаиіи правилъ (3) для опредѣленія размѣровъ за- 
клепокъ, составлены предлагаемыя здѣсь таблицы №№ 4 и 5, 
изъ коихъ первая даетъ намъ число заклепокъ въ полномъ 
поиеречномъ швѣ цилиндрическаго когла, при разныхъ діаме- 
трахъ и различной толщинѣ стѣнъ котла; вторая же— число 
всѣхъ заклепокъ въ отрѣзкѣ цнлиндрическаго когла, при длинѣ 
отрѣзка равной длинѣ листа котельнаго желѣза, считая длину 
эту разстояніемъ между крайними швами.

Кромѣ этихъ таблицъ №№ 4 и 5 , прилагаемъ еще двѣ 
таблицы: № 6  дающую намъ для каждаго рода заклепокъ 
число ихъ въ одномъ фѵтѣ продольнаго шва, и число ихъ въ 
одномъ пудѣ.

№ 7  даетъ вѣсъ разныхъ желѣзныхъ листовъ, и вѣсъ ко- 
тельнаго желѣза входящаго въ составъ цилиндрическаго от- 
рѣзка, коего длина равна длинѣ котельнаго листа.

*) Должно думать, что показаиіе это ошибочно, потому что заклепка съ обѣ- 
ими головками не должна быгь болѣе 5 е.

2*
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ТАБЛИЦА № 4.

Й § 
§ 1

со

и §1  §
О И 5н & 

Н О

н в
3 >> <4 ЧЙ н  ̂ і
1 1 й ̂Са■̂м \2* Й

число ЗАКЛЕПОКЪ ВЪ ПОЛНОМЪ ПОПЕРЕЧНОМЪ ШВѢ 
ПРИ ДІАМЕТРАХЪ КОТЛА

17 25-V» ззѵ4 41V* 497, 577, бб»/. 74 82

V. % і у 4 42 63 86 106 130 145 165 186 206

V 8 5/іб 15/8 33 49 64 80 96 1 1 2 127 142 158

3/4 3/ 8 2 27 39 52 65 78 91 103 116 128

7/в 7/іб 2 3/ю 24 36 48 58 71 82 94 106 117
1 % 2Уа 22 31 42 52 62 72 82 93 103

* % 7іб 27/в 19 28 37 46 55 64 73 81 90

і у 4 5/в з у 8 17 25 34 42
.

50 58 66 74 82

ТАБЛИЦА № 5.

! §
и ьз

ЧИСЛО ВСѢХЪ ЗАКЛЕПОКЪ ВЪ ОТРѢЗКѢ К0ТЛА ДЛИНОЮ ВЪ ДЛИНУ одного 
ЛИСТА, ПРИ діаметрахъ:

о нН >0 н о 17 2574 3374 4ЫД 49 7г 5772 65% 74 82

у 4 124 179 250 310 375 433 500 560 622

5/іб 96 138 190 238 288 333 380 427 478

3/ 8 78 111 156 192 234 270 308 346 388

7/іе 68 98 140 171 208 240 274 298 344

V2 62 86 122 151 184 213 242 271 304

Ѵіб 54 76 108 134 162 186 212 238 266

в/8 54 72 100 126 152
1

176
1

200 226 252
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ТА БЛИЦА № 6 .

ДІАМЕТРЫ

ЗАКЛЕПОКЪ.

число
ЗАКІЕПОКЪ 
ВЪ 1 ФУТѢ 

ПРОДОЛЬНАГО 
ШВА.

число
ЗАКІЕПОКЪ 
ВЪ 1 ПУДѢ.

% 9,6 320

б / 8 7,5 171

3А 6 , 0 1 0 0

% 5,5 62
і 4,8 41

іУ в 4,2 30

і у 4 3,84 2 2

ТАБЛИЦА № 7.

ТО
Л

Щ
И

Н
А

 

СТ
ѢН

Ъ 
К

О
ТЛ

А
.

ВѢСЪ КОТЕЛЬНАГО ЖЕЛѢЗА ВЪ ОТРѢЗКѢ ЦИЛИНДРИЧЕСКАГО КОТЛА, 

ДЛИНОЮ ОТВѢЧАЮЩЕМЪ ДЛИНѢ ЛИСТА, ПРИ ДІАМЕТРАХЪ :

ВѢ
СЪ

 
1 

Л
И

С
ТА

 
К

О
ТЕ

Л
ЬН

А
ГО

 
Ж

ЕЛ
Ѣ

ЗА
.

17 25% 33% 41% 49% 57% 65% 74 82

% 6,06 9,09 12,12 15,15 18,18 21,21 24,24 27,27 30,30 3,03

7,56 11,34 15,12 18,90 22,68 26,46 30,24 34,02 37,80 3,78

% 9,34 14,01 18,08 23,35 28,02 32,69 37,36 42,03 46,70 4,67

7.6 10,58 15,87 21,16 26,45 31,74 37,03 42,32 47,61 52,90 5,29

‘Л 12,94 19,41 25,88 32,35 38,82 45,29 51,76 58,23 64,70 6,47

Ѵіб 14,00 21,00 28,00 35,00 42,00 49,00 56,00 63,00 70,00 7,00

% 15,10 22,65 30,20 37,75 45,30 52,85 60,40 67,95 75,50 7,55



Котельное дѣло состоитъ изъ слѣдующихъ работъ:

1 ) Пятнаніе диръ. Оно производится чрезъ посредство 
шаблоновъ, коихъ полная коллекція долшна быть при каацомъ 
котельномъ заведеніи.

Шаблоны эти суть ничто иное какъ желѣзные листы, пра- 
вильно обрѣзанные, въ у4" толщиною, 28" шириною и 56" 
длиною, на коихъ насверлены диры, діаметромъ равныя діа- 
метру заклепокъ, въ разстояніи і у 2  діаметра заклепокъ отъ 
кромокъ и взаимное разстояніе коихъ между центрами равно 
2 у а діаметрамъ.

Кромѣ этихъ шаблоновъ, должны быть еще другіе тонкіе 
шаблоны въ видѣ лентъ или полосъ, длиною въ 56", шириною 
4" и въ у16" толщиною.

Самое пятнаніе производится такъ:
Листъ, на которомъ требуется напятнать диры, кладутъ 

на ровную чугунную плиту, которая также должна состав- 
лять необходимую принадлежность котельнаго заведенія. Н а 
листъ этотъ накладываютъ шаблонъ, и очертивъ края шаб- 
лона (ибо листы котельнаго желѣза рѣдко бываютъ обрѣзаны 
вѣрно въ наугольпикъ), чрезъ диры шаблона намѣчаютъ мѣ- 
ломъ, разведеннымъ въ водѣ, мѣста для диръ на листѣ.

Тонкіе шаблоны употребляются при пятнаніи диръ на 
мѣстѣ, когда нужно огибать шаблонъ по формѣ котла.

Поступая описаннымъ способомъ, одинъ человѣкъ можетъ 
въ теченіе двѣнадцатичасовой смѣны напятнать отъ сорока 
до пятидесяти листовъ.

Если назовемъ чрезъ т  число листовъ котельнаго желѣза 
въ котлѣ, то задолженіе поденщинъ на пятнаніе диръ можно 
выразить слѣдующею формулою

Р і = ^ — 0,025 т.

2 ) Пробиѳка диръ. Эта работа нроизводится посредствомъ 
пресса, сверлильнаго станка или ручнаго коловорота.
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При пробивкѣ диръ на прессѣ задолжаются четыре чело- 
вѣка, коихъ обязанность есть также и обрѣзать листъ на нож- 
ницахъ того же пресса.

Изъ названпыхъ нами четырехъ человѢкъ двое настав- 
ляютъ и направляютъ листъ, такъ чтобы пестикъ пришелся 
непремѣнно противъ назначеннаго для диры мѣста, а осталь- 
ные два поддерживаютъ листъ. При этомъ пестикъ постоянно 
смазывается деревяннымъ масломъ или олеиномъ. Смазки этой 
на ирессъ средней величины, полагая и па смаяку всѣхъ дви- 
жущихся частей его, въ двѣнадцатичасовую смѣну, можно 
положить у 2  фунта олеину или у 4  фунта деревяннаго масла.

Артель изъ четырехъ человѣкъ въ двѣнадцатичасовую 
смѣну можетъ продавить диры и обрѣзать края на тридцати 
пяти листахъ. И  такъ, количество работы па пробивку диръ 
иодъ прессомъ можно выразить т а к ъ :

Рг =  0,115 т.
Н а сверлильномъ станкѣ сверлятся диры па такихъ от- 

дѣльныхъ частяхъ котла, которыя, будучи удобно псреносимы, 
по формѣ своей не дозволяютъ однакожъ продавливанія диръ 
подъ прессомъ. Такъ напримѣръ диры на днищахъ, на каме- 
рахъ съ отогнутыми краями, на кольцахъ угловаго желѣза, 
всегда сверлятся на сверлильномъ станкѣ.

Хорошій рабочій на вертикальносверлильномъ станкѣ мо- 
жетъ просверлить отъ 80 до 1 0 0  диръ въ теченіе 1 2 -ти ча- 
совой смѣиы; поэтому имѣемъ

р2" =  0 ,0126 г ,  гдѣ г  означаетъ чйсло 
диръ, которыя нужно про- 
сверлить па стапкѣ.

Диры па самомъ котлѣ или на тяжеловѣсныхъ неудобо- 
переносимыхъ частяхъ его, такъ напримѣръ диры для при- 
клепыванія камеръ, сверлятся ручнымъ коловоротомъ или 
трещеткою. Работая однимъ изъ этихъ инструментовъ, двое ра- 
бочихъ просверливаютъ въ 1 2 -ти  часовую смѣну 30 диръ. 
Слѣдовательно:
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р г ‘" =  0 ,067 гх, гдѣ ц  означаетъ число диръ
на котлѣ , которыя при- 
ходится сверлить руками,

Бся работа на пробивку диръ можетъ быть выражена 
такъ:

рг =  0,115т +  0,012г +  0,067гІ.
3) Оттягиваніе уіловв. Чтобы поверхпость котла была 

достаточно ровная и слѣдовательно въ сопряженіяхъ, каково 
изображенное на фиг. 4, не образовалось бугровъ, принято у 
каждаго листа, на одной изъ короткихъ сторонъ его, оттяги- 
вать углы. При этой работѣ задолжаются четыре человѣка: 
кузнецъ, молотобоецъ и двое чернорабочихъ; обязанность по- 
слѣдпихъ есть держать листъ, когда кузнецъ съ молотобой- 
цемъ оттягиваютъ углы. Такая артель можетъ въ двѣиадцати 
часовую смѣну оттянуть до 1 2 0  угловъ, или иначе на 60 
листахъ.

Эту работу слѣдовательно можно выразить такъ:

Ѵъ— й  =  0,05т
(Здѣсь приняты двое чернорабочихъ на одного полнаго 

рабочаго).
4) Загибка листовѵ. Эта работа производится на загнбной 

машинѣ, состояіцей изъ 3 параллельныхъ между собою вал- 
ковъ, изъ коихъ два постоянпы, а  третій, не измѣняя своей па- 
раллельности двумъ первымъ, моя;етъ быть подвигаемъ въ ту или 
другую сторону. Отъ относительнаго разстоянія между осями 
валковъ этихъ зависитъ кривизна загибаемыхъ листовъ. Листы, 
которые нужно загнуть, пропускаютъ между верхнимъ и двумя 
нижними валками.

Необходимое условіе хорошаго дѣйствія машины этой есть 
параллельность осей и надлежащая смазка шеекъ.

Діаметръ валковъ машины, предназначаемой для загибки 
обыкновенныхъ котельныхъ листовъ, есть 7 дюймовъ; длина 
ихъ, т. е. разстояніе между стапинами, 5 футъ 5 дюймовъ.
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Число оборотовъ загибной машины есть 25 до 30 въ 
минуту.

На смазку, при непрерывной въ теченіе 12 часовъ работѣ, 
можно положить 4 золотника деревяннаго масла.

Стоимость такой машины, придерживаясь заграничныхъ 
дѣнъ, можно назначить въ 800 рублей.

На описанной машинѣ артель изъ 4-хъ человѣкъ въ 1 2 -ти 
часовую смѣну можетъ загнуть до 60-ти листовъ,

Послѣ загибки листы приходится править по шаблону, 
что и исполняется двумя рабочими, при посредствѣ деревянныхъ 
балдъ. Эти два человѣка въ смѣну могутъ выправить до 80-ти 
листовъ.

Количество работы, потребное чтобы получить т листовъ 
загнутыхъ по шаблону, можно выразить чрезъ

= 0 ,0 9 2  771.

5) Сборка. Подготовленные описанньши работами листы 
собираются вмѣстѣ, такъ какъ быть должно котлу. Скрѣплепіе 
листовъ между собою совершается посредствомъ болтовъ сь 
чеками. При этомъ должно наблюдать:

a) чтобы диры сопрягаемыхъ листовъ совпадали самымъ 
точнымъ образомъ,

b ) чтобы продольные швы одного ряда не приходились про- 
тивъ швовъ другаго ряда,

c) чтобы листы въ кромкахъ своихъ плотно прилегали 
одни къ другимъ.

Если диры не приходятся какъ должно, то ихъ выправ- 
ляютъ прогоняя веретенообразный стержень, называемый си- 
гаркою.

Если листы отходятъ одинъ отъ другаго, то въ этихъ мѣ- 
стахъ ихъ правятъ ударами молота, нагрѣвъ предварительно 
мѣсто гдѣ замѣчена неисправность.
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Имѣя въвиду всѣ эти условія, четыре человѣка въ 12-ти 
часовую смѣну могутъ собрать 1 0  листовъ, и слѣдовательно:

Рб —  0)4 т.
6 ) Склепка. Склепка бываетъ ручная и машинная.
Ручная склепка идетъ такимъ порядкомъ.
Заклепки нагрѣваются въ обыкновенномъ кузнечномъ горну, 

или такъ называемомъ заклепочномъ переносномъ горну. Въ 
горнъ закладываютъ по четыре или по пяти заклепокъ за- 
разъ , а именно ихъ вставляютъ по самую головку въ диры 
просверленные на неболыной желѣзной нолосѣ, и вмѣстѣ съ 
послѣдней кладутъ въ горнъ, такъ чтобы стержни были об- 
ращены къ соплу. Предъ началомъ склепки схватываютъ на 
заклепки подлѣ болтовъ съ чеками, при чемъ послѣднія, ста- 
новясь ненужными, вынимаются. Это дѣлается потому, что 
при склепкѣ чеки отъ сотрясеній легко могутъ ослабнуть, и 
слѣдовательно можетъ нарушиться связь собранныхъ листовъ.

Заклепки нагрѣваются до бѣла; на нагрѣвъ 85 заклепокъ 
идетъ 2  рѣшетки или V1 2  короба древеснаго угля.

Нагрѣтую до надлежащей степени заклепку прислуживаю- 
щій при склепкѣ мальчикъ беретъ клещами за головку и бѣ- 
житъ къ склепываемой части котла. Тамъ онъ вставляетъ ее 
въ назначепную для нея диру.

Диру эту передъ этимъ проходятъ, т. е. прогоняютъ чрезъ 
нее сигарку, чтобы сдѣлать ее нѣсколько болыпе, ибо заклепка 
въ нагрѣтомъ состояніи приметъ нѣсколько болыпій діаметръ. 
Вставленную мальчикомъ заклепку прияимаетъ рабочій, сидя- 
щій внутри склепываемой части. Онъ вгоняетъ заклепку, по 
самую головку, помощію особаго инструмента, называемаго 
обоймомъ.

Обоймъ дѣлается желѣзный и бываетъ различной формы 
и величины.

Когда діаметръ склепываемой части достаточный, такъ что 
внутри рабочій можетъ помѣститься совершенно свободно, то 
обоймъ имѣетъ видъ песта. Если внутри тѣсно, тогда обоймъ
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дѣлается на манеръ молота и насаживается на древко, кото- 
рое опирается на крюкъ, подвѣшиваемый въ одну изъ диръ 
ближайшаго несклеианнаго шва.

Обоймомъ рабочій упирается въ головку заклепки и дер- 
житъ ее во все время склепки. Съ другой стороны, т. е. на- 
ружной, склепщикъ съ молотобойцемъ встрѣчаютъ заклепку 
нѣсколькими ударами ручниковъ по мѣсту около заклепки, 
чтобы дать ей лучше и плотнѣе сѣсть на мѣсто.

Потомъ они тѣми же ручниками бьютъ по стержню сколь 
можно чаще, и такимъ образомъ ссаживаютъ стержень. Когда 
стержень достаточно ссаженъ, склепщикъ наставляетъ на об- 
разовавшееся изъ конца стержня утолщеніе такъ называемый 
ожимокъ, т. е. стальной стержень, одинъ конецъ котораго 
заточенъ конусомъ и въ немъ выбрано углубленіе отвѣчаю- 
щее виду и величинѣ шляпки заклепки; кромка этаго углуб- 
ленія заостренная. Другой конецъ ожимка плоскій. По этому 
послѣднему молотобоецъ бьетъ молотомъ сколь можно силь- 
нѣе. Такимъ образомъ придается надлежащая форма шляпкѣ
ЗЙ.КЛ0ПКИ.

Въ отношеніи склепки не всѣ строители согласны. Одни, 
напримѣръ, вбиваютъ ожимокъ въ самый листъ на Уі6,л и 
тѣмъ обсѣкаютъ заусенки. Другіе же не дѣлаютъ этаго, а об- 
сѣкаютъ зубиломъ кругомъ шляпки.

Первый способъ раціональнѣе, ибо пе требуетъ конопатки 
заклепокъ, которая, будучи производима падъ холодными за- 
клепками, можетъ въ нѣкоторой степеии разстроивать проч- 
ность ихъ,— это разъ; съ другой же стороиы 1 -й способъ тре- 
буетъ меньше времепи, ибо исключаетъ конопатку заклепокъ.

Коль скоро склепка заклепки тѣмъ или другимъ спосо- 
бомъ кончепа, склспщикъ проходитъ сигаркой смежную диру, 
даетъ знать мальчику, и тотъ бѣжитъ съ новой заклепкой.

Когда люди хорошо приспособлены къ этой работѣ, то 
склепка идетъ весьма ж иво, такъ что склепка 2 -й  заклепки 
кончается когда 1-я еще красная. При діаметрѣ заклепокъ въ
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3 /Ѵ' и 7/ 8" артель изъ склепщика, молотобойца, рабоиаго и 
мальчика можетъ заклепать отъ 120 до 150 заклепокъ безъ 
обсѣчки кромокъ, а съ обсѣчкою зубиломъ 90 и 100 штукъ 
въ 1 2 -ти часовую смѣну.

Называя чрезъ п число заклепокъ въ котлѣ, имѣемъ для 
работы по первому способу, какъ признанному нами болѣе 
раціональпымъ, слѣдующее выраженіе:

=  0,034 п.
Машинная склепка не всегда возможна; такъ напримѣръ 

нельзя клепать посредствомъ машины цилиндрическіе котлы 
очень малаго діаметра, замкнутыя части, опупки и пр.

Есть много системъ заклепочныхъ машинъ. Всѣ закле- 
почныя машины можно раздѣлить на 1 ) дѣйствующія ударомъ, 
и 2 ) работающія нажимомъ.

Сущность первыхъ заключается въ паровомъ цилиндрѣ 
дюймовъ 36 діаметромъ, съ весьма малымъ ходомъ норшня. 
На концѣ стержня поршня укрѣпляется ожимокъ, а напротивъ 
его, на крѣпкой колоннѣ или устоѣ, укрѣпляется стальная 
оправка, въ которую при клепкѣ упирается головка заклепки. 
Парораспредѣлительный приборъ приводится въ движеніе по- 
средствомъ рукоятки, которою управляетъ одинъ изъ рабочихъ.

Какъ образецъ заклепочныхъ машинъ дѣйствующихъ на- 
жимомъ, мы приведемъ здѣсь машину Ферберна, фиг. 14 
чер. ПІ. Въ этой машинѣ ожимокъ укрѣпленъ въ ползунѣ а, 
отъ котораго идетъ тяга Ь къ катку с; отъ послѣдняго идетъ 
другая тяга с?, имѣющая неподвижную ось вращенія на од- 
номъ горизонтѣ съ иолзуномъ.

Катокъ опирается па эксцентрикъ к, вращающійся подъ нимъ 
на горизонтальной оси і, принимающей чрезъ посредство зуб- 
чатой передачи е и /  и шкива I двпжепіе отъ какого либо 
движителя. Н а одпой оси со шкивомъ I насаженъ маховикъ 
т. Весь этотъ механизмъ устроепъ на весьма солидномъ ус- 
тановѣ, въ которомъ закрѣплена желѣзная колонна п, служа- 
щая для упора при клепкѣ.
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Необходимыя принадлежности заклепочной машины суть: 
блокъ съ цѣпы о, на которой подвѣшивается склепываемая 
часть, и воротъ служащій для подъема этой части.

При машинной склепкѣ задолжаются слѣдующіе рабочіе: 
двое при машинѣ для управленія склепкою, одинъ внутри 
для вставленія заклепокъ въ диры, одинъ при воротѣ и одинъ 
мальчикъ для подноски заклепокъ.

Диры должны быть предварительно пройдены. За  разъ 
вставляютъ по четыре заклепки. Такая артель можетъ закле- 
пать въ 12-ти часовую смѣну болѣе 500 заклепокъ.

Должно сказать, что машинная склепка далеко выше руч- 
ной, въ смыслѣ производительности, но также и въ отноше- 
ніи прочпости. При машинной склепкѣ заклепки садятся столь 
плотно, что если сдѣлать разрѣзъ по оси заклепки, то трудно 
отличить самую заклепку отъ склепанныхъ листовъ.

7) Конопатка. Еогда клепка совершенно кончена, прини- 
маются конопатить швы. Конопатка заключается: а) въ ссѣчкѣ 
и Ь) распушкѣ кромокъ. Какъ та, такъ и другая работа бы- 
ваетъ двоеручная и одноручная. Двоеручная работа, заклю- 
чающаяся въ томъ, что одинъ человѣкъ держитъ и настав- 
ляетъ инетрументъ а другой бьетъ по инструменту молотомъ, 
имѣетъ мѣсто при конопаткѣ паружпыхъ швовъ, а прп боль- 
шомъ діаметрѣ котла и внутреннихъ. Одноручная произво- 
дится однимъ человѣкомъ, который въ одной рукѣ держитъ 
инструментъ а въ другой ручникъ, которымъ п бьетъ по ин- 
струменту; эта работа, какъ болѣе медленная противу двое- 
ручной, допускается въ мѣстахъ тѣсныхъ, и преимущественно 
при конопаткѣ внутреннихъ швовъ котловъ обыкновенныхъ 
размѣровъ. Инструменты при конопаткѣ употребляемые суть: 
при ссѣчкѣ кромокъ— зубило, при распушкѣ же конопатникъ, 
который есть ничто ипое какъ обыкновеннос зубило, у кото- 
раго лезвее замѣнено плоскостью. При двоеручной работѣ 
двое рабочихъ проходятъ тридцать погонпыхъ футовъ, а при
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одноручной пятнадцать. Периметръ котельнаго листа есть 

2  ~̂8 1 2 ~ ~  ф у т ъ = 1 4  футъ; слѣдовательно на человѣка при- 
ходится проконопатить каждою работою, т. е. ссѣчкою и рас- 
пушкою одинъ листъ; поэтому количество работы потребное 
на конопатку котла, состоящаго изъ т листовъ, можно выра- 
зить такъ:

р? — 2  т.

8 ) Приготовленіе опупковд. Въ этой работѣ заключаются:
а) высѣчка листовв на опупки. Опупокъ образуется изъ тра- 
пецоидальныхъ или треугольныхъ вырѣзовъ изъ котельнаго 
желѣза, коихъ основаніе равно ширинѣ обыкновеннаго листа. 
Основаніями этими вырѣзы приклепываются къ самому котлу. 
Треугольные вырѣзы употребляются на опупки къ котламъ 
малаго діаметра; боками они склепываются между собою и 
имѣютъ общую вершину. Трапецовидные вырѣзы боками своими 
склепываются также между собой, а параллельной основанію 
стороной склепываются съ круглымъ листомъ или вершиною 
опупка. Эти части, смотря по діаметру, имѣютъ весьма раз- 
личные относительпые размѣры. Если высота опупка рав- 
няется половинѣ діаметра котла”, т. е. опупокъ имѣетъ видъ 
полушара, то можно считать, что на образованіе частей опупка 
нѵжно число листовъ котельнаго желѣза равное числу листовъ, 
изъ какого образована окружность котла. На эту работу за- 
должается обыкновенно четыре человѣка, и они въ двѣнад- 
цать часовъ производятъ высѣчку до двѣнадцати листовъ ко- 
тельнаго желѣза. Если сі будетъ діаметръ котла въ дюймахъ, 
то можно эту работу выразить так ъ :

р % =  0 , 0 2  сі.

Ъ) Выбивка листовд. Вырѣзаппыя изъ листовъ части опуп- 
ка нагрѣваются въ калильной печи до красна, и выбиваются 
въ чугунныхъ изложницахъ деревяппьши молотамп. Этою опе- 
раціею имъ придается выпуклая форма. Четыре человѣка мо-
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гутъ въ 1 2 -ти часовую смѣну выбить до пятнаддати листовъ; 
слѣдовательно

0,016 а.
с) Ііридѣлка и сборка опупковв къ котлу. Эта работа 

идетъ тѣмъ же порядкомъ какъ и всякая сборка. Четыре че- 
ловѣка въ 1 2 -ть часовъ могутъ собрать и придѣлать до ше- 
сти листовъ; слѣдовательно

ръіп — 0 ,04 сі.
Если число опупковъ діаметра сі будетъ к, то работа на 

ихъ дѣло выразится
Р в  — Р б  +2% " + 1 Ѵ "  =  ы  (0,02 4- 0,016 +  0,04) 

р 8 =  0,076 дк.
9) Дѣло днищв. Днища дѣлаются изъ различпаго числа 

листовъ, смотря по діаметру котла. Впрочемъ, лучше и даже 
должно дѣлать днища изъ цѣльнаго листа. Образованіе днища 
изъ нѣсколькихъ лишь тогда можетъ быть допускаемо, когда 
пріобрѣтеніе желѣза потребпыхъ размѣровъ невозможно илп 
весьма. затруднительно.

Днища придѣлываются: а) при помощи угловаго желѣза 
и Ъ) безъ онаго.

Въ иослѣднемъ случаѣ нужно загнуть кромки, чтобы 
образовать поля достаточной величины для приклепки къ ко- 
тлу. Слѣдуетъ нредпочитать первый способъ, а ко второму 
обращаться лишь за неимѣнісмъ или дороговизною угловаго 
желѣза, и при полномъ убѣжденіи въ отмѣнномъ качествѣ 
желѣза. Въ отпошеніи количества работы тѣмъ или другимъ 
способомъ, можно считать оба эти способа одинаковьши, а 
именно въ смѣну четыре человѣка придѣлываютъ совсѣмъ 
днище изъ 2 -хъ листовъ.

Поэтому, если т4 будетъ число листовъ въ одномъ днищѣ, а 
к1— число дпищъ:

р 9=  0,5 т4к4.
10) Дѣло камеръ. Оно заключается: а) въ высѣчкѣ на 

котлѣ отверстія для камеры, Ь) приготовленіи и сборкѣ лис-
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товъ на камеру, склепкѣ и конопаткѣ ихъ, с) придѣлкѣ опупка 
къ ней, а) дѣдѣ кольца угловаго желѣза или загибкѣ кро- 
мокъ у камеры, и пригонкѣ того или другаго къ котлу.

a) Высѣчка отверстія для камеры. Совершается простымъ 
слесарнымъ зубиломъ. Изъ опытовъ извѣстно, что отверстіе 
въ 30 дюймовъ діаметромъ высѣкаютъ 2 человѣка въ 12-ть 
часовъ. Такъ какъ работа эта пропорціональна окружности а 
слѣдовательно и діаметру отверстія, то, называя чрезъ <1Х діа- 
метръ камеры, имѣемъ:

р \ 0 =  0 ,067  <Іхкх , гдѣ кх означаетъ 
число камеръ у котла.

b) Пртотовленіе листовъ, сборка, склепка и конопатка 
камеръ. Эти работы идутъ на обіцсмъ порядкѣ. Т акъ , если

Іх будетъ длина камеры въ дюймахъ
<1Х » діаметръ » » »
кх » число камеръ,

(здѣсь должно замѣтить, что I должно быть кратнымъ
ширины листа, т. е. разстоянія между 2 -мя поперечными ря- 
дами заклепокъ, <1Х должно быть выбрано изъ чиселъ таб- 
лицы № 1 ),

то число тх всѣхъ листовъ на дѣло камеръ будетъ: 

тх =  ^  ^  • кх =  0 ,0024 кхг!хІх

Это число слѣдуетъ прибавить къ т , числу листовъ въ 
котлѣ, во всѣ формулы куда т  входитъ.

Назовемъ еще чрезъ пх число всѣхъ заклепокъ въ каме- 
рахъ. Это число должно прибавить къ п , числу заклепокъ 
въ котлѣ, въ тѣ члены въ которые послѣднее входитъ.

с) Придѣлка въ камерѣ опупка. Обыкновенно у камеры 
опунокъ дѣлается изъ одного листа, у котораго загибаютъ 
кромки. Чтобы придѣлать къ камерѣ опупокъ, потребно въ 
теченіи двѣнадцати часовъ задолжить четыре человѣка; и слѣ- 
дователыю для кх камеръ:

Рю "=  4 кх.
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(1 ) Дѣло кольца угловаго желѣза или загибка кромокь и 
пртонка пгого или другаго къ котлу. Эта работа совершается 
для одной камеры въ течепіе двѣнадцати часовъ четырьмя че- 
ловѣками; и слѣдовательно:

2>ю'"=4: Тсх .

РІ такъ
р10 =  (0 ,067 ^, +  8) к у .

1 1 ) Высѣчка влазныхд отверсгпій. Эта работа зависитъ 
отъ числа и величины отверстій. Если Л будетъ сумма ок- 
ружностей въ дюймахъ всѣхъ отверстій, то работа на высѣчку 
оныхъ выразится чрезъ:

іэ11 =  22 ~
1 2 ) Устройство внуѵпреннихя топокз или дымовъш хо- 

довъ и придѣлка къ котлу. Работа по устройству внутрен- 
нихъ ходовъ или тоиокъ идетъ совершенно тѣмъ же поряд- 
комъ какъ дѣло котла, поэтому если

ш а будетъ число листовъ идущее на дѣло топки 
п% » » заклепокъ въ одной топкѣ или ходѣ
& 2  » » топокъ или ходовъ, то

должно во всѣ члены куда входятъ т  и п прибавить къ этимъ 
числамъ тгТс% и пгкг .

Придѣлка каждаго хода или топки требуетъ около двѣнад- 
цати подеищпнъ, т. е.

Л , ' =  12.
13) Дѣло жаровыхъ гпрубот , ихъ установъ и крѣпленіе 

въ котлѣ.
Жаровыя трубки употребляемыя въ трубчатыхъ котлахъ 

бываютъ двухъ родовъ: паяныя и заварныя.
Паяныя трубки приготовляются слѣдующимъ образомъ:
Желѣзные листы толщипого въ у і0" или 3/ з 2", при длинѣ 

ихъ отвѣчающей длинѣ трубокъ, рѣжутся на полосы шири- 
ною па у 2" больше окружности трубки. Желѣзо должно быть 
самое мягкое. Кромки, которыя нужно спаять, раеклепываготъ
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ударами молота. Затѣмъ полосы эти пагрѣваютъ въ калиль- 
ной печи до красна й загибаютъ такъ, чтобы одна кромка 
нашла на другую. Верхнюю кромку надрѣзываютъ поперегъ 
длины на х/%“ , въ разстояніи 2 1/ 2 или 3 дюймовъ.

Въ эти надрѣзы вводятъ цѣльную кромку, такъ что над- 
рѣзанныя части придутся въ переплетъ, одна сверху— другая 
снизу и т. д. Потомъ выправляютъ трубку на оправкѣ, об- 
мазываютъ шовъ снаружи глиной, а внутри бурой и ирипоемъ 
и кладутъ на него узкую тонкую пластинку красной мѣди. 
Приготовленную такимъ образомъ трубку кладутъ въ кузнеч- 
ный горнъ, который для этаго дѣла хорошо дѣлать длиннымъ, 
чтобы можпо было нагрѣвать трубку на возможно болыпей 
длинѣ. Когда стыкъ пропаялся, какъ его, такъ и всю трубку 
проклепываютъ частыми ударами молотковъ. Послѣ этаго трѵб- 
ку подвергаютъ испытанію; ее пробуютъ посредствомъ ги- 
дравлическаго насоса, при давленіи 1 0  атмосферъ, прпчемъ 
поколачиваютъ легонько молоткомъ въ разныхъ мѣстахъ шва. 
Гдѣ окажется просачиваніе, мѣста эти отмѣчаются мѣломъ, 
и ихъ вновь пропаиваютъ.

Паяныя трубки въ отношеніи прочности своей много усту- 
паютъ заварнымъ.

Заварка трубокъ бываетъ ручная и магаинная. Ручная за- 
варка производится на обыкновенномъ кузнечномъ горну, при 
чемъ кузнецъ съ молотобойцемъ, въ 1 2  часовъ работы, изъ 
приготовленной заранѣе полосы, могутъ заварить не болѣе 
какъ одну трубку, дюймовъ 2 х/ 2 или 3 діаметромъ и футовъ 
семи длиною. Эта работа весьма дорога; по уральскимъ цѣ- 
намъ желѣза и прочихъ матеріаловъ, каждый пудъ заварпой 
трубки обходится не менѣе какъ въ 1 0  руб. сер.

Несравненно выгодпѣе машинная заварка трубокъ. Мнѣ 
удалось наблюдать это производство въ Англіи, въ Бир- 
мингамѣ.

Вотъ въ общихъ чертахъ ходъ этой оиераціи.
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Желѣзныя полосы потребной ширины, правильно обрѣзан- 
ныя, нолучаются готовыя съ какого либо желѣзнаго завода. 
ІІолосы эти идутъ на особый волочильный станъ, на брусьяхъ 
котораго закрѣпляются три пары рѣзцовъ. Этими рѣзцами, 
при протягиваніи полосы, ерѣзываются кромки обѣихъ длин- 
ныхъ сторонъ, такъ что иоперечное сѣченіе полосы будетъ 
такое какъ изображено па фиг. 12 чер. III. Поиятно, что 
употребленіе трехъ паръ рѣзцовъ имѣетъ цѣлію постепенный 
переходъ отъ прямоугольнаго сѣченія полосы къ изображен- 
ному на фиг. 1 2 .

Полоса со скошеппыми кромками идетъ на загибку. Для 
этаго кладутъ нѣсколько такихъ полосъ до половины длины 
въ калильную печь. Когда онѣ нагрѣются до красна, пхъ вы- 
нимаютъ одну за другой изъ печи и подъ прессомъ фиг. 15, 
загибаютъ на оправкѣ, такъ что сѣченіе ея будетъ какъ изо- 
бражено на фиг. 13. Потомъ кладутъ эти полосы въ печь 
другимъ концомъ и загибаютъ такимъ же норядкомъ осталь- 
ную часть длины ея.

Послѣ этаго загнутыя такимъ образомъ полосы кладутъ 
въ сварочную печь.

Полосы въ этой печи пагрѣваготся до вара.
Въ одной изъ короткихъ стѣнъ печи имѣются окна 1), слу- 

жащія для насадки и вынутія нагрѣтыхъ до бѣла нолосъ.
Коль скоро варъ поспѣлъ, нолосы одну за другой выни- 

маютъ и пускаютъ на заварной станъ, устроенный у самой 
иечи, противъ окна I).

Станъ этотъ (фиг. 19— 33 чер. ІУ  и У ), состоитъ изъ двухъ 
паръ валковъ илп блоковъ, оси коихъ вращаются въ иодшип- 
никахъ укрѣпленныхъ на особой станинѣ, имѣющей по сре- 
динѣ крестообразную выемку. Оси валковъ должны быть всѣ 
въ одной нлоскости, и сцѣплены подъ прямымъ угломъ по- 
средствомъ коробчатыхъ шестеренъ. На блокахъ или валкахъ 
нарѣзаны ручьи, такъ что сходясь въ центрѣ станйны они 
образуютъ совершенно правильное круглое отверстіе, отвѣчаю-

з*
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іцее наружному діаметру завариваемыхъ трубъ. Валки эти 
приводятся въ дѣйствіе паровою машиною силъ въ 35 или 
40, и дѣлаютъ отъ 60 до 70 оборотовъ въ минуту.

Спереди станины паходится особый стапъ фиг. 2 0 , 2 1 , 
2 2  съ длинными горизонтальными брусьями, на дальнемъ концѣ 
коего укрѣгглена оправка; на концѣ этой оправки наварено 
стальное яблоко. Ось этой оправки должна быть горизонталь- 
на и совпадать съ центромъ круга образованнаго ручьями 
накрестъ лежащихъ валковъ.

Оправка эта должпа быть достаточной длины, а именно 
такой, чтобы яблоко пришлось въ отверстіи образуемомъ ручь- 
ямщ а противоположный копецъ, будучи укрѣплеиъ па концѣ 
брусьевъ стана, паходился отъ яблока на разстояніи отвѣчаю- 
щемъ длинѣ завариваемыхъ трубъ.

Такимъ образомъ до бѣла нагрѣтая въ печи полоса вы- 
нимается изъ печи, и вставляется концемъ своимъ между вал- 
каши на оправку. Пройдя между валками этими, полоса ире- 
образовывается въ совершенпо правильную трубку. Не всегда 
сразу бываетъ готова трубка; пногда, хотя нечасто, но при- 
ходится подваривать трубку, нагрѣвая снова въ той же печи 
и виовь пуская ее въ заварной станъ.

Заваренныя такимъ образомъ трубки подвергаются про- 
гладкѣ, заключающейся въ нагрѣвѣ ихъ до красна п протя- 
гиваніи на волочильномъ стану чрезъ круглое отверетіе въ 
стальной доскѣ. ІІослѣ этой операціи трубки выходятъ пря- 
мыя и гладкія. По всей ддипѣ ихъ онѣ имѣютъ одинаковый 
діаметръ и одну и ту же толіципу стѣнокъ.

Предлагаю здѣсь переводъ на русскія мѣры и деньги, 
прейскуранта завода ТЪе В ігтп щ Ъ а т  раіеп і ігоп апсі Ъгазз 
ІиЪе со тр ап у , мтгкв. йтеНісѵіск, пеаг В ігтЪ щ Ъ ат. По этому 
прейскуранту можно судить о дешевизнѣ описаннаго способа 
заварки трубокъ.
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Наружный діаметръ 1% 1% 1*А 17/8 2 2% 2Ѵ4 2Ѵ2 23/4
въ дюймахъ. 3  з у 4  з у 2

Толщипа стѣнокъ въ 13 13 13 12 12 12 11 11 11 10
померахъ по Бир- л
ыингамской скалѣ. Ю  1 0  Ю .

Дѣна 1-го ногоннаго 24 К. 2 4 3/4  К. 25 У2  27 К. 30 К. 3 1 Ѵ2

ФУта> 33 к. 36 к. 39 к. 45 к. 51 к. 60 к. 72 к.
Наружный діаметръ 4 4Ѵ 4  4 У2  4 ^ 4  5 5 У4  5 %  0 3 / 4

въ дюймахъ. 0  у  _

Толщина стѣнокъ въ
номерахъ по Бир- 9 9 8 8 7 7 7 7 6  6 .
мингамской скалѣ.

Цѣна 1-го погонпаго 81 К. 99 К. 108 К. 117 К. 126 К. ІЗ о  К. 

ФУта- 144 к. 162 к. 180 к. 216 к.
Приготовленныя тѣмъ или другимъ способомъ трубки за- 

крѣнляются концами въ дирахъ, высверленныхъ на плиткахъ 
или днищахъ. Тутъ должно наблюдать чтобы днища, въ кото- 
рыхъ должны быть закрѣплены трубки, былп достаточной тол- 
щины, отнюдь не тоньше і/2/у, и чтобы промежутки между 
трубками были не меныне 1". Сверленіе диръ этихъ произ- 
водится на вертикальносверлильномъ станкѣ. Въ смѣну на 
такомъ станкѣ сверлятъ до 25 диръ въ 2 у 2  или 3 дюйма 
діаметромъ; слѣдовательно, если і будетъ число трубокъ, то:

Р і з '=  I  =  ° > 0 8  

При склепкѣ днищъ на ихъ мѣста, должно наблюдать что- 
бы диры одпого днища точно пришлись противъ диръ дру- 
гаго. Всѣ трубки вставляются съ одной стороны, съ которой 
удобнѣе, и для этаго диры на одномъ изъ дниіцъ должны 
быть чуть чуть больше диръ другаго днища, а именно на 
столько, чтобы чрезъ нихъ т убки могли проходить безъ за- 
трудненія.

Вставка трубокъ на ихъ мѣста обыкновенпо занимаетъ 
двухъ человѣкъ, которые въ смѣну вставляютъ до шести трѵ- 
бокъ, слѣдовательно:



Когда всѣ трубки вставлены на свои мѣста, ихъ закрѣи- 
ляютъ.

Паяныя трубки обыкновенно крѣпятся иосредствомъ вту- 
локъ вгоняемыхъ въ концы трубокъ (фиг. 16 черт. III), послѣ 
чего кромки трубокъ выравпиваются со втулкою посредствомъ 
зубила, вмѣстѣ съ чѣмъ и распуншваются эти кромки, что 
составляетъ кононатку трубокъ.

Заварныя трубки крѣпятся различнымъ образомъ.

Бы ваетъ, что и тутъ употребляютъ втулки, но въ боль- 
шей части случаевъ это не нужно, ибо толщина стѣнокъ 
трубокъ бываетъ достаточна (не меньше у8/;), чтобы можно 
было проконопатить или распустить кромки ихъ.

Крѣпленіе трубокъ безъ втулокъ состоитъ въ том ъ, что 
ихъ раздатотъ какъ снереди, такъ и сзади плитки въ кото- 
рой онѣ крѣпятся.

Эта операція совершается посредствомъ особаго инстру- 
мента, изображеннаго на фиг. 17. Дѣйствіе его понятно изъ 
чертежа. Фиг. 18 представляетъ намъ конецъ закрѢпленной 
описаннымъ способомъ трубки. Такимъ путемъ крѣпленіе тру- 
бокъ идетъ весьма быстро. Не зная точно количества работы 
этой, мы не предлагаемъ на предметъ этотъ никакихъ чп- 
сленныхъ выводовъ.

Работа же задолжаемая на крѣпленіе трубокъ посред- 
ствомъ втулокъ можетъ быть опредѣлена какъ у насъ наи- 
болѣе употребляемая. Такимъ образомъ два чсловѣка могутъ 
въ двѣнадцать часовъ закрѣпить до десяти трубокъ, и слѣ- 
довательно:

р13"'=0,2 і.

Копопатка трубокъ, какъ мы уже выгае упомянули, состо- 
итъ въ выравниваніи кромокъ и распушкѣ ихъ. Такъ одинъ 
человѣкъ, работая одноручнымъ зубиломъ или конопатникомъ, 
проконопачиваетъ до десяти трубокъ, слѣдовательно

Р і  3""=0,1 і.
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И такъ работа па установѣ трубокъ въ котлѣ будетъ: 

Л з  =  <{А +  '3- + 0 . 2  -Ь  0,1 } =  0,71 I.

14) Проба пароваго кот.га. Если котелъ состоитъ изъ 
нѣсколькихъ частей, такъ напримѣръ съ внутреннимъ ходомъ 
или топкой, то должно передъ сборкой этихъ частей опробо- 
вать каждую изъ пихъ отдѣльно, и неиначе пускать ихъ въ 
сборку, какъ по выдержаніи самой строгой пробы.

Проба заключается во первыхъ въ томъ, что котелъ на- 
полняютъ водою; если при этомъ обнаружилась гдѣ либо течь, 
то должно, выпустивъ воду и высушивъ котелъ, исправить не- 
исправныя мѣста. Если течи пигдѣ пе оказалось, то иодвер- 
гаютъ котслъ иробѣ гидравлическимъ нрессомъ. При пспыта- 
ніи котла прессомъ, обременяютъ охранный клапанъ грузомъ 
отвѣчающимъ тройному давлепію противъ того на какое рас- 
читаны стѣнкп котла. Насосомъ дѣйствуютъ до тѣхъ поръ, 
пока вода пе подниметъ клапанъ и брызнетъ напорной струей. 
Если вода бѣжитъ изъ подъ клапана, то это вовсе пе слу- 
житъ признакомъ, что произведенное давленіе есть дѣйстви- 
тельно то какое иужно произвесть, а  просто указываетъ па 
неисправность клапана.

При пробѣ замѣчаютъ мѣста обпаруживающія течь. Эти 
мѣста потомъ исправляются. Проба эта ловторяется до тѣхъ 
и о р ъ , пока котелъ не перестанетъ обнаруживать ни малѣй- 
шей течи. Ничтолсныя просачивапія въ видѣ тонкихъ брыз- 
говъ могутъ быть донускаемы; но строго должно преслѣдо- 
вать употребленіе муки, павозу, всякаго роду замазокъ — 
средствъ, къ которымъ нерѣдко прибѣгаютъ неисправные стро-
ите.ти иаровыхъ котловъ.

[' У‘; й ~І" -  * : • ' 4 I - Г  ' I ■ "і" ‘
Н а пробу пароваго котла можно примѣрно положить око.ю

трехъ сутокъ, причемъ задолжаются до 3 - х ъ  человѣкъ въ 
смѣну, вдего около восемнадцати поденщинъ.

18-
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Описавъ весь ходъ котельнаго дѣла, мы выводимъ формулу 
для опредѣленія числа поденщинъ на постройку какого бы 
то ни было котла.

Р  ~\~Рі  ~\~Ръ -\~Р% ~\~Ѵт ~\~Рѣ + Р ю  +
Рп  + Р і 2  + Р і З  + Р і 4  

По предъидущему:
р х =  0 ,025 (т +  гпікх)
р г =  0 ,115 т +  0,012 ѵ +  0,067 гх +  0,115 тхкх 
р ъ — 0,05 (т +  тлкх)

=  0 ,092 (т +  тхкх) 
р ъ =  0 ,4  (т +  тхкх) 
р$ ^= 0 ,034  (п ~|— щкх) 
р 7 =  2  (т +  тхкх) 
р 8 =  0 ,076 <Рк 
р д =  0,5 т'к'
Ріо— (0,067 Лх +  8 ) кх 
Ѵ\\ —
Р і2 — 1 2  +

+  0,025 тгЪі 
+  0  ,115 тгк2  

—{— 0,05 тгкг 
+  0 , 092 т 2 & 2  

+  0,4 т2к2 
~|— 0,034 ті̂ кч 
+  2  тгк2 

Р \з =  0,71 I
р і4=  18

Сумма этаго дастъ намъ:
Р =  2,322 (т -\-т хкх +  іл2 &2 ) +  0 , 0 1 2  г  +  0 ,067 гх -(-

+  0,034 (п +  пхкх +  щкъ)
+  0,5 т‘к‘ +  къ +
+  0,076 с?& +(0,0 6 7 ^ + 8 ) ^ +  
+  0,71* +  30.
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Значеніе буквъ въ этой формулѣ мы выпишемъ для боль-
шей ясности и для болѣе удобнаго примѣненія формулы
здѣсь ж е :

т есть число листовъ въ самомъ котлѣ.
т4 » » » въ одномъ днищѣ.
тх » » » въ одной камерѣ.
тг » » » въ топкѣ, ходѣ или кипятильникѣ.
к * » опупковъ при котлѣ.
кх » » камеръ » »
кг » » внутреннихъ топокъ, или ходовъ, или ки-

пятильниковъ. 
к‘ есть число днищъ у котла.
7і » » заклепокъ въ котлѣ.
щ » » » въ одной камерѣ.
пг » » » въ одной топкѣ , ходѣ или ки-

пятильникѣ. 
с? есть діаметръ котла.

» » камеры.
* 3  » число влазныхъ отверстій.
г  » » диръ, кои просверливаются на станкѣ.
гх » » » » » ручнымъ коло-

воротомъ.
I есть число трубокъ.

Выведенная нами формула даетъ намъ количество поден- 
щинъ, потребное на постройку котла какой угодпо конструк- 
ціи и величины.

Въ стоимость поденщины принимаются:
1 ) Плата рабочему, пусть средняя величина ея будетъ с
2 ) Причитающійся на одну подепщину расходъ на при- 

пасы и матеріалы при работѣ ; пусть онъ будетъ . . . сг
3) Причитающійся на одну поденщину расходъ отъ 

содержанія заведенія; означимъ его ч р е з ъ ............................ сг
Тогда »§! — Р  (с +  сх +  сг) выразитъ стоимость работы

на постройку котла.
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Казоиемъ еще 
чрезъ |  вѣеъ одного листа котельнаго желѣза.

*■ /  цѣну 1  пуда этаго желѣза.
» число заклепокъ въ 1  пудѣ.

/ і цѣну X цуда заклепокъ.
» Ь 2 длину въ футахъ одной трубки.
» / 2 СТОИМОСТЬ ОДНОГ0 фута д ли н ы  т р у б о к ъ .

» Х 3  длину въ футахъ угловаго желѣза въ кольцахъ.
* | 3  вѣсъ одного фута угловаго желѣза.
» / з  цѣну одного пуда угловаго желѣза.
Стоимость матеріаловъ идущихъ па дѣло котла будетъ: 

(т +  т ‘к‘ +  +  т2к2) | . /  +  (га +  щкх +  п2к2) ^ +
і Ь 2/ 2 +  Х 3 1 3 / 3  =  8 2.

Цѣнность котла фабричными расходами будетъ:
5  1 = 2 Р  (с *+ 4~ е2) ~і~ т^ку — т2к2) | у  —(—

(п +  щк^ +  п2к2) ~  +  і Ь 2/ 2 +  Х 3  | з / 3.

Въ слѣдующемъ отдѣлѣ, который будетъ посвященъ раз- 
бору разныхъ системъ котловъ, мы покажемъ на дѣлѣ при- 
мѣненіе этой формулы къ опредѣленіго цѣнности котла. Упо- 
требленіе ея понятно для всякаго, сколько нибудь знакомаго 
съ дѣломъ паровыхъ котловъ.

Н. Штейнфельдъ.

Объясненіе чертсжей IV и V, изображающихъ мапіину 
для заварки трубокъ.

Фиг. 19. Видъ стана спереди, т. е. отъ оправки.
Фиг. 20. Разрѣзъ его, сдѣлаппый по длинѣ трубки или 

оправки.
Фиг. 21. Боковой видъ мапщны.
Фиг. 2 2 . Планъ машины.
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Фиг. 23. Станина на которой укрѣпляются стойки съ под- 
пшпниками осей валковъ; спереди.

Фиг. 24. Станина въ иланѣ.
Фиг. 25. Стойки укрѣпляемыя на этой станинѣ.
Фиг. 26. Тоже, въ разрѣзѣ по СТ).
Фиг. 27. Тоже, въ разрѣзѣ по Е Р.
Фиг. 28. Поперечный разрѣзъ стана, на которомъ за- 

крѣплена оправка.
Фиг. 29. Разрѣзъ ножекъ его по 0 1 .
Фиг. 30, 31 и 32. Валокъ съ корончатою шестернею.
Фиг. 33. Станина на которой установленъ передаточпый 

механизмъ.

Описаніе инструмента для крѣпленія трубокъ, фигура 17 
черт. III.

а — рукоять, которою дѣйствуютъ въ сторопу, показанную 
стрѣлкою;

??г, т, т — стальные вкладыши, которые при дѣйствіп ру- 
коятью а расходятся и раздаютъ стѣнки трубкп, какъ пока- 
зано на фиг.

Ь — стоечка, которою опираются на плитку, въ коей крѣ- 
пятся трубки.

с — палецъ, вставляемый въ одну изъ диръ, для подвѣпщ- 
ванія всего инструмента.
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ГЕОІОГІЯ, 

ГЕ0ГН03ІЯ и ПАІЕОНТОІОГІЯ.

Геогностичсскія зашѣчанія о Самарской лукѣ, сдѣлаиныя 
во время поѣздки на Волгу въ 1862 году.

Во время прибытія моего въ Самару, 24-го мая, горизонтъ 
воды въ Волгѣ былъ такъ еще высокъ, что закрывалъ собою 
скалистыя обнаяіенія праваго берега, должепствовавшія служить 
главнымъ предметомъ предстоящихъ изслѣдованій. Это обстоя- 
тельство иобудило меня отложить изслѣдованіе праваго берега 
до времени спаденія воды и приступить къ надлежащему изу- 
ченію породъ составляющихъ лѣвый берегъ Волги, а равно 
и породъ простирающихся внутрь страны. Какъ тѣ , такъ и 
другія породы, по всей вѣроятности, въ прежнее время имѣли 
взаимпую связь въ геогностическомъ отношеніи, или были не- 
посредственно покрыты однѣ другими. Известковые холмы около 
г. Самары представляютъ продолженіе породъ залсгающихъ 
на рѣкѣ Сокѣ и простирающихся по лѣвому берегу отъ N къ 
8  до рѣки Самарки, въ видѣ гряды холмовъ, отдѣляющихся 
отъ праваго берега русломъ Волги. Породы эти удобнѣе всего 
наблюдаются въ крутыхъ стѣнахъ (отъ 4 до 5 саженъ высо- 
тою) многихъ овраговъ, паходяіцихся около города; а также 
въ 5 верстахъ отъ него, въ обнажепіи береговыхъ скалъ Волги.



Въ обоихъ мѣстахъ породы состоятъ изъ пермскихъ извест- 
няковъ, отдѣльные пласты которыхъ часто заключаютъ въ себѣ 
отпечатки и ядра отличительныхъ для этой системы окаменѣ- 
лостей, а мѣстами с.одержатъ также желваки и гнѣзда гипса, 
Холмы окрестностей Самары, построенной на толщѣ глини- 
стаго наноса краснаго цвѣта, образуютъ дугу отъ N  къ 8 0  
и рѣзко прерываются на рѣкѣ Сам аркѣ, теченіе и дальнѣй- 
шее загибапіе которой ими опредѣляется.

Ниже самаго г. Самары, какъ на Волгѣ такъ и на Са- 
ыаркѣ, подъ толщею краснаго дилювія, не было замѣтно ни- 
какихъ древнихъ нластовъ; та же самая красная глина пов- 
торяется въ оврагахъ у кирпичнаго завода, находяіцагося къ 
О отъ города. Однакоже, па берегу Самарки, ниже этаго 
завода и вверхъ по этой рѣкѣ во мпогихъ мѣстахъ, ниже и 
выше горизонта воды, видны остатки бывшаго, но впослѣд- 
ствіи размытаго и сдвипутаго напластованія пермскаго извест- 
няка, отъ котораго мѣстами только сохранился бѣлый мер- 
гель или плотный известнякъ, а пространство между ними 
наполнено красною дилювіальною глиною. Изъ этаго обстоя- 
тельства мы имѣли право заключить, что и на противуполож- 
номъ правомъ берегу Волги, а именно около дсрсвпи Рожде- 
ствено, гдѣ эта дилювіальная глина имѣетъ одинаковое каче- 
ство и толщипу, должно имѣть мѣсто гюдобное же геогности- 
ческое отпошеніе, т. е. что и тутъ бывшіе въ прежнее время 
пермскіе известняки частію сдвинуты съ своего мѣста и зале- 
гаютъ подъ означеппою красною глиною.

Всѣ изслѣдованія на лѣвомъ берсгу Волги служили не 
только къ подтвержденію прежнихъ наблюденій и именно 
сдѣлапиыхъ авторами «6ео1о§;у о і К и зеіа» , которымъ мы 
прежде всего обязаны истиппымъ познанісмъ этихъ пластовъ, 
но кромѣ того наблюдепія эти дали намъ нѣкоторую догадку 
о настоящемъ геогностическомъ значеніи праваго берега, по- 
роды котораго по сіе время счнтались иринадлежащими къ 
болѣе древней системѣ осадковъ.

4 6  ІІАНДЕРЪ, ГЕОГІІОСТИЧЕСКІЯ ЗАМѢЧАИІЯ 0  САМАРСКОЙ ЛУКѢ,



На геогностической картѣ, составленной гг. Мурчисономъ, 
де-Вернейлемъ и графомъ Кейзерлингомъ, значится, что перм- 
скіе осадки, состоящіе частію изъ известняковъ, а частію изъ 
песчаниковъ, имѣютъ непрерывную связь отъ береговъ Волги 
до западнаго склона хребта Уральскаго. По мпѣнію г. Язы- 
кова, одного изъ нашихъ свѣдуіцпхъ и для этихъ мѣстъ опыт- 
нѣйшихъ геогностовъ, слѣдуетъ, что горный известнякъ Са- 
марской луки, именно около деревни Есаклы , т. е. къ N 0  
отъ г. Самары, выступаетъ изъ подъ толщъ систсмы перм- 
ской, совершенно такимъ образомъ, какъ это наблюдается въ 
отдѣльныхъ холмахъ у г. Стерлитамака. Было бы непрости- 
тельно, если бы, довольствуясь этими свѣденіями о горномъ 
известпякѣ, мы оставили дальнѣйшее изслѣдовапіе о могущемъ 
находиться въ немъ каменномъ углѣ, открытіе котораго должно 
имѣть огромную важность для этой безлѣсиой страны. Вслѣд- 
ствіе этаго, мы сдѣлали поѣздку въ Есаклы, чтобы увѣриться 
въ сказанномъ; однакояіе, къ сожалѣнію, изложенное мнѣніе 
не подтвердилось. Дорогу нашу мы направили черезъ Сер- 
гіевскія минеральныя воды и, преслѣдуя такимъ образомъ перм* 
скій известнякъ на возвышенностяхъ и откосахъ, вездѣ на- 
ходили его совершенно тождественнымъ съ пластами окрест- 
ностей г. Самары. Недалеко отъ Есаклы , около четырехъ 
верстъ отъ мызы, близь водяной мельницы, мы встрѣтили 
значительной высоты известковые ѵтесы, которые по мнѣнію 
г. Языкова принадлежатъ горному известняку. Но однако мы 
тотчасъ же убѣдились, что они относятся къ пермской сис- 
темѣ и только тѣмъ отличаются отъ наблюдаемаго до сихъ 
поръ пермскаго известпяка, что вмѣстѣ съ обыкновенными, 
отличителыіыми для этой системы окаменѣлостями, они зак- 
лючаютъ въ себѣ еще другіе органическіе остатки, именно 
крупные экземпляры РгоЫисіив /юггезсет  и 8рігі/ег аіаіиз, 
которые составляютъ принадлежпость нижнихъ пластовъ, ча- 
сто недостающихъ во многихъ обнажепіяхъ. Эти то окаме- 
нѣлости, являясь чаще въ видѣ ядеръ и нерѣдко паполняя
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собою цѣлые пласты, дали поводъ г. Языкову ошибочно счи- 
тать самыя толщи за горпый известнякъ.

Бо время этаго путешествія, мы часто осматривали встрѣ- 
чающіяся намъ ямы, въ которыхъ прежде искали сѣру, и во- 
ронкообразныя углубленія въ почвѣ, обязанныя происхожде- 
ніемъ своимъ вымыву лежащаго внизу ихъ гипса. Во всѣхъ 
этихъ мѣстахъ, а также впослѣдствіи во многихъ другихъ, 
мы собрали хорошіе образцы самородной сѣры въ ея коренной 
породѣ.

К огда, на обратномъ пути изъ деревни Е саклы , мы пе- 
реправились черезъ рѣку Сокъ въ Царевщину, то на высо- 
комъ берегу ея имѣли случай наблюдать пермскій известнякъ. 
Ещ е П алласъ , въ этомъ мѣстѣ, весьма опредѣлительно опи- 
сываетъ горный известнякъ, ясно характеризующійся содер- 
жащимися въ немъ фузулинами, и такъ пазываемый «Царевъ- 
курганъ», образующій на правомъ берегу рѣки высокую гору, 
разсматриваетъ за оторванпый кусокъ отъ прочихъ горно- 
известковыхъ толщъ праваго берега. Г. Пахтъ, объѣзжавшій 
эту мѣстность въ 1853 году, не только относитъ всѣ эти 
утесы къ горному известняку, но на своей геогностпческой 
картѣ означаетъ большую часть лсжащаго къ югу отъ нихъ 
берега Болги, равпо какъ и береговъ рѣки Сока, почти на 
10 верстъ протяженія, какъ принадлежащую къ этой же фор- 
маціи.

Путешествіе наше вдоль рѣки Сока убѣдило въ томъ, что 
берега ея состоятъ изъ пермскихъ известняковъ, въ которыхъ 
заключается сѣра, и въ особенности подготовило насъ къ даль- 
нѣйшему изслѣдованію берега Волги, которое мы сдѣлали во 
время поѣздки водою отъ Царевщины до г. Самары. Это по- 
слѣднее протяженіе берега весьма богато утесами, которые, 
по содержащимся въ нихъ оргапическимъ остаткамъ, а глав- 
нѣйше по присутствію Ртойисіиз Сапсгіпі и , наконецъ, по 
содержанію значительнаго количества гипса, должны быть раз- 
сматриваемы за пермскіе.
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Совершснно отличнымъ отъ этихъ пераздѣльпо тянущихся 
холмистыхъ цѣпей пермскаго известпяка, которыя простираются 
отъ рѣки Сока вдоль по Волгѣ до рѣки Самарки и внутрь 
страиы къ востоку, является, южнѣе Ц аревщ ины, отдѣльно 
стоящій Царевъ-курганъ. Онъ представляетъ собою единствен- 
ный остатокъ, на лѣвомъ берегу Волги, отъ цѣпи горъ об- 
разованпыхъ изъ горнаго известняка, который былъ поднятъ 
отъ Усолья до Царевщины и впослѣдствіи, въ болыией части 
своей, разломапъ и унесенъ позднѣйшимъ течепіемъ Волги. 
Ц аревъ-курганъ состоитъ изъ пластовъ известняка въ нѣ- 
сколько футовъ толщиною, заключающихъ въ себѣ характе- 
ристическія окаменѣлости верхняго яруса горнаго известняка, 
каковы напр. Ргосіисіиз зетігеіісиіаіиз, Рг. сога , Суаікорііуі- 
Іит и въ особенности замѣчателенъ въ немъ толстый слой, 
содержащій ІЛтіЫпа суіітігіса. На западной, т. е. болѣе кру- 
той своей сторопѣ опъ разрытъ многими каменоломнями. Всѣ 
пласты его имѣютъ слабое паденіе къ востоку и продолженіе 
ихъ по этому направленію, вѣроятно, образуетъ восточную 
границу всего поднятія. Безъ всякаго сомнѣнія, этотъ уединен- 
ный холмъ, въ наружномъ видѣ много сходный съ конусомъ, 
въ прежнее время составлялъ нераздѣльное съ одновременно 
образовавшимися и послѣ поднятыми толщами горнаго из- 
вестняка Самарской луки на правомъ берегу Волги. А потому, 
въ случаѣ нахожденія подъ этими послѣдними толщами пла- 
стовъ каменнаго угля, опи, очевидно, должпы встрѣтиться съ 
такимъ же папластованіемъ лѣваго береги Волги.

Изслѣдованія на лѣвомъ берегу Волги ознакомили насъ съ 
палеонтологическимъ и минералогическимъ характеромъ тамош- 
нихъ пермекихъ и горноизвестковыхъ пластовъ, а также съ над- 
лежащей ясностію показали коренную порбду сѣры, иаходимой въ 
прежнее время на Самарекой лукѣ въ огромномъ количествѣ. По 
окончаніи этихъ занятій мы отправились изъ г. Самары въ д. 
Рождествено. Здѣсь также намъ встрѣчались образцы самород- 
ной сѣры въ известнякѣ, которые происходили изъ каменоло- 
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менъ бывшаго нѣкогда Сѣрнаго городка (Сѣрновка) и совер- 
шенно походили на образцы, видѣнные нами во время поѣздки 
въ д. Есаклы и Царевщнну, т. е. ио берегамъ рѣки Сока. 
Послѣднее обстоятельство виолнѣ утвердило припятый нами 
взглядъ иа образъ нахожденія этаго минерала. Вся равнина, 
на которой лежатъ деревпи Рождествено, Подгорье, Выползово, 
Новинка и Шелехметъ, ограниченная съ N и ЛѴ горами, съ 
О и 8 русломъ Волги, состоитъ изъ красной дилювіальной 
глины имѣющей отъ 4— 5 футовъ толщины и совершенио оди- 
наковой съ глиною, лежащею на противуположномъ берегу 
послѣдней у г. Самары. Равнина эта , почти незамѣтно под- 
нимаясь къ цѣпи холмовъ, не обнаруживаетъ по берегамъ 
Волги никакихъ древнихъ пластовъ; но съ приближеніеыъ къ 
горпой возвышенности, находящейся къ N и УУ, подъ нею 
замѣчаются обнаженія пермскаго извссгняка. Поэтому нѣтъ 
никакого сомнѣнія, что пласты лермскаго известняка обра- 
зуютъ на всей этой равнинѣ, подобно какъ на рѣкѣ Самаркѣ, 
почву всѣхъ дилювіальныхъ осадковъ.

По разъясненіи этихъ геогностическихъ условій, первою 
нашею задачею было точпое изслѣдованіе помянутой цѣпи 
высотъ, которая, какъ замѣтили выше, ограничиваетъ равппну 
и начиная отъ бывшаго Сѣрнаго городка, т. е. отъ И , про- 
стирается къ ЗУѴ до деревни Ермачихи. А потому мы напра- 
вили свой путь къ N отъ деревни Рождествено, вдоль праваго 
берега Волги. Тотчасъ за деревнею Подгорье, находящеюся еще 
на равнинѣ, почва которой, впрочемъ, обнаруживала уже слабое 
поднятіе, мы встрѣтили въ канавахъ, окружающихъ кладбище, 
глыбы известняка, съ отличительными для пермской системы 
окаменѣлостями и особенно съ Ргосіисіт Сапсгіпг. Впослѣд- 
ствіи, эту же самую породу мы могли преслѣдовать во мно- 
гихъ возвышенпостяхъ и каменоломняхъ гипса и вообще всюду, 
гдѣ только густой лѣсъ дозволялъ проявляться обнаженіямъ. 
Такой геогностическій характеръ продолжался версты четыре 
за деревню ІІодгорье, гдѣ на берегу Волги (отъ 3 — 4 саженъ
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высотою) горный известнякъ выступалъ на дневную поверх- 
ность изъ подъ пластовъ пермской системы. Въ 1757 году, 
на мѣстѣ этомъ были сѣриыя фабрики, около 43 жилищъ, 
въ которыхъ помѣщались 22 мастера и до 576 рабочихъ; те- 
перь же сохранились только остатки печей и нѣкоторыя каме- 
ноломни, гдѣ добывается плитпякъ на пожогъ пзвести. Ниже 
мѣста бывшей разработки сѣры, находившейся на вершинѣ 
одной изъ го р ъ , горный известнякъ съ Рі осіисіиз зет ігф - 
сиіаіиз и Ризиііпа суЫпсІгіса, образуя значительную высоту, 
является покрытымъ известнякомъ пермскимъ, заключающимъ 
въ себѣ гнпсъ и сѣру. Густой лѣсъ покрывающій эту гору, 
къ сож алѣнію , не позволилъ намъ опредѣлить настоящую 
толщину пермскихъ пластовъ и видѣть належаніе ихъ на гор- 
номъ известнякѣ; хотя судя по одиой изъ каменоломенъ, въ 
такъ называемомъ развалѣ, имѣющей 80 саженъ длины, бо- 
лѣе 10 саженъ ширины и отъ 7 —  8 саженъ глубины, въ 
которой во времена Палласа добывалась с ѣ р а , видно, что 
пермскій известнякъ долженъ имѣть доволыіо значительное 
развитіе.

По дорогѣ въ деревню Тарапову, лежащую уже между го- 
рам и , и потомъ въ деревню П Іелехметъ, находящуюся на 
южномъ ихъ отклонѣ, т. е. южнѣе д. Подгорья, мы нашли, что 
горы эти состоятъ изъ того же пермскаго известняка, съ от- 
личительными для него окамепѣлостями. Отъ Ш елехмета мы 
ѣхали по тѣмъ же высотамъ до деревни Аскулы и на самой 
дорогѣ, именно въ одной длинной, постепенно возвышающейся 
горѣ (Львова гора), встрѣтили весьма значителытые утесы из- 
вестняка, припадлежащаго пермской же системѣ. Въ деревнѣ 
Аскулѣ иодъ дилювіемъ лежитъ слой мелкаго, бѣлаго песку, 
истинное объяснепіе напластоваиія котораго мы иолучили уже 
впослѣдствіи, узнавъ, что онъ представляетъ промежуточный 
слой между известняками и принадлежитъ также пермской сис- 
темѣ. Отъ Аскулы мы направились снова на югъ къ цѣпи 
холмовъ и втіродолженіи пути, по правому берегу Волги, наблю-
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дали отдѣльныя обнаженія и болыиія воронкообразныя ямы, 
встрѣчающіяся непрерывно въ пластахъ пермской системы. 
Наконецъ, у деревни Виневки, породы эти образовали до- 
вольно крутой берегъ, изъ котораго мѣстные жители добы- 
ваютъ гиисъ для своего употребленія. Въ шести верстахъ 
отъ Виневки, именио у деревни Ермачихи, берегъ Волги 
стаыовится скалистѣе, известнякъ, содеряшщій крупные эк- 
земпляры Ргосіисіиз Сапсгіпі и МигзсЫзопіае, принимаетъ 
видъ пастоящаго оолита и лежитъ въ одномъ мѣстѣ берега 
Волги, а также и въ сосѣднемъ овдрагѣ, на пластахъ песча- 
ника, который становится тверже по мѣрѣ углубленія. Пес- 
чаникъ этотъ въ общей своей массѣ имѣетъ красный цвѣтъ; 
но въ верхнемъ горизонтѣ является снѣжнобѣльшъ и пред- 
ставляетъ мелкій сыпучій песокъ, совершенно одинаковый съ 
пескомъ близь деревпи Аскулы. Этотъ оолитовидный извсст- 
някъ, встрѣчающійся въ окрестностяхъ г. Самары только от- 
дѣльными и тонкими слоями, содержащими впрочемъ много 
окаменѣлостей, принимаетъ болыпіе размѣры у деревни Ер- 
мачихи, образуя толщи въ нѣсколько саженъ высоты. Къ \Ѵ 
отсюда мѣстность почти вездѣ удерживаетъ тотъ же геогно- 
стическій характеръ; какъ напримѣръ: у деревень Брусяны и 
Осиновой, а равно и во многихъ другихъ мѣстахъ высокаго 
праваго берега р. Усы, откуда она заворачиваетъ къ сѣверу. 
Совершенно безошибочно можно разсматривать оолитовые 
известняки эти, ио одному только наружному ихъ виду, за 
пермскіе даяю и тамъ, гдѣ пѣтъ въ нихъ органическихъ ос- 
татковъ.

Около двухъ верстъ западнѣе д. Ермачихи шести и семи 
саяіенпыя высоты крутаго берега Волги понижаются и замѣ- 
няются холмами, тянущимися дугообразно внутрь страны по 
дорогѣ отъ д. Ермачихи къ д. Малой Рязани. Во всѣхъ ов- 
рагахъ этой мѣстности является пермскій известнякъ. Въ низ- 
мепной равнинѣ лежатъ деревпи Мардова и Кольцовка. За 
деревнею Брусяною холмы эти снова нанравляются къ бсрегу
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Волги, образуя у Малой Рязани голыс утесы пермскаго из- 
вестняка, продолжающагося до деревпи Переволока и пред- 
ставляющаго неирерывное продолженіе известняка Винев- 
скаго и Ермачихинскаго. Изъ д. Малой Рязани мы направи- 
лись къ Большой Рязани, гдѣ і і о д ъ  толщею наноса залегаетъ 
вышепомянутый песчаникъ, разработываемый для точилъ, и ио- 
томъ опять возвратились къ пластамъ пермскаго известняка, 
имѣющаго отъ 1 2 — 1 5  саженъ толщины и составляющаго кру» 
той берегъ Волги у д. Переволока.

Послѣ всего этаго, во время же нашего путешествія, мы 
убѣдились, что вся цѣпь высотъ, иачиная отъ Сѣрнаго городка, 
черезъ деревии: Таранову, Ш елехметъ, Виневку, Ермачиху, 
Малую Рязань и до Персволока, по сю сторону, всюду со- 
стоитъ изъ пермскихъ известняковъ, которые простираются 
гораздо далѣе внутрь страны и что въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ 
недостаетъ этаго послѣдняго известняка, тамъ выступаетъ на 
поверхность другой членъ пермской системы, имепно иесча- 
никъ. Что касается горнаго известняка, то самый крайній 
пунктъ его къ востоку, какъ выше видѣли, находится на лѣ- 
вомъ берегу Волги у д. Ц аревщ ины, именно: въ Царевомъ- 
курганѣ ; но теперь намъ хотѣлось изучить его на. западной 
части полуострова и преслѣдовать отсюда на сколько окажется 
необходимымъ.

Изъ д. Переволока мы отправились къ рѣкѣ Усѣ, на пра- 
вомъ берегу которой пермскій извсстнякъ образуетъ довольно 
высокія скалы, пепрерывно тяпущіяся отсюда къ Усолью. Де- 
ревня Усолье лежитъ на шізменной равиинѣ, окружающей за- 
иадное окончаніе цѣпи горноизвестковыхъ высотъ, тянѵщихся 
къ востоку отсюда вдоль берега Болги. Здѣсь яіе проходитъ 
грапица двухъ древнихъ геогностическихъ системъ. Крутые 
утесы идутъ до самаго берега и представляютъ много удоб- 
ства для изученія ихъ со стороны русла. Съ этою цѣлью мы 
ѣхали по Волгѣ, сначала посѣщая рукава ея, имѣющія обпа- 
женія, и потомъ отправились внизъ по течепію. Такимъ пу-
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темъ мы легко могли достигать всѣхъ обнаженныхъ мѣстъ 
и удобно ихъ изслѣдоватъ. Самымъ поучительпымъ изъ обна- 
женій, какъ въ минералогическомъ, такъ и палеонтологическомъ 
отношеніяхъ, мы нашли каменоломню Усинскаго кургана, въ 
которой убѣдились, что горпый известпякъ па занадномъ концѣ 
цѣпи, во всѣхъ отнопіепіяхъ совершенно одипаковъ съ из- 
вестнякомъ, видѣннымъ нами на восточномъ концѣ ея, именно 
около деревни Царевщины па лѣвомъ берегу Волги. Кромѣ 
того замѣтили, что всѣ эти горы, простирающіяся отъ О къ 
АУ на разстояніи около 70 верстъ, состоятъ, отъ подошвы 
ихъ до вершины, изъ одного и того же горнаго известняка, 
принадлежащаго къ верхнему отдѣленію горноизвестковой 
формаціи.

Простираніе горной цѣпи отъ \У  къ О , отъ Усолья до 
Царевщины, крутые отклоны которой прорѣзаны Волгою и 
ежегодно во многихъ мѣстахъ ею размываются, соотвѣтствуетъ 
направленію этой послѣдней и всѣ пласты въ этомъ направ- 
леніи являются вообще горизонтальными и только мѣстами 
представляютъ слабые волнообразные изгибы. Но во многихъ 
мѣстахъ пласты эти бываютъ совершенио переломлены въ 
направленіи отъ 8 къ N и въ такихъ случаяхъ появляются 
между ними долины и овраги, которые впослѣдствіи рас- 
ширяются отъ дѣйствія Волги и известнякъ, нерѣдко до са- 
маго ея уровня, является смытымъ. На днѣ многихъ изъ та- 
кихъ долинъ расположены деревни, какъ напримѣръ: ПІиряевъ- 
Буеракъ, Маркваши, Отважная и Жегули. Въ другихъ доли- 
нахъ, напротивъ того, какъ видно на прилагаемой при семъ 
картѣ , нѣтъ и слѣдовъ человѣческаго жилища. Однакоже, 
всѣ эти овраги необыкновенпо удобны для предстоящихъ бу- 
ровыхъ работъ на каменный уго.ть. Весьма сожалѣю я , что 
не въ состояніи. дать надлежаіцаго опредѣленія высоты стѣнъ 
этихъ овраговъ надъ уровнемъ Волги, потому что не могъ 
произвести здѣсь никакихъ измѣреній. Мо.тодецкій курганъ, 
разсматриваемый за высшую точку всѣхъ Жегулевскихъ горъ,
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долженъ имѣть отсоло 340 футовъ высоты. Палласъ прини- 
маетъ видимую высоту сѣрной горы у Сѣрнаго городка, ко- 
торая однакоже не изъ самыхъ высокихъ, равною 100 са- 
женямъ. Но обѣ данныя величины, столь несходныя между 
собою, не имѣютъ никакого точпаго основанія. Очень можетъ 
быть, что первая изъ высотъ уменыиена, а вторая слишкомъ 
увеличена.

По осмотрѣ скалистыхъ обнаженій берега Волги, мы снова 
возвратились черезъ д. Жегули къ Усолью и на этомъ обрат- 
помъ пути имѣли случай иаблюдать тѣ же самые холмы, сѣ- 
верная обнаженная часть которыхъ было уже осмотрѣна нами 
со стороны берега Волги. Южная сторона этихъ холмовъ 
округлена и вообще площе сѣверпой; она также сплошъ об- 
разована изъ пластовъ горнаго известняка.

Зная положителыю близкое сосѣдство горнаго известяяка 
съ пластами пермскими въ Ц аревомъ-курганѣ, т. с. па вос- 
точномъ концѣ горноизвестковой цѣпи, возможно также до- 
пустить, что и на западной ея границѣ, т. е. близь Усолья, 
такое сосѣдство можетъ имѣть мѣсто. Вслѣдствіе этаго , мы 
тщательно осмотрѣли весь югозападный отклонъ означенной 
цѣпи, пачпная съ вершпны Караульной горы до ея основа- 
нія и почти до самаго Усолья. Однакоже, на всемъ этомъ 
иространствѣ, не встрѣтили даже и слѣдовъ пермскихъ ока- 
менѣлостей, а вездѣ находили только горный известнякъ. Оче- 
видно, что здѣсь, подобно какъ въ Царевщинѣ, болыная часть 
лежавшихъ нѣкогда пермскихъ осадковъ была снесена въ позд- 
нѣйшее время и въ первый разъ послѣ этаго появилась на 
N 0  отъ р. Усы. Столь же мало нашли мы подтвержденія 
въ иользу высказаннаго въ «Оеоіо^у оі Пивзіа» мнѣнія, что 
соляиые источники близь Усолья могутъ указывать па при- 
надлежность низмеігаыхъ равнинъ этой мѣстности къ перм- 
ской системѣ. Уже близь самой деревни, а также и западнѣе 
ея , гориыя породы являются тонкими, правилыіыми и почти 
горизонтальными слоями, образующими собою равнину, ко-
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торая на нѣсколько саженъ возвышается надъ уровнемъ Волги 
и состоятъ изъ свѣтлосѣраго мѣловаго мергеля, въ которомъ 
мы нашли два эземнляра Веіетпііеііа тистопаіа. Подобная 
же порода находится и въ самой деревнѣ; она залегаетъ тамъ 
подъ наносомъ въ 9 саженъ толщиною начипая съ кургана 
и потомъ, въ одномъ колодцѣ, является на глубинѣ 12 са- 
женъ. Изъ этаго ясно можно заключить, что мѣловые пласты 
находятся здѣсь въ нрикосновеніи съ горноизвестковыми. Что 
же касается соленосныхъ источниковъ, изъ которыхъ въ преж- 
нее время вываривали соль и отъ которыхъ Усолье нолучило 
свое названіе, то безъ всякаго сомнѣнія они берутъ свой 
матеріалъ изъ пернскихъ пластовъ, которые покрываютъ собою 
горный известнякъ въ мѣстахъ, лежащихъ на 8  и 0  отсюда. 
Палласъ былъ совершенно справедливъ говоря, что только 
известковыя горы даютъ происхожденіе здѣшней иочвѣ и что 
вездѣ, гдѣ только ручей не достигаетъ подножія горы, тамъ 
не можетъ быть солянаго источника; по пашему наблюденію 
выходитъ, что если ручей протекаетъ мѣловые пласты, то 
вода его всегда будетъ прѣсная. Наконецъ, Палласъ разсмат- 
риваетъ всѣ источники по сю сторону берега за прѣсные ис- 
точники.

По окончаніи нашихъ изслѣдованій на сѣверномъ берегу 
Самарской луки и западнаго нротяженія горнаго известняка 
у Усолья, а также послѣ изысканій въ главной цѣпи горно- 
известняковыхъ высотъ, намъ оставалось осмотрѣть еще юго- 
занадную часть полуострова, начиная съ деревни Переволока. 
Вслѣдствіе этаго мы поѣхали прямо на ю гъ , и такимъ об- 
разомъ нерерѣзали восточную границу этаго кряжа, и въ то 
же время оставили въ сторонѣ извѣстные уже намъ пермскіе 
пласты, образующіе высокій правый берегъ р. Усы. На всемъ 
протяженіи нашего пути мы встрѣчали густые лѣса, иокры- 
вающіе собою красную дилювіальную глину н рыхлый аллю- 
віальный песокъ; первый изъ наносовъ служитъ почвою ли- 
ственныхъ деревъ, а второй преимущественно игольчатыхъ.
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У деревни ІІечерской мы снова были на берегу Волги. Къ 
востоку отсюда, до деревни Переволока, берегъ часто является 
нокрытымъ лѣсомъ и лугами и состоитъ изъ свѣтложелтаго 
известняка и мергеля, иногда волнообразно изогнутыхъ и обра- 
зующихъ собою округленный холмъ, пе доѣзжая деревни Пере- 
волока, отъ которой берега опять становятся круче, образуя 
возвышенности, непрерывно тянущіяся до д. Рязани. Ниже 
деревни Печерской , и далѣе къ АУ отъ нея , продолжаются 
толщи известняка, котораго мы не встрѣчали на всемъ про- 
тяженіи Самарской луки и геогностическій горизонтъ кото- 
раго, къ сожалѣнію, не опредѣленъ съ точностію по совер- 
шенному отсутствію окаменѣлостей. Съ перваго взгляда можно 
было думать, что порода эта сходна съ оолитовиднымъ из- 
вестнякомъ деревни Ермачихи; одпакоже, ири внимательномъ 
разсматриваніи, оказалось, что цѣлые утесы описываемой 
мѣстности состоятъ сплошъ изъ кристалловъ доломита, об- 
разующихъ при взаимномъ ихъ соединеніи плотную и одно- 
родную массу. Вѣроятнѣе всего, что порода эта, послѣ своего 
образованія, претерпѣла позднѣйшій метаморфизмъ, вслѣдствіе 
котораго совершенно разрушились ея органическіе остатки и 
что толща ея принадлежитъ скорѣе пермской системѣ, нежели 
горному известняку.

Отъ деревни Печерской мы продолжали нашъ путь по 
возвышенностямъ, и недоѣзжая нѣсколькихъ верстъ до деревни 
Еостичей, въ одномъ оврагѣ , встрѣтили известнякъ свѣтлаго 
желтаго цвѣта, покрытый слоями мергеля (все обнаженіе имѣло 
около двухъ саженъ высоты). Но мы не могли найти въ немъ 
никакихъ окаменѣлостей. Впрочемъ, далѣе отсю да, т. е. у 
самыхъ уже Костичей, при разсматриваніи подобной же по- 
роды мы убѣдились, что и первый известпякъ принадлежитъ 
горноизвестковой формаціи. Въ одной изъ сторопъ этаго 
оврага, именно гдѣ впадаетъ въ него ручей, мы замѣтили, 
что на горномъ известнякѣ лежатъ пласты юрской системы 
и на дпѣ этаго ручья нашли множество юрскихъ окаменѣ-
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лостей, каковы напр. грифеи, белемниты, А исеііае и кромѣ 
ихъ встрѣтили еще куски глинистаго сланца и желѣзистаго 
известняка, содержащаго окаменѣлости. На берегу Волги, у 
деревни Костичей, горный известнякъ образуетъ горизонталь- 
ное напластованіе, отъ 6 до 7 саженъ высотою, и покрытъ 
мергелями. Со стороны воды онъ нредставляетъ здѣсь одну 
сплошную стѣну около 6 верстъ длиною; на самой выспіей 
части ея находится дерсвня Костичи, къ 0  я  \Ѵ отъ которой 
стѣна эта постепенно понижается. Органическіе остатки этой 
мѣстности совершенно сходны съ окаменѣлостями Усинскаго 
и Царева кургановъ, и отличаются отъ нихъ только позднѣй- 
шими втеками ностороннихъ веществъ, а также измѣненіемъ 
состава створокъ раковинъ. Изъ класса плеченогихъ моллю- 
сокъ (ВгасЬіороіІа) многія раковины превращены въ кремень, 
а  ячейки коралловъ окружены и наполнены асфальтомъ, ко- 
торый встрѣчается впрочсмъ и отдѣльными кусками.

Около деревпи Батраковъ толщина горнаго известияка 
уменьшается, или, лучше сказать, исчезаютъ верхніе мергелис- 
тые слои и самая юра, покрывающая эти послѣдніе у деревни 
Костичей, къ \Ѵ отсюда лежитъ уже непосредствснно на 
плотномъ нижнемъ известнякѣ. Такое геогностическое отно- 
шеніе простирается до города Сызрани и , вѣроятно, идетъ 
отъ него еще далѣе къ югу ; но во многихъ мѣстахъ юрскіе 
осадки являются смытыми съ пластовъ горнаго известняка, 
выходящаго въ такихъ случаяхъ на дневную поверхпость. 
Что кажется, между прочимъ, имѣетъ мѣсто даже и въ самой 
Сызрани, гдѣ въ руслѣ рѣки Палласъ нашелъ юрскія ока- 
менѣлости, а также на берегахъ р. Аширека, между дерев- 
нями Губиной и Троекуровой, у которой горный известпякъ 
образуетъ высокій берегъ. Слѣдовательно здѣсь пермской сис- 
темы недостаетъ вовсе и юрская почва, подобио Елатьмѣ, 
окрестностямъ Москвы и другимъ мѣстамъ, лежнтъ непосред- 
ственно на горномъ известнякѣ. Если теперь преслѣдовать 
эти юрскіс нласты по правому берегу Волги, на югъ отъ
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г. Сызрани, то замѣтимъ, что до самаго Саратова вездѣ, гдѣ 
только лежатъ выше горизонта воды, они состоятъ изъ тѣхъ 
же породъ и заключаютъ тѣже окаменѣлости, какъ у д. Кос- 
тичей и Батраковъ, а слѣдовательно относятся къ одному съ 
ними горизопту юрской почвы и, какъ замѣтили авторы «Оео- 
1о§у о±' Кизвіа», главнѣйше принадлежатъ оксфордской глинѣ. 
А потому нѣтъ никакого оспованія предполагать, между г. Сыз- 
ранью и Саратовымъ, другаго отношенія въ папластованіи 
юрской системы на горномъ известнякѣ. Вслѣдствіе показан- 
ныхъ причинъ мы должны съ увѣренностію допустить, что 
юрскіе осадки, хотя и образуютъ собою высокія береговыя 
горы , по вообще они не имѣютъ слишкомъ значительной 
толщины и подъ уровнемъ Волги непосредственно залегаютъ 
на гориомъ известнякѣ.

Весьма вѣроятпо, что подобныя же геогностическія отпо- 
шенія имѣютъ мѣсто также и на сѣверѣ отъ д. Усолья до 
г. Симбирска. Между мѣломъ и горнымъ известнякомъ этой 
мѣстности, конечно, мы не нашли пластовъ юрской системы, 
хотя они и извѣстны подъ нимъ на другихъ мѣстахъ Волж- 
скаго бсрега, а именно въ окрестностяхъ города Сннгилея, 
гдѣ юрскіе пласты, залегающіе подъ мѣломъ, образуютъ бе- 
регъ около 50 футовъ высотою.

Изъ всѣхъ предъидущихъ изслѣдованій выводится слѣдую- 
щее: что болыпая часть площади, занимаемой Самарскою лу- 
кою , состоитъ изъ пермскаго известняка, непосредственно 
нап.тастованнаго на известнякѣ горномъ. Только сѣверный 
край этой площади, представляющій крутой берегъ Волги, 
образованъ изъ пластовъ горнаго известняка, выходящаго прямо 
на дневную поверхность. Н а прилагаемой при семъ геогности- 
ческой к ар тѣ , я только приблизительно назначилъ сѣверную 
границу пермской почвы; потому ч то , на самой мѣстности, 
точному опредѣленію этой границы много препятствуютъ гус- 
тые лѣса и отсутствіе обнаженій. Однакоже я твердо убѣж- 
денъ, что пермскіе осадки простираются къ N значите.тьно
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далѣе той линіи, которая зпачится на картѣ и что въ нѣко- 
торыхъ долинахъ и равнинахъ, почти до самаго сѣвернаго 
края луки, можно встрѣтить слѣды пермскихъ осадковъ, не 
смотря на то, что во времена нредшествовавшія были раз- 
рушепы и унесены не только лежавшіе въ нихъ псрмскіе 
пласты, но даже частію и пласты горнаго известняка.

Авторы «Сгео1о§;у оГ Кивеіа» весьма снраведливо при- 
числяютъ къ пермской системѣ туфообразные, несодержащіе 
окаменѣлостей аггломераты, которыми покрыты пласты гор- 
наго известняка на Усинскомъ курганѣ. Къ пермской же сис- 
темѣ относятъ они бывіиія во время Палласа большія копи 
сѣры близь г. Сѣрновки, которыя засыпаны теперь на нѣ- 
сколько саженъ обломками разрушившейся на верху иороды 
и все еще имѣютъ до 6 саженъ глубины. Оба эти обстоя- 
тельства служатъ новымъ подтверждсніемъ того, что пермскій 
известнякъ, въ которомъ залегаютъ мѣсторожденія сѣры, про- 
стирался гораздо далѣе на N.

Что же касается до поисковъ на каменный уголь, пред- 
нолагаемый подъ горнымъ известпякомъ или въ самомъ из- 
вестнякѣ, то болыиее или меныиее распространеніе осадковъ 
пермскихъ на вершинахъ горноизвестковыхъ толщъ не имѣетъ 
никакой особенной важности. И дѣйствительно, можно быть 
увѣреннымъ, что горный известнякъ этой мѣстности имѣетъ 
около 40 саженъ высоты надъ уровнемъ Волги, а вслѣдствіе 
этаго , по моему мнѣнію, долины и овраги, о которыхъ не 
разъ было упомяпуто, должны служить вполнѣ удобными мѣ- 
стами для заложенія буровыхъ работъ. Розыски въ южной части 
Самарской луки, естественно, должны быть напраспыми.

Поднятіе известковыхъ .горъ, имѣющее мѣсто на Самар- 
ской лукѣ, находится въ срединѣ между восточпою границею 
Московскаго каменноугольнаго бассейна, лежаіцаго съ запад- 
ной отъ него стороны и Уральскимъ хребтомъ съ восточной, 
и ясно показываетъ, что горный известнякъ во времепа перво- 
бытныя составлялъ дно одного и того же непрерывнаго моря
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и что въ различные періоды онъ поднимался изъ его уровпя 
и вслѣдствіе этаго могли осѣдать на горный известпякъ раз- 
личные и неодновременпые морскіе осадки. Такимъ образомъ 
одпа часть горнаго известняка, впродолженіе образованія перм- 
ской системы, могла быть подъ водою, тогда какъ другая 
могла представлять сушу. Впослѣдствіи эта иослѣдпяя часть 
опустилась подъ воду и покрылась тамъ сначала осадками 
юры, потомъ мѣла и наконецъ, вслѣдъ за окончаніемъ мѣло- 
ваго періода, она снова нодпялась надъ уровнемъ первобыт- 
наго моря. Такимъ образомъ, въ геогностическомъ отношеніи, 
всегда должно сугцествовать болыиое различіе между пластами 
Московскаго бассейна, въ которомъ юрскіе осадки лежатъ 
прямо на слояхъ верхпяго горнаго известняка и западнымъ 
отклономъ хребта Уральскаго, гдѣ этотъ известнякъ покрытъ 
пермскими пластами. Теиерь спрашивается, къ которой именно 
изъ двухъ крайнихъ мѣстностей принадлежитъ горный пзве- 
стнякъ, находящійся въ средипѣ Самарской луки ? Вѣрный 
отвѣтъ на этотъ вопросъ будетъ имѣть чрезвычайно важное 
значеніе въ практическомъ отношеніи, если доиустить, что 
одинаковому качеству въ напластованіи породъ соотвѣтствуетъ 
и одинаковое распредѣленіе фауны по мѣрѣ опусканія въ глу- 
бину. Такимъ образомъ па У ралѣ, подъ верхпимъ горнымъ 
известпякомъ, т. е. собственно между нимъ и нижнимъ гор- 
нымъ известнякомъ лежитъ песчапикъ, заключающій камен- 
ный уголь. Въ Московскомъ же бассейнѣ верхній горпый из- 
вестнякъ, безъ промежуточпаго члена, лежитъ прямо на нпж- 
немъ горномъ известнякѣ.

Что же касается напластованія горнаго известняка въ 
Самарской лукѣ , т о , какъ выше было показано, порода эта 
на болыней части полуострова, на востокъ отъ деревень Усолья 
и Печерской, пеиосредственно покрыта осадками пермской си- 
стемы и, слѣдователыю, въ этомъ отпотпепіи, Самарское на- 
пластованіе одинаково съ Уральскимъ. Между тѣм ъ, югоза- 
падпая часть полуострова, начиная отъ деревни Печерской и
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до г. Сызрани по сю сторону, а можетъ быть и до г. Сара- 
това, характеризуется отсутствіемъ пермскихъ пластовъ между 
горнымъ известнякомъ и лежащими на пемъ юрскими осад- 
ками, а нотому соотвѣтствуетъ Московскому бассейну. Вслѣд- 
ствіе этаго, подъ вліяніемъ только перваго условія, мы мо- 
жемъ ожидать встрѣчи подъ горнымъ известнякомъ каменноу- 
гольнаго песчаника съ углями.

ІІо, кромѣ порядка въ напластованіи породъ, должны быть 
приняты во вниманіе также и остатки первобытной фауны, 
населявшей нѣкогда моря различныхъ мѣстъ. Но и въ этомъ 
отношсши, верхній горный известнякъ Самарской луки гораздо 
болѣе сходствуетъ съ известнякомъ Уральскимъ, чѣмъ съ Мо- 
сковскимъ. Хотя, вообще говоря, болыиая часть органическихъ 
остатковъ всего верхняго известняка совершенно особенна и 
во всѣхъ, даже отдаленныхъ другъ отъ друга пластахъ, со- 
вершенно одинакова, какъ папр. Ргосіисіиз зетігеігсиіаіиз, 
8рігі/ег ігідопаік  и проч...; однакоже попадаются между ними 
и такіе, которые свойственны исключительно одной какой ни- 
будь мѣстности и потому для нея отличительны. Такъ на- 
примѣръ: настоящій Зр ігрег т оздиепт , столько характери- 
стическій для Московскаго горнаго известняка, на Уралѣ, ка- 
жется, вовсе не встрѣчается и также на Самарской лукѣ 
мы не нашли ни малѣйшихъ слѣдовъ этой раковины. Рѵосіисіиз 
Сога, встрѣчающійся часто иа Уралѣ, находится и на Са- 
марской лукѣ въ одинаковомъ распространеніи. Наконецъ, 
большое развитіе фузулиноваго известняка на Самарской лукѣ 
всего болѣе говоритъ въ пользу сходства ея породъ съ верх- 
нимъ гориымъ известпякомъ Уральскимъ; напротивъ въ Мо- 
сковскомъ бассейнѣ фузулиноваго известняка совсѣмъ почти 
недостаетъ, или если гдѣ оііъ и встрѣчается, то всегда имѣетъ 
незначительную толщину и залегаетъ только по восточному 
краго этаго бассейна, именно въ деревнѣ Великовой.

Христіанъ Пандеръ
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Н а южномъ склонѣ Кавказскаго хребта, вблизи меридіана 
горы Эльборусъ, расположены двѣ параллельныя продольныя 
долины съ востокозанаднымъ направленіемъ. Одна, прилегаю- 
щая къ главпому хребту, гдѣ образуется и обмывастъ всю 
долину рѣка И нгуръ, бѣгущая на западъ и выносящая всѣ 
воды долипы въ Чериое море, черезъ тѣеиое ущелье горъ, 
замыкающихъ долину съ югозапада. Другая, тоже наклоненная 
къ западу и служащая ложемъ верховьямъ рѣки Цхенисъ- 
Цхали и ея притокамъ, расположена южнѣе и какъ бы обни- 
мается первою долиною, отъ которой отдѣлена высокимъ хреб- 
томъ, подъ названіемъ Сванетскаго; всѣ воды этой долины 
выносятся рѣкою Цхенисъ - Цхали , поворачивающею на югъ 
передъ входомъ въ тѣсное ущелье го р ъ , ограничивающихъ 
долину съ юга.

Верхпяя или Ингурская долина окружена со всѣхъ сто- 
ронъ вершинами горъ, покрытыхъ вѣчнымъ снѣгомъ; со всѣхъ 
сторонъ къ ней снускаются ледники, дагощіе начало прито- 
камъ главной рѣки.

По мѣрѣ пониженія долины къ западу, она расширяется; 
ледники и снѣговыя горы какъ бы удаляются болѣе и болѣе 
отъ Ингура, вслѣдствіе чего и климатъ постепенно переходитъ 
изъ суроваго на востокѣ, гдѣ можетъ расти изъ злаковъ толь- 
ко ячмень, въ умѣренный. Передъ входомъ Ингура въ тѣсное 
ущелье, на берегахъ его можетъ расти уже виноградъ. Съ 
октября мѣсяца по анрѣль вся долипа покрыта глубокимъ снѣ- 
гом ъ, который на болѣе возвышенныхъ мѣстахъ выпадаетъ 
ранѣе и держится гораздо долѣе, такъ что переходъ чрезъ 
Свапетскій хребетъ дѣлается удобнымъ только съ половины 
іюня мѣсяца не далѣе какъ до конца августа. Слыіпатся ино- 
гда разсказы о замерзшихъ людяхъ.
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Благодаря высокимъ окружающимъ горамъ и глубокому, 
долго не тающему спѣгу, эта страна въ течсніи зимы почти 
совершенно уединяется; остается проходъ въ нее чрезъ глу- 
бокое ущелье И нгура, но тамъ удобно можно пройти только 
пѣшему, и то не всегда: оборвется тропа и нѣтъ дороги. На 
скатахъ горъ, окружающихъ долину, растутъ хорошіе сосно- 
вые и березовые лѣ са; середина же ея занята полями и паш- 
нями. Встрѣчаются въ изобиліи кислые и желѣзные источники. 
Здѣсь почти нѣтъ ни отвѣсныхъ скалъ, ни непроходимыхъ 
ущелій, и мѣстность представляетъ своимъ строеніемъ совсѣмъ 
пе суровый горный характеръ, а роскошныя отдѣльныя до- 
лины, которымъ каменные бѣлые дома въ видѣ замковъ, съ 
возвышающимися башнями, придаютъ весьма живописный видъ.

Народъ, населяющій эту страну на востокѣ или по вер- 
ховьямъ,— вольные сванеты, и на западѣ— княжескіе сванеты, 
благословляетъ свой край и желаетъ только одного, чтобы 
никто посторонній не вмѣшивался въ ихъ жизнь.

Кромѣ подъема гранитовъ, составляющихъ главный хре- 
бетъ, долииа обязана своимъ происхожденіемъ выступу зеле- 
нокаменныхъ породъ, образовавшемѵ Сванетскій хребетъ, 
соедипяющійся въ верховьяхъ рѣки Ингура съ главнымъ, и 
раздѣляющій такимъ образомъ Вольную Сванетію, какъ отъ 
долины верховьевъ рѣки Цхеписъ-Цхали, такъ и отъ Рачи.

Высота этаго хребта, при переходѣ изъ долины верховьевъ 
рѣки Цхенисъ - Ц хали, называемой Дадіановскою Сванетіею, 
въ долину рѣки Ингура, составляетъ 9,273 фута надъ уров- 
немъ моря.

Изъ первой долины подъемъ начипается отъ замка Лыджи, 
расположсннаго довольно высоко надъ бѣгущею мимо рѣкою 
Цхенисъ-Цхали, русло которой тутъ возвышаетея на 3,693 ф. 
падъ уровнемъ моря; русло же рѣки Ипгура въ деревнѣ Кал- 
дыхъ, т. е. въ самыхъ верховьяхъ рѣки, на востокѣ долиньт, 
находится на высотѣ 6,690 футовъ.



ГИЛЕВЪ, 0  СВАНЕТІИ. 6 5

Отсюда видно, что разность въ высотахъ той и другой 
долины доходитъ до 3,000 футовъ. Эта разность высказывается 
и въ том ъ, что въ долинѣ рѣки Цхенисъ - Цхали до замка 
Лыджи и далѣе вверхъ по ней, въ обществѣ Лашкеты, вездѣ 
сѣютъ кукурузу, которая, какъ говорятъ, при короткомъ лѣтѣ 
не посиѣваетъ даже въ нижнихъ деревняхъ Ингурской Сва- 
нетіи. Внизъ ио теченію рѣки Ингура, отъ деревни Калдыхъ 
на разстояніи около 50 верстъ, расположена предъ входомъ 
рѣки въ тѣснину ущелья самая нижняя деревня, называемая 
Лахомулдъ, возвышающаяся на 3 ,450  футовъ надъ уровнемъ 
м оря; соотвѣтствепный нижній пунктъ въ Дадіановской Сва- 
нетіи, въ 20 верстахъ отъ замка Лыджи на рѣкѣ Цхенисъ- 
Цхали, возвышается на 2,306 футовъ. Среднимъ числомъ, слѣ- 
довательно, можно принять, что падепіе той и другой рѣки 
равняется ,10-ти саженямъ на одну версту.

Ниже деревни Лахомулдъ, рѣка Ингуръ тотчасъ же вхо- 
дитъ въ тѣсное свое ущелье, гдѣ на пространствѣ до 50 верстъ 
нѣтъ человѣческаго жилья. При ночлегахъ подъ соснами, луч- 
шими домами, какъ ихъ называютъ сванеты, потому что онѣ 
болѣе другихъ деревьевъ укрываютъ отъ дождя, раздается ча- 
стый крикъ филиновъ, составляющихъ съ медвѣдями главныхъ 
обитателей этаго ущелья.

Въ этомъ то ущельи и выказываются главньшъ образомъ 
зеленокаменныя породы, которымъ нельзя не приписать подъ- 
ема Сванетскаго хребта. Подиимаясь здѣсь мощными толщами 
среди вертикальностоящихъ сланцевъ, эти породы мѣстами 
замѣчаются также въ обнаженіяхъ по другимъ рѣчкамъ и въ 
валунахъ, принесенныхъ какъ съ главнаго, такъ и съ Сва- 
нетскаго хребта.

При самомъ поверхностномъ и общемъ взглядѣ на почву, 
составляющую обѣ долины, вездѣ замѣчаются глинистые сланцы, 
отъ сѣраго рухляковаго до самаго темнаго аспиднаго. Рѣки 
бѣгутъ между вертикальными, болѣе или менѣе высокими стѣ- 
нами этихъ сланцевъ. Выше образуемой ими трещины, на по- 
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логихъ скатахъ расположеігы пашни и жилища, часто покры- 
тыя аспиднымъ сланцемъ.

Н а окружающихъ хребтахъ до высоты 8,000 фут. надъ 
уровнемъ моря растутъ хорошіе лѣса; за ними, поднимаясь 
далѣе, скаты горъ покрыты густьтми кустарниками рододенд- 
роновъ, образующими здѣсь постоянный поясъ, за которымъ 
до линіи вѣчнаго снѣга растетъ одна трава съ разсѣянными 
по ней незабудками. Вездѣ сланцы цѣльные или въ осыпяхъ; 
между ихъ обломками часто бѣлѣются куски кварца, то уве- 
личивающіеся въ количествѣ, то уменьшаюіціеся, и въ цѣль- 
ныхъ обнаженіяхъ видны прожилки и болынія жилы того же 
кварца. Въ наносахъ, покрывающихъ основную почву Ингур- 
ской долины, мѣстами въ болыпихъ скопленіяхъ, лежатъ ва- 
луны сіснита и гранита, принесенные вѣроятно водами или 
льдами съ главнаго хребта. Затѣмъ бѣлые дома, башни и 
кислые источники указываютъ на присутствіе известняковъ, 
которые пигдѣ не бросаются въ гл аза , а заключены между 
пластами сланцевъ и весьма рѣдко имѣютъ бѣлый цвѣтъ, какъ 
это замѣчается при входѣ чрезъ известковое ущелье по рѣкѣ 
Цхенисъ-Цхали изъ Лечгума въ Дадіановскую Сванетію, мѣ- 
стами у главнаго хребта и по Ингурскому ущелью.

Прилагаемые на черт. УІІ четыре разрѣза лучше разъяснятъ 
геологическій составъ страны. Направленіе всѣхъ разрѣзовъ 
отъ сѣвера къ югу почти вкрестъ простиранія осадочныхъ по- 
родъ. Только на № 1-мъ контуръ разрѣза составленъ весьма 
приблизительно по опредѣлеиіямъ высотъ барометрически. Раз- 
стояніе между каждымъ изъ нихъ по широтѣ около 15 верстъ; 
они расположены на чертежѣ соотвѣтствепно географическимъ 
широтамъ тѣхъ мѣстъ, которыя на ппхъ означены.

Направлепіе разрѣзовъ отъ востока къ западу.
Рѣка Цхеписъ-Цхали у замка Лыджи (см. разрѣзъ № 1) 

принимаетъ въ себя бѣгуіцую съ Сванетскаго хребта рѣку 
Хешкрури; по руслу этой рѣки, стѣны ущелья которой по- 
крыты толстыми наносами, раскиданы валуиы глинистаго, таль-
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коваго и слюдянаго сланцевъ, весьма проникнутые сѣрнымъ 
колчеданомъ въ хорошихъ кристаллахъ, огромные куски кварца 
также съ сѣрньшъ колчеданомъ, отчасти съ графитомъ и за- 
путаннЫмъ сланцемъ, и валуны зеленокаменнаго иорфира. Мѣ- 
стами, очень рѣдко, въ сланцахъ встрѣчаются жилки амміанта; 
много слабыхъ отпечатковъ растеній. Жители разсказываютъ, 
что на горахъ Цхеру и Рокалъ (составляющихъ лѣвый берегъ 
рѣки Цхеписъ-Цхали) весьма мпого сѣрнаго колчедапа.

Количество кварцевыхъ валуновъ, бѣлѣющихъ на темномъ 
сланцевомъ нолѣ ниже по рѣкѣ Цхенисъ-Цхали, къ обществу 
Чолуръ значителыю увеличивается. Н а подъемѣ черезъ Лат- 
парскій перевалъ Сванетскаго хребта вездѣ видны обломки 
разрушеннаго сланца и кварца; мѣстами цѣльныя обнаженія. 
Н а сѣверномъ склонѣ, при спускѣ, тотчасъ же замѣчаются 
кварцевыя жилы до 1-го аршина толщиною, выходящія рѣзко 
изъ разрушенныхъ слапцевъ, которыхъ осыпи покрываютъ весь 
склонъ, до деревпи Довберъ. Предѣлъ деревьевъ по означен- 
ному пути, па южпомъ склонѣ Сванетскаго хребта, на 7,607 
футахъ надъ уровнемъ моря; на сѣверномъ же скатѣ гораздо 
выше, на 8,087 футахъ. Такую странную разпость я полагаю 
можно объяснить значительнымъ возвышеніемъ долины, при- 
легающей къ сѣверному склону, надъ долиною прилегающею 
къ южному скату ; вслѣдствіе чего теплота, принятая отъ 
солнца болѣе возвышенной долиной, распространяетъ гораздо 
долѣе, относителыю уровня моря, свое дѣйствіе, чѣмъ ниж- 
няя долина.

При двухчасовомъ переходѣ изъ дсревни Довберъ въ де- 
ревню Калдыхъ, лежащуго на рѣкѣ Ляхъ-вашъ-лицъ (горная 
вода), мѣстность представляетъ вездѣ одни глинистые сланцы, 
которые отвѣсно прорѣзаны рѣкой.

0  высотѣ деревни надъ уровнемъ моря было уже сказано. 
ІІоднимаясь по рѣкѣ Ляхъ-вашъ-лицъ къ леднику, отстоящему 
отъ деревни не болѣе шести верстъ, замѣчаются слюдяные 
сланцы, кварцевыя жилы, далѣе известковый туфъ, кварциты

5*
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со слѣдами слюды; въ валунахъ же вездѣ протогинъ, прине- 
сенный съ главнаго хребта. Съ хребта, раздѣляющаго при- 
токъ Ляхъ-вашъ-лицъ отъ притока выходящаго сѣвернѣе и 
на которомъ раскинута деревня Адишь, открывается ослѣпи- 
тельный видъ на противостоящую гору Тетеналдъ, покрытую 
снѣгомъ. При этомъ періодически слышится гулъ, похожій на 
выстрѣлъ изъ орудія, и происходящій вѣроятно отъ обваловъ 
снѣга, а можетъ' быть и отъ растрескиванія скалъ. По при- 
близительному опредѣленію угла между горизонтомъ и направ- 
леніемъ взятымъ съ хребта на вершину горы Тетеналдъ по- 
средствомъ горнаго компаса, вышина этой горы равняется 
15,314 фут. надъ уровнемъ моря*). У подножія горы виднѣется 
новый ледникъ. Морены его состоятъ изъ глипистаго и слю- 
дяпаго сланцевъ, гранита, зеленокаменныхъ породъ и разъ- 
ѣденнаго кварца.

Нижній конецъ обоихъ ледниковъ, во время наблюденій 
17-го ію ля, но опредѣленію барометромъ, паходился на вы- 
сотѣ 7,437 футовъ надъ уровнемъ моря; слѣдовательно только 
около 700 фут. выше деревень Калдыхъ и Адишь, самыхъ 
высокихъ въ этой части горъ.

Гора Дадіашъ, означенная на разрѣзѣ, лежитъ въ разстоя- 
ніи 8-ми верстъ къ востоку отъ Латпарскаго перевала. Гора 
Читхару, тоясе помѣщенпая на разрѣзѣ, находится въ хребтѣ, 
параллелыюмъ Сванетскому, который составляетъ лѣвый бе- 
регъ рѣки Цхеписъ-Цхали, до поворота ея иа югъ у крѣпости 
Ларашъ (см. разрѣзъ № 2-й). Обѣ эти горы нс были наблю- 
даемы, но объ нихъ упоминается здѣсь для показанія геогно- 
стическаго горизонта описываемой мѣстности.

*) Гора Тетеналдъ была нринята г. Бартоломеемъ за Эльборусъ, какъ видно 
изъ его статьи «Доѣздка въ Вольную Сванетію» въ занисжахъ кавказскаго отдѣла 
И м п к р а т о р с к д г о  русскаго географическаго общества за 1856 годъ книга III. Слова: 
возвышался суровый Элъборусх, у  подножін Элъборуса, заіраждавшемя видг Элъ- 
боруса, иоиадаются почти на каждой страницѣ. Не только изъ долины Вольной 
Сванетіи, но даже и съ Іатиарскаго иеревала его нельзя пидѣть, нотому что онъ 
дѣйствительно уже заграѵкдается главнымъ хребтомъ, находясь довольно далеко отъ 
перевала на сѣверной его сторонѣ.
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По набдюденіямъ г. Абиха пласты, составляющіе гору Да- 
діашъ и лежащіе на скатахъ Читхару, состоятъ изъ различ- 
ныхъ видоизмѣненій глинистаго сланца, относящагося къ ниж- 
нему юрскому періоду.

Горныя рѣки, на которыхъ раеооложены деревни Довберъ 
и А диш ь, сливаются въ одпу р ѣ к у , бѣгущую мимо деревни 
Ацъ въ Эльскомъ обіцествѣ (на разрѣзѣ № 2-й); около этой 
послѣдней деревни, въ ущельѣ притока Ц э , впадающаго съ 
юга, черные аспидные сланцы разрѣзаны кварцевыми жилами 
до 12 вершковъ толщиыою, заключающими прекрасные кри- 
сталлы горнаго хрусталя, иногда до 5 дюйшовъ величиною. 
Въ осыпи, образовавшейся отъ разрушенія этихъ ж илъ , въ 
1846 году, однимъ изъ жителей Эльскаго общества, Ш айта 
Заргіаномъ, былъ найденъ кусокъ кварца дюйма въ 3 длиною 
и 2 шириною съ кристаллами горнаго хрусталя и прожилками 
золота. По продажѣ этаго куска, Ш айта Заргіанъ получилъ 
два ружья: одно гранепое, другое золочсное, корову, желѣзную 
цѣпь для котла и другія мелочи. Братъ Заргіана, отъ кото- 
раго получеыы всѣ приведенныя свѣденія, говоритъ, что послѣ 
находки золота его братомъ, много народу ходило искать зо- 
лота и долго продо.іжались эти поиски, но нпчего не было 
найдено. Вѣроятность то го , что Заргіанъ нашелъ здѣсь зо- 
лото, какъ увидимъ далѣе, подтверждается произведенными 
изслѣдованіями. Между крѣпостью Ларашъ и деревнею Мури 
(разрѣзъ № 2-й) показанъ разрѣзъ хребта, выказывающагося 
въ тѣснинѣ рѣки Цхенисъ-Цхали. Въ этомъ хребтѣ и нахо- 
дится гора Читхару, въ разстояніи 30 верстъ на востокъ отъ 
Цхенисъ-Цхальскаго ущелья.

Н а половинѣ разстояпія между 2-мъ и 3-мъ разрѣзомъ, обѣ 
рѣки, какъ проходящая у деревни Ацъ, такъ и бѣгущая че- 
резъ деревню Арцхелъ, соединяются близь деревни Янашъ, 
высота которой надъ уровнемъ моря въ 4,373 фута. Деревня 
Янашъ расположена внизу долипы, не очень высоко надъ го- 
ризонтомъ воды рѣки Ингура. Мостъ у деревни Архцелъ
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находится на высотѣ 4,915 футовъ надъ уровнемъ моря. От- 
сюда уже рѣка Ингуръ, нроходя у деревни Лезгари (№ 3-й), 
имѣетъ видъ главной рѣки, и принимаетъ въ себя съ сѣвера 
и юга притоки, идущіе съ главнаго и Сванетскаго хребтовъ.

Одинъ изъ такихъ притоковъ впадаетъ съ юга въ рѣку 
Ингуръ около деревни Л езгари , вблизи которой находится, 
кажется, самый лучшій изъ кислыхъ источниковъ Сванетіи.

Поднявпіись вверхъ по притоку, почти до линіи вѣчнаго 
снѣга, въ вертикальностоящихъ пластахъ известняка можно 
видѣть весьма тонкую разбрызгапную кварцевую жилу до 5-ти 
вершковъ толіциною, содержащую ничто?кное количество свин- 
цоваго блеска, сѣфнаго колчедана и въ примазкахъ на кварцѣ 
мѣдную зелень.

Сванеты, показывавшіе крошки свинцоваго б.теска и соб- 
лазняющій ихъ сѣрный колчеданъ, считаютъ эти металличе- 
скія проявлепія за большое богатство, и несовсѣмъ охотно 
показываютъ такія мѣста. Тутъ главная причина боязнь, что 
придутъ русскіе и будутъ жить у нихъ , единственное ка- 
жется несчастіе, котораго они боятся. Поднявшись въ первый 
разъ почти на самую гору Лейла, что достается не очень то 
легко, и желая осмотрѣть расхваливаемое мѣсторожденіе свинца, 
я не видѣлъ е го ; мой проводникъ отказался показать нору, 
образовавшуюся отъ разруіпенія кварцевой жилы, гдѣ вы- 
сказывается свинцовый блескъ. Не видя при этомъ въ осы- 
пяхъ ничего заслуживающаго вниманія, я понялъ въ чемъ 
дѣло. Много случалось ранѣе видѣть такихъ проявленій свип- 
цоваго блеска на Кавказѣ, которыя, не представляя ни какихъ 
удобствъ и возможности къ извлеченію, заманиваютъ своимъ 
блескомъ. По убѣжденію сванетовъ и самаго владѣтеля имѣ- 
нія, князя Тскаиса Дадегакельяни, мнѣ пришлось второй разъ 
подняться туда съ другимъ проводникомъ и увидѣть то, о чемъ 
уже сказапо.

Точно такаго же вниманія заслуживаютъ и другія вых- 
валяемыя сванетами мѣсторожденія мѣди и золота, т. е. сѣр-



ГИЛЕВЪ, 0  СВАНЕТІИ. 7 1

наго колчедана и слюды, также серебра т. е. сѣрой сурьмя- 
ной руды, которая въ тонкихъ прожилкахъ содержится въ 
глинистомъ сланцѣ, какъ было замѣчено ири осмотрѣ вер- 
ховьевъ Аргуна въ Терской области. Въ Сванетіи дѣлаютъ 
изъ сурьмы четки, какъ я слышалъ по возвращеніи; но на 
мѣстѣ не удалось ихъ видѣть. М етаморфическіе, глинистые, 
частью хлоритовые сланцы, содержаьціе въ избыткѣ сѣрный 
колчеданъ, представляютъ блестящую осыпь около выхода ке- 
ратитоваго норфира на поверхность, по рѣкѣ идущей съ глав- 
наго хребта выше деревни Пари (разрѣзъ № 3-й).

Не много ниже селенія Лахомулдъ, о которомъ уже было 
упомянуто, впадаетъ съ сѣвера въ Ингуръ * рѣка Нака, по ко- 
торой идетъ дорога черезъ неревалъ главнаго хребта къ ис- 
токамъ рѣки Баксана. Дороги собственно никакой нѣтъ; 
идешь гдѣ придется, переступая съ камня на камень; но для 
сванета это болыная дорога: тутъ ходитъ много охотниковъ 
за турам и, тутъ сообщеніе съ сѣвернышъ скатомъ Кавказ- 
скаго хребта. Пройдя известковые и глинистые сланцы, вскорѣ 
входишь въ царство гранитовъ или лучше гіаломикта. Кру- 
гомъ болѣе ничего какъ гранитныя скалы съ вѣчпымъ снѣ- 
гомъ и ледниками; нижній голубой цвѣтъ льда издалека ос- 
танавливаетъ на себѣ вниманіе. Не болѣе получаса ходьбы 
оставалось мнѣ до вершины перевала чрезъ главный хребетъ, 
чтобы осмотрѣть лучше окружающую мѣстность и увидѣть 
оттуда Эльборусъ, но это желаніе не исполнилось. Среди снѣга, 
ярко освѣщеннаго солнцемъ, среди то тепла отъ скалъ, то хо- 
лода, меня засталъ пароксизмъ иачавшейся еіце раыѣе лихо- 
радки. Тогда уже не стало физическихъ силъ подниматься, 
человѣческое жилье оставалось далеко внизу; пришлось, спу- 
стившись въ предѣлы деревни и переночевавъ подъ камнемъ, 
вернуться въ деревню Пари. Высота этой деревни надъ уров- 
немъ моря равна 4,574 футамъ. Не имѣя съ собою запас- 
ныхъ барометрическихъ трубокъ нельзя бьтло исправить раз- 
бившійся барометръ и дѣлать наблюденія какъ по р. Накѣ,
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такъ и по нижнему теченію рѣки Ингура, тамъ гдѣ онъ про- 
ходитъ среди громадныхъ отвѣсныхъ скалъ.

Нанявъ въ деревнѣ Пари людей нести вещи до селенія 
Джвари, стоящаго лри выходѣ Ингура на открывающуюся 
плоскость, я разстался съ Сванетіей. Каждый сванетъ несъ 
на своихъ плечахъ болѣе 1х/ч пудовъ.

Встрѣченныя по Ингурскому ущелью породы видны въ 
представленномъ разрѣзѣ № 4-й. Послѣ кристаллическихъ гли- 
нистыхъ и хлоритовыхъ сланцевъ, стояіцихъ вертикально, яв- 
ляются зеленокаменныя нороды въ различныхъ измѣненіяхъ; 
они тянутся по теченію рѣки до небольшаго селенія Худокъ; 
передъ деревнею Джвари начинаются известняки. Мѣстами 
по ущелью являются сланцеватыя глины и песчаники, прорѣ- 
занные жилами порфира, и безъ всякаго порядка пластованія 
известняки, весьма звонкіе.

Ни время, ни погода настоящаго лѣта не позволили про- 
извести тщательныхъ наблюденій надъ описываемой интерес- 
ной страной; вслѣдствіе чего почти ни слова не говорится 
здѣсь о свойствѣ ледниковъ.

Главньшъ поводомъ къ знакомству съ Сванетіей было не 
изслѣдованіе страяы въ интересѣ геологическомъ, а изслѣдо- 
ваніе ея на присутствіе золота, съ надеждой встрѣтить тамъ 
или коренное или же розсыпное мѣсторожденіе этаго ме- 
талла.

Кавказъ заключаетъ въ своихъ горахъ много полезпыхъ 
ископаемыхъ, ио полученіе ихъ изъ нѣдръ не всегда бываетъ 
возможпо при существуюіцихъ здѣсь экономическихъ обстоя- 
тельствахъ. Часто приходится отказываться отъ разработки 
даже такихъ мѣсторожденій, которыя могутъ считаться одними 
изъ хорошихъ, но только при другихъ условіяхъ, совершенно 
независимыхъ отъ собственныхъ качествъ даннаго мѣсторож-
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денія. Принимая это въ соображеніе нельзя было не видѣть, 
что всѣ препятствующія разработкѣ обстоятельства должны 
оказать слабѣйшее дѣйствіе при извлеченіи самаго дорогаго 
металла, каково золото. Поэтому то и считалось необходимымъ 
не упускать изъ виду ни одного указанія на возможность на- 
хожденія въ краѣ такаго мѣсторожденія этаго металла, кото- 
рое заслуживало бы внимапія.

Въ этон мѣстности на К авказѣ , которая въ настоящее 
время составляетъ Кутаисское генералъ - губерпаторство, ука- 
занія на нахожденіе золота встрѣчаются съ самыхъ отдален- 
ныхъ временъ.

По показанію Страбона, горные протоки въ окрестностяхъ 
Діоскуріи (на берегу Чернаго моря, между Сухумъ-Кале и 
Анакліей) несли въ значительномъ количествѣ частицы зо- 
лота, которое собиралось посредствомъ сквозныхъ досокъ, съ 
привѣшенною къ пимъ овечьсю шкурою. Полагаютъ, что эта 
шерсть, покрытая золотымъ пескомъ, вымываемьшъ изъ рѣкъ 
и осѣдавшимъ на ней, подала мысль къ баснѣ о золотомъ 
рунѣ. Много было говорено о богатствѣ Колхиды. Есть по- 
ложительныя извѣстія о томъ, что еще въ прошломъ столѣтіи 
Имеретинскіе цари отдавали на откупъ золотой промыселъ 
въ устьяхъ рѣки Цхенисъ - Цхали. Извѣстно также, что въ 
прежнее время добывали золото въ устьяхъ Р іона, Ингура, 
а также по теченію Абаши.

Изслѣдованія, произведенння въ 1850 году горнымъ ин- 
женеромъ Томиловымъ, подтвердили вполнѣ существованіе 
этаго металла въ наносахъ рѣкъ: Квирилы,” Ріона, Цхенисъ- 
Цхали и особеино рѣки Ингура, гдѣ, какъ видно изъ отчета 
о развѣдкѣ 1850 г., были находимы значительные признаки 
золота, тогда какъ по другимъ рѣкамъ едва только замѣтные 
слѣды. Вся развѣдка 1850 г. производилась по берегамъ оз- 
наченныхъ рѣкъ въ наносахъ, состоящихъ изъ совершенно 
округленныхъ валуновъ горнокаменвыхъ породъ, принесенныхъ 
издалека съ верховьевъ рѣкъ; валуны лежали иногда въ глинѣ,
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иногда въ рѣчномъ пескѣ. Какъ валуны, выясняющіе породы, 
отъ которыхъ они были отнесены, такъ и ихъ округленность, 
при полномъ отсутствіи острыхъ обломковъ, указывали на 
то, что и находимое съ ними золото въ самыхъ мельчайшихъ 
листочкахъ принесено съ ними водою и что испытанные бе- 
рега состоятъ изъ наносовъ, а не изъ розсыпей.

Основываясь на сказанномъ, была надежда найти настоящіе 
розсыпи въ болѣе отдаленныхъ мѣстахъ, лежащихъ гораздо 
выше по теченію рѣкъ тѣхъ предѣловъ, до которыхъ дохо- 
дила развѣдка 1850 г . , т. е. выше крѣпости Мури по рѣкѣ 
Цхенисъ-Цхали и выше деревень Лія и Джвари по рѣкѣ Ин- 
гуру. Главное же вниманіе обращалъ на себя И нгуръ, такъ 
какъ въ берегахъ его были найдены болѣе значительные при- 
знаки золота*). Направляясь черезъ крѣпость Мури, вверхъ 
по рѣкѣ Цхенисъ-Цхали и далѣе черезъ перевалъ Сванетскаго 
хребта, внизъ по теченію рѣки Ингура до деревни Пари, ле- 
жаіцей въ 5-ти верстахъ выше деревни Лахомулдъ, при ос- 
мотрѣ, какъ выше было сказано, вездѣ замѣчались какъ квар- 
девые валуны, то въ большемъ то въ меныпемъ количествѣ 
принесенные рѣками, такъ и обломки кварца съ глинистымъ 
сланцемъ, связанные пескомъ и глиною въ розсыпяхъ, какъ 
это замѣчено на Латпарскомъ перевалѣ. При этомъ переходѣ, 
цѣль котораго была общій геологическій осмотръ, пробы 
на золото нигдѣ пе производилось. Это было бы даже и не 
удобно по многимъ причинамъ, зависящимъ отъ народа и отъ 
чрезвычайно рѣдкаго пришествія русскихъ по этимъ мѣстамъ, 
вслѣдствіе чего на всякаго путешественника народ ь , покуда 
не познакомился при своемъ началышкѣ, смотритъ не совсѣмъ 
спокойно и терпѣливо. Начинать развѣдку, не нріібывшп въ 
деревню Пари, гдѣ живетъ князь Амироджибовъ, унравляющій 
Ингурской Сванстіей, было бы совершенио неблагоразумпо, 
да и рабочіе не стали бы наниматься.

*) Вѣсовое оиредѣленіе содержанія металла въ оічетѣ не зналлтся.
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Нрежде всего пробовались пески, прииесенные водою и 
лежащіе въ самомъ руслѣ рѣки Ингура. Между деревнею 
Пари и деревнею Ацъ прииесенпые рѣкою пески вездѣ со- 
держатъ слѣды золота; у первой же деревни содержаніе зо- 
лота, полученнаго уже не въ мелкихъ листочкахъ, а  въ видѣ 
неболыпихъ крупинокъ, доходитъ до пяти долей во ста пу- 
дахъ песку. Это самое болыпое содержаніе, которое оказалось 
при пробахъ настоящаго года. Въ другихъ же мѣстахъ по 
самому руслу вездѣ были находимы только слабые признаки. 
При промывкѣ песковъ получался всегда въ большемъ или 
меныиемъ количествѣ магнитный желѣзнякъ, изъ другихъ же 
составляющихъ частей въ немъ, кромѣ кварцовыхъ песчинокъ, 
ничего не было видно. Наносы, лежащіе на сланцахъ выше 
образуемой ими трещины, гдѣ бѣжитъ Ингуръ, состоятъ изъ 
валуновъ весьма округленныхъ и почти совсѣмъ не содержатъ 
золота. Послѣ пробы песковъ и наыосовъ подлѣ деревни Пари 
и выше, принимая въ соображеніе давно бывшій слухъ о 
нахожденіи въ Эльскомъ обществѣ въ 1846 году самородка, 
промывались наносы близь деревни Ацъ (Эльскаго общества), 
состоящіе изъ разрунтеннаго сланца съ кварцевыми облом- 
ками, безъ малѣйшаго присутствія глины, но тутъ были видны 
лишь только слѣды золота. Проба на золото песковъ, прине- 
сенныхъ рѣками съ главнаго хребта, не показала ни малѣй- 
іпихъ слѣдовъ этаго металла.

Вотъ въ общихъ чертахъ весь результатъ сдѣ.таннаго въ 
настоящее лѣто испытанія. Изъ высказаннаго выше о геоло- 
гическомъ устройствѣ описываемой мѣстности и изъ получен- 
наго результата послѣ пробы на золото, выводится слѣдующее:

Присутствіе золота въ Сванетскомъ хребтѣ несомнѣнно; 
въ Сванетіи его содержапіе значительно болѣе, чѣмъ было 
опредѣлено развѣдкою 1850 года и пробой паносовъ въ на- 
стоящее лѣто, около деревни Лія, верстахъ въ 10 отъ Джвари, 
гдѣ вьтсказывается золото только въ едва замѣтныхъ слѣдахъ. 
У деревни Пари содержапіе въ пескѣ золота болѣе чѣмъ гдѣ
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нибудь. До сихъ поръ, какъ видно, также нроизводились только 
пробы наносовъ, а не розсыпей. Эти же послѣднія можно встрѣ' 
тить только тамъ, гдѣ вода пе смыла ихъ и гдѣ слѣдовательно 
нужно ожидать болѣе золота, чѣмъ въ наносахъ, представляю- 
щихъ собою какъ бы откидные пески, полученные послѣ про- 
мывки. *) Такія розсыпи остается искать только на самомъ 
Сванетскомъ хребтѣ, принявъ при этомъ въ соображеніе, что 
тамъ, гдѣ пробованные пески лежали ближе къ хребту, какъ 
напримѣръ у деревни Пари, тамъ золота пайдено болѣе. Ли- 
нія проходящая черезъ вершины Сванетскаго хребта. имѣю- 
щаго сначала востокозападное направленіе, отъ деревни Ацъ 
лежитъ гораздо далѣе, чѣмъ отъ деревня П ари, передъ ко- 
торой хребетъ поворачиваетъ на сѣверозападъ и тянется 
подлѣ рѣки Ингура на лѣвомъ его берегу; въ этомъ направ- 
леніи онъ называется хребтомъ Бахи.

Все пространство горъ, ограниченное съ сѣвера и запада 
рѣкою Ингуромъ, съ юга линіей направленной отъ деревни 
Джвари до деревни Мури, и съ востока линіей отъ деревни 
Мури до деревни Ацъ, совершенно не осмотрѣно и не изслѣ- 
довано. Находящаяся въ показапныхъ границахъ мѣстность, 
занимающая болѣе 900 квадратныхъ верстъ , вся разрѣзана 
хребтами, возвышенныя точки которыхъ покрыты вѣчнымъ 
снѣгомъ. На всемъ пространствѣ этой возвышенности нѣтъ 
никакого населепія; многія рѣки берутъ отсюда свое начало 
и направляются во всѣ стороны.

Здѣсь можыо предполагать найдти выходы зеленокамен- 
ныхъ породъ на дневпую поверхность; здѣсь же остается 
искать настояіцихъ розсыпей. Нахожденіе ихъ тутъ дѣлаетсл 
весьма вѣроятнымъ, если припомнить, что при переходѣ че-

*) Наносы ра&гачаются отъ розсыгіей тѣмъ, что иервые состоятъ иаъ болѣе 
или менѣе молкаго иеску или глины и нрив.чечены водою издалека, тогда какъ 
вторыя, т. е. розсыпи, образовались на мѣстѣ иахожденія и представляютъ глину, 
перемѣшанную съ щебнемъ и угловатыми обломками самыхъ иородъ, на которыхъ 
онѣ лежатъ и ію близости которыхъ онѣ находятся.
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резъ Латпарскій иеревалъ Свапетскаго хребта, на его вер- 
шинѣ, встрѣченные облохики сланцевъ и кварца образуютъ та- 
кую смѣсь, которую нельзя не назвать розсыпью и которой 
нельзя не приписать мѣстнаго образованія. Кромѣ того нужно 
сказать, что при здѣшней орографінмѣстности только однѣ возвы- 
шенныя плоскости хребтовъ могли удерягать на себѣ обізазо- 
вавшіяся розсыпи. М ѣсяца два въ году опиеываемая возвы- 
шенность открыта отъ снѣга; ни прежде, ни послѣ этаго вре- 
мени нельзя на пей оставаться, не подвергая себя значитель- 
ной опаснос.ти отъ суровости погоды.

Я считаю достаточно доказанною въ настояіцей статьѣ 
необходимость развѣдки на золото этой возвышенной и хо- 
лодной горной пустыни. Линіи прикосновенія зеленокаменныхъ 
породъ со слаицами и выходы кварцевыхъ жилъ должны об- 
раіцать на себя особенное вниманіе; хребетъ Бахи долженъ 
быть хорошо осмотрѣнъ.

Изъ всего сказаннаго дѣлаются вѣроятньши не только сдѣ- 
ланная въ 1846 г. находка около деревни Ацъ куска кварца 
съ золотыми ирожилками, но даже и басня о золотомъ рунѣ 
и свѣденія о томъ, что до конца X V III столѣтія продолжали 
собирать золотоносный песокъ, который рѣки смывали со Сва- 
нетскаго хребта. Въ это далекое время, когда золото цѣни- 
лось высоко и когда трудъ былъ ни почемъ, нисколько не 
кажется невѣроятнымъ иолучеяіе золота при пичтожномъ со- 
держаніи его въ пескѣ.

Признавая возможнымъ нахожденіе на Кавказѣ мѣсторожде- 
нія золота, заслуживающаго разработки, счнтаю весьма кстати 
привести здѣсь сдѣланную мною когда то выписку изъ Гор- 
наго Журнала за 1853 го д ъ , часть 2 , о иахожденіи золота 
на рѣкѣ Акстафѣ, виадающей въ рѣку Куру.

На Акстафѣ «золотоносный пластъ состоитъ изъ валуновъ 
(до 100 пуд. вѣсомъ) зеленокаменнаго порфира, гранитосіе- 
нита, метаморфическихъ сланцевъ, съ прибавкою къ нимъ не- 
болыиаго количества галекъ желтоватобѣлаго известняка, бѣ-
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лаго Еварца и бураго желѣзняка, цементованныхъ желто- 
красною глиною. Толщина пласта отъ 1/ 4 до і у 2 аршинъ, 
ширина до 6 саженъ; постель— размягченный метаморфическій 
глинистый сланЦцъ сѣросиняго и темнаго цвѣтовъ и разру- 
шенный сіенитъ. Содержаніе золота отъ слабыхъ признаковъ 
доходитъ до 1 2 , 24 и даже 48 долей во 100 пудахъ песку. 
Золото имѣетъ видъ тонкихъ, совершенно гладкихъ пластинокъ. 
Геологическое строеніе окрестностей рѣки Акстафы, гдѣ най- 
дено золото, нредставляется такъ: известняки и сдапцы сна- 
чала были подняты сіенитами, потомъ разорваны и метамор- 
физованы изліяніями зеленокамепныхъ породъ».

Эта выписка ирямо указываетъ на то, что сказанное мѣ- 
сторожденіе золота никакъ нельзя назвать розсыпью, какъ 
по округленности встрѣчаемыхъ въ немъ породъ, такъ и по- 
тому, что золото имѣетъ видъ тонкихъ совершенно гладкихъ 
пластинокъ *). При этомъ нельзя не предположить, что оно 
образовалось отъ размьггія водами розсыпи, лежащей гдѣ ни- 
будь выше въ окрестностяхъ, Если такое предположеніе ока- 
жется справедливымъ, то нужно надѣяться, что пробы на зо- 
лото такой розсыпи, отъ которой отнесенные пески содержатъ 
до 48 долей золота, будутъ несравненно богаче вышепока- 
заннаго содержанія металла. Геологическій составъ окрестно- 
стей Акстафы, какъ видпо изъ выписки, точно такой же какъ 
Сванетіи. Нельзя не прииомнить при этомъ, что золото па- 
ходится на Кавказѣ также въ наносахъ рѣкъ, при выходѣ 
ихъ изъ уіцелій, на сѣверномъ скатѣ Кавказскаго хребта.

*) Съ этимъ мнѣніемъ нельзя согласиться, потому что болыпая часть золо- 
тыхъ розсыпей состоитъ изъ округленпыхъ галекъ и тертаго золота.

Ред.
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Сдѣлавъ обгцій очеркъ Сванетіи думаю, что будетъ весьма 
умѣстнымъ привести теперь нѣкоторыя черты, опредѣляющія 
отчасти характеръ народа, нассляющаго эту страну. Свапеты, 
замкнутые въ горной долинѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ 
снѣговыми горами, не могутъ не имѣть рѣзкихъ особеыностей срав- 
нительно съ другими народами. Новому человѣку въ Сванетіи 
на каждомъ шагу представляются затрудненія въ отысканіи 
самаго пеобходимаго, въ чемъ можетъ нуждаться путешест- 
венникъ. Часто приходилось задавать себѣ вопросъ: какъ даль- 
ше быть? Не умѣя, вслѣдствіе недостатка частыхъ сношеній 
съ другими народами, вполпѣ оцѣнить размѣра предлагае- 
мыхъ услугъ, сванеты иредъявляютъ неумѣренныя требованія 
и вообще весьма недовѣрчивы при заключеніи съ ними ка- 
кихъ бы то ни было условій. Нельзя не удивляться оригиналь- 
ности ихъ взгляда на предметы.

Наймутся сванеты за извѣстную плату везти вещи и ве- 
зутъ снокойно одинъ день; на другой, при навыочиваніи, хотя 
ночлегъ былъ и въ лѣсу, пачипается, благодаря звучиости 
сванетскаго языка и быстро увлекающейся ихъ натурѣ, не- 
выносимый ш ум ъ: говорятъ, что вещи стали тяж елѣе, при- 
бавлено что нибудь; іюслѣ долгихъ увѣреній, что меныне, а 
не болыне стало, такъ какъ хлѣбъ и другіе припасы отчасти 
уже съѣдепы а новаго положить не откуда было да и нечего, 
снова идемъ весело и спокойно. Толкуютъ, что вещи стали тя- 
желѣе, а когда начнутъ перетягивать одинъ вьюкъ, нѣтъ чтобы 
на привалѣ выровнять обѣ стороны вьюка, а для этаго берется 
камень, иногда довольпо болыпой и кладется на ту сторону, 
которая легче. ЬІаймутся работать, землю копать; четыре че- 
ловѣка работаю тъ, а десять смотрятъ на нихъ и болтаютъ, 
что работать пеприлично, такъ въ Сибири только дѣлаютъ; 
работа останавливается и нанявшіеся не хотятъ продолжать. 
По уплатѣ депегъ за цѣлый день, имъ сказано, что въ слѣ- 
дующій разъ, если человѣкъ даже болѣе полдня проработаетъ, 
а не цѣлы й, денегъ ни копѣйки не иолучитъ. Являются на



8 0 ГИЛЕВЪ, 0  СВАНЕТІИ.

слѣдующій день; не нроработавъ дня, при разговорахъ зрите- 
лей, уходятъ ие получивъ денегъ. Наконецъ плата взяла свое 
и стали работать цѣлый день. Нанявъ однажды семь лоша- 
дей, по 1 руб. сер. въ день за лошадь, по пріѣздѣ въ де- 
ревню приходидось заплатить за нихъ около 50 руб. Когда 
началась расплата, говорятъ мало; слѣдуетъ но I 1/ 2 руб. въ 
день, потому что прибавленную еще одну лошадь въ послѣд- 
ній день ѣзды я панялъ за і у 2 рубля. Сами при этомъ хо- 
рошо сознаютъ и высказываютъ, что лошади ихъ были на- 
няты по 1 руб. сер. въ день. Бросили 50 руб., не хотѣли 
взять и ушли; часа черезъ два (это случалось уже не въ пер- 
вый разъ) вернулись и получили что слѣдовало. Уже убѣж- 
денные, что деньги расчитаны вѣрно, они бросаютса на ко- 
лѣни, цалуютъ полы моего платья и кричатъ: прибавь десять 
рублей. Прибавки не дано, по сванеты уже не сердятся, а 
весело идутъ метать яіребій кому достанется самая старая 
трехрублсвая бумажка.

ІІониманіе кредитныхъ билетовъ только что начинается и 
теперь сванетъ, какъ удавалось исиытывать, не отдастъ ста- 
рую трехрублевую дажс за 2 руб. 80 коп. серебряными день- 
гами. Недавно же былъ такой случай, что кредитные билеты 
пошли на обклейку сакли, вмѣсто картинокъ.

Случается, что сванеты испытываютъ, будутъ ли отданы 
слѣдуюіція имъ деньги; въ ненаселенной части рѣки Ингура 
иросили денегъ за прошедшіе дни, говоря что нужно купить 
что-то, тогда какъ въ лѣсу не у кого и нечего купить.

Получивъ деньги, при объяснсніи ихъ недовѣрія они стано- 
вятся въ тупикъ и пачипаютъ говорить приторныя любезности.

Религіозныя убѣжденія сванетовъ замѣчательны, да и естъ 
ли еще какія нибудь въ нихъ убѣжденія въ полномъ смыслѣ 
этаго слова*). Здѣсь я буду говорить только о томъ, въ чемъ

*) Въ упомянутоіі выше статьѣ полковника Бартоломея встрѣчаются такого 
рода слова, относящіяся къ сванетамъ: «теплота чувства все еіце сохранн.іась и 
согрѣваетъ бѣдиыхъ дикарей въ нечалыюыъ мракѣ ихъ заблужденій» далѣе «этныъ
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лично приходилось убѣдиться, живя въ Верхней или Ингур- 
ской Сванетіи.

Большое число христіанскихъ церквей въ Сванетіи ни- 
сколько не выражаетъ настоящихъ вѣрованій сванетовъ. При 
этомъ не слѣдуетъ составлять себѣ того понятія о церквахъ, 
какое обыкновенпо связано съ этимъ словомъ. Наудачу ос- 
мотрѣнные мпою похожи болѣе на оставленные чуланы, куда 
даже заглядываетъ скотина; при ихъ видѣ составляется луч- 
шее мнѣніе о видѣнныхъ ранѣе церквахъ въ деревняхъ Име- 
ретіи. Сванеты о церквахъ думаютъ не болѣе какъ о про- 
шлогоднемъ сн ѣ гѣ ; нѣсколько разъ мпѣ случалось быть при 
богослуженіи въ цептрѣ управленія Сванетіи и ни одного изъ 
тамошнихъ жителей я не видалъ. Ни въ убѣжденіяхъ, ни въ 
обрядахъ сванетовъ и даже въ ихъ поступкахъ нигдѣ не 
видно в л і я і і і я  христіанскаго учепія. Когда мнѣ или спутни- 
камъ моимъ случалось заходить въ церковь, это вызывало у 
жителей стр ах ъ , что будетъ дождь отъ этаго и помѣшаетъ 
полевымъ работамъ. Вообще во время пребыванія русскихъ 
въ ихъ странѣ сванеты боятся гнѣва облаковъ. Когда со- 
биралась туча надъ деревней, обѣщающая дождь или градъ, 
раздавался звукъ трубы изъ сосѣдней церкви — это молитва 
отъ града.

При плачѣ и воѣ на иоминкахъ по усопшимъ надъ раз- 
личными яствами, доволыю красиво расположснными на полу, 
священникъ (изъ грузинъ), въ облаченіи читающій молитвы, 
долженъ былъ убѣдить сванетовъ снять свои колпаки и бро- 
сить трубки. Это было исполнено, но шумный разговоръ не 
прерывался и ничто ни въ иозѣ, ни въ выраженіяхъ не выс- 
казывало моленія. Одипъ плачъ и вой женщинъ составлялъ 
обрядъ.

скромнымъ сознаніемъ своего уішчижеиія, тяготящаго ихъ совѣсть, оправдывается 
нисколько не извинительная неонрятность во всѣхъ ихъ молельняхъ», и много но- 
добныхъ фразъ, какъ напримѣръ тѣ, которыя касаются принятія ими присяги. 
Полковникъ (нынѣ генералъ-маіоръ) Бартоломей говоритъ, что у сванетовъ есть 
сознаніе своего нравственнаго упадка н снасительнаго вліянія христіанскаго учеьія.

Горн. Ж урн. Кн. IV . 1863. 6



82 ГИЛЕВЪ, 0  СВАНЕТга.

Въ церковь сванетъ входитъ также въ шапкѣ и съ труб- 
кой и распоряжается тамъ какъ ему угодно; даже слѣдовъ 
какого бы не было уваженія незамѣтно.

Умретъ человѣкъ внѣ своего дома. принесутъ сначала его 
тѣло, потомъ со скрипкою и пѣтухомъ идутъ на прежнее мѣсто 
за душой. Безъ пѣтуха душа не тронется вообще съ мѣста; 
безъ скрипки не пойдетъ черезъ воду, боясь шуму воды; 
скрипка заглушаетъ для души этотъ шумъ. Нужно сказать, 
что погребеніе здѣсь заслуживаетъ вниманія.

Около дорожекъ, идущихъ отъ деревни, мѣстами лежатъ 
кучи хвороста; при нроходѣ мимо ихъ каждый сванетъ счи- 
таетъ обязанностію оторвать вѣтку отъ сосѣдняго дерева и 
бросить въ кучу. Это святое мѣсто и брошенная вѣтка со- 
ставляетъ жертву. Еромѣ такой жертвы въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ приносится Богу въ жертву рогатый скотъ, всѣ рога 
отъ убитыхъ туровъ и проч.

Бсегда съ религіозными убѣжденіями тѣсно связано ко- 
личество правъ одного человѣка надъ другимъ; если чело- 
вѣкъ оказывается воромъ, что въ Сванетіи случается необык- 
новенно рѣдко, всякій считастъ себя влравѣ убить его съ 
спокойною совѣстію; месть со стороны родныхъ можетъ быть 
и не быть. Не пронтло нѣсколько л ѣ тъ , какъ въ Волыіой 
Сванетіи сталъ только что искореняться обычай убивать но- 
ворожденныхъ яіенскаго пола. Сама мать клала въ ротъ ре- 
бенка золы, отчего онъ задыхался, или морила его голо- 
домъ. Трудно объяснить себѣ подобный фактъ. Не боязнь ли 
за увеличеніе пародопаселенія при опредѣленномъ, весьма ог- 
раниченномъ количествѣ земли, которое можно занять подъ 
посѣвы, была причиною? Да и въ одпой ли Вольной Свапе- 
тіи существовалъ такой странный, иротивуестественный и ка- 
жущійся невѣроятнымъ обычай. Для избѣжанія родовъ, многія 
женщины носятъ перстепь со вставкой изъ халцедона. Въ быв- 
шемъ имѣніи киязя Константипа Дадешкельяни (разстрѣлян- 
наго за убійство князя Гагарина) на 634 души мужескаго
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нола приходится въ настоящее время 498 душъ женскаго. 
Большее количество мужчинъ относительно женщинъ тѣмъ 
болѣе странно, что во всѣхъ дракахъ или междоусобныхъ 
войнахъ, истребляющихъ мужчинъ, считалось преступленіемъ 
убить женщину даже съ непріятельской стороны. Не только 
убить, ударить, даже обругать женщину считается у сванетовъ 
болыпимъ преступленіемъ, вслѣдствіе чего едвали есть дру- 
гая страиа, гдѣ бы женщина пользовалась, нельзя сказать 
болыпимъ уваженіемъ, но большимъ спокойствіемъ и свобо- 
дою, какъ здѣсь. При рожденіи дѣтей, со стороны отцовъ со- 
ставляются условія на счетъ будущихъ браковъ и каждая дѣ- 
вушка естъ уже невѣста, не смотря на малый возрастъ. При 
несогласіи которой нибудь сторопы впослѣдствіи, приходится 
платить другой сторонѣ; впрочемъ это случается рѣдко, при 
спокойпомъ взглядѣ па то , что жена имѣетъ любовника и 
что мужъ имѣетъ любовницу. Сванетъ женится только на 
сванеткѣ и вслѣдствіе того, отъ малочислепности женщинъ, 
много встрѣчается холостыхъ уже пожилыхъ лѣтъ. Собственная 
относителъная чистоплотность и замкнутость отъ другихъ на- 
родовъ сохранила Сванетію отъ болѣзни, связанной съ раз- 
вратомъ. Замѣчателенъ случай, который удалось мнѣ слы- 
шать. Женщина захворала и понявши, что ея болѣзнь можетъ 
дурно отозваться на ея дѣтяхъ, какъ настоящихъ такъ и бу- 
дущихъ, съ отчаянія бросилась въ Ингуръ.

Вліяніе женщинъ на мужчинъ высказывается при разни- 
маніи дерущихся, а сванеты часто дерутся. Виновницею драки 
бываетъ болыпею частію арака, страстпо любимый напитокъ; 
когда нѣтъ ее, какъ напримѣръ случается передъ сборомъ но- 
ваго хлѣба, въ Сванетіи тихо; послѣ же приготовленія араки 
начинаются драки, иногда доходящія до убійства.

Оканчивая эти короткія замѣтки, касающіяся отдѣльныхъ 
сторонъ характера людей, населяющихъ Ингурскую Сванетію, 
нельзя ие вспомнить о князѣ Амираджибовѣ (изъ грузинъ), 
управляющемъ этими людьми. Если случается когда нибудь,

6*



8 4 ГИЛЕВЪ, 0  СВАНЕТШ.

что отношеиія между начальникомъ и подчиненными можно 
сравнить съ отношеніемъ отца къ дѣтямъ, то въ описываемой 
странѣ это сравненіе какъ нельзя болѣе примѣнимо. Много 
нужно опытности, мпого терпѣнія и любви необходимо чтобы 
управлять такими дѣтьми какъ сванеты; недавно сюда ходили 
съ войсками; теперь же, ознакомившись съ жителями страны, 
это кажстся невѣроятнымъ. Уѣзжаетъ князь Амираджибовъ 
изъ Сванетіи, сванеты рады, авось совсѣмъ не пріѣдетъ Къ 

къ намъ, они думаютъ; Донскіе казаки, живущіе тамъ въ числѣ 
10 человѣкъ, начнутъ имъ разсказывать, что дѣйствительпо 
не пріѣдетъ онъ, а будетъ новый хорошій началъникъ; тогда 
начинается дажс плачъ, какъ говорятъ казаки; является со- 
знан іе, что лучшаго не будетъ. Болѣе двухъ лѣтъ живущіе 
тамъ донцы, знающіе хорошо народъ и его языкъ, любятъ 
сванетовъ за ихъ радушіе и за т о , что ни одного ремешка 
у нихъ не пропадетъ; всегда сванетъ найдетъ и принесетъ 
къ нимъ. Въ пьяномъ только видѣ не дай Богъ ихъ видѣть, 
говорятъ казаки.

Нельзя не пожалѣть объ одномъ, что въ Ингурской Сва- 
нетіи , при семи тысячахъ душ ъ, совершенно уединенныхъ 
природой отъ другихъ, нѣтъ не только доктора, но даже и 
фельдшера.

Горный инженеръ В. Гялевъ.

Отчетъ о гсогностичешіхъ изслѣдованіихъ въ Солпкам- 
скомъ и Чердынскомъ уѣздахъ, длн выбора пункта раз- 

вѣдочныхъ буровыхъ раОотъ на каменный уголь.
Геогностическими изслѣдованіями, предприттятыми въ про- 

шедшемъ году г. Пандеромъ, доказапо присутствіе камеішоу- 
гольной формаціи по рѣкѣ Я йвѣ , въ Соликамскомъ, и Вы- 
шерѣ, въ Чердынскомъ уѣздахъ. Поэтому, миѣ оставалось



только опредѣлить м ѣсто, наиболѣе удобное для заложенія 
развѣдочныхъ работъ, и собрать свѣденія о томъ, выгодно ли 
будетъ въ здѣшнихъ мѣстахъ каменноугольное производство 
и возможно ли, безъ болынихъ расходовъ, не превышаюіцихъ 
ассигнованныя на буровое производство суммы, приступить здѣсь 
въ развѣдкамъ буреніемъ?

Желая предварительно ознакомиться съ характеромъ. ка- 
менноугольной формаціи, залегающей на западномъ склонѣ 
Урала, я посѣтилъ каменноугольные рудники въ дачахъ гг. Все- 
воложскаго и Лазаревыхъ. Около Губахинскаго рудника, принад- 
лежаіцаго послѣднимъ владѣльцамъ, мнѣ представилась полная 
возможность прослѣдить какъ породы камепноугольной формаціи, 
такъ и пермской. Послѣ этого я отиравился на рѣку Яйву, 
дабы осмотрѣть ее вверхъ отъ деревпи Камень и изслѣдовать 
выходящіе здѣсь на поверхность пласты верхняго горнаго из- 
вестняка, съ тѣ м ъ , чтобы видѣть не показываются ли гдѣ 
нибудь въ берегахъ пласты лежащаго подъ известяякомъ уг- 
лесодержащаго песчаника. Для этого я поднялся по рѣкѣ на 
разстояніи 60 верстъ, до устья рѣчки Кодя. Н а всемъ об- 
слѣдованномъ мною пространствѣ мнѣ попадалось нѣсколько 
обнаженій известняка чрезвычайно илотнаго, въ которомъ не- 
возможію было найдти органическихъ остатковъ, но который 
по литологическимъ призиакамъ должно отнести къ известня- 
камъ верхняго яруса.

Не найдя обнаженій каменноугольныхъ песчаниковъ до 
устья Кодя, я не продолжалъ далѣе изслѣдованій, такъ какъ 
выше этой рѣки Яйва дѣлается замѣтно мельче, каменистѣе 
и быстрѣе, по причинѣ крутаго паденія; и такъ какъ отсюда 
начинаютъ- появляться въ рѣкѣ болыніе камни (по мѣстному 
выражеиію тулумы), затрудняющіе плаваніе даже въ малень- 
кихъ лодкахъ и дѣлающіе его опаснымъ, то въ этомъ мѣстѣ 
невозможенъ сплавъ судовъ, тѣмъ болѣ е, что берега рѣки 
здѣсь отлогіе и потому вода пе можетъ подниматься на такую 
высоту, чтобы судно могло пройдти, не задѣвая за тулумы.
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Принимая во вннманіе эти обстоятельства, приходишь къ мо- 
ему заключенію, что здѣсь не можетъ существовать выгодное 
каменноугольное производство, по невозможности сплава добы- 
ваемаго матеріала, слѣдовательно здѣсь пѣтъ и цѣли закла- 
дывать развѣдочныя работы. Къ такому же результату при- 
водятъ и изслѣдованія, сдѣланныя мною по рѣкѣ внизъ отъ 
с. Верхне-Яйвинскаго, и вотъ почему: съ самаго выхода ка- 
менноугольной формаціи на поверхность (въ 1 у 2 верстахъ 
отъ деревни К ам ень), по Пйвѣ встрѣчается только верхній 
(фузулиновый) известнякъ, залегающій, по наблюденіямъ г. Пан- 
дера, толщами отъ 50 до 60 саж ., а такой слой потребуетъ 
мпого времени и расходовъ для пересѣченія его буровой сква- 
ж иной, тѣмъ болѣе, что , судя по обнаженіямъ въ берегахъ 
рѣки Косьвы, около Губахинскаго пріиска, фузулиновый из- 
вестнякъ западнаго склона Урала имѣетъ ту особенность, что 
нѣкоторые слои его очень кремнисты и слѣдовательно они бу- 
дутъ замедлять буреніе до такой степеви, что ежедневный про- 
ходъ придется считать не дюймами, а линіями. Но работами 
въ известнякѣ не ограничатся всѣ затрудненія, которыя при- 
дется здѣсь встрѣтить, потому что подъ известнякомъ еще 
залегаетъ, надъ каменнымъ углемъ, пластъ каменноугольнаго 
кварцеватаго песчаника, также въ 50 или 60 саж., который 
повидимому еще тверже известняка. Доказательствомъ его 
твердости можетъ служить то, что при углубленіи въ немъ 
шахты на Александровскомъ (Луньевскомъ) пріискѣ г. Всево- 
ложскаго, въ недѣлю проходили около двухъ футовъ.

Предполагая, что буровая скважина будетъ идти безоста- 
новочно и что денной проходъ будетъ по 4 дюйма, увидимъ, 
что для пересѣченія упомянутыхъ двухъ породъ скважипой 
въ 120 саж. потребуется, при работѣ днемъ и почью, пять 
л ѣ тъ , а для такихъ продолжительныхъ работъ нужны сред- 
ства , превышающія сумму, ассигнованную правительствомъ 
на буровыя работы. Еъ тому же и доставка каменнаго угля, 
если онъ откроется, къ мѣстамъ сбыга, не представляетъ здѣсь
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особенныхъ удобствъ, потому что хотя по Яйвѣ, выше впа- 
денія р. Вильвы, весной и возможенъ снлавъ иолубарокъ, вмѣ- 
стимостію отъ 9 до 10 ,000 пудъ, но частые изгибы рѣки дѣ- 
лаютъ его затруднительнымъ; да къ тому же здѣсь нѣтъ и 
лоцмановъ, такъ какъ пока по этой рѣкѣ не производится 
никакого сплава.

Болѣе благопріятныя условія для развѣдокъ на каменный 
уголь найдены мною по рѣкѣ Вышерѣ (въ Чердынскомъ уѣздѣ). 
По этой рѣкѣ изт подъ фузулиновыхъ известняковъ мѣстами 
выходитъ на поверхность и каменноугольный песчаникъ съ 
конгломератами. Такихъ мѣстяостей д в ѣ : на сѣверѣ отъ де- 
ревни Бахари, въ 40 верстахъ отъ г. Чердыни, и на ЮЮВ 
отъ деревни Калчима, верстахъ въ 80 отъ города. Песчаникъ 
выходитъ здѣсь въ видѣ значительныхъ горъ, носящихъ наз- 
ваніе Полюдова камня и ІІолянокъ.

Полюдовб каменъ находится въ 5 верстахъ на СЗ отъ 
деревни Бахари. Въ немъ преобладаютъ конгломераты, пере- 
межающіеся съ нетолстыми пластами кварцеватаго песчаника, 
совершенно сходнаго съ песчаниками, въ которыхъ паходятся 
каменноугольные пласты въ руднякахъ Всеволожскаго и Ла- 
заревыхъ. Паденіе породъ здѣсь на ЮЮВ подъ угломъ въ 
35° и даже менѣе, такъ что здѣсь есть возможность зало- 
жить буровую скважину. Пунктъ для нея должно выбрать 
между деревней Бахари и самой горой, верстахъ вд двухг отъ 
первой, подлѣ дороги на Полюдовъ камень; здѣсь, какъ мнѣ 
каж ется, песчаники не покрыты фузулиновымъ известнякомъ, 
появляющимся уже ближе къ деревнѣ.

Гора ІІолянки состоитъ также изъ конгломерата, сред- 
няго яруса горноизвестковой формаціи, въ которомъ можно 
предполагать залегаыіе каменпаго угля, тѣмъ болѣе, что онъ 
неремежается съ пластами кварцеватаго песчаяика, тожде- 
ственнаго съ находимымъ въ Полюдовой горѣ. Однако, не 
смотря на совершенно одинаковыя условія относительно за- 
леганія каменноугольной формаціи, мѣстность около горы По-



ч

лянки не представляетъ тѣхъ благопріятныхъ условій ни для 
развѣдочныхъ работъ , ни для добычи, какъ ІІолюдова гора, 
такъ какъ Полянки удалепы отъ рѣки на 10 верстъ и къ 
нимъ ведетъ только тропинка, проходяіцая версты двѣ по топ- 
кому болоту, да и та мѣстами теряется между сломленными 
бурею деревьями. Полюдова же гора лежитъ только въ 5 вер- 
стахъ отъ рѣки; къ ней на протяженія трехъ верстъ идетъ 
дорога, подлѣ которой весьма удобно расположить какъ бу- 
ровыя работы, такъ и горныя, если бы поиски увѣнчались 
успѣхомъ. Притомъ же Полюдова гора лежитъ ниже по Вы- 
шерѣ и слѣдовательно представляетъ болѣе удобствъ для сплава 
и для сообщенія.

Выходы каменноугольныхъ песчаниковъ и конгломератовъ 
вблизи берсговъ рѣки Вышеры, иредставляющіе, какъ мнѣ ка- 
жется, возможность заложитъ буровыя работы въ этихъ по- 
родахъ, избѣгая фузулиноваго известняка, безъ сомнѣнія да- 
ютъ имъ большое преимущество предъ берегами Яйвы. Но 
одного этаго еще недостаточно, чтобы отдать предпочтеніе 
первой рѣкѣ, при выборѣ пункта для буровыхъ работъ. Для 
сего надобно припимать и другія условія, какъ напримѣръ: 
паденіе иластовъ, близость населенныхъ мѣстъ, удобство под- 
воза необходимыхъ при работахъ матеріаловъ, положеніе раз- 
вѣдочныхъ работъ въ такой мѣстности, чтобы въ случаѣ от- 
крытія ископаемаго горючаго матеріала, его можно было съ 
выгодой сбывать въ мѣста употребленія и наконецъ возмож- 
ность найдти достаточно рабочихъ для производства работъ.

Всѣ эти условія были разсмотрѣны мною для обѣихъ мѣст- 
ностей и я пришелъ къ тому заключенію, что Вышера вполнѣ 
удовлетворяетъ имъ, тогда какъ на Яйвѣ самое главное изъ 
нихъ, удобство сбыта, далеко уступаетъ представляемому пер- 
вой рѣкой. Вотъ подробпый разборъ сдѣланнаго мною заклю- 
ченія:

1) Паденіе конгломератовыхъ пластовъ, не превышающее 
35° даже на самой вершинѣ горьт, допускаетъ возможность
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заложить въ этихъ породахъ буровую скважину, у подпожія 
горы. На Яйвѣ же непремѣнно пришлось бы углублять ее пред- 
варительно въ фузулиновомъ известнякѣ, который сколько мнѣ 
удалось наблюдать его въ обнаженіяхъ по берегамъ рѣки, 
тоже не имѣетъ положенія, близкаго къ горизонтальному. Слѣ- 
дователыю въ этомъ случаѣ берега Яйвы не имѣютъ никакого 
преимущества.

2) Относительно населенности обѣ мѣстности представ- 
ляютъ одинаковыя условія.

3) Для подвоза матеріаловъ Вышерская мѣстность пред- 
ставляетъ больше удобствъ, потому что отъ впаденія Выше- 
ры въ Каму до Полюдовой горы будетъ не болѣе 150 верстъ 
и на этомъ пространствѣ берега рѣки, болынею частію, пред- 
ставляютъ возможность идти бичевой, да и самая рѣка здѣсь 
уже не такъ быстра, чтобы могла препятствовать подъему 
даже порядочной величины лодокъ.

Совсѣмъ не то по Яйвѣ. Эта рѣка довольно тиха и глу- 
бока только до впаденія въ нее рѣки Вильвы, т. е. верстъ на 
100 отъ Камы; выше же упомянутой рѣки сообщеніе возможно 
только на неболынихъ лодкахъ, поднимающихъ не болѣе 4 че- 
ловѣкъ, да и въ нихъ весьма затруднительно переѣзжать пере- 
боры, часто встрѣчающіеся на этой рѣкѣ. Что же касается до су- 
хопутной перевозки, то она можетъ существовать только между 
Соликамскомъ и Верхне-Яйвинскимъ селомъ, на разстояніи 80 в, 
и то лишь въ хорошую погоду. Отъ упомяпутаго села въ 
другія деревни, расположенныя по берегамъ Яйвы, есть только 
дороги для верховой ѣзды, тогда какъ въ мѣстность, выбран- 
ную мпою на Вынгерѣ, нредставляется полная возможность 
подвозить матеріалы и сухимъ путемъ изъ города Чердыни, 
по такъ называемому земскому тракту, который удобенъ даже 
для ѣзды въ болынихъ экипажахъ.

4) Въ рабочихъ недостатка не можетъ быть ни въ ко- 
торой мѣстности, такъ какъ береговые жители, хотя и зани- 
маются хлѣбонашествомъ, но оно недостаточно вознаграждаетъ



ихъ трудъ и они должны искать другихъ заработковъ. Обык- 
новенно съ Яйвы ходятъ для работъ на заводы гг. Всеволож- 
скихъ, а съ Вышеры частію на эти же заводы, но болыие 
на золотые промысла, которые однако не могутъ дать работы 
всѣмъ желающимъ и потому остается много людей, которые 
не откажутся работать какъ при буреніи, такъ и въ рудникѣ. 
Наконецъ, въ случаѣ недостатка въ рабочихъ, они всегда най- 
дутся между яйвинскими жителями, которые охотно пойдутъ 
въ горную работу, многимъ изъ нихъ хорошо знакомую.

5) Накоиецъ, относительно доставки добытаго матеріала 
къ мѣстамъ сбыта, Вышера представляетъ весной полную воз- 
можность сплавлять большія барки, тогда какъ по Яйвѣ съ 
затрудненіемъ будутъ сплавляться полубарки, вмѣстимостію 
отъ 9 до 10,000 пудъ.

И такъ, всѣ представленные доводы вполнѣ оправдыва- 
ютъ сдѣланное мною заключеніе въ пользу развѣдокъ на 
каменный уголь по рѣкѣ Вышерѣ. Но мнѣ казалось не лиш- 
нимъ сравнить условія этой мѣстности и тѣхъ, гдѣ уже из- 
вѣстны мѣсторожденія каменнаго угля, которыя при развитіи 
этаго производства, представляя конкуренцію, могли бы сдѣ- 
лать невыгоднымъ предпріятіе горнаго вѣдомства.

Изъ извѣстныхъ на западномъ склонѣ Урала каменноуголь- 
ныхъ пріисковъ, лучшими слѣдуетъ считать Александровскій 
(Луньевскій) г. Всеволожскаго и .Губахинскій гг. Лазаревыхъ, 
ихъ которыхъ первый, имѣя пологопадающій пластъ отъ 3 
до 4 арш. толщиною, представляетъ весьма благопріятныя 
условія для добычи, но расположенъ вдали отъ сплавной рѣки, 
что обусловливаетъ гужевую перевозку за 100 верстъ. Въ Гу- 
бахинскомъ же пріискѣ толщина пласта до 2 саж. при кру- 
томъ паденіи, слѣдовательио добыча будетъ затруднителънѣе, 
чѣмъ въ Александровскомъ пріискѣ. Но излишніе расходы на 
добычу могли бы покрыться той выгодой, что мѣсторожденіе 
находится на самомъ берегу сплавной рѣки Косьвы, впадаю- 
щей въ Каму. Однако, при ближайшемъ знакомствѣ съ мѣст-
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ньши условіями, оказывается, что это преимущество не такъ 
важно, какъ представляется нри поверхностномъ обзорѣ. Рѣка 
Косьва иевелика, очень быстра и извилиста, да и вода не 
всегда бываетъ въ ней достаточна, такъ что по ней пред- 
ставляется возможпостъ сплава, и то съ болынимъ трудомъ, 
только для полубарокъ, вмѣстимостію отъ 9 до 10,000 пудъ. 
Такимъ образомъ, изъ полученныхъ мною свѣденій оказы- 
вается, что сплавъ заводскихъ издѣлій отъ Губахинскаго прі- 
иска въ рѣку Каму и по ней до ГІолазнинскаго завода обхо- 
дится отъ 3 1/ 2 до 4 коп. Перевозка же александровскаго ка- 
меннаго угля до Усольской пристани стоитъ отъ 4 — 4 1/ 2 коп.

Избытокъ въ нровозпой платѣ его вознаграждается меньшей 
стоимостію добычи, такъ что на Камѣ, для обоихъ сортовъ 
угля, можно принять почти одинаковую дѣну, отъ 5 у2 до 
6 коп.

Чтобы сдѣлать выводъ, можетъ ли съ выгодой существо- 
вать каменноугольное производство на Вышерѣ, я собралъ по 
возможности точныя свѣденія относительно постройки судовъ 
и сплава.

Результатъ ихъ оказывается вполнѣ благопріятнымъ для 
предполагаемаго производства, какъ видно изъ предлагаемаго 
расчета:

Постройка судна въ 18 саж. длины и 6 ши-
рины, вмѣстимостію отъ 18 до 20 тыс. пуд. стоитъ 4.50 руб.

Оснастка е г о ........................................ ...  175 »
Сплавъ судна до Усолья, на рѣкѣ Камѣ . . 100 *

Итого . . 725 руб.

Такое судно можетъ вмѣстить отъ 18 до 20,000 пудъ 
уг.тя, слѣдовательно сп.тавъ одного пуда обойдется недороже 
4 коп.*). Если къ этому прибавить стоимость добычи въ 2 к., 
то уголь съ Вышеры обойдется въ Усольѣ, гдѣ можно устро-

*) Въ Усольѣ барки могутъ быть проданы за 150 и даже за 200 руб., отчего 
стоимость сплава понизится, ио крайней мѣрѣ, на 3/ 4 коп.



ить и складъ угля для пароходовъ, не болѣе 6 коп. за пудъ, 
т. е. будетъ почти въ одной цѣнѣ съ Александровскимъ.

Стоимость добычи въ 2 коп. за пудъ принята мною какъ 
наиболыная и сравнена съ цѣнами на иріискѣ гг. Лазаре- 
выхъ, но вѣроятнѣе, что она будетъ не выше, чѣмъ на Алек- 
сандровскомъ, гдѣ при годовой производительпости пріиска 
въ 400,000 пудъ, уголь не обходится дороже 1 копѣйки съ 
пуда. Точно также и для постройки барокъ мною взяты наи- 
болынія цѣны изъ доставленныхъ мнѣ судостроителями.

Изслѣдованіями по рѣкамъ Яйвѣ и Вышерѣ могли бы кон- 
читься мои занятія въ Соликамскомъ и Чердынскомъ уѣздахъ, 
но по дорогѣ въ Чердынь я получилъ свѣденія, что на рѣкѣ 
Язьвѣ открыто мѣсторожденіе каменнаго угля въ 8 вершковъ 
толщиной, которое палата государственныхъ имуществъ пред- 
ложила крестьянамъ отдать съ торговъ. Такъ какъ Язьва на- 
ходится между Яйвой и Вышерой, то нахожденіе по ней плас- 
товъ каменнаго угля весьма вѣроятно, а потому я рѣшился 
изслѣдовать и эту рѣку.

Пріѣхавъ 1 августа въ село Верхне-Язьвинское я узналъ, 
что на другой денъ въ здѣшнемъ волостномъ правленіи наз- 
начены торги на каменный уголь, открытый въ 15 верстахъ 
ниже селенія, у деревни Бычиной. Въ явкѣ, сдѣланной крестья- 
нами этой деревни, значилось дѣйствительно, что каменноуголь- 
ный пластъ имѣетъ толщину въ 8 вершковъ и выходитъ въ 
берегъ рѣки Язьвы. Кромѣ крестьянъ, нашедшихъ уголь, сдѣ- 
лалъ и другую явку господинъ Пейкеръ, который также опре- 
дѣлялъ толщипу пласта въ 8 вершковъ.

Разсмотрѣвъ дѣло о новооткрытомъ мѣс.торожденіи, я 
замѣтилъ, что для торговъ не было составлено никакихъ кон- 
дицій крестьянскимъ обществомъ Верхне-Язьвинской волос.ти 
и , слѣдователыю, торги не могли состояться. Имѣя это въ 
виду, я подалъ объявленіе, чтобы при пазначеніи новыхъ 
торговъ, волостное правленіе увѣдомило о времени ихъ Ураль-
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ское горное правленіе, а с.амъ отправился въ лодкѣ къ деревнѣ 
Бычиной, для осмотра мѣсторожденія.

У самаго села Верхне - Язьвиискаго, въ пологомъ берегу 
рѣки и далѣе внизъ по рѣкѣ, видны выходы пермскихъ пе- 
счаниковъ и конгломератовъ сѣроватаго цвѣта, довольно мяг- 
кихъ и крупнозернистыхъ, съ паденіемъ на 3103, гіодъ уг- 
ломъ въ 20° и менѣе. Затѣмъ тянутся нѣсколько возвышен- 
ные берега, состоящіе изъ бѣлаго песку. Между ними про- 
должалъ я свое плаваніе за деревню Бычину, до впаденія 
въ Язьву рѣки Сурдъи. Проѣхавъ съ иолверсты отъ устья 
послѣднсй, я снова увидѣлъ обнаженія песчаниковъ, съ при- 
мазками и прослойками каменнаго угля. Мѣстностъ эта, назы- 
ваемая В етлачанъ, и была та самая, гдѣ крестьяие нашли 
каменноугольный пластъ. При разсмотрѣніи породъ меня уди- 
вило то обстоятельство, что хотя онѣ и состояли изъ пе- 
счаииковъ, но совершенно отличныхъ отъ тѣхъ, въ которыхъ 
попадается каменный уголь въ рудникахъ гг. Всеволожскаго 
и Лазаревыхъ. Встрѣченный мною песчаникъ въ берегу рѣки 
Язьвы имѣлъ сѣрый цвѣтъ, довольно явственное зернистое 
сложеніе и незначительную твердость, тогда какъ углесодер- 
жащіе песчаітики въ рудникахъ упомянутыхъ владѣльцевъ имѣ- 
ютъ бѣлый цвѣтъ, кварцитоваты и чрезвычайно плотны. Од- 
ного взгляда было достаточпо, чтобы убѣдиться въ нетож- 
дествепности этихъ породъ и вывести заключеніе, что предо 
мною былъ не средній ярусъ горноизвестковой формаціи за- 
паднаго склона Урала. По лнтологическимъ признакамъ, пес- 
чаники горы Ветлачана скорѣе было можно отнести къ иерм- 
ской формаціи, тѣмъ болѣе, что они имѣли сходство съ ви- 
дѣнными мною на рѣкѣ Вы ш ерѣ, у деревни Сыпучихб, гдѣ, 
имѣя полную возможность прослѣдить взаимное напластова- 
ніе формацій, я убѣдился, что песчаники Сыпучей горы пред- 
ставляютъ котловину пермскаго песчаника въ горномъ из- 
вестнякѣ. Найденныя мною въ горѣ Ветлачанѣ отпечатки рас- 
теній принадлежатъ къ такимъ родамъ, которые не характе-



ризуютъ каменпоугольную формацію, но попадаются какъ въ 
пей такъ и въ пермской почвѣ. Сдѣланному мною заключе- 
нію относительно возраста здѣшнихъ осадковъ пе иротиворѣ- 
читъ и присутствіе каменноуголыіыхъ прослойковъ, потому 
что нахожденіе ихъ въ пермскихъ осадкахъ не новость; та- 
кой примѣръ есть въ песчаникахъ Артиискаго завода, принад- 
лежность коихъ къ пермской формаціи доказана г. Пандеромъ.

Я уже сказалъ выше, что мнѣ удалось только увидѣть 
примазки и тонкіе прослойки камениаго угля; пластъ же въ 
8 вершковъ толщиной я не могъ найдти. Поэтому я призвалъ 
крестьянъ, сдѣлавшихъ заявку, чтобы они указали мнѣ это 
мѣсто. Они съ полною готовностію пачали рыть берегъ въ 
разныхъ мѣстахъ, но вездѣ, кромѣ примазокъ и прослойковъ, 
ничего не было найдено. Впрочемъ опи говорятъ, что и пре- 
жде не находили пластовъ, толще видѣнныхъ мною, и почему 
сдѣлана ими такая неправильная заявка, я не могъ узпать.

Осмотрѣвъ это мѣсто, я спустился внизъ по рѣкѣ до де- 
ревни Нижней Язьвы и нигдѣ не замѣчалъ обнаженій. Низ- 
менные берега рѣки представляли мѣстами незначительныя 
возвышенія, но они состояли изъ бѣлаго наноснаго песку.

Еслибы мѣстность близь деревни Бычиной состояла изъ 
каменноугольной формаціи, то здѣсь было бы весьма выгодно 
начать поиски, потому что рѣка эта хотя и не ш ирока, но 
глубока и не быстра, такъ что представляетъ удобный сплавъ. 
Но присутствіе здѣсь пермской почвы исключаетъ всякую мысль 
о поисковыхъ работахъ.

О горноизвестковой формаціи въ окрестностяхъ 
города Красноуфимска.

Городъ Красноуфимскъ окруженъ возвышенностями боль- 
шею частію холмнстыми, такъ что окрестности его не пред- 
ставляютъ болынихъ удобствъ для геогностическихъ изслѣдо- 
ваній. Только въ трехъ мѣстахъ встрѣчаются обнаженія из-
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вестняковъ, на которыя я и обратилъ вниманіе, при исполне- 
ніи возложенной на меня обязанности относительно изслѣдо- 
ванія здѣшней формаціи.

Вблизи города встрѣчаются два рода известняковъ, весьма 
отличныхъ по наружному виду. Одни изъ нихъ довольно мяг- 
кіе и бѣлые, и добываемые на бутовой камень, принадлежатъ 
къ пермской почвѣ; другіе же, плотные и свѣтлосѣрые, вѣро- 
ятно слѣдуетъ отнести къ верхнему ярусу горноизвестковой 
формаціи. Въ псрвыхъ мнѣ не удалось найдти никакихъ ор- 
ганическихъ остатковъ, тогда какъ во-вторыхъ найдены мною 
кораллы, принадлежащіе къ роду Репвзіеііа и раковины изъ 
рода Ргосіисіиз, хорошо сохранившіяся. Такъ какъ вблизи го- 
рода, по крайней мѣрѣ въ осмотрѣнныхъ мною мѣстностяхъ, 
изъ подъ верхняго горнаго известняка нигдѣ не показывается 
средній ярусъ каменноугольной формаціи, то здѣсь слѣдова- 
тельно представляются тѣ же условія для развѣдочныхъ ра- 
ботъ, какъ и по рѣкѣ Яйвѣ, т. е. буровая скважина должна 
имѣть глубину по крайней мѣрѣ до 120 саж ., причемъ при- 
дется пересѣкать твердые известняки и кварцитовидные пес- 
чаники, па что потребуется много времени и расходовъ. По- 
слѣдніе, разумѣется,*обусловливаютъ новую ассигновку суммъ. 
Конечно такое обстоятельство не представитъ особеннаго затруд- 
ненія, потому что въ видахъ общей пользы правительство вѣ- 
роятно не откажетъ въ деньгахъ; но здѣсь представляется еіце 
одинъ вопросъ: съ такою ли увѣренностію въ открытіи камен- 
наго угля можно вести здѣшнія развѣдочныя работы, какъ по 
Вышерѣ? Каменноугольный бассейнъ западнаго склона Урала 
обслѣдованъ, ио простиранію на югъ, на 140 верстъ, считая 
отъ Александровскаго рудпика до обнаженій угля около Ка- 
лина, на рѣкѣ Чусовой. Такое протяженіе весьма велико и 
нѣтъ основанія предполагать, чтобы оно непремѣнно продол- 
жалось еще на 150 верстъ, т. е. до Красноуфимска, тѣмъ 
болѣе, что и въ южной части формаціи (по рѣкѣ Чусовой) 
мѣсторожденія каменнаго угля не представляютъ уже того бо-
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гатства какъ на сѣверѣ, въ дачахъ Всеволожскаго и Лазаре- 
выхъ. Т акъ , въ послѣднемъ, пласты угля имѣютъ толщину 
отъ 2 1/ 2 до 6 арш., а по Чусовой мѣсторожденіе представ- 
ляется въ видѣ гнѣздъ, иногда въ 2 аршипа толщиной, но 
болѣе въ нѣсколько вершковъ. Не даетъ ли это поводъ ду- 
мать, что къ югу средній ярусъ горноизвестковой формаціи 
можетъ и вовсе не содержать каменнаго угля. Этаго разумѣется 
можетъ и не быть, и тогда благопріятный результатъ увѣн- 
чаетъ развѣдочныя работы. Но мнѣ кажется, что прежде чѣмъ 
пристунать къ дорого стоющимъ работамъ въ мѣстности уда- 
леппой отъ мѣсторожденій каменнаго угля на 300 верстъ, не 
лучше ли заложить работы ближе къ нем у, какъ напримѣръ 
на Вышерѣ, отстоящей отъ каменноугольныхъ рудниковъ только 
па 150 верстъ? Въ случаѣ ж е, если поиски на каменный 
уголь по Вышерѣ будутъ безуспѣшны, можно послѣ присту- 
пить и къ работамъ около Красноуфимска.

Инженеръ-Капитанъ Тимофѣевъ.
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Заіѣчаніе на предъидущую статью.

Капитанъ Тимофѣевъ, посѣтившій Вышеру и Яйву вслѣдъ 
за г. Пандеромъ и мпою, съ цѣлію опредѣлить, которая изъ 
этихъ рѣкъ представляетъ болѣе выгодныя условія для развѣ- 
докъ угленосности осадковъ горноизвестковой формаціи въ Чер- 
дынскомъ и Соликамскомъ уѣздахъ, пришелъ къ вѣрному зак- 
люченію, что какъ развѣдка, такъ и дальнѣйшая разработка 
угольныхъ слоевъ, сопряженпая съ удобствомъ перевозки угля 
до судоходной Камы, можетъ скорѣе имѣть мѣсто на Вышерѣ 
чѣмъ на Яйвѣ и именно въ горѣ Полюдовъ камень, близь 
деревни Бахари. Но г. Тимофѣевъ, имѣя въ виду одно только 
буреніе, въ предположеніяхъ своихъ не обратилъ вовсе вниманія



на развѣдочныя работы другаго рода, примѣненіе которыхъ 
въ мѣстности, избранной имъ для буренія, можетъ лривести 
къ одинаково полезному результату, но только въ болѣе ко- 
роткое время и съ значительно меныними издержками.

Полюдовъ камень сложенъ изъ пластовъ песчапика и кон- 
гломерата каменноугольной почвы, изогнутыхъ на подобіе 
продолговатаго полусвода, такимъ образомъ, что на южномъ 
склонѣ (см. карту и разрѣзъ на чер. V II фпг. 1 и 2) пласты 
эти имѣютъ правильное наденіе около 30° на 88\Ѵ , на за- 
падномъ— изогнутое дугообразно паденіе на \Ѵ8\Ѵ, на вос- 
точномъ— такое же на СЖО; сѣверный же склонъ горы пред- 
ставляетъ поперечный разрѣзъ всего полусвода. При вос- 
точномъ, южномъ и западномъ подножілхъ Полюдова камня, 
песчаники покрываются верхними горными известняками сь 
остатками: Ргосіисіш ввтігеіітШ т, Ог. Шетіпдіі, Рг. Сога, 
Ѣрігі/ег зігіа іт , 8рігі/егіпа іЗагапае, Ризиііпа суііпсігіса и 
др. Что же касается до сѣвернаго подножія, то оно ие изслѣ- 
довано пока вовсе; но по всей вѣроятности, подъ каменно- 
угольными песчаниками въ этомъ подгіожіи горы обнаружи- 
вается нижній горпый известнякъ. Дѣйствительно, высота 
Полюдова камня надъ русломъ р. Вышеры можегъ быть при- 
ията въ 700 ' (тіпітит); на самомъ же дѣлѣ, она навѣрное 
превышаетъ эту величпну, такъ какъ абсолютная высота этой 
возвышенности достигаетъ 1,720'; иринявъ толщину всего пес- 
чаниковаго образованія въ 70 саж. *), простое соображеніе 
показываетъ, что сѣверный склонъ горы должепъ включать 
по.іный разрѣзъ всей толщи каменноугольнаго песчаника и 
это тѣмъ вѣроятнѣе, что верхніе слои иослѣдняго (см. раз- 
рѣзъ фиг. 2) являются въ самой вершинѣ горы.

Сѣверный склонъ Полюдова камня, въ которомъ головы 
песчаниковыхъ пластовъ, подчиняющііхъ слои каменпаго угля, 
обнажены или непосредственно, или же они покрыты лишь
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*) Я руководствуюсь мощпостію этихъ песчаншсовъ въ другнхъ мѣстностяхъ 
западнаго уральскаго склона, такъ нанрим. въ земдяхъ гг. Лазаревыхъ.
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нетолстымъ слоемъ растительной земли, —  представляетъ не- 
обыкновенныя удобства для развѣдокъ угля шурфовкою, ко- 
торая, какъ мнѣ кажется, должна быть ироизведепа такимъ 
образомъ: надо прослѣдить обнажепія на всемъ склонѣ горы, 
по направленію песчаниковъ, и въ тѣхъ м ѣстахъ, гдѣ обна' 
женія послѣднихъ скрываются подъ растительною землею, до- 
ходить до песчаника рядомъ шурфовъ, забитымъ въ томъ же 
направленіи; шурфы должно забивать въ недальнемъ одинъ 
отъ другаго разстояніи (иаприм. чрезъ каждыя 3 саж.) и до- 
водить ихъ непремѣнно до плотной, неразрушенной атмосфер- 
ными причинами породы; ряды шурфовъ можно отчасти за- 
мѣнять разносами, въ особенности въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ тол- 
щина слоя растительной земли невелика. ІІІурфовка подоб- 
наго рода, на сѣверпомъ склонѣ горы, должна пеминуемо об- 
нажить слои каменнаго угля, если таковые залегаютъ на са- 
момъ дѣлѣ въ песчапикахъ Полюдова камня.

Чтобы опредѣлить приблизительно стоимость упомянутыхъ 
развѣдокъ, предположимъ, что вмѣсто шурфовъ, забиваемыхъ 
чрезъ каждыя 3 или менѣе сажени, мы будемъ обпажать пес- 
чаники непрерывнымъ разносомъ, начиная отъ вершины и до 
самой подошвы Полюдова камня. Принявъ длину крутаго сѣвер- 
наго склона въ 150 саж., глубину разноса въ 4 саж. (наиб. 
средней глубинѣ шурфовъ), ширину въ 2 саж., найдемъ, что 
при углубленіи нспрерывнаго разноса будетъ добыто 1,200 куб. 
саж. земли; полагая, что добыча каждой кубической сажени 
земли обойдется среднимъ числомъ въ 2 руб. сер., получимъ 
стоимость углубленія разноса вышеуиомянутыхъ размѣровъ 
въ 2,400 руб. сер. При употребленіи для работъ, ежедневно, 
толыго 24 человѣкъ рабочихъ, изъ коихъ каждый легко мо- 
жетъ добыть въ день У2 куб. сажени земли, оказывается, что 
вскрытіе неирерывиымъ разносомъ всей толщи каменноуголь- 
ныхъ песчаниковъ въ сѣверномт» склонѣ Полюдова камня, 
можетъ быть произведено въ теченіи 100 дней или все равно



въ 4 мѣсяца, полагая въ каждомъ мѣсяцѣ среднимъ числомъ 
по 25 рабочихъ дней.

Изъ сказаннаго можно вывесть, что иолная развѣдка По- 
людова камня шурфовкою обойдется въ крайнемъ случаѣ 
въ 5,000 рѵб. и можетъ быть произведена въ теченіи 4 лѣт- 
нихъ мѣсяцевъ настоящаго года, тогда какъ буреніе будетъ 
стоить вчетверо дороже и приведется къ концу по истечепіи 
лишь 4 лѣтъ.

Въ имѣніяхъ гг. Лазаревыхъ, на Косьвѣ, гдѣ, какъ въ По- 
людовомъ камнѣ, вся толща горноизвестпяковыхъ песчаниковъ 
выходитъ наружу, слои каменнаго угля были обнажены тоже 
шурфовкою, вкрестъ линіи простиранія угленосныхъ пластовъ; 
послѣдніе имѣютъ здѣсь весьма крутое и измѣнчивое паденіе, 
при которомъ буреніе въ этой мѣстности не могло бы дать 
столь же удачнаго результата, къ какому привела спеціальная 
разшурфовка мѣстности. Въ Полюдовомъ же камнѣ буреніе 
хотя и дастъ одипаковый результатъ сравнительно съ шур- 
фовкою, но ио необыкновенной твердости породъ будетъ стоить 
очень дорого.

ч

Я долженъ замѣтить ещ е , что если при сѣверномъ под- 
ножіи Полюдова камня, подъ песчаниками, не обнажается не- 
посредствепно иижній горный известнякъ, то до послѣдняго 
должно будетъ во всякомъ случаѣ дойдти неболыною буро- 
вою скважиною, чтобы развѣдать въ этой мѣстности рѣши- 
тельно всю толщу каменноугольнаго песчаника; глубина этой 
скважины никоимъ образомъ не можетъ быть велика, такъ 
какъ значительная часть упомянутой толіци песчаника обна- 
жена уже въ самой горѣ.

Поручикъ Меллѳръ.

 - « в в а . -----
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ГОРНАЯ ИСТОРІЯ, 

СТАТИСТИКА и ЗАК0Н0П0І0ЖЕШЯ.

0 горнозаводской гфоизводптельности въ королевствѣ 
Саксонсколъ за  1861 годъ.

(Извлечено г т  фрейберіскаго горнаю калепдаря на 1863 годг).

Здѣсь излагаются свѣденія о добычѣ рудъ и полученіи изъ 
нихъ металловъ (кромѣ чугуна и желѣза) въ четырехъ гор- 
ныхъ округахъ: Фрейбергскомъ, Альтенбергскомъ, М аріенберг- 
скомъ и Ш варцепбергскомъ. Сверхъ того о добычѣ камен- 
паго угля, лигнита и аптрацпта, въ двѵхъ инспекторствахъ: 
Цвикаускомъ и Дрезденскомъ.

А. Рудное и заводское производства.

Въ 1861 году было дѣйствующихъ рудниковъ всего 394; 
изъ того числа во Фрейбергскомъ округѣ 9 4 , Альтенберг- 
скомъ 37, Маріенбергскомъ 80, Шварценбергскомъ 183.

ІІр имѣчапіе. Къ Маріепбергскому округу припадлежатъ 
рудники Гейера и Эренфридерсдорфа, а къ Шварцепбергскому 
рудники: ІПнееберга и Іогангеоргенштата.

При рудтшкахъ находилось въ дѣйствіи разныхъ устройствъ 
и мехаийзмовъ:



а) Во Фрейбергскомъ округѣ. Для иодъема воды: 9 паро- 
выхъ машинъ, 12 водостолбовыхъ машинъ, 27 подземныхъ 
яаливныхъ колесъ (каждое въ діаметрѣ 49, въ разносѣ 2 фута) и 
5 тюрбинъ. Для подъема рудъ: 16 паровыхъ машинъ 16 под- 
земныхъ оборотныхъ колесъ, 2 тюрбипт.і, 7 конныхъ воро- 
товъ и 1 ручной воротъ. Для обогаіценія рудъ: дробильные 
валки, толчейныхъ фабрикъ 42, съ 519 пестами въ мокрыхъ 
и 132 пестами въ сухихъ толчейныхъ ставахъ. Промываль- 
ныхъ фабрнкъ 42, въ нихъ: штосгердовъ 141, лежачихъ гер- 
довъ 8, крѵглыхъ гердовъ 3, кергердовъ 20, шлемграбеновъ 4, 
шламовыхъ мутильныхъ чановъ 5, шламовыхъ промывальныхъ 
машинъ 15; осадочныхъ рѣшотъ 66, въ томъ числѣ: машин- 
ныхъ 45, гидравлическихъ 9 и ручныхъ 12.

Раздѣлительныхъ барабановъ 6; рудрмѣспльная машина 1. 
Насосовъ для подъема воды къ промывальнямъ: подъемныхъ 3, 
давяіцихъ 8. Сверхъ того рудничныхъ вентилаторовъ 11. Куз- 
нечныхъ огней 65 и лѣсопильня 1.

б) Вд Алътенбергскомъ округѣ. Находилось въ дѣйствіи: 
для подъема воды 4 подземныхъ водяныхъ колеса и для подъема 
рудъ одно такое же оборотное колесо. 42 толчейныхъ фаб- 
рики, изъ коихъ двѣ дѣйствовали паровою силою; въ нихъ 
1427 пестовъ въ мокрыхъ и 6 пестовъ въ сухихъ толчейныхъ 
ставахъ. 30 промываленъ, въ нихъ 96 штосгердовъ, 49 кер- 
гердсвъ, 29 шлемграбеповъ. 5 плавиленъ; въ нихъ 5 шахт-N
ныхъ печей для проплавки оловянныхъ шлиховъ, 3 такія же 
печи для нроплавки шлаковъ и 5 горновъ для очищенія олова 
зейгерованіемъ. 4 обжигальныхъ нечи съ 4 ядоловами и ка- 
мерою. 6 кузнечныхъ огней, 14 клинчатыхъ мѣховъ, 4 тол- 
чейиыхъ става съ 12 пестами для протолчіси шлаковъ, одна 
промывальпя для висмута. Сверхъ того 2 лѣсопильни.

с) Вг> Маргенбергскомъ округѣ. Для подъема воды 1 паро- 
вая и 1 водостолбовая мапшны и 3 нодземныхъ наливпыхъ 
колеса; для подъема рудъ 1 паровая машина, 1 ручной и 5 
конныхъ воротовъ. 8 толчей о 60 мокрыхъ и 9 сухихъ пес-
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тахъ; 14 штосгердовъ, 11 лежачихъ гсрдовъ, 9 шлемграбе- 
н о въ , 1 машинный рудораздѣлителъный стан ъ , 1 машинный 
осадочный станъ, 1 машина съ двумя всасывающими насосами 
для снабженія толчей и промываленъ водою; 12 кузнечныхъ 
огней, 3 шахтныя печи для проплавки оловянныхъ шлиховъ, 
1 обжигальная печь и 3 клинчатыхъ мѣха.

(1) В з Шварценбергскомзі округѣ. Для подъема воды: 4 
водостолбовыхъ машины, подземныхъ водяныхъ колесъ 21, 
тюрбина 1 и паровая машина 1; для подъема рудъ: 1 водо- 
столбовая машина, 4 оборотныхъ водяныхъ колеса, 4 тюр- 
бипы , 2 паровыя машины и 4 конныхъ ворота. 14 толчей- 
ныхъ фабрикъ о 126 мокрыхъ и 30 сухихъ пестахъ. 10 про- 
мываленъ; въ нихъ 42 штосгерда, 57 кергердовъ, 6 отсадоч- 
ныхъ машинъ и 9 шлемграбеновъ. Для провѣтриванія рудни- 
ковъ: 6 гарцовскихъ станковъ, 6 вентилаторовъ съ 6 малыми 
тюрбинами и 2 ручныхъ вептилатора. Печей: 2 шахтныя печи 
для проплавки оловянныхъ шлиховъ, 2 печи съ 11 трубками 
для вытопки висмута; 11 кузнечныхъ огней. Мѣховъ клинча- 
тыхъ 11. призматическіе 1.

При заводахъ находилось въ дѣйствіи:

а) Вг, королевскомд заводѣ Гальсбрюке. 1 толчея о 16 
сухихъ пестахъ , 2 просѣвочныя машины, двѣ рудомольныя 
мелышцы, іщлиндрическіе м ѣха, клинчатые м ѣха, 4 кузнеч- 
ныхъ огня, 3 реторты для нолученія свѣтильнаго газа. 0 6 - 
жигальныхъ печей 16, въ томъ числѣ: обыкновенныхъ 5, ан- 
глійская 1 и муфельныхъ 10. Для проплавки рудъ и продук- 
товъ: шахтныхъ печей однофурменныхъ 1, двуфурменныхъ 7, 
отражательныхъ 3. Отражательныхъ печей для рафинированія 
веркблея 2, для сплава серебра 1, для рафинированія сере- 
бра 1, для иожиганія кварца 1. Для обогащенія веркблея по 
способу Патипсона 14 чугунныхъ котловъ, каждый вмѣстимо- 
стію до 600 пудовт, веркблея и иодъ каждымъ котломъ осо-



1 0 4 0  ГОРШОЗАВОДСКОЙ ІІРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

бая топка. Для обработки обожженныхъ серебристыхъ куп- 
ферштейновъ мокрымъ путемъ (экстрактивиою методою) имѣ- 
ются: 1 водоподъемная машина, 2 паровыхъ котла, 8 раство- 
рительныхъ чановъ, 8 чановъ для отстоя, 2 давящихъ аппа- 
рата для подъема раствора мѣднаго купороса, 3 вынаритель- 
ныхъ чрена для мѣднаго купороса, 1 сушильная печь, 52 ларя 
для кристаллизаціи купороса, 6 полковъ для отечки купороса, 
1 зз?мфъ для остатковъ и 19 щелочныхъ ларей.

Ь) І>’<5 королевскомв Мульденскомд заводѣ. 4 толчеи о 30 
сухихъ пестахъ, 2 просѣвочныя машины, 1 рудомольная ма- 
шина; цилиндрическихъ мѣховъ 2 , вспомогательныхъ иаро- 
выхъ мѣховъ 1 , кузнечныхъ огней 12. Псчсй: двойныхъ об- 
жигальныхъ 8, муфельныхъ обжигальныхъ 28. Печей для про- 
плавки рудъ и продуктовъ: шахтныхъ двойныхъ 15, отража- 
тельныхъ 9, трейбофеновъ 3, отражательныхъ для рафиниро- 
ванія свинца 2 ,  для серебра 1. 14 котловъ для обогаіценія 
веркблея. 9 чановъ для выщслачиванія обожженнаго купфер- 
штейна, 2 для отстаиванія щелока, 2 чаиа для нагрѣванія его, 
4 ларя для щелока, 12 чаыовъ для осажденія серебра и мѣди 
и 1 печь для пожиганія кварца.

При томъ же заводѣ въ фабрикѣ сѣрной кислоты, кото- 
рая здѣсь получается попутно, при обжиганіп рудъ и нродук- 
товъ : 2 шахтныхъ обжигальныхъ иечи, 1 печь для просушки 
мыгаьяка, 3 свинцовыхъ камеры, 2 сиаряда для очпщепія сѣр- 
ной кислоты отъ мышьяковистой посредствомъ сѣрнистоводо- 
роднаго газа, 5 ларей для промывки сѣрнистаго мышьяка, 1 
выпарительный чренъ, 6 ларей для кристаллизаціи желѣзнаго 
кунороса, 1 сушильный полокъ, 2 ларя для отстаиванія сѣр- 
иой кислоты, 2 свинцовыхъ чрена для ея концентрированія 
и 1 платиновая чаша для ея окончательнаго концентрирова- 
нія (ири этомъ получается совершенно чистая сѣрная кислота 
въ 66° крѣности) и 1 паровой котелъ. Сверхъ того 3 печп



для обжпганія огпепостояниой посуды и 1 паровая толчея о 
8 сухихъ пестахъ.

с) Въ королевскомъ заведеніи для литъя свшцовой дроби 
и пулъ. 1 малый котелъ для литья пуль, 1 прокатной станъ, 
2 котла для литья дроби и 1 охладптельпый котелъ.

<3) Въ кирпичномз заводѣ. 2 печи для обжога кирпича.

е) Вг, фабрикѣ свинцовыхк издѣлгй, что при Гсілъсбрюк- 
скомз зсіводѣ. 1 прессъ для дѣла свинцовыхъ трубъ , 1 ста- 
нокъ для свинцовой проволоки, 1 нрокатной станъ для дѣла 
листоваго свинца, 1 спарядъ для отливки свинцовыхъ досокъ,
2 котла для сплавки свинца, 1 кузиечыый горнъ, 1 токарный 
станокъ.

1) Въ королевско.т мѣдно.т заводѣ Грюнталь. Заводъ 
этотъ обработываетъ черную мѣдь, полученпую на фрейберг- 
скихъ заводахъ какъ при сокращепіи блейштейновъ, такъ ра- 
вно и экстрактивную мѣдь, и кромѣ того обработываетъ также 
покупную мѣдную ломь. Въ заводѣ находилось въ дѣйствіи: 
1 толчея съ тремя сухими и тремя мокрыми пестами, 1 про- 
мывальня съ 1 штосгердомъ и 4 шлемграбенами и 1 отсадоч- 
ная машина. 1 пламенная печь съ дутьемъ для очищенія мѣдп 
и одна иечь шахтная (фришофенъ) для проплавкн разиыхъ 
соровъ и остатковъ. 10 разныхъ молотовъ, 2 переплавочныхъ 
горна, 3 калильныхъ горна, 4 мѣховъ, 1 прокатная машина 
съ тюрбиною, 1 прокатная машина для круглой и квадратной 
мѣди съ тюрбиною и тремя валками, 1 проволочная машина,
3 ножницъ, 5 калильныхъ печей, 1 свинцовая печь и 1 воз- 
душная печь для расплавки рафинированпой мѣди. Кромѣ того: 
1 кричпый горнъ, 1 кузнечный, 2 молота, 2 станка для свер- 
ленія трубъ, 1 токарный станокъ, 1 вертикальносверлильный 
станокъ и 2 полировалыіыхъ станка.

ВЪ КОРОЛЕВСТВѢ САКСОНСКОМЪ ЗА 1861 годъ. 105



1 0 6 0  ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Рабочіе люди,

а) При рудт ікахя:

Во Фрейбергскомд горпомг, округѣ : штейгеровъ 193 , при 
письмоводствѣ и счетоводствѣ*) 53, при рудничныхъ работахъ 
6,923, при обогатительныхъ 813; всего 7,992.

Вд Ллътенбергѣ: штейгеровъ 5 8 , при рудничныхъ рабо- 
тахъ 480, при обогатительныхъ 100; всего 638.

В з Маріеибергѣ: штейгеровъ 3 3 , при письмоводствѣ 4, 
при рудничныхъ работахъ 303, обогатительныхъ 45; всего 385.

Въ Шварценберіѣ: штейгеровъ 103, при письмоводствѣ 3, 
при рудничныхъ работахъ 1 ,6 2 9 , при обогащеніи 4 4 ; всего 
1,749.

Всего же при рудникахъ: штейгеровъ 387, при письмовод- 
ствѣ 6 0 , при рудничныхъ работахъ 9 ,2 9 5 , при обогатитель- 
ныхъ 1,002; игого 10,764 человѣка.

Ь) При заводахб:
При королевскихъ серебряныхъ заводахъ: Мульденскомъ 

526, при Гальсбрюкскомъ 244 , при недѣйствующемъ заводѣ 
короля Антона 1; ири фабрикаціи сѣрной кислоты въ Муль- 
денскомъ заводѣ 14 , при фабрикаціи свиицовыхъ издѣлій въ 
Гальсбрюке 4 ,  при фабрикаціи пуль и дроби 6, при коро- 
левскомъ мѣдномъ заводѣ Грюнталь 50, при кобальтовыхъ за- 
водахъ: королевскомъ Обершлемма близь Ш нееберга 73 и при 
частныхъ 76, всего 149 ; при оловянныхъ заводахъ 7. Всего 
же рабочихъ при всѣхъ заводахъ 1,001 человѣкъ. А всѣхъ 
горнозаводскихъ рабочихъ 11,765.

*) Для ппсьмоводства и счетоводстпа употребляются тѣ ивъ молоднхъ рабо- 
чихъ, которые хорошо кончили курсъ въ горной школѣ и иеребывали но всѣхъ 
рудничныхъ и обогатительныхъ работахъ. Поаанявшись нѣкоторое время письмо- 
водствомъ и счетоводствомъ, они поступаютъ въ штейгера. Сторонніе же люди, 
неянакомые съ горнозаводскимъ дѣломъ, къ иисьмоводству и счетоводству не допу- 
скаются.
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Производительностъ рудниковъ въ 1861 году.

Фрейбергскіи округъ.

Рудъ ссребряныхъ разныхъ родовъ. 1 ,382,755 пуд.
Рудъ ф л ю со вал ьн ы х ъ ...... 60,525 »
Сѣрнаго к о л ч ед ан а ............ 46 ,837  »
Мышъяковаго колчедана . . . . 69 ,864
Тяжелаго ш п а т а ......................................  5 ,292 »
Плавиковаго ш п а т а ............ 14,657 »
Желѣзныхъ р у д ъ ............ 59 ,472 »
Ш туфовъ серебряныхъ рудъ на . . 489 талеровъ
Цѣнность всѣхъ сихъ произведеній. 1 ,393,633 »

Алътепберіскій округз.

Рудъ с е р е б р я н ы х ъ ............  1 ,445 пуд.
К в а р ц а .....................................  9 ,723 »
Молибденоваго б л е с к у .....  14
Оловянныхъ рудъ, содержаніемъ отъ 

%  Д° Ѵг процента олова, до . . .  3 ,800 ,000  »
Изъ нихъ, по обогаіценіи, получено

оловянныхъ ш л и х о в ъ ............ 11,562 »
В и с м у т а ............................... 5 »
Мышьяковой м у к и ............ 422
Желѣзныхъ р у д ъ .................. 196,728 »
И звести  10 куб. саж.
ІПтуфовъ, н а   41 талеръ
Цѣнность всѣхъ произведеній . . 128,268 талеровъ

Маріенбергскій округъ.

Рудъ с е р е б р я н ы х ъ ..........  774 нуд.
Смолистой урановой руды . . . .  6 »
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Кобальто-никкелевыхъ рудъ • • • 440  пуд.
Висмутовыхъ м у д ъ ............................... 350 »
Мышьяковой м у к и ..............................  270 »
Желѣзныхъ р у д ъ ..................................... 25 ,223 »
Плавиковаго ш п а т а ..............................  15 »
Чернаго марганца  ........................  300 »
Цѣнность всѣхъ произведеиій до . 20 ,512 талеровъ

Шварценбергскш окруіг.

Рудъ с ср еб р я н ы х ъ ....................................... 4 ,400  пуд.
Кобальто - никкелевыхъ рудъ . . . 11,890 »
В и с м у т а ................................................... 460  »
Смолистой урановой руды . . .  16 »
Оловянпыхъ ш л и х о в ъ   375 »
К ровавику..................................................  3 4 »
Чернаго м а р г а н ц а ...............................  23 ,024 »
Цинковой о б м а н к и   30 ,000 »
Мышьяковаго колчедана  7 ,960 »
Сѣрнаго ко л чедан а  8 ,000 »
Мѣднаго колчедан а  250 »
Магнитнаго колчедана  1,500 »
Желѣзныхъ рудъ ( красный желѣз-

н я к ъ )   2 ,000 ,000  »
Плавиковаго шпата . . . . . .  15,300 »
Вольфрама  6 »
О х р ы   2,000 »
Тяжелаго ш п ата   1,000 »
К в ар ц а   3 ,500 »
Извести . .    150 куб. саж.
ПІтуфовъ н а    . 20 талеровъ
Цѣпность всѣхъ произведеній . . 252,648 »
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Производительность заводовъ въ 1861 году.

а) В в королевскжъ серебряныхг заводаха Мулъденскомъ и
Галъсбрш е.

Обработано рудъ и продуктовъ . . 1 ,738 ,337  пуд.
Среднее содержаніе въ пудѣ шихты 3 /ч  золотппка. 
Получено чпстаго золота 1 п. 11 ф. 38 з. 45 доль.

» » серебра 1,659 п. 9 ф. 88 з. 45 доль
Черной мѣди, экстрактивпой*) . . 3,121 пуд.
Мѣднаго к у п о р о с а ..................  8 ,643 »
Смѣшаннаго к у п о р о с а ............ 500 »
Пробпрнаго с в и н ц а ..................  110 »
Продажнаго свинца мягкаго . . . 232 ,428  »
Твердаго сурьмяннстаго . . . .  4 ,560  »
Свинцоваго г л е т а ..................  17,802
Никкелевой ш пейзы ................... 808 »
Мышьяковой м у к и ................... 2 ,143 »
М ы ш ь я к у ...................................... 355 »
Очпщеннаго бѣлаго мышьяку . . 1,413 »
Сѣрной кислоты копцентрированной. 4 ,817  »

» » камерной. . . . 24 ,745 »
Желѣзнаго к у п о р о с а ............  1,292
Двойнаго сѣрнокислаго натра . . 1,072 »
Сѣрнистаго м ы ш ь я к а ............  45 »
Ц и н к а ............................................ 300 »
Цѣпность в с е г о .........................  2 ,204 ,231  талер.

В з  кобалътовыхъ заводахъ блнзъ Шнееберіа.
Приготовлено кобальтовыхъ красокъ

и другихъ препаратовъ ................... 29 ,247  пуд.
Цѣнность произведеній . . . . 226 ,732  талер.

*) Мѣдь эта нолучается чрезъ обработку обожженныхъ купферштейновъ сѣр- 
ною кислотою, чрезъ осажденіе изъ кунороснаго раствора цементной ыѣди н чрезъ 
сыавъ сей послѣдней.
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Вд оловянныхз и висмутовыхи тводахп въ Альтенбергѣ, 
Маріенбергѣ и Ш вардепбергѣ:

Выплавлеио олова: 
въ Альтенбергѣ . . . 9,231 нуд.

Итого . . . 10,167 пуд. на 130,622 тал.
ІІолучено висмута: 
въ Альтенбергѣ. . . .  11 пуд.
» Маріенбергѣ . . .  33 »
» Ш варценбергѣ . . . 614

Итого . . . .  658 пуд. на 26,962 тал.
Мышьяковой муки . . 691 пуд. на 242 тал.
Цѣнность всѣхъ произведеній на 157,826 талер.

Во королевскомз мѣдномъ заводѣ Грюнталъ. 

Поступило въ обработку:
Фрейбергской экстрактивной

Итого . . 18,732 пуд.

Приготовлено разныхъ мѣд-
пыхъ издѣлій . . . .  18,044 пуд.

Цѣпность сихъ издѣлій . . 258 ,320 талер.

Фабрикація свинцовыхв издѣлій.

Приготовлепо свипцовьтхъ трубъ . . 4 ,695 пуд.
Листоваго с в и н ц а ............................................5,221
Свинцовой проволоки   46 »
Цѣнность и з д ѣ л ій ......................................... 22,716 тад.

» Маріенбергѣ . 
» ПІварценбергѣ

843 »
93 »

м ѣ д и ....................................
Гаркупфера ..............................
Рафинированной мѣди . .
Мѣдной л о м и ........................

3 ,120 пуд 
9,172 »
3,947 »
2,493 »
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Фабритція пуль и дроби.
Приготовлено свинцовой дроби . . 14,960 пуд.

» » пуль . . . 257

Итого . . . 15,217 пуд.
Дѣнность сихъ произведеній . . . 31,625 талер.
Цѣнность же всей заводской произво-

дительности......................................... 2 ,806,340 талер.

Состояніе кассъ горнозаводскихъ товариществъ 
по всѣмъ округамъ.

Къ 1861 году въ кассахъ состояло . 368,649 талер.
Въ 1861 году поступило сбора . . . 98,445 »
Въ 1861 году вы дано...........................  93,331
Осталось къ 1862 г о д у ....................  373,764

Смертные случаи и болѣзни.

Во всѣхъ четырехъ округахъ, въ 1861 году, погибло при 
рудничныхъ работахъ 9 человѣкъ; въ томъ числѣ: во Фрей- 
бергѣ 6 и въ Альтенбергѣ, Маріенбергѣ и НІварцепбергѣ по од- 
ному человѣку. Увѣчныхъ и больныхъ, получивіпихъ медицин- 
ское пособіе и вспомоществованіе, было 4 ,601 ; въ томъ чи- 
слѣ: во Фрейбергѣ 3,738, Альтенбергѣ 151, Маріенбергѣ 20, 
въ Шварцепбергѣ 145, въ серебряныхъ заводахъ 4 9 3 , въ 
кобальтовыхъ 25 и въ мѣдномъ заводѣ Грюнталь 29.

Предуготовительныя работы въ рудникахъ.

Во Фрейбергѣ: пройдено по горизонтальному направленію 
7030,77, по вертикальному и наклопному 877,66 сажснъ, всего 
7908,43 сажени; въ томъ чпслѣ по хорошимъ рудамъ 844,95, 
ио толчейнымъ 1387,35 и по пустой породѣ 5676,13 сажепъ.
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Вд Альтенбергѣ: пройдено горизонтально 418,83 , верти- 
кально 35,3, всего 454,13 саа;.; въ томъ числѣ: по толчен- 
нымъ рудамъ 97,65 и по пустой породѣ 356,48  саж.

Въ Маріенбергѣ: нройдено горизонтально 522,22, верти- 
кально и наклонно 61,29, всего 5 8 3 %  сажени; въ томъ чи- 
слѣ: по хорошимъ рудамъ 35,25, по толчейнымъ 180,12 и 
по пустой породѣ 368,14 саженъ.

Вя ІІІварценбергѣ: пройдено горизонталыю 2251,05 , вер- 
тикально и наклоино 342,85, всего 2593,9  сажени; въ томъ 
числѣ: по хорошимъ рудамъ 535,3, по толчейнымъ 376,06 и 
по пустой породѣ 1682,54 сажепъ *).

Проведеніе Ротшенбергской глубокой водоотводной
штолъны.

Въ 1861 году пройдено по этой штольнѣ встрѣчными 
работами на 14 забояхъ 217 саженъ. Прп работѣ обраща- 
лось 234 человѣка.

Расходовъ па проведепіе штольны, на камепное крѣпле- 
ніе и пр., произошло въ 1861 году 79,932 талера.

Вся пройдснная длипа этой штольны, съ начала ея зало- 
женія, составляетъ къ 1862 году 7 верстъ 332 саженп, вы- 
сота іитолыш 2, а ширина 1 сажень.

Примѣчаиге. Рудники Фрейбергскіе, болыиею частію иод- 
земно между собою соединснные, осушаются глубокою княже- 
скою штольпою, длина коей болѣе 7 верстъ. Нѣкоторые руд- 
ники, коихъ вся глубина доходитъ до 300 саженъ, осѵшаются 
ею на 80 саженъ, такъ что приходится поднимать воду изъ 
глубины слишкомъ 200 сажепъ. Для подъема воды, а частію 
и рудъ, имѣются подземныя водяныя колеса и водостолбовыя

*) Во всѣхъ же четырехъ округахъ иройдено предуготовителышми работаын: 
по горизонтальному наііранленію 10222,87 саж., по вертикальному и наклонному 
1317,10 саж., нтого 11539,97 сазк.; въ томъ числѣ: по хороіпимъ рудамъ 1415,5 
саж., по толчейнымъ 2040,18 саж., и по пустой породѣ 8084,29 сажепъ.



машины, дѣйствующія водою, проводимою съ поверхітости земли. 
Чтобы уменыиить высоту подъема воды до штольны и увели- 
чить столбъ дѣйствующей воды, уже въ 1830-хъ годахъ со- 
ставленъ былъ проектъ проведепія глубокой штольны съ рѣки 
Эльбы отъ М ейссена, длина коей была бы 21 верста. Но 
потомъ нашли болѣе удобнымъ нроектъ Мейссенской штоль- 
ны отложить па сто лѣтъ впередъ, а для настоящаго вре- 
мени провести Ротшенбергскую штольну, изъ долины Три- 
бишъ, впадающей въ Эльбу. Длина этой штольны будетъ 14 
верстъ и она осушитъ рудники на 60 саж. ниже нынѣ дѣй- 
ствующей княжеской штольны, т. е. всего на 140 саж., такъ 
что высота подъема будетъ около 160 саж., а столбъ дѣй- 
ствующей воды, или сила, будетъ вмѣсто 60 саж. 140 саж.

Этой штольной рѵдники будутъ обезпечены въ своемъ дѣй- 
ствіи на сто лѣтъ , т. е. что углубляя рудники постоянно въ 
продолженіи ста лѣтъ, расходы на добычу и подъемъ рудъ и 
отливъ воды не увеличатся. Но черезъ сто лѣтъ понадобится 
Мейссенская штольна, для которой проектъ готовъ и уже въ 
настоящее время начинаютъ соединять ходами всѣ рудники, 
на томъ горизонтѣ, на которомъ она должна ихъ прорѣзать.

Такого рода горное хозяйство, гдѣ расчитываютъ и под- 
готовляютъ на сто лѣтъ впередъ, а не придерживаются по- 
словицы: «стало бы только на нашъ вѣкв, а таліг, хоть 
трсіва не расти», конечно заслѵживаетъ подражанія.

Ротшенбергская штольна ведется уже 15 лѣтъ. Ещ е столько 
же остается до ея совершеннаго окончанія. На проведепіе ея 
ассигновано 1 ,200 ,000  талеровъ.

Теперь остается упомянуть о числѣ служащихъ при руд- 
никахъ и заводахъ.

Всѣхъ служащихъ, т. е. горныхъ инженеровъ, какъ по тех- 
нической, такъ и по письменной и счетной частямъ, равно и 
при горной академіи, въ 1861 году было до 217 человѣкъ. 
Другихъ лицъ тамъ н ѣ т ъ , ибо для поступленія въ горноза-*

Горн, Ж урн. Ен. IV . 1863. 8
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водскую службу иыѣется тамъ одипъ только путь, это Фрей- 
бергская горная академія, въ которой надо кончить курсъ и 
выдержать экзаменъ.

В. Каменноугольное производство.

а) Во инспекторствѣ Цвикау:
Добыто каменнаго угля до . . 90,000,000 пуд.

» л и г п и т а ......................  13,000,000 *

Итого . 103,000,000 пуд.
Выжжено кокса............................  4 ,000,000 пуд.

При копяхъ паходилось:
служащихъ . . . . . 391 челов.
р а б о ч и х ъ ..........................  8,368 »

Погибшихъ при работахъ отъ разныхъ несчастныхъ слу- 
чаевъ:

при каменноуг. копяхъ . . 26 челов.
» лигнитовыхъ » 1 »

27 челов.

Паровыхъ машинъ при каменноугольныхъ копяхъ: 
для подъема воды . 46 всего 2,331 сил.
для подъема угля . 6 5  » 1,005 »
для того и другаго

вмѣстѣ . . .  23 » 155 »

134 всего 3,491 сил.

Паровыхъ машинъ при лигнитовыхъ коняхъ:
водоподъемныхъ . 15 всего 109 сил.
углеподъемныхъ . 1 » 10 »
водо и углеподъем-

ныхъ . . . .  1 » 4 »

17 всего 123 сил.
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Всего же наровыхъ мапіинъ . 151 всего 3 ,614  сил. 
Водяныхъ колесъ при камен-

ноугольныхъ копяхъ . . .  1 » 8 »
Снарядовъ для подъема и спуска

рабочихъ ....................................  4
Цѣнность каменнаго угля до . 2 ,106 ,458  талер.

» лигнита . . . 149,071 »

2 ,255,529 талер.

Ь) Въ Дрездеискомз инспекторствѣ:
Добыто каменнаго угля . . . 3 5 ,0 00 ,000  пуд.

» а н т р а ц и т а . 30 ,000  »
» лигнита . . . . . .  17 ,000 ,000  »

Итого . 52 ,030 ,000  пуд.
Выжжено к о к с а ......  3 ,0 0 0 ,0 0 0  пуд.

При копяхъ находилось:
служ ащ ихъ 213 челов.
р а б о ч и х ъ ................................  5 ,866  »

Погибшихъ при работахъ отъ разныхъ несчастныхъ слу- 
чаевъ:

при каменноуг. копяхъ . . .  9 челов.
» лигнитовыхъ » . . 4 »

13 челов.

Паровыхъ машинъ при каменноугольныхъ коп яхъ : 
водоподъемныхъ . . 8 всего 242 сил.
углеподъемныхъ . . 9 » 185 »
водо и углеподъем-

ныхъ . . . .  7 » 157 »

24 всего 584 сил.

При лигнитовыхъ копяхъ :
водоподъемныхъ . . 13 всего 168 сил.
углеподъемныхъ . . 2 » 1 1 »

8*



водо и углеподъем-
ныхъ . . . .  2 всего 8 сил.

17 всего 187 сил.
Всего паровыхъ мапшнъ . 41 всего 771 сил.

Цѣнность каменнаго угля до 1,122,993 талер.
» антрацита . . . 1,176 »
» лигнита. . . . 229,373 »

Итого 1,353,542 талер.

Всего добыто:
Каменнаго угля до . . . . 125,000,000 пуд.
А н т р а ц и т а .............................  30 ,000 »
Л и г н и т а ....................................  30 ,000 ,000  »

155,030,000 пуд. 
Выжжено к о к с а .......................  7 ,000,000 »

Цѣнность всего добытаго до . 3 ,609,071 тал.
При копяхъ было служащихъ гор-

ныхъ инженеровъ . . . .  77 челов,
штейгеровъ, рабочихъ и проч. . 14,761 »
погибшихъ при работахъ . . .  40 »
паровыхъ машинъ . . 197 , всего 4,393 силы.

Цѣнность же всей минеральной гіроизводительности въ ко 
ролевствѣ Саксонскомъ (кромѣ чугуна, желѣза и торфа) про 
стиралась въ 1861 году до 6,415,000 талеровъ.

П  6 о  ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ПР.



Извлеченіе изъ «краткаго обзора преобразованіямъ по 
артиллеріи съ 1856 по 1863 годъ >, изданнаго нри № 4 

Артиллерійскаго Журнала за  1863 г.

О р у  Д і  я.

Предпринятыя съ 1856 года разнаго рода измѣненія и 
нововведенія въ устройствѣ нашихъ орудій относятся или къ 
улучшеніямъ преашей системы, частію уже потерявшимъ свое 
значеніе, или къ такого рода усовершенствованіямъ, которыя 
вызваны были настоятельною потребностью имѣть у насъ, 
по примѣру другихъ государствъ, орудія нарѣзиыя.

Къ преобразованіямъ перваго рода относятся: а) введеніе 
во всей полевой артиллеріи безкаморыыхъ единороговъ, по 
признанной безполезности кам оръ, затрудняющихъ лишь из- 
готовленіе орудій и зарядовъ къ нимъ; б) отмѣиа приготов- 
ленія V4 пуд. горпыхъ мортирокъ, которыхъ навѣсное дѣй- 
ствіе не обнаружило на самомъ дѣлѣ никакого преимущества 
предъ навѣснымъ дѣйствіемъ У4 пѵд. горныхъ единороговъ;
в) замѣна 60 фунт. береговыхъ пушекъ генерала Баумгарта, 
недостаточно прочішхъ для заряда въ 18 ф. нороха, того же 
калибра орудіемъ, вповь проектированнымъ полковникомъ М а- 
іевскимъ. Послѣднія орудія, испытанныя сравнителыю съ 60 
фунт. пушками генерала Баумгарта и по образцу англійскихъ, 
однѣ только выдержали безъ поврежденія 1,000 боевыхъ вы- 
стрѣловъ, тогда какъ остальныя разорвались между 270 и 
800 выстрѣловъ. 60 фунт. пушки полковника Маіевскаго, 
сколько для ускоренія вооруженія нашихъ крѣпостей, столько 
и по оказавшейся неблагонадежности нашего чугуна, приго- 
товлепы, по ходатайству Его В ь і с о ч е с т в а  генералъ-фельдцейх- 
мейстера, въ числѣ 500 на шведскихъ заводахъ Финспонгъ п
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Ставше; г) приготовленіе и передача па Кавказъ и въ учеб- 
ные полигоны, для употребленія въ видѣ опита, 12-ти руч- 
і і ы х ъ  3-хъ фунт. мортжрокъ на деревянныхъ прикладахъ, съ 
тѣ м ъ , чтобы замѣнить ими впослѣдствіи существующій у 
насъ способъ метанія ручныхъ гранатъ пращею; и д) пред- 
полагаемая отмѣна употребленія въ полевой артиллеріи 1 иуд. 
мортиры Его В ы с о ч е с т в а  герцога Георга Мекленбургскаго.

Послѣ минувшей кампаніи, со введеніемъ во всей пѣхотѣ 
нарѣзнаго орѵгкія, болыная часть нроизведенныхъ у пасъ из- 
слѣдованій и опытовъ надъ артиллерійскими орудіями клони- 
лась преимущественно къ достижепію, при стрѣльбѣ изъ нихъ, 
большей дальности и мѣткости выстрѣловъ.

Первыя попытки, предпринятыя съ этого цѣлію, заключа- 
лись въ приспособлеиіи къ орудіямь существующей конструк- 
ціи такихъ снарядовъ, которые, по увеличенному ихъ вѣсу 
и меныпему зазору, пріобрѣтали бы большую скорость и бо- 
лѣе правильное движеніе въ каналѣ. Къ такого рода изобрѣ- 
теніямъ принадлежали у насъ, предложенные генералъ-адъ- 
ютантомъ Огаревымъ ядра съ свинцовьтми шпиглями, про- 
долговатые снаряды -тенерала Саблина, академика Чебышева 
и американца М ериля, и цилиндроконическія бомбы полков- 
ника Глухова. Бсѣ эти предложенія, подвергавшіяся продол- 
жительнымъ испытаніямъ, оказались однако не удовлетворяю- 
щими цѣли своего назпаченія.

Послѣдующія за тѣмъ средства улучшенія артиллерійской 
стрѣльбы состояли уже въ нарѣзкѣ канала орудій, но и въ 
этомъ случаѣ первые опыты не соировождались желаемымъ 
успѣхомъ. Нарѣзныя орудія, приготовленныя у насъ съ сар- 
динскими цинковыми снарядами, французскія Гобера и Минье, 
бельгійскія инженера Ш аррена и американскія Бурнгама, всѣ 
ие обнаружили никакого ощутительнаго преимущества иредъ 
гладкостволыіыми орудіями ни въ дальности, ни въ мѣткости 
стрѣльбы, а приготовленная у насъ 30 фунт. нарѣзная пушка
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по образцу французскихъ жорскихъ орудій разорвалась на 
108-мъ выстрѣлѣ, зарядомъ въ Ъх/ г фѵнт. пороха.

Только съ пріобрѣтеніемъ изъ Фрапціи чертежа нарѣзной 
4-хъ ф-уит. сталыюй пушки съ ея снарядомъ, начннается у 
насъ рядъ успѣшныхъ изысканій по устройству орудій этой 
системы. О пыты, нредпринятые надъ 4-хъ фунт. нарѣзными 
пушками отлитыми въ заведеніи Крупна изъ стали, а равно 
надъ мѣдными орудіями того же калибра, послужили не только 
къ разрѣшенію возникшихъ вопросовъ касательно лучшей на- 
рѣзки канала и устройства гіродолговатыхъ снарядовъ, но и 
къ онредѣленію возможности употребленія на слуікбѣ нарѣз- 
ныхъ мѣдныхъ орудій. Эти опыты артиллерійскаго комитета, 
въ совокунности съ производившимися въ тоже время изслѣ- 
дованіями надъ нарѣзными орудіями другихъ системъ, побудили 
Его И м п е р а т о р о к о е  В ы с о ч е с т в о  испросить разрѣшеніе на при- 
нятіе но артиллеріи слѣдующихъ весьма важныхъ мѣръ.

1) Мѣдныя нарѣзныя 4-хъ фунт. пушки, по образцу фран- 
цузскихъ, но съ улучшеніями нредложенными артиллерійскимъ 
комитетомъ, поступившія сначала на службу въ батареи въ 
видѣ опыта, введены окончательно для всѣхъ пѣшихъ легкихъ 
батарей, которыя и имѣютъ ихъ въ настоящее время въ числѣ 
216, считая по 8 орудій на батарею.

2) Устроетгаыя по образцу 4-хъ ф. полевой пушки, горныя 
орудія того же калибра, положено передать, въ числѣ четы- 
рехъ , на Кавказъ, для предварительнаго исгіытанія ихъ на 
службѣ, вмѣстѣ съ приспособленными къ н и м ъ , надворнымъ 
совѣтникомъ іѴпдрссвымъ, желѣзными лафетами и передками.

3) Въ послѣдствіе сравнительныхъ опытовъ, произведен- 
ныхъ надъ нарѣзными орудіямп 8-ми фунт. и 12 фунтовыми 
облегченными и батарейными, предположено ввести у насъ 
въ полевой артиллеріи 12 ф. батарейныя орудія, іто преи- 
мущ еству, которое онѣ оказали въ дальности и вѣрности 
стрѣльбы сравнительно съ 8 фунтовыми. Нынѣ нарѣзаются 
12 ф. батарейныя орудія для образованія запаса, который
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гютомъ будетъ распредѣленъ по бригадамъ гвардеііской, гре- 
надерской и полевой пѣшей артиллеріи, съ назначеніемъ для 
военнаго времени по 4 зарядныхъ ящика на орудіе. Самая 
нарѣзка орудій производится въ арсеналахъ и другихъ пунк- 
тах ъ , снабжепныхъ необходимыми къ тому средствами, а 
снаряды къ нимъ, на первый разъ по 200 на орудіе, будутъ 
приготовлены на горныхъ заводахъ.

4) Для скорѣйшаго снабженія нарѣзными орудіями нашихъ 
крѣпостей положено обратить мѣдныя и чугунныя 12 и 24 
фунт. пушки (около 600) въ нарѣзпыя. На этотъ предметъ 
ассигнова.на уже особая сумма и нарѣзку предполагается 
производить въ С. Петербургѣ, Кіевѣ, Брянскѣ, Новогеоргіевскѣ 
и Херсонѣ. Для всѣхъ этихъ пунктовъ частію уже доставлены 
изъ за границы, частію же ожидаются въ непродолжительномъ 
времени механическіе станки (сверлильные, токарные, цент- 
ровальные, повѣрочные и для обточки цапф ъ), локомобили, 
краны и т. п., а въ С.-Петербургѣ изготовлены нарѣзательные 
станки.

5) Опыты произведенные надъ 12 фунт. облегченною 
пушкою, отлитою изъ стали полковника Обухова на Князе- 
Михайловской фабрикѣ (причемъ орудіе это выдержало безъ 
малѣйшаго поврежденія 4 т. босвыхъ выстрѣловъ, зарядомъ 
въ 3 и 4 фунт. пороха), обнаружили значительное преимуще- 
ство стальныхъ орудій надъ мѣдными и чугунными, а потому 
съ В ы с о ч а й ш а г о  Г о о у д а р я  И м п е р а т о р а  разрѣшенія признано 
полезнымъ замѣнить на будущее время всѣ существующія у 
насъ мѣдныя и чугунныя орудія,— орудіями изъ литой стали. 
Въ этихъ видахъ заказано Князе-Михайловской фабрикѣ сна- 
чала 160 пушекъ 12 фунт. и 150 пушекъ 24-хъ фунт. даль- 
няго бросанія, а впослѣдствіи, по встрѣтившимся въ этой 
фабрикѣ затрудиепіямъ отливать орудія болыиаго калибра, 
пріостановлено въ ней приготовленіе 24 ф. стальпыхъ пу- 
шекъ и заказано, въ видѣ опыта, одно сталыюе орудіе того
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же калибра съ чугунною оболочкою*). Сверхъ того, для дѣй- 
ствія противъ броненосныхъ судовъ, проектирована стальная 
9-ти дюймовая п у ш ка, для стрѣльбы зарядомъ въ 35 фунт., 
съ чугуннымъ продолговатымъ ядромъ вѣсомъ въ 230 ф ., и 
одно такое орудіе заказано фабриканту Круппу съ тѣмъ, что 
если пушка эта окажется удовлетворительною съ тѣми измѣ- 
неніями въ ней, какія предложилъ Круппъ, то отлить у него 
же еіце 14 орудій, калибромъ въ 9 и 10,75 дюймовъ. Послѣд- 
нее орудіе будетъ стрѣлять зарядомъ въ 50 фунтовъ.

6) По окончаніи оиытовъ надъ нарѣзными У2 пудовыми 
мѣдными мортирами и 24 фунтовыми пушками дальпяго бро- 
санія, заказано мѣстнымъ арсеналамъ сорокъ четыре мортиры, 
которы я, при зарядѣ въ 8 фунтовъ и при углѣ возвышенія 
въ 4 0 у 2° ,  обнарѵжили дальность въ 2 ,190  саженъ, и пять- 
десятъ 24-хъ фунт. мѣдныхъ пушекъ съ развѣтвляющимися 
нарѣзами въ каналѣ, по образцу послѣдне предложенному въ 
Англіи Армстронгомъ.

7) Чтобы имѣть въ скорѣйшемъ времени орудія способ- 
ныя для дѣйствія противъ броненосныхъ судовъ, положено 
воспользоваться состоящими въ недоимкѣ за горными заво- 
дами 275 бомбовьши 3-хъ пудовыми пушками, дѣйствуя изъ 
нихъ ядрами.

и 8) Сдѣлано представленіе о введеніи къ стальнымъ, 
мѣднымъ и чугуннымъ крѣпостнымъ и осаднымъ орудіямъ 12 
и 25 фунт. калибра нарѣзовъ развѣтвляющейся системы, пред- 
ставляющей выгоды въ сравненіи съ ирежнею относительно 
мѣткости и дальности выстрѣловъ.

*) Такъ какъ ІСнязе-Михайловекая фабрика, не останавливая приготовленіе 
12 и 24 пушекъ, въ состояніи выдѣлывать попутно въ болыпомъ числѣ и 4 ф. 
пушки иолевой артиллеріи, то сдѣлано представленіе о назначеніи фабрикѣ на- 
ряда и сихъ послѣднихъ орудій въ такомъ числѣ, сколько она въ состояніи будетъ 
приготовить, не задерживая фабрикаціи пушекъ дальняго бросанія. Стальныя 4 ф. 
пушки составятъ запасъ нарѣзныхъ орудій полевой артиллеріп для замѣны мѣд- 
ныхъ 4 Фунт. пушекъ, когда онѣ лридутъ въ негодность для службы.
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Независимо отъ этихъ пововвсденій, производятся въ на- 
стоящее время еще слѣдующіс опыты:

1) Надъ заряжающимися съ казенной части 12 фуитов. 
иушками Витворта *) и 30 фунт. системы Варендорфа. ІІос- 
лѣднія отлиты въ ІПвеціи въ числѣ 25-ти и предназначаются 
для окончательнаго рѣшенія вопроса о введеиіи въ нашей 
крѣпостной артиллеріи орудій Варендорфа, оказавшихся уже 
по предварительному испытанію заслуживающими полнаго е п и -  

манія.
2) Надъ 6-ти фунтовою стальпою нарѣзною пушкою съ 

механизмомъ для заряжанія съ казенной части , по клиновой 
системѣ Грейнера.

3) Надъ двумя вновь проектированными, для дѣйствія 
противъ броненосныхъ судовъ, чугупными 3-хъ пудовьши пуш- 
ками вѣсомъ въ 780 пуд., обвитыми проволокою и кольцами. 
Орудія эти приготовляются на Олонецкихъ заводахъ, и

4) Надъ скрѣпленными желѣзными кольцами и проволо- 
кою нынѣшними чугунными орудіями, для чего и заказаны 
на французскихъ заводахъ Реііп  и Оаисіеі кольца на 8 ору- 
дій: 12, 24, 60 фунт. и З-хъ пудовыхъ бомбовыхъ.

С н а р я д ы.

Вмѣстѣ съ производствомъ опытовъ надъ различными сис- 
темами нарѣзныхъ орудій пріискивались къ нимъ и прилич- 
наго устройства снаряды. Послѣ продолжительныхъ изслѣдо- 
ваній и многократныхъ измѣненій въ устройствѣ этихъ сна- 
рядовъ, остановились у насъ окончательно на формѣ цилинд- 
роовальной, которая при уширенныхъ цинковыхъ выступахъ, 
обладая болыиею мѣткостью, чѣмъ снаряды другаго устрой- 
ства, донускаетъ помѣщеніе большаго количества пороха для 
разрывиаго заряда.

*) О ш ти эти уже прекращѳнн по случаю разрыва орудіа,
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Сплошные снаряды для 12 фунт. пунтекъ 'дальняго бро- 
санія введены цилиндрострѣльнатые, назначенные для про~ 
биванія желѣзной обшивки кораблей.

Картечныя гранаты къ 4 ф. пушкамъ устроены какъ обык- 
новенныа цилипдроовальныя гранаты , различаясь отъ нихъ 
только въ видѣ и размѣрѣ очка; а обыкновенная картечь по 
образцу французской, съ пулями отлитыми изъ сплава свипца 
съ сурьмою. Пули эти укладываютъ въ оболочку изъ листо- 
ваго цинка, заливаютъ сѣрою и закрываютъ съ обоихъ кон- 
цовъ деревянньши, обложениыми жестыо, кругами.

Для дѣйствія изъ нарѣзныхъ орудій заказано горнымъ 
заводамъ продолговатыхъ снарядовъ: для полевой артиллеріи 
4 ф. гранатъ обыкповенныхъ 144 т. и картечныхъ 18 т . , а 
для крѣпостной артиллеріи гранатъ 12 ф. 118 т. и бомбъ 24 ф. 
46 тыс.

Стальное и чугунолитейное производетва.

Хотя собственно сталыюе и чугунолитейное дѣло не со- 
ставляетъ предмета занятій артиллерійскаго вѣдомства, но 
какъ оно снабжается изъ горныхъ заводовъ этими металлами, 
а также чугунными орудіями и снарядами, то по необходи- 
мости возникаютъ научные вопросы, побуждающіе артиллерію 
принимать близкое участіе въ самой фабрикаціи этихъ ме- 
талловъ и издѣлій, сообщеніемъ гориому вѣдомству, гдѣ встрѣ- 
чается надобность, своихъ замѣчаній и вновь рождающихся 
потребностей. Свидѣтельствомъ этой постоянной и тѣсной 
связи между искусственной частію горныхъ заводовъ и ар- 
тиллеріею могутъ служить много улучшеній, предпринятыхъ 
въ литьѣ орудій и выдѣлкѣ желѣза собственно по настояніямъ 
артиллерійскаго вѣдомства, и самое названіе Князе-М ихай- 
ловской, данное сталелитейной фабрикѣ въ Златоустовскомъ 
округѣ, служ,итъ несомнѣнныыъ доказательствомъ того про-
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свѣщеннаго участія, которое Его И м п е р а т о р с к о е  В ь і с о ч е с т в о  

принималъ въ этомъ новомъ и полезномъ учрежденіи.
Еромѣ устройства, по настояпію Его В ь і с о ч е с т в а , Князе- 

Михайловской фабрики, молшо указать еще на слѣдующія мѣры, 
прпнятыя къ развитію у насъ стальнаго и чугуннаго произ- 
водства: 1) Заявлено о необходимости дристроекъ къ Князе- 
Михайловской фабрикѣ для увеличенія вдвое числа имѣго- 
щихся горновъ и для помѣщенія молота, подходяіцаго вели- 
чиного къ молоту, пріобрѣтенномѵ Круппомъ. 2) Извѣстный 
иностранный фабрикантъ стальныхъ орудій Бергеръ склоненъ 
къ устройству, на его счетъ, большой фабрики въ окрестно- 
стяхъ С. Петербурга для выдѣлки стальныхъ орудій, а между 
тѣмъ заказаны ему для опытовъ четыре пушки 4-хъ и 12-ти 
фунт. калибра. 3) Командированъ за границу офицеръ для 
изученія Бессемеровскаго и другихъ дешевыхъ способовъ сталь- 
наго производства, съ цѣлію примѣнить его впослѣдствіи 
къ нашимъ заводамъ. 4) Предложено болѣе замѣчательнымъ 
частнымъ уральскимъ заводамъ иредпринять изслѣдованіе Бес- 
семеровскаго способа изготовленія стальныхъ орудій и обѣ- 
щано, въ случаѣ хороишхъ результатовъ, употребить вліяніе 
къ обезпеченію заказовъ, и 5) на случай необходимости въ 
содѣйствіи лица спеціально знакомаго съ отливкою самыхъ 
болыпихъ орудій, артиллерійское вѣдомство вступило въ сно- 
шеніе съ однимъ извѣстнымъ англійскимъ заводчикомъ и за- 
казало ему одно орудіе самаго болынаго калибра, для дѣйствія 
противъ бронепосныхъ судовъ.

Къ числу мѣръ принятыхъ по чугунолитейному произ- 
водству съ 1856 года должно еще отнести: 1) Предпринятыя, 
по представленію Его И м п е р а т о г с к а г о  В ы с о ч е с т в а , основа- 
тельныя изслѣдованія на горныхъ заводахъ рудъ, флюсовъ, 
чугуна и шлаковъ; устройство для литья орудій отра?катель- 
ныхъ печей, гдѣ онѣ еще не существовали; иріисканіе луч- 
шихъ смѣшеиій для выплавки металла годнаго на орудія боль- 
шаго калибра; и командированіе горныхъ и артиллерійскпхъ
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офицеровъ во Ф ранцію , Бельгію и НІвецію для изученія 
лптья чугунныхъ орудій. 2) Предпринятые на олонецкихъ 
заводахъ полковникомъ Фелькперомъ опыты надъ отливкою 
чугунныхъ орудій большаго калибра, по американскому спо- 
собу, съ внутреннимъ охлаждепіемъ и съ обвивкою поверх- 
ности орудія проволокою; опыты эти еіце не приведены къ 
окончанію. 3) Пріобрѣтеніе, совмѣстно съ морскимъ вѣдом- 
ствомъ, гидростатическихъ вѣсовъ для опредѣленія удѣльнаго 
вѣса металла чугунныхъ орудій, взвѣгаиваніемъ всего орудія 
въ водѣ и воздухѣ. Вѣсы эти отправлены въ Александровскій 
пушечный заводъ, гдѣ употреблепіе ихъ, безъ сомнѣнія, доста- 
витъ болѣе точныя показанія для оцѣнки впутренняго достоин- 
ства металла въ орудіяхъ, нежели существовавшій донынѣ 
способъ опредѣленія удѣльнаго вѣса по небольшимъ кускамъ 
чугуна, взятымъ съ разныхъ мѣстъ орудія. 4) Введеніе, для 
повѣрки снарядовъ, вмѣсто желѣзныхъ, стальныхъ двойныхъ 
кружалъ и чугунныхъ копусовъ, для повѣрки самыхъ кру- 
жалъ, вмѣсто употреблявшихся для сего преждс вставныхъ въ 
кружала желѣзныхъ круговъ и выгравированныхъ чертежей на 
мѣдныхъ доскахъ. 5) ІІринятіе новыхъ инструментовъ для по- 
вѣрки чугунныхъ орудій, по образцу шведскихъ, чрезъ что ус- 
транилось употребленіе нашихъ параллельныхъ брусьевъ, чрез- 
вычайно неудобныхъ для орудій большаго калибра по своей 
громоздкости и потому, что вся повѣрка въ нихъ основана 
на показаніяхъ заостреннаго конца отвѣса, который можетъ 
весьма легко отклоняться отъ вертикальной линіи, означаемой 
ниткою отвѣса, и ввести въ заблужденіе въ тѣхъ точныхъ из- 
мѣреніяхъ, какія при повѣркѣ орудій требуются; и наконецъ
6 )  принятіе, удостоившейся В ы с о ч а й ш а г о  утвержденія, новой 
инструкціи для пріема и пробы чугунныхъ орудій. Инструк» 
ція эта отличается отъ прежней, 1846 года, главнѣйше въ 
слѣдующсмъ: обыкновенную общую пороховую пробу всѣмъ 
орудіямъ, признаннымъ по осмотру годными, положепо про 
изводить прежде усилеииой, удостовѣрительной пробѣ, чрезъ
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что пріемщикамъ представилась возможность избирать орудія 
для сей послѣдней пробы по своему усмотрѣнію; отмѣнено 
употребленіе пыжей при пороховыхъ пробахъ и безполезпое 
испытаніе орудій водою, и постановлеио отливать ежегодно 
на каждомъ пушечномъ заводѣ и подвергать пороховой пробѣ 
12 фунт. пушки, для удостовѣренія, что процессъ литья на за- 
водѣ иоддерживается неослабно въ удовлетворительномъ со- 
стояніи.

Развитіѳ селитрянаго и сѣрнаго промысловъ.
Еще въ самомъ началѣ минувшей Крымской войны роди- 

лось опасеніе, что наши селитропроизводительныя губерніи 
въ Малороссіи не въ состояніи будутъ удовлетворить свое- 
временно всей потребности въ селитрѣ на дѣло пороха, если 
война эта будетъ продолжительна; почему артиллерійское на- 
чальство, обезпечивъ свои запасы наивозможно болышшъ 
количествомъ заграничной селитры и даже готовымъ поро- 
хомъ, пока военныя обстоятельства еще не совершенно прек- 
ратили сношеній нашихъ съ сосѣдними державами, признало 
необходимымъ обратиться заблаговременно къ изысканію но- 
выхъ источниковъ для добыванія селитры внутри иыперіи. 
Источпики эти вскорѣ были открыты полковникомъ, нынѣ ге- 
нералъ-маіоромъ Соловцовымъ въ громадныхъ навозныхъ на- 
копленіяхъ приволжскихъ губерній, гдѣ онѣ существуютъ съ 
давняго времени и на удобреніе полей не употребляются. — 
Оставалось только побудить мѣстныхъ жителей заняться се- 
литрянымъ промысломъ. Съ этою цѣлію, по иредставленію 
Его В ь і с о ч е с т в а  , сдѣланъ былъ вызовъ па поставку селитры 
по семи приволжскимъ губерніямъ, разослано краткое прак- 
тическое руководство о простѣйшихъ пріемахъ извлеченія се- 
литры изъ навозныхъ накопленій, опредѣлена иа десять лѣтъ 
возвышенпая цѣна приволжской селитрѣ до 5 руб. 70 коп. 
за пудъ и , чтобъ устранить всякое затрудненіе жителей ло
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этому новому для пихъ дѣлу, командированъ былъ въ при- 
волжскій край генералъ Соловцовъ съ двумя лаборантами, 
и всякому желающему предоставлено было обращаться къ нему 
за указаніями, не только совѣтомъ, но и дѣломъ.

Но этимъ не ограничились мѣры, принятыя къ обезпече- 
нію будущихъ потребностей въ селитрѣ. Его И м п е р а т о р с к о е  

В ы с о ч е с т в о , имѣя въ виду, что селитропроизводительность 
малороссійскихъ губерній много бы выиграла введеніемъ бо- 
лѣе раціональныхъ способовъ при обработкѣ селитряныхъ 
буртъ, приказалъ командировать въ эти губерніи свѣдущаго 
технолога, члена артиллерійскаго комитета статскаго совѣт- 
ника Ходнева, который, ознакомившись на мѣстѣ со всѣми 
недостатками нашей селитропромышленности, составилъ ру- 
ководство для селитроваровъ малороссійскихъ и придежащихъ 
къ ней селитропроизводительныхъ губерній, напечатанное по 
ходатайству Его В ы с о ч е с т в а  на казенный счетъ, для легчай- 
шаго распространенія этаго полезнаго сочиненія между за- 
водчиками.

Запасы сѣры, пмѣвшіеся у насъ до наступленія минувіпей 
кампаніи, въ казепныхъ складахъ и въ рукахъ частныхъ 
промышденниковъ, пс представляли далеко тѣхъ опасеній въ 
педостаткѣ этаго матеріала ;какое встрѣтилось въ селитрѣ. 
Не взирая однако на это, Его В ь і с о ч е с т в о  призналъ полез- 
нымъ положить начало къ развитію у насъ сѣрнаго про- 
мысла, матеріальною поддержкою со сторопы правительства 
тѣхъ лицъ, которыя, ио собственному побужденію, вызвались 
учредить добываніе сѣры изъ нашихъ сѣрныхъ колчедановъ. 
Такимъ образомъ самарскому мѣщанину Свѣтову предостав- 
лена поставка сѣры въ течетііи 10-ти лѣтъ по 4,500 пудовъ 
ежегодно, съ платою той цѣны, по какой обходилась намъ 
заграничная сѣра.





ИЗВѢСТІЯ и СМѢСЬ.

Выпиека изъ рапорта капитана Аноеова 1 въ штабъ корпуса  
горныхъ инженеровъ.— Имѣю честь донести о занятіяхъ управляе- 
мой мною горной экспедиціи г. Бенардаки, въ юговосточныхъ при- 
морскихъ частяхъ Восточной Сибири, что 27 августа 1862 года, 
экспедиція прибыла благополучно къ южнымъ скатамъ хребта  
С ихота-А линъ, идущ аго вдоль берега Японскаго моря. Въ при- 
токахъ р. С уганъ , впадающей въ заливъ А м ерика, поисковыя 
партіи начали встрѣчать зологоносность. Вмѣстѣ съ нею бьтли 
обнаружены  сверхъ ожиданія, во многихъ мѣстахъ, слѣды весьма 
древнихъ разработокъ золотыхъ розсы пей. Мѣстами между ними 
попадались работы новѣйшія, принадлежащія китайцамъ, скитаю- 
щимся въ здѣшнихъ пустыняхъ.

Осмотръ древнихъ пріпсковъ по тремъ притокамъ р. Сичы, 
впадающей съ правой стороны въ Суганъ, показалъ намъ, что, 
несмотря на безпорядочность работъ, дно долинъ выбрано почти 
на чисто. Въ забокахъ осталось мѣстами золото, но весьма н ез-  
начительными участками и притомъ подъ торФами толщиною до 
5 саженъ.

22 сентября 1862 года экспедиція прибыла на берегъ про- 
лива Стрѣлокъ (заливъ ІІетръ Великій), къ устыо рѣчки Ч ен- 
хенъ. Осмотръ долины показалъ намъ повсемѣстное развитіе древ- 
нихъ, а равно и новѣйшихъ работъ. Вся долина отъ вершины до 
устья, т. е. до впаденія въ проливъ, на протяженіи 15 верстъ и 
при ширинѣ мѣстами до полуверсты, буквально отъ горы до горы, 
была изрыта ямами и загромождена курганами отваловъ. ІІри 
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впаденіи долины въ м оре, работы тянутся вдоль по берегу по- 
слѣдняго на I 1/ 2 версты. Между старыми отвалами, покрытыми 
слоемъ растительной земли и строевымъ лѣсомъ, видны были во 
многихъ мѣстахъ свѣжія ямы и отвалы. Мы застали здѣсь нѣ- 
сколько артелей бродягъ китайцевъ, занимающихся добычею и 
промывкою золотосодержащ ихъ песковъ. Описаніе ихъ работъ  
при семъ имѣю честь представить отдѣльяо. *)

Въ обширной долииѣ р. Ч енхена обнаружены были нѣсколько 
забокъ и логовъ, подающихъ надежды. Они будутъ разшурФованы  
въ теченіи зимы.

Кромѣ того по самому дну пролива, противъ долины р. Ч ен-  
хена, обнаружены золотосодержащіе пески въ ползолотника средн. 
содерж. со 100 пудъ песку.

Экспедиція остановилась зимовать въ долинѣ р. Ч енхена и 
устроила лагерь, откуда будутъ разсылаться поисковыя партіи въ 
окрестности.

1 октября я отправился по дѣламъ экспедиціи въ портъ Вла- 
дивостокъ, а оттуда чрезъ линію постовъ и озеро Ханкай при- 
былъ на р. Усури.

Въ Ф е в р а л ѣ  в о з в р а щ у с ь  въ м ѣ с т о д ѣ й с т в іе  э к с п е д и ц іи .

Сбереясеніѳ 30%  пороха при порохострѣльныхъ работахъ 
въ Питкарандскихъ рудникахъ.— Главная порода Питкарандскихъ 
рудниковъ въ Выборгской губерніи есть мелкозернистый гранитъ, 
прорѣзанный отъ СЗ. къ Ю В. жилою діорита, имѣющею толщину 
отъ 6 до 18 Футовъ и паденіе на Ю З. отъ 25 до 55°; въ етой 
жилѣ заключаются сѣрный и мѣдный колчеданы, цинковая обманка, 
оловянный камень, свинцовый блескъ и прочіе минералы. Эту жилу 
и выработываютъ, пробивая шпуры отъ 7 до 9 вершковъ глуби- 
ною и заряжая ихъ патронами, имѣюіцнми въ длину отъ 5 до 7 
вершковъ. Собственно заряжаніе дѣлается слѣдующимъ образомъ: 
на острую мѣдную проволоку, называемую сердечникомъ (штре- 
велемъ), надѣваютъ наполненный порохомъ патронъ, который и

*) Оно будетъ домѣщено въ слѣдующей книяскѣ Горн. Журп. Ред.
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кладутъ вмѣстѣ со штревелемъ въ шпуръ; потомъ этотъ послѣ- 
дній забиваютъ глиняными высушенными комьями. Забивши весь 
шпуръ, осторожно вынимаютъ штревель и на мѣсто его кладугъ 
затравку, состоящую изъ свернутой въ трубочку бумаги, выма- 
занной пороховымъ тѣстомъ; внутри трубки вкладывается вере- 
вочка, напитанная порошкомъ сѣры.

Расходъ пороха при этихъ работахъ значительный, а именно 
на кубическую  сажень руднаго камня употребляется отъ 15 до 
20 Фунт. п ороха, и потому я обратилъ на это особое вниманіе и 
мнѣ удалось сдѣлать выгодное измѣненіе въ составѣ патроновъ, 
отъ котораго расходъ нороха умены нается до 9 фѵнт. на куб. 
саж. камня. Это измѣненіе состоитъ въ томъ, что я замѣняю часть 
пороха патрона другимъ какимъ нибудь тѣломъ и именно круглою  
палочкою, свободно входящ ею въ патронъ, имѣющею въ длину 
до 1 у2 вершка и желобокъ на одномъ боку. Патронъ наполняется 
слѣдующимъ образомъ: сперва кладутъ слой пороха отъ 2 у 2 до 3 
вершковъ, потомъ палочку и сверху опять порохъ на 2 или 2 у 2 
вершка. Этими патронами заряжаютъ ш пуры, какъ было описано 
выше. Въ болѣе длинныхъ патронахъ можно класть по двѣ па- 
лочки и между ними порохъ. Опытъ, произведенный съ такими 
патронами, далъ удовлетворительные результаты. Описаннымъ прос- 
тымъ измѣненіемъ достигли слѣдующаго сбереж енія пороха: вмѣ- 
сто прежнихъ 10 патроновъ, выходившихъ изъ одного Ф_унта до-  
роха, вкладывая палочки, можно сдѣлать ихъ 13 ш тукъ, ибо на 
10 патроновъ сберегается слой пороха въ 15 верш к., изъ кото- 
раго можно сдѣлать 3 патрона, длиною всего по б у 2 вершковъ.

На этомъ основаніи можно сдѣлать слѣдующіе выводы: на каждую  
тысячу сберегается по 300 патроновъ, а на 500 пуд. пороху, упот- 
ребляемые ежегодно на разработку Питкарандскихъ рудниковъ, 
сбереж ется 150 пудовъ, по 9 р у б ., всего на 1,350 руб. На это 
количество пороха потребно 200,000 палочекъ, по 30 коп. за  ты- 
сячу, всего на 60 руб. *)

Э. Менетріѳ.

*) Помѣщая извѣстіе это, доставленное для напетатанія въ Горномъ Журналѣ, 
редакторъ долженъ сознаться, что не можетъ понягь отчего могло зависѣть въ 
описанномъ случаѣ сбереженіе пороха. II. П.

9*
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Вѳссемерова сталь. —  Въ англійскомъ отчеті присяжныхъ о 
32 классѣ лондонской всемірной выставки, высказывается слѣдую- 
щ ее мнѣніе о бессемеровой стали:

Даже самъ г. Бессемеръ не думаетъ, что металлъ, получаемый 
посредствомъ изобрѣтеннаго имъ процесса, вытѣснитъ сталь, ири- 
готовляемую прежними способами, но что онъ только замѣнитъ 
желѣзо во всѣхъ тѣхъ предметахъ, гдѣ нужны большія цѣльныя 
массы.

Присяжные считаютъ своею обязанностыо изложить въ этомъ 
отчетѣ , въ ч ем ъ , по ихъ м нѣнію , заключаются отличительныя 
свойства бессемеровой стали. Мнѣніе ихъ составлено частію по 
собственнымъ ихъ испытаніямъ, частію же по сообщеніямъ г. Б ес-  
семера и другихъ ученыхъ и практиковъ, изъ коихъ нѣкоторые 
сами занимались выдѣлкой стали по этому способу, или же упо- 
требляли ее.

Когда сталь почти совсѣмъ лишится углерода, то она представ- 
ляетъ мягкій, однородный и нолезный для уиотребленія металлъ, 
годный на корабельные и котельные листы, на поршневые стер- 
жни, на бруски для путеводителей и вообще на массивныя части, 
употребляемыя въ постройкахъ и дѣлавшіяся преяаде изъ желѣза; 
но въ этомъ состояніи ее нельзя закаливать и очень трудно сва- 
ривать. Поэтому понятно, что во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ тре- 
буется свойство металла свариваться, или гдѣ твердость должна 
соединяться съ вязкоетыо и упругостью , или наконецъ въ пред- 
метахъ которые должны принимагь высокую политуру или имѣть 
остріе, нельзя употреблять этотъ сортъ стали.

Если оставить большее количество углерода въ стали, то тру- 
дно получить металлъ однородный по твердости и другимъ каче- 
ствамъ и нельзя поручиться, что всѣ штыки, отлитые изъ одной 
и той же стали, будутъ годны для дальнѣйшей обработки.

Опытъ показалъ, что качества продукта при этомъ, также какъ 
и при старыхъ способахъ ириготовленія стали, зависягъ болѣе все- 
го отъ свойствъ употребленнаго матеріала. Нельзя получить хо- 
рош ую  бессемерову сталь изъ дуриаго чугуна.

Одинъ ученый и вмѣстѣ практикъ пишетъ слѣдующее къ од- 
ному изъ членовъ въ коммиссіи присяжныхъ:

Разница между лучшею сталью, полученною прежнпмъ спосо- 
бомъ изъ шведскаго сталеватаго ж елѣза, и бессемеровой сталью 
состоитъ, повидимому, въ томъ, что первая отличается совоку-
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пленіемъ многихъ хорош ихъ свойствъ , между тѣмъ какъ въ по- 
слѣдней до сего времени было ещ е трудно достигнуть въ одномъ 
кускѣ болѣе одного изъ этихъ свойствъ; нанримѣръ, когда приго- 
товлвютъ твердую сталь, то опа не бываетъ вязка; когда же при- 
готовляютъ мягкую и вязкую, то ее нельзя бываетъ закаливать. 
Время и опы тность, безъ сом н ѣ н ія , уничтожатъ или уменынатъ  
нѣкоторые изъ этихъ недостатковъ, но другіе м о ж е т ъ  бы т ъ*) оста- 
н у т с я , какъ свойетвенные процессу и нераздѣльные отъ него. 
Распространеніе бессемеровой стали будетъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ 
скорѣе отыщутъ средства для исправленія ея недостатковъ; одна- 
кожъ, она сама проложитъ себѣ дорогу.

( ЯеіізскгЩ  сіег Ѵегеіп (ІеиіесКег Іпдеп іеиге . Р еЬ ги а г 1 8 6 3 )•

О крѣпости етали, имѣющей различныя содержанія угле- 
рода.— Г. Виккерсъ въ ШѳффильдѢ произвелъ оныты, изъ коихъ  
выводится такой результатъ, что сопротивленіе стали разрыву  
возрастаетъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ въ ней содержанія углерода 
до 1 у 4% ; напротивъ сопротивленіе ея излому бываетъ тѣмъ бо- 
лѣе, чѣмъ менѣе она содержитъ углерода.

Впрочемъ, при ѳтихъ опытахъ опредѣлялось собственно не со- 
противленіе излому, а способность выдерживать повторяюіціеся 
у д а р ы ; о с и , приготовленныя изъ стали съ различнымъ содержа- 
ніемъ углерода, были положены концами на подставки и подвер- 
гались ударамъ балдою, при неоднократномъ перекладываніи кон- 
цовъ, до тѣхъ поръ, пока доводились до самаго большаго изгиба  
и наконецъ до излома; тогда сумму всѣхъ изгибовъ, произведен- 
ныхъ ударами, принимали за мѣру сопротивленія.

Такъ какъ вообіце лучшимъ матеріаломъ для машинныхъ ча- 
стей служитъ тогъ, который представляетъ наибольшее сопротив- 
леніе какъ разрыву, такъ и излому, то изъ опытовъ выводится, 
что лучшая сталь для этаго употребленія содержитъ отъ 5/ 8 до 3Д %  
углерода и представляетъ сопрогивленіе разрыву отъ 45 до 50 
тоннъ на англійскій квадратный дюймъ.

(Огптуда ж е).

*) Мнѣніе очень несмѣлое п дово.іьно иеонредѣленное. Ред.
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Уеовѳршенствованіѳ въ отливкѣ етали, Р. М ушета. —  Литая 
сталь, какъ извѣстно, отливается въ чугунныя Формы, имѣющія 
поперечное квадратное сѣченіе отъ 2 1Д до 23Д дюйм. въ каждой 
сторонѣ и длину отъ 20 -до 24 дюймовъ. Когда сталь, разогрѣтая  
выше точки плавленія, остываетъ въ этихъ оормахъ, то она зна- 
чительно сжимается и на верхнемъ концѣ брусковъ образуется  
коническое углубленіе, часто въ нѣсколько дюймовъ длиною. При  
прокаткѣ брусковъ верхній кусокъ выходитъ обыкновенно съ по- 
роками и бываетъ негоденъ.

Для избѣжанія этаго неудобства, Мушетъ совѣтуетъ поступать 
такъ: Форма наливается полная и потомъ въ нее вставляется сильно 
нагрѣтая глиняная трубка, нижнее отверстіе которой должно при- 
касаться къ поверхности расплавленнаго металла.

Въ установленную трубку быстро наливается оставляемая для 
этаго въ тиглѣ расплавленная сталь, отъ 2 до 3 Фунтовъ. Масса 
сжимается въ Формѣ при остываніи и недостающ ее для цѣлаго и 
плотнаго бруска количество металла пополняется расплавленной 
сталью изъ трубки.

Глиняная трубка должна имѣть такую Форму въ поперечномъ 
сѣченіи, чтобы между внѣшними ея стѣнками и внутренними стѣн- 
ками отверстія въ Формѣ оставался только небольшой промежу- 
токъ. Достаточно чтобы трубки имѣли въ длину отъ 6 до 8 дюйм.; 
чтобы сталь охлаждалась м едленно, нужно раскаливать ихъ до 
красна до вставленія. Трубки приготовляютъ изъ обыкновенной 
глины съ примѣсыо коксоваго порошка; ихъ просушиваютъ очень 
тщательно.

(Роіуі. Лигпаі, Всі. 166, 3. 156).

Приборы для сожиганія дыма при постоянныхъ и подвиж- 
ныхъ паровыхъ машинахъ. Ст. г. Треска. — Сожиганіе дыма въ 
топкахъ постоянныхъ и подвижныхъ паровыхъ машинъ, безъ сом- 
нѣнія, составляетъ очень трудную задачу. Между устройствамп 
сдѣланными съ этою цѣлію и досгавившими лучшіе результаты, 
мы можемъ указать на наклонную топку Тенбринка, которая была 
введена послѣ до.ігихъ и убѣдительныхъ опытовъ на западной
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(Французской) и парижско-орлеанской желѣзны хъ дорогахъ. Н а- 
клонныя топки имѣютъ вообщ е то большое преим ущ ество, что 
нижняя часть топки, если хорош о выбранъ уголъ наклона въ от- 
нош еніи къ средней крупности кусковъ и къ свойствамъ камен- 
наго угля, всегда наполняется раскаленнымъ угл ем ъ , обращ ен- 
нымъ въ коксъ , и отъ этаго дѣлается возмошнымъ притокъ 
черезъ  колосники свѣжаго воздуха, Этотъ воздухъ, черезъ при- 
косновеніе съ пламенемъ, пріобрѣтаетъ достаточно высокую тем- 
пературу чтобы сожнгать газообразны я или летучія углеводород- 
ныя соединенія, которыя иначе остались бы несожженны ми, от- 
дѣляясь на верхней части топки. Кромѣ того топкаустроена такъ, 
что эти газы движутся въ направленіи параллельномъ съ колосни- 
ками и на пути своемъ прикасаются къ кипятильнику, отчего 
часть жара, происходящаго отъ ихъ сожиганія, употреблнется съ 
пользою ещ е въ самой топкѣ. Мы думаемъ, что этотъ приборъ  
потому лишь столь совершенно сожигаетъ образую щ ія саж у со- 
ставныя части у г л я , что онъ употребляетъ очень болыное коли- 
чество воздуха. Тоже можно сказать о болыней части дьшогар- 
ныхъ приборовъ и отсюда вообщ е происходитъ, что ни возражали 
бы противъ того, болыній расходъ горючаго матеріала. Однакожъ 
этотъ излишекъ въ отнош еніи ко всему расходу такъ незначите- 
ленъ, что онъ ни въ какомъ случаѣ не можегъ составлять затруд- 
ненія къ выполненію циркуляра, коимъ Французскій министръ 
торговли и земледѣлія обязываетъ общества желѣзныхъ дорогъ  
къ употребленію  упомянутаго прибора. Если эти общества нахо- 
дятъ столь большую выгоду въ том ъ , чтобы замѣнить коксъ сы- 
рымъ каменнымъ углемъ, то они могутъ пожертвовать неболыпою  
частыо своихъ выгодъ для удобства пассажировъ.

Мы уж е сказали, что всѣ дымогарные приборы имѣютъ м е- 
жду собою то о б щ ее, что они получаютъ болѣе воздуха для од- 
ного и того же расхода горючаго матеріала; поэтому нельзя сом- 
нѣваться, чго впусканіе въ топку многихъ струй пара дѣйствуетъ  
какъ настоящ ій мѣхъ. Посредствомъ устройства трубокъ, которыми 
паръ проводится вокругъ топки и слѣдовательно ещ е болѣе на- 
грѣвается, Тьерри сыну, во Ф ранціи, удалось вполнѣ достигнуть 
этой цѣли.

Подобнымъ этому средствомъ Кларкъ въ Англіи получилъ та- 
кіе же результаты; но между тѣмъ какъ Тьерри, вдуваніемъ пара 
по направленію движенія пламени, хотѣлъ увеличить длину сего
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послѣдняго , Кляркъ вдувалъ воздухъ поперегъ пламени, отчего 
гавы, которые слѣдовало сжечь, лучше смѣшивались съ паромъ и 
со свѣжимъ воздухомъ.

Фиг. 18 Ьіз на чертежѣ III обяъсняетъ какъ примѣнена была 
система Кларка къ топкамъ локомотивовъ. Паръ, проведенный по 
трубкѣ А , представленной въ поперечномъ сѣченіи, выходитъ изъ 
н ее черезъ отверстіе а и въ видѣ конической струи идетъ черезъ  
заклепку "ѴШ, имѣющую видъ трубки; въ головкѣ ея сдѣлано рас-  
ш иренное отверстіе. Вслѣдствіе быстроты стремленія пара, воз- 
д у х ъ , окружающій приборъ сн аруж и , будетъ захватываться па- 
ромъ и проходить вмѣстѣ съ нимъ въ топку. П аръ дѣйствуетъ 
такимъ образомъ чисто механически и замѣняетъ воздуходувную  
машину, которую безъ этаго нужно бы было устроить для достав- 
ленія достаточнаго количества горячаго воздуха.

По рисункамъ приложеннымъ къ описанію привиллегіи, паръ 
должно впускать черезъ ту часть топки, гдѣ находится пролетъ; 
слѣдовательно отчасти въ противоположномъ направленіи въ срав- 
неніи съ воздухомъ, проникающимъ черезъ колосники и топочную  
дверь для совершеннаго сгоранія. Въ этомъ состоитъ единствен- 
ная главная разница ыежду приборами Французскимъ и Кларка; 
однакожъ она очень важна.

Недавно Кларкъ читалъ въ собраніи гражданскихъ инжене- 
ровъ въ Лондонѣ очень важную статью, въ которой обсуживалъ 
различные дымогарные приборы, къ употребленію коихъ присту- 
плено въ англійскихъ локомотивахъ, и въ особеныости сравнивалъ 
результаты, полученные по способамъ М акъ -К онн еля, ВеаМіе и 
Си<1мтогіЬ.

Система Макъ-Коннеля состоитъ въ употребленіи широкихъ то- 
покъ и во вставленіи пустотѣлыхъ заклепокъ или болтовъ какъ 
въ задней, такъ и въ боковыхъ стѣнахъ топочной коробки; вмѣстѣ 
съ тѣмъ коробка удлинняется въ котлѣ, такъ что камера, въ кото- 
рой газы смѣшиваются и сгораю тъ, значительно увеличивается 
отъ этаго.

Система В е а іііе  состоитъ собственно въ двухъ камерахъ для 
сожиганія газовъ, лежащихъ одна на другой безъ всякаго проме- 
я?утка и имѣющихъ каждая особенную дверь. Верхняя дверь слу- 
житъ для забрасыванія свѣжаго каменнаго уг.ія на наклонную  
плоскость, такъ что уголь, сгорая, спускается по ней, превращается 
въ коксъ и падаетъ въ нижнюю сожигательную камеру. Поэтому



ИЗВѢСТІЯ И СМѢСЬ. 1 3 7

воздухъ, проходящ ій черезъ часть колосниковъ, расположенную въ 
этой послѣдней сожигательной камерѣ, пріобрѣтаетъ уж е высокую  
температуру, прежде чѣмъ дойдетъ до свѣжаго угля. Онъ можетъ 
кромѣ того входить чрезъ топочныя двери и черезъ дно топиль- 
наго пространства и вездѣ пріобрѣтаетъ высокую температуру. 
Это достигается посредствомъ дверныхъ рам окъ, также какъ и 
посредствомъ перегородокъ изъ огнепостоянной массы и кирпи- 
ч е й , которыя продолжаются даже на нѣкоторое растояніе въ са- 
момъ котлѣ н значительно удлинняютъ топильное пространство.

СисЬѵогіЬ также употребляетъ наклонные колосники и застав- 
ляетъ газы проходить по длинному пути. Топочное пространство 
очень длинно и раздѣлено по длинѣ на двѣ камеры стѣнкою, до- 
стигающею до устій нагрѣвательныхъ трубокъ въ передней стѣнѣ 
котла.

Система Кларка для сожиганія дьша представляетъ ту выгоду, 
что ее можно примѣнить и къ локомотивамъ, уж е сущ ествующ имъ, 
между тѣмъ какъ различныя другія систе.мы требуютъ особеннаго  
устройства машины. Изобрѣтатели ихъ руководились мнѣніемъ, 
что раздѣлъ топки на два отдѣленія полезенъ для того, чтобы мо- 
жно было забрасывать горючій матеріалъ поперемѣнно въ каж- 
дое изъ нихъ.

Хотя многіе англійскіе угли отдѣляютъ очень много дыма, но 
они, по чистотѣ своей, очень выгодны для отопленія локомоти- 
вовъ; они оставляютъ очень мало золы и потому менѣе покрыва- 
ютъ шлакомъ колосники, нежели уіютребляемы е во Ф ранціи угли. 
Отъ этаго происходитъ, что и щели между колосниками не такъ 
часто засариваю тся, чрезъ нихъ воздухъ сохраняетъ свободный 
доступъ и горѣніе угля сопровождается менынимъ отдѣленіемъ 
дыма. Б езъ  сомнѣнія этому обстоятельству должшо принисать то, 
что дымъ легко уничтожается тягою, которая производится въ трубѣ  
трубкою для выпусканія уж е окончившаго свое дѣйствіе пара.

Съ этою же цѣлію разныя общества желѣзныхъ дорогъ замѣ- 
няютъ, во время остановокъ, дѣйствіе выпускной трубки впуска- 
ніемъ особенной струи пара въ трубу; этаго пара бываетъ дос- 
таточно чтобы выгнать весь ды м ъ, вслѣдствіе оказываемаго имъ 
механическаго дѣйствія, посредствомъ коего, въ моментъ сгзчце- 
нія, онъ уноситъ съ собою  частицы сажи, а также и потому, что 
онъ возбуждаетъ притокъ въ топку очень болынаго количества 
воздуха, который раздуваетъ огонь. Во время движенія машины,
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посредствомъ выпусканія бывшаго въ употребленіи пара черезъ  
выпускную трубку, производится притокъ болынаго количества 
воздуха черезъ колосники.

Бъ таблидахъ, заключающихся въ статьѣ Кларка, приведены  
для трехъ упомянутыхъ системъ количества употребляемаго лара 
на тонну клади и на километръ; они суть слѣдующія:

Количество пара, употребляемое при системѣ Кларка, оказы- 
вается наименьш имъ, и этотъ благопріятный результатъ должно 
приписать, безъ сомнѣнія, тому обстоятельству, что эта система 
не тр ебуетъ , чтобы впусканіе пара въ топильное пространство 
продолжалось во время всего переѣзда; достаточно, если втягивае- 
мый воздухъ можетъ хорош о проходить между колосниками, ко- 
гда выпускная трубка выдуваетъ паръ въ трубу; поэтому впуска- 
ніе пара въ топку происходитъ дѣйствительно только во время 
остановокъ машины.

Задача замѣнить коксъ естественнымъ (не требующимъ при- 
готовленія) горючимъ матеріаломъ, какъ напр. каменнымъ углемъ, 
очень важна въ настоящее время, и изъ всего вышеприведеннаго 
повидимому слѣдуетъ, что эта замѣна возможна только тогда, 
когда въ топильное пространство воздухъ проникаетъ въ большомъ 
изобиліи.

Опытами, произведенными недавно промышленнымъ обществомъ 
въ М юльгаузепѣ, доказано, что условіе это тогда только можетъ 
быть выполнено выгоднымъ образом ъ , когда ж аръ , теряющійся 
съ газами, выходящими изъ топки, употребляется съ пользою для 
предварительнаго нагрѣва въ особыхъ резервуарахъ воды, служа- 
щей для питанія котловъ. Хотя въ локомотивахъ нельзя дѣлать та- 
кихъ резервуаровъ, не смотря на то новые дымогарные прпборы  
производятъ замѣтное сбереженіе потому, что каменный уголь 
стоитт» гораздо дешевле кокса. Для подтверждепія этаго, мы предста- 
вимъ нѣсколько сравнительныхъ чиселъ. Въ приборѣ М ак ъ -К он -  
неля угля употребляется въ иолтора раза болѣе противъ кокса; 
въ приборѣ Сийѵгогіійа сожжены 94 части по вѣсу угля для ра-  
боты, требовавшей при совершепно равныхъ обстоятельствахъ

Изобрѣтатели си- 
стемы.

Количесгва употреб- 
леннаго пара на тон- 
ну и на километръ.

Макъ-Коннель . . . .  0 ,088 килогр.
В е а й іе .................................... 0 ,067 »
СийѵѵогіЬ  0,063 »
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100 частей по вѣсу кокса. Впрочемъ, втотъ выгодный результатъ  
полученъ только потому, что былъ употребленъ уголь, обладаю- 
щій исключительно большою нагрѣвательною способностью. Въ  
приборѣ Кларка на разны хъ желѣзныхъ дорогахъ требовалось 
108 частей каменнаго угля вмѣсто 100 частей кокса, и это послѣд- 
нее отнош еніе можно считать дѣйствительно близкимъ къ настоя- 
щ ему отнош енію между обоими горючими матеріалами. Во Ф ран- 
ціи устройства для отапливанія каменнымъ углемъ вводятся также 
старательно, какъ и въ Англіи.

П риборъ Кларка былъ употребленъ съ самыми лучшими р е-  
зультатами при паровомъ котлѣ, дѣйствовавшемъ въ зданіи лон- 
донской выставки. Мы достигли такихъ же хорош ихъ результа- 
товъ съ приборомъ Тьерри въ паршкской консерваторіи, и теперь 
должно считать доказанны мъ, что впусканіе пара въ топочвѵю  
коробку совершенно рѣшаетъ задачу сожиганія ды м а, не увели- 
чивая замѣтнымъ образомъ расходъ горючаго матеріала.

Дымъ бываетъ только во время разведенія огня, прежде чѣмъ 
можетъ начаться впусканіе и дѣйствіе пара; этаго неудобства мы 
избѣгаемъ нынѣ тѣм ъ, что присоединяемъ къ прибору газовую 
печь, которая черезъ нѣсколько мгновеній начинаетъ давать паръ, 
нужный для впусканія въ топку.

Прежде чѣмъ мы перестанемъ говорить о приборѣ Кларка, 
мы прибавимъ ещ е нѣсколыю словъ объ устройствѣ для получе- 
нія нагрѣтой воды , для питанія котловъ. Это есть ничто иное, 
какъ насосъ (инжекторъ) ЖиФФара, дѣйствующій посредствомъ 
вдуванія струи пара, но только примѣненный къ другой цѣли, 
состоящей въ томъ, что вода, поднятая насосомъ, вводится струею  
пара въ кольцеобразное отверстіе, окружающ ее эту ст р у ю ; по- 
слѣ этаго паръ сгущ ается и отъ этаго водѣ сообщ ается очень 
высокая температура. Въ сгущ еніи пара состоитъ единственное 
различіе этаго прибора отъ настоящаго инжектора и этимъ спо- 
собохмъ Кларку удалось воду, назначенную дли питанія постоян- 
ной паровой машины въ 20 силъ, нагрѣть до 90°, тогда какъ въ 
локомотивахъ онъ при продолжительныхъ опытахъ нагрѣвалъ ее  
до 50°. Извѣстно, что насосъ ЖиФФара при температурѣ въ 90° уж е  
не можетъ поднимать воду; но можетъ быть удастся достигнуть 
хорош нхъ результатовъ соедипивши питательный прпборъ съ осо- 
беннымъ инжекторомъ, который будетъ служить только для на- 
грѣванія воды.
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Между дымогарными устройствами мы упомянемъ ещ е о системѣ 
Ходзко, котораа, если не обращать вниманіе на разницу въ под- 
робностяхъ, есть ничто иное какъ предложенная для той же цѣли 
двухъ-этажная топка, и наконецъ о системѣ Палазо изъ Бордо, 
при коей воздухъ, необходимый для сожиганія дыма, проходитъ  
позади колосниковъ. Оба ѳти прибора, бывшіе на всемірной вы- 
ставкѣ, могутъ дать хорош іе результаты при правильномъ упот- 
ребленіи.

(В іп д іе г ’8 Р о іу і. Роигп. В .  1 6 7 , Н . 4 .) .

Употребленіе растворимаго стекла на нокрытіе трубъ и дѳ- 
ревянныхъ построекъ. Ст. г. Реш а.— Въ 1856 году г. П. Риттин- 
геръ предложилъ испытать при предполагаемой постройкѣ сталь- 
наго завода въ Гиршвангѣ, близь Рейхенау, употребленіе водяеаго 
стекла. Именно тогда была выведена труба, высотою въ 7 '/а саж., 
на которую болынею частію былъ употребленъ довольно дурной кир- 
пичь для ускоренія постройки, по временному недостатку въ хо-  
рошемъ матеріалѣ. Отъ дождей, мороза и инея кирпичь этоть 
уж е до того ратрескался и былъ размытъ снаружи, что труба со 
временемъ должна была очень попортиться; поэтому употребле- 
ніе водянаго стекла было настоятельною необходимостыо. ІІри 
атомъ наставленія Вагенманна и К° объ употребленіи водянаго 
стекла оказались недостаточными и нужно было соблюсти описан- 
ныя ниже предосторожности, чтобы слой стекла не отпадалъ че- 
шуйками и чтобы произошло настоящее -насыщеніе кремнезе- 
момъ поверхности кирпича.

Для загрунтовки брали нагрѣтый растворъ, состоящій изъ 
Ѵз студени водянаго стекла и 2/ 3 воды и покрывали имъ испор- 
ченную поверхность трубы новыми кистями, которыя послѣ каж- 
дой работы хорошенько промывали горячей водой, притомъ та- 
кимъ образомъ, что растворъ только слабо всасывался, а пе текъ 
по стѣнѣ. Эта первая загрунтовка должна была сохнуть на воз- 
духѣ до тѣхъ поръ, пока, пробуя рукою , нельзя было замѣтить 
никакой сырости. Послѣ просушки покрывали такимъ же образомъ  
во второй и въ третій разъ и т. д ., пока стѣна по совершенной



ИЗВѢСТІЯ И СМѢСЬ. 1 4 1

просушкѣ оставапась еще шероховатою. Здѣсь должно замѣтить, 
что операція эта очень скучна и продолжительна, но ее не дол- 
жно сокращать ни употребленіемъ болѣе густыхъ растворовъ, ни 
слишкомъ скорымъ наведеніемъ однаго слоя за другимъ.

Дальнѣйшее покрываніе стекла растворомъ, состоящимъ изъ 
равныхъ частей студня и воды, производится какъ и прежде, но 
очень тонко и повторяется нѣсколько разъ. Когда покрываемая 
поверхность въ совершенно сухомъ состояніи имѣетъ слабый стек- 
лянный блескъ, то операція оканчивается. Если стекло имѣетъ 
ясный блескъ, то оно отъ погоды растрескивается; бѣлый налетъ 
или выцвѣтъ, образуюіційся мѣстами на хорошо наведенномъ 
стеклѣ, не вредитъ и исчезаетъ безъ слѣда. Часто образующійся 
толстый налетъ доказываетъ, что покрываніе стекломъ шло слой 
за слоемъ слишкомъ быстро, и тогда стекло не будетъ имѣть 
прочности.

Покрытая стекломъ труба теперь уж е въ теченіе 5 лѣтъ сох- 
раняетъ обыкновенную поверхность кирпичной стѣны и при про- 
бованіи руками кирпичи и цементъ оказываются острьши по 
краямъ и крѣпкими.

Употребленіе водянаго отѳкла при деревянныхъ построй- 
кахъ. — Въ томъ же 1856 г., на подвѣтреной сторонѣ стальнаго 
завода въ Гирш вапгѣ, былъ поставленъ на столбахъ легкій на- 
вѣсъ для помѣщенія двухъ круглыхъ пилъ, обитый по бокамъ 
очень легкой обшивкой въ видѣ бесѣдки, а ^оиг и у  котораго были 
также прибиты нѣкоторыя украш енія въ видѣ тонкихъ поясковъ 
и карнизовъ. Обшивка эта была намѣреныо сдѣлана изъ сыраго 
дерева и тесу, и за исключеніемъ желѣзыой крыши, бьтла вскорѣ 
но окончаніи покрыта растворимымъ стекломъ по описанному спо- 
собу. Т еперь, по прошествіи 5 лѣтъ, въ этой постройкѣ не об- 
разовалось іцелей и не иовело ыи украш еній, ни сплошныхъ ча- 
стей. При этомъ опытъ показалъ, что продолжать покрываніе де- 
рева стекломъ должно не до тѣхъ иоръ, пока покажется блескъ,
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но когда стекло будетъ уж е оченъ мало всасываться деревомъ. Б ѣ- 
лыя легкія пятна на деревѣ также изчезаютъ скоро и безъ вреда, 
и покрываніе стекломъ придаетъ имъ бѣловатожелтый цвѣтъ.

( Оп.туда же).

Проетой способъ раздичать стадь отъ желѣза.— Г. Сентъ-Едмъ 
указываетъ средство различать сталь отъ ж елѣза: если сталь- 
ную полосу погрузить въ обыкновенную азотную кислоту, имѣю- 
щ ую  относит. в ѣ с ъ = 1 ,3 4 , то вокругъ метаіла происходитъ силь- 
ное отдѣленіе г а за , которое однакожъ прекраіцается черезъ ко- 
роткое время, обыкновенно черезъ 20 минутъ. Напротивъ, при по- 
груженіи желѣзной полосы отдѣленіе газа продолжается непре- 
рывно.

Авторъ прибавляетъ, что всѣ сорты аглійской и нѣмецкой 
стали, какъ томленой, такъ и литой, представляли тоже явленіе.

(Оттуда же).

Сравнитедьная степень плавкости кремнекислыхъ соединеній  
неелѣза, извести, магнезіи и глинозема, по опредѣленію г. Би- 
шофа. —  Въ темнокрасномъ калильномъ жарѣ ни одинъ кремне- 
земикъ не плавился; при температурѣ плавленія чугуна плави-

лись послѣдовательно Са38і3, Са38 і ,  замѣтяо была трудноплавче

Са8і и ещ е болѣе Г е8 і; въ сильномъ ж ар у , при которомъ пла-

вится литая сталь, расплавлялись: М§38і, М§38і2, А18І; были за-

мѣтно трудноплавче: М§8і, АІ8іа и АІ8і3. Ж елѣзный шпатъ самъ

по себѣ плавится легче, нежели Е е8і. Отъ прибавленія глины 
кремнеземики желѣза становятся легкоплавче и при томъ одно-и 
двухъ-кремнеземики легкоплавче трехъ-кремнеземиковъ; сходныя
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явленія представляютъ кремнекислыя соединенія извести и гли- 
нозема. Для образованія кремнеземика вновь, нужна болѣе высокая 
температура нежели для расплавки уж е готоваго соединенія.

(Ріпді. Роіуі. Іоигп. В. 165. 8 . 378).

Объ опредѣленіи выеокихъ етепенеі: температуры посрѳд- 
етвомъ силы свѣта раскаленныхъ тѣлъ. Ст. Эд. Беккереля. —  
Посредствомъ термоэлектрическихъ пиромегровъ, сдѣланпыхъ изъ  
платиновой и иалладіевой проволокъ, и особеннымъ образомъ при- 
способленнаго Фотометра, авторъ сравнивалъ силу испускаемыхъ  
раскаленными тѣлами лучей свѣта при разныхъ степеняхъ темпе- 
ратуры и сообщ аетъ слѣдующіе выводы изъ своихъ изслѣдованій:

1) Сила лучей одинаковой преломляемости, напримѣръ крас- 
ныхъ лучей, испускаемыхъ раскаленнымъ негірозрачнымъ тѣломъ, 
какъ платина, известь, магнезія, —  возрастаетъ съ возвышеніемъ  
температуры въ прогрессіи , сходной съ тою , которая выведена 
Дюлонгомъ и ІІти для скорости лучеизліянія теплоты какого либо 
тѣла въ пустомъ пространствѣ.

2) Твердыя тѣла для одной и той же температуры имѣютъ не  
одинаковую способность лучеизліянія теплорода; впрочемъ для 
непрозрачны хъ тѣлъ какъ платнна, известь, магнезія и пр., р аз-  
ности, обнаруживаю щ іяся до точки плавленія платины, очень малы.

Предположивъ, что законъ лучеизліянія для однихъ и тѣхъ же 
тѣлъ и для лучей одинаковой преломляемости имѣетъ примѣненіе 
и внѣ тѣхъ предѣловъ, въ коихъ производились наблю денія, мы 
будемъ въ состояніи въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ невозможно употреб- 
леніе другихъ пирометровъ, опредѣлять температуры по оотомет- 
рическимъ измѣреніямъ. Этимъ способомъ авторъ наш елъ , что 
точка плавленія платины лежитъ не выше 1,600° и что температура  
заостренны хъ углей, употребляемыхъ на произведеніе электриче- 
скаго свѣта, составляетъ около 2,070°. Слѣдовательно, температуры  
опредѣляются имъ вообщ е ниже принимаемыхъ до сего времени.

( Сотріез 7'епсіия, I. 5 5, рад. 8 2 6 ) .
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Извлеченіе висмута изъ рудъ поередствомъ плавки въ тиг- 
ляхъ. Ст. Р. Фогеля. — Малое полученіе висмута изъ рудъ при 
нынѣпіней вытопкѣ или зейгерномъ процессѣ и высокая цѣна 
этаго металла, которая въ теченіе одного года возрасла съ 3 до 
17 Флор. за вѣнскій торговый Фунтъ (съ 54 до 307 руб. за пудъ) 
и составляетъ уж е болѣе трети цѣны серебра, заставила подумать 
о пріисканіи болѣе удобнаго процесса для извлеченія этаго до- 
рогаго металла изъ рудъ.

Х орош іе результаты по выплавкѣ свинца на Іоахимстальскомъ 
заводѣ подали мысль расплавлять висмутовыя руды въ свинцово- 
плавиленныхъ печахъ, высотою въ 28 Фут., и съ этою цѣлію были 
произведены опыты, которые однакожъ должно назвать болѣе или 
менѣе неудачными. ѢІменно, извлеченіе металла было очень мало: 
въ самомъ удачномъ опытѣ оно составляло только 2 4 у 2%  металла 
заключающагося въ р у д а х ъ ; къ тому же металлъ содержалъ при- 
мѣсь сви н ц а, который переходилъ въ него изъ печныхъ стѣнъ, 
между тѣмъ какъ, взамѣнъ того, висмутъ оставался въ стѣнахъ; 
большая часть висмута переходила въ печпыя выломки и вся по- 
теря металла составляла 15%.

Причины болыпой потери заключаются въ свойствѣ висм}?та 
оставаться жидкимъ при низкой температурѣ и расплавляться при- 
томъ жиже свинца, отчего онъ проникаетъ въ стѣны печи и въ 
набойку глубже этаго послѣдняго и тамъ остается. Обстоятельство 
это дѣйствуетъ на полученіе металла тѣмъ вреднѣе, что руды его 
рѣдки, обработываются малыми количествами и большая часть 
содержащагося въ нихъ висмута переходитъ въ неизбѣжные по- 
бочные продукты.

Висмутовыя руды бываютъ по болыней части невьтсокаго со- 
держанія, такъ что самыя богатыя рѣдко еодержатъ 30 Фунтовъ 
висмута въ центнерѣ (30% ) и среднее содержаніе всѣхъ обрабо- 
танныхъ описанными ниже способами рудъ не достигаеть 10 Фун- 
товъ. Сверхъ того необходимо еще большее въ сравненіи съ ру- 
дами количество пустыхъ основныхъ ф л ю с о в ъ  д л я  образованія 
легкоплавкихъ шлаковъ и при столь многихъ неблагопріятныхъ 
условіяхъ легко объяснить болыную нотерю металла, въ сравне- 
ніи съ происходящею при обработкѣ свинцовыхъ и свинцовосе- 
ребряныхъ шихтъ.

Прежнее мнѣніе, что висмутъ въ высокой температурѣ болѣе 
летучь, нежели свинецъ, повидимому, не подтверждается въ ва-
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ловомъ производствѣ; при трейбованіи Іоахимстальскаго веркблея 
потеря металла измѣняется всегда между предѣлами отъ 7 до 9%, 
не смотря на то много или мало висмута заключалось въ свинцѣ; 
даже когда при перечисткѣ многихъ нечистыхъ серебряныхъ блес- 
ковъ весь отдѣляемый металлъ состоитъ изъ висм ута, то нельзя 
было замѣтить большаго угара.

Правда, что при трейбовапіи веркблея, содержащаго висмутъ, 
температура не бываетъ такъ вы сока, какъ въ случаѣ чистаго 
свинца; однакожъ, съ другой стор ов ы , улетучиваніс его должно 
увеличиться отъ большей продолжительности операціи, такъ какъ 
висмутъ окисляется труднѣе и медленнѣе, и трейбованіе 150 цент- 
неровъ веркблея съ содержаніемъ висмута иродолжается трое или 
четверо сутокъ, тогда какъ чистый свинецъ трейбуется въ теченіи  
сутокъ или скорѣе.

Также м нѣ н іе, что висмутъ не болѣе летучь какъ и свинецъ, 
подтверждается ещ е тѣмъ обстоятельствомъ, что при плавкѣ руд- 
ныхъ смѣшеній, содержащ ихъ висмутъ, потеря не болѣе, какъ и 
при плавкѣ чистыхъ свинцовыхъ шихтъ.

П ри плавкѣ висмутовыхъ рудъ сдѣлано такое наблю деніе, что 
для извлеченія висмута должно присаживать много ж елѣза;— это 
свойство, какъ и многія другія, у  него общ ее со свинцомъ. Въ  
висмутовой плавкѣ ш ихта содержитъ не только сѣру, но и мышь- 
якъ, и потому встрѣчается гораздо болѣе поводовъ къ улетученію  
висмута. Болыная присадка желѣза нуж на ещ е потому, что об- 
разуется ш нейза, такъ какъ висмутовыя руды содержатъ всегда 
кобальтовый и никкелевый колчеданы ; когда присадки желѣза не 
сдѣлано, или сдѣлано мало, то много висмута, въ соединеніи съ 
мышьякомъ и сѣрою, уходитъ въ шпейзу.* Висмутовыя руды мо- 
гутъ также содержать сѣрнистый висмутъ, для разлож енія кото- 
раго нужно желѣзо.

Такъ какъ плавка въ ш ахтныхъ печахъ оказалась невозмож- 
ною по малому полученію металла, а цѣна его очень возвыси- 
лась, то авторъ пробовалъ плавить руды въ тиглѣ, поставленномъ 
въ самодувной печи, что и удалось соверш енно, когда желѣза при- 
саживалось около 30%, а соды отъ 15 до 50% , смотря по содер- 
жанію въ рудахъ кремнезема. Было испытано также прибавленіе 
отъ 10 до 12% плавиковаго шпата и известняка, чтобы сократить 
употребленіе дорогой соды ; однакожъ, кажется, что при болыпемъ 
прибавленіи этихъ ф л ю с о в ъ  смѣсь дѣлается трудноплавче. Крем- 

Гори. Ж урн. Кн. IV . 1863. 10
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неземъ сплавляется съ натромъ въ шлакъ при болѣе визкой тем- 
пературѣ чѣмъ со всѣми другими основаніями и при плавкѣ въ 
тигляхъ возможно низкій жаръ есть неизбѣжное условіе для боль- 
шаго полученія висмута.

Плавка производится слѣдующимъ образомъ: мелкораздроблеы- 
ныя или истолченныя висмутовыя руды, въ количеетвѣ около 1 
центнера, смѣшиваются съ 58% токарныхъ желѣзныхъ опилокъ, съ 
содою отъ 15 до 50% , смотря по составу р удъ , съ 5% извести и 
5% плавиковаго ш пата, въ болыпомъ прокаленномъ тиглѣ, высо- 
тою въ 23 дюйма и діаметромъ въ 16 дюймовъ. Кромѣ желѣз- 
ныхъ опилокъ въ тигель прибавляется сгарое желѣзо въ кускахъ, 
чтобы металлъ этотъ былъ въ избыткѣ. 5% соды насыпаются 
сверху для покрышки и для т о г о , чтобы масса сверху скорѣе 
расплавилась или спеклась и невозможно было улетучиваніе вис- 
мута. Тигель покрывается кромѣ того крышкою и становигся въ 
обыкновенную самодувную печь. Эта послѣдняя имѣетъ колосники, 
но для прохода воздуха сдѣланы съ внѣшней стороны насквозь 
пять отверстій надъ колосниками.

Дверь зольника остается во время плавки закрытою. Это дѣ- 
лается для то го , что колосники, ‘ѣначительная часть которыхъ и 
безъ того покрыта дномъ тигля, послѣ дѣйствія печи въ теченіе 
одного или двухъ дней, болѣе или менѣе засариваются и не про- 
пускаютъ достаточнаго притока воздуха, ибо почти неизбѣжно, 
при вычерпываніи расплавленной массы изъ тигля и засыгіаніи 
въ тигель руды, онѣ отчасти попадаютъ въ печь, кромѣ того р аз-  
руш аются и плавятся кирпичныя стѣны и иногда вмѣстѣ съ дре- 
веснымъ углемъ бросаются въ печь камни. Отверстія же надъ 
колосниками остаются всегда свободными и посредствомъ заслонки 
управляютъ притокомъ черезъ нихъ воздуха.

Прибавляя въ печь угля, перемѣшиваютъ массу, расплавляю- 
щуюся сначала только по краямъ, и тѣмъ ускоряютъ ея расплав- 
леніе. Когда она совершенно разжижается, то вычерпываютъ же- 
лѣзными ковшами, смотря по обстоятельствамъ, одинъ только іилакъ 
или также и шпейзу, а если достаточпо накопилось висмута, то 
и его. Расплавленная масса вьтливается въ чугуштыя Формы, имѣю- 
щія видъ сахарной головы, для того чтобы тнпейза и частицы вис- 
мута собирались въ вершинѣ и могли быть но мѣрѣ надобностн 
обраіцены опять въ тигель. Шлаки, пшейза и висмутъ хорошо



ИЗВѢСТІЯ И СМѢСЬ. 1 4 7

раздѣляются между собою . Въ день обработы вается отъ 2 до 3 
центнер. руды.

Примѣсь содьт не только тѣмъ содѣйствуетъ процессу, что натръ  
съ кремнеземомъ даетъ при низкой температурѣ жидкій шлакъ, 
но также и тѣмъ, что отдѣляющаяся углекислота производитъ бы- 
строе опусканіе тяжелаго металла и ш п ей зы , точно также какъ 
вода, поднимающаяся въ отсадномъ рѣш етѣ, несетъ на верхъ лег- 
кія части и помогаетъ осажденію тяжелыхъ. Количество прибав- 
ляемой соды опредѣляется практически; безполезно прибавлять 
столько соды, чтобы получался однородный, черный, стекловатый 
шлакъ и чтобы все соверш енно расплавлялось; большая часть кре- 
мнезема остается въ шлакѣ въ видѣ желваковъ до двухъ линій въ 
діаметрѣ; нужно только, чтобы масса была жидка и висмутъ могъ 
въ ней опускаться.

Ж елѣзо въ кускахъ растворяется въ расплавленной массѣ бо- 
лѣе или менѣе, сообразно содержанію въ рудѣ сѣры и мышьяка, 
и не смотря на избытокъ желѣза въ см ѣ ш еніи , кобальто-никке- 
левая ш пейза содержитъ около 2 Фунт. висмута въ центнерѣ; но 
въ шлакахъ не остается слѣда? его и полученіе превосходитъ по 
большей части нробу въ маломъ видѣ , такъ какъ при этой по- 
слѣдней часть висмута всегда остается въ королькѣ и проба умень- 
ш аетъ дѣйствительное содержаніе.

Для сбереж енія расходовъ пробовали присаживать, вмѣсто яіе- 
лѣза, чугунъ, но должно было отказаться отъ этаго, ибо по боль- 
ш ей плавкости чугуна его расходовалось болѣе, ш пейза получа- 
лась съ болыпимъ содеріканіемъ желѣза и была убож е кобальтомъ 
и никкедемъ.

Расходы при рудахъ , содержагцихъ 30% висм ута, составляли 
14 Флор. (вѣроятно на центнеръ висмута, т. е . 2 р. 50 к. на пудъ), 
а при рудахъ въ 5% —  22 Флор. (около 4 руб. на пудъ) и слѣ- 
довательно очень велики въ сравнеяіи съ прежнпмъ зейгернымъ  
процессомъ. Сверхъ того зейгерованіе имѣетъ ещ е то преиму- 
щ ество, что при немъ содержаніе въ рудахъ свинцоваго блеска 
не имѣетъ почти никакаго вліянія, такъ какъ онъ остается весь въ 
зейгерны хъ остаткахъ; папротивъ, при плавкѣ въ тигляхъ, сви- 
нецъ сплавляется съ висмутомъ и долженъ быть отдѣленъ обык- 
новеннымъ трейбованіемъ, что обходится дорого и сопровождается 
болыпими потерями.

ю*
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Но сравнительно съ этимъ плавка въ тигляхъ доставляетъ го- 
раздо болыиія выгоды въ томъ отнош еніи, что посредствомъ ея 
извлекается почти весь содержавш ійся въ рудахъ висмутъ и что 
даже бѣдныя руды могутъ обработываться съ выгодой даже и въ 
томъ случ аѣ , когда цѣна металла чувствительно понизится. При 
нынѣшнихъ цѣнахъ , безъ сомнѣнія, можно плавить руды содер- 
жащ ія только 2% висмута, если онѣ вовсе не свинцовисты, ибо 
цѣна получаемаго продукта, 34 Флорина (21 руб.), превосходитъ 
издеряши. Другая выгода этой операціи состоитъ въ томъ, что ко- 
бальтъ и никкель, почти безъ малѣйшей потери, собираются въ 
шпейзѣ и пріобрѣтаютъ въ гіродуктѣ гораздо болыную цѣнность, 
нежели имѣли въ рудахъ.

Неудобство операціи заключается также въ малой прочности 
тиглей, такъ какъ въ самомъ благопріятномъ случаѣ тигель мо- 
жетъ служить для расплавленія 11 центнер. руды въ 78 часовъ. 
Теперь употребляются дорогіе бельгійскіе граФитовые тигли и 
разумѣется дѣлается много опытовъ для замѣны ихъ и для улуч- 
шенія печей.

(В іп д іе г ’8 РоІуіесТіп. Лоигпаі Б .  1 6 7 ,  Н . 3 ) .

Кованое орудіѳ Армстронга на лондонской веѳмірной выс- 
тавкѣ.— Извѣстно, что орудія дѣлаются въ новѣйшее время уди- 
вительной величины и большаго калибра. Выставка представляла 
такой большойвыборъ этихъ страшныхъ разрушительныхъ средствъ, 
что нельзя было приписать ей назначеніе облегчить мирное сбли- 
женіе между паціональностями, а скорѣе внушить взаимный 
страхъ. Весьма замѣчательно было то явленіе, что славолюбивая 
и воинственная Франція приняла на выставкѣ самый невинный 
и миролюбивый видъ.

Въ отношеніи къ приготовленію орудій, при нынѣшнемъ со- 
стояніи этаго дѣла, между матеріалами для нихъ соперничаютъ 
литая сталь и яселѣзо; въ употребленіи первой нѣмецкія Ф а б р и к и  

занимаютъ безспорно первое мѣсто. Напротивъ, въ Англін, ста- 
раніями Армстроига и Уитворта приготовленіе болыпихъ орудій 
изъ желѣза доведено до высокаго совершенства. Время должно
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рѣшить, который изъ обоихъ матеріаловъ и какой способъ приго- 
товленія соединяетъ въ себѣ болѣе выгодъ.

Такъ какъ Вуличскій арсеналъ сдѣлался нынѣ доступнымъ для 
постороннихъ, то представляется возможность получить объ осо- 
бенностяхъ любопытныхъ способовъ Фабрикаціи по крайней мѣрѣ 
такое понятіе, какое необходимо для обзора предметовъ выставки. 
Болѣе, конечно, нельзя узнать при бѣгломъ обзорѣ мастерскихъ.

Армстронговы пушки представляютъ въ наружной Формѣ ци- 
линдрическія тѣла, перспективно съуживающіяся отъ задней къ 
передней части, составленныя изъ трубокъ разной длины и р аз-  
ныхъ калибровъ, надѣтыхъ одна на другую  и приготовленіе |ко- 
ихъ, каждой отдѣльно, соверш енно одинаково съ Фабрикаціей р у -  
жейныхъ стволовъ. Требуемое для сего ж ел ѣ зо , выставленное 
многими заводами въ необработанномъ видѣ подъ названіемъ: А г т -  
вігоп^ - С-ип - Лгоп, есть сталеватое мелкозернистое желѣзо и упо-  
требляется въ Вуличѣ въ видѣ квадратныхъ брусковъ, по 2 дюйма 
въ каждой сторонѣ сѣченія и какъ можно большей длины. П о- 
лосы эги раскаливаются въ особенно приспособленныхъ къ этому 
длинныхъ калильныхъ печахъ до сварочнаго ж ар а, навиваются 
спирально на цилиндръ лежащій передъ печью и по возможности 
сгоняются между собою  по направленію длины цилиндра. ІІо о х -  
лажденіи такая спираль, принявшая видъ трубки, сколачивается 
съ цилиндра, поднятаго краномъ и приведеннаго въ висячее по- 
ложеніе. Въ этомъ видѣ трубки подвергаются ещ е вторпчному 
сварочному жару, сколачиваются и проковываются подъ паровымъ 
молотомъ и получаютъ видъ соверш енно однородныхъ цилиндри- 
ческихъ отрѣзковъ, изъ коихъ многіе, по мѣрѣ потребности, сва- 
риваются между собою для приготовленія трубки достаточной  
длины. Т р у б к а , въ которой потомъ высверливается дуло орудія, 
имѣетъ наименыиій діаметръ и длиною соотвѣтствуетъ длинѣ всего 
орудія. Она гладко обтачивается снаружи для соединенія съ дру- 
гою трубкой, менѣе длинной, надѣваемой на н ее; наружный діа- 
метръ болѣе длинной трубки нѣсколько великъ въ отнош еніи къ 
внутреннему діаметру надѣваемой на нее вы сверленной, второй 
т р убк и ; эта послѣдняя нагоняется на первую въ раскаленномъ 
состояніи и такъ плотно прилегаетъ къ ней по охлажденіи, что 
послѣ обточки и полированія едва можно различить спай. Самыя 
длинныя и тяжелыя орудія утолщ аются ещ е такимъ же образомъ 
двумя или тремя трубками, изъ которыхъ послѣдняя , наружная,
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отличается тѣмъ, что во время первоначальнаго приготовленія къ 
ней привариваются ц я п ф ь т .

Выставка въ такъ называемомъ ЛѴоо1\ѵісѣ - С оигі представляла 
приготовленныя описаннымъ способомъ отдѣльныя часги желѣз- 
ныхъ орудій, также какъ совершенно оконченныя орудія и ма- 
шины, употребляемыя при ихъ Фабрикаціи.

(В е гд -  ипсі НйЫ етап. 2 е й и п д  1 8 6 2 , № 4 4 ) .

Важность уловленія свинцоваго дыма.— При плавкѣ свинцо- 
ваго блеска, содержащаго по пробѣ сухимъ путемъ 70% свинца, 
получаютъ налучш ихъ заводахъ только 68% или па тонну (1000 
килогр.) несутъ потери 70 кил., изъ которыхъ при работѣ въ от- 
ражательныхъ иечахъ улетучивается 68% а въ шахтныхъ печахъ, 
при возстановительной плавкѣ обожженныхъ рудъ 60% , между 
тѣмъ какъ остальные безвозвратно теряются въ шлакахъ. Пола- 
гая цѣну свинца въ 48 Франковъ за 100 килогр. (6,1 пуд.), отъ 
улетучиванія свннца несутъ убытку при обработкѣ первымъ спо- 
собомъ 32,64 Франка, вторымъ 28,80 Франк. съ тонны проплавляе- 
мой руды; если же отражательная печь обработываетъ ежедневно 
2,400, а ш ахтная 5,600 килогр., вмѣстѣ 8 тоннъ свинцоваго блеска 
съ содержаніемъ 70% свинца, то ежегодно теряется чрезъ уле- 
тучиваніе свинца 87,457 Франк. Потеря отъ этой причины при 
обработкѣ сырыхъ рудъ въ шахтныхъ печахъ бываетъ болѣе не- 
жели въ томъ случаѣ, когда руды предварительно обожжены , и 
именно сравнительные опыты показали потерго для первыхъ рудъ  
12,52, для вторыхъ 7,69% свинца, содержавшагося въ рудахъ. 
Въ послѣдней цыфрѣ заключается и потеря при обжиганіи: 2,78%. 
Слѣдовательно шахтная печь, проплавляющая ежедневно 5 тоннъ 
необожженнаго свинцоваго блеска съ содержаніемъ въ 50%, по- 
теряетъ въ годъ отъ улетучиванія 114 тоннъ свинца на 55,000  
Франковъ. Если къ потерямъ при рудной плавкѣ ирисоединить 
ещ е потерю свинца при трейбованіи, обогащеніи Патшісоновымъ 
способомъ и при оживленіи глета, то сложная потеря составитъ 
отъ 14 до 15%, изъ коихъ около 3Д =  10% улетаютъ въ воздухъ. 
Если руды содержатъ менѣе 50% свинца, то нотери эти ещ е уве-
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личиваются. П отеря серебра при обожженныхъ рудахъ почти равна 
нулю, а при сырыхъ =  0,0068%.

Отсюда можно видѣть важность конденсаторовъ для дыма въ 
свинцовыхъ заводахъ , которые кромЬ того почти уничтожаютъ  
вредиое вліяніе дыма на растительность сосѣднихъ полей. Упо- 
требляются конденсаторы слѣдующ ихъ видовъ:

С у х іе  к о н д ен са т о р ы  вь видгъ п р о с т ы х ъ  к а н а л о в ъ , поднимающихся 
обыкновенно колѣнами по отклону горы и выходящихъ на самомъ 
возвьиненномъ мѣстѣ въ трубу. Вти устройства возвращаютъ только 
неболыпую часть улетучивш агося свинца и дѣйствіе ихъ зависитъ 
отъ разны хъ обстоятельствъ, преимущ ественно же отъ размѣровъ  
каналовъ, какъ показываютъ слѣдующія сравнительныя числа:

Отношеніе между
Длина кана- Вмѣстимость Поверхность Высота тяги уловленнышъ и 
ловъ въ мет- куб. метр. трейія квадр. метры. УлошеньГсшш-

рахъ. МѲТр. цомъ, проценты:

1859 819 1815 4,756 100 15,35
1860 995 2826 7,609 100 25,95

Результаты эти очепь хорош и н достигаются только ыемногими
заводами. Туція изъ такихъ каналовъ содержала: 3,75 сѣрнокис- 
лой закиси желѣза; 15,85 сѣрнокислой окиси цинка; 43,99 сѣрно- 
кислоіі свннцовой окиси; 5,25 свободной сѣрной кислоты; угля и 
пр. 31,25.

К о н д е н с а т о р ы  съ д о ж д е вы м и  к а м е р а м и .  —  Дымъ проводится 
черезъ камеры съ перегородками; камеры нанолняются отчасти 
снважистыми веществами, влажность которыхъ поддерживается ка- 
пающею сверху водою (приборъ Гриффита и К°), или дымъ иос- 
редствомъ мѣха тянутъ черезъ  воду, помѣщенную между перего- 
родками (въ Флинтгаайрѣ). Этотъ приборъ оказываегъ сильное 
дѣйствіе при сгущ еніи пара, но гораздо сложнѣе и дорож е, по- 
тому что требуетъ машинныхъ устройствъ для производства тяги.

И о в ы іі с гу с т и т е л ы іы й  п р и б о р ъ  Ф а л л и з а .  —  Дымъ, смѣшанный 
съ водянымъ паромъ, проводятъ черезъ узкую  длинную камеру и 
иотомъ черезъ болѣе широкую, содержащ ую въ срединѣ простран- 
ство, наполненное кусками песчаника, смачиваемаго падающими 
сверху каплями воды. Въ этомъ послѣднемъ преимущ ественно сгу- 
щаются свинцовые пары и собираются на днѣ камеры въ сооб-  
щающихся между собою зумФахъ. Н есгущ енны е газы выходятъ 
на концѣ камеры, гдѣ въ направленіи ихъ движенія, для усиленія  
тяги, пускаютъ вмѣстѣ съ ними струю водянаго нара.
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П риборъ этотъ соединяетъ въ себѣ выгоды обоихъ предъиду- 
щ ихъ. Въ сухихъ каналахъ тяга уменьш ается отъ накопленія ту -  
ц іи ; передъ уборкою ея стѣны должны быть охлаждены и слѣ- 
довательно дѣйствіе печей должно останавливать; наконецъ, полу- 
чаемая туція  содержитъ много вредныхъ нечистотъ. Напротивъ, 
приборъ Фаллиза для завода средней величины стоитъ не болѣе 
5,000 Франк.; водяной паръ стоитъ не дорого; туцію можно уби -  
рать не прерывая дѣйствія печи и притомъ она чищ е, потому 
что кислоты и постороннія соли растворяются въ водѣ , а уголь 
отдѣляется отъ металлическихъ частей. Единственный, нѣсколько 
большій расходъ причиняетъ потребность силы отъ 2 до 3 лоша- 
дей для движенія насоса, для поддержанія постояннаго горизонта 
воды на полу камеры. П риборъ этотъ можно употреблять также 
для другихъ промышленныхъ цѣ лей , напримѣръ, для сгущ енія  
кислыхъ паровъ, какъ сѣрнистая кислота, которая черезъ впуска- 
ніе въ камеру азотистой кислоты обращ ается въ сѣрную  кислоту.

Проводъ горячей струи газовъ прямо изъ печи надъ жидкос- 
тями, прежде чѣмъ она войдетъ въ конденсаторъ, съ выгодою со- 
дѣйствуетъ испаренію воды , вмѣстѣ съ охлажденіемъ газовъ. Въ  
химической Фабрикѣ въ Ведренѣ, близь Намюра, выпаривается та- 
кимъ образомъ растворъ соды.

(Оіпдіег’8 Роіуі. Литаі, В. 167, Н. 2).

П ростой способъ иепытанія золотистыхъ колчедановъ на со- 
держаніе въ нихъ золота. —  Къ Л. Томсону одинъ изъ друзей, 
бывшій на золотыхъ пріискахъ въ Австраліи, обратился съ прось- 
бою указать ему самый простой и легкій способъ пробовагь со- 
держаніе золота въ колчеданахъ и такимъ образомъ опредѣлять 
цѣнность ихъ. Для этой цѣли имъ придуманъ слѣдующій способъ: 

Взявши для производсгва пробы сбыішовенн}гю чайную чашку, 
вырѣзываютъ изъ игральной карты кружокъ такой величины, 
чтобы при опусканіи въ чашку онъ останавливался на половинѣ 
ея высоты. Потомъ берутъ неболыиой, только что отломанный 
кусочикъ колчедана и дѣлаютъ отверстіе въ центрѣ карты, ровно 
такой величшіы, чтобы колчеданъ укладывался въ ыемъ и не могъ
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упасть. Послѣ этихъ приготовленій въ чаш ку наливаютъ неболь- 
ш ое количество ртути и укладываютъ въ ней карту такъ, чтобы  
колчеданъ находился въ неболыномъ разстояніи надъ ртутью. 
Потомъ чашку ставятъ на наруж ную  нишъ печи или въ какое 
нибудь другое теплое (но не горячее) мѣсто, гдѣ и оставляютъ 
на полчаса. П о прош ествіи этаго времени разсматриваютъ по- 
верхность колчедана чрезъ увеличительное стекло (подобное упот- 
ребляемымъ часовыми мастерами): частицы золота получаютъ при 
этомъ бѣлый цвѣтъ и если потереть поверхность колчедана кис- 
точкой изъ верблюжьяго волоса или опуш кой п ера , то золото  
приметъ блескъ, на подобіе блестящей поверхности только что 
отполированной серебряной вещ и, между тѣмъ какъ остальной 
колчеданъ остается безъ измѣненія. Тогда легко по сравненію съ 
другими кусками опредѣлить относительную цѣну руды.

( О т т у д а  оісе) .

О маслѣ происходящ емъ при разложеніи чугуна.—Извѣстно 
что масло, образующееся при разложеніи чугуна, считалось до 
сего времени соединеніемъ углерода съ водородомъ. Но такъ какъ 
условія, при которыхъ происходитъ это масло, не изслѣдованы съ 
точностью во всѣхъ отношеніяхъ и въ недавнее время Шеврёль 
упоминалъ о возможности того, что углеродъ не составляетъ глав- 
ной составной части его, то г. Рейнольдсъ (СЬетісаІ Ке\ѵв, 1862, 
№ 83) сдѣлалъ нѣсколько опытовъ по этому предмету.

Онъ обработывалъ слабою кислотою: 1) чистое желѣзо, полу- 
ченное посредствомъ возстановленія желѣзной окиси водородомъ.

2) углеродистое желѣзо, приготовленное изъ предъидущаго 
чрезъ прокаливаніе съ чистымъ углеводородомъ, и

3) азотистое нгелѣзо, приготовленное изъ чистаго желѣза по- 
средствомь накаливанія въ амміачномъ газѣ.

Только изъ углеродистаго желѣза онъ получилъ болыпое ко- 
личество маслянистаго тѣла, тогда какъ изъ чистаго и азотистаго 
не получилъ ни малѣйшаго слѣда его. Заключеніе выводится само 
собою.

( О т т у д а  ж е ( .
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Исторія обработки кріолита. Ст. проФ. Ю. Томсена, въ К о- 
пенгагенѣ. —  Промышленное употребленіе кріолита обратило на  
себя въ послѣднія 6 лѣтъ вниманіе техниковъ. Одна Фабрика уж е  
съ 1857 года выработываетъ изъ кріолита соли натра и глинозема, 
вторая Фабрика находится въ дѣйствіи уж е въ теченіе года и ещ е  
три Фабрики строятся. Употребляемые при этомъ химическіе про- 
цессы уж е давно описывались въ главныхъ чертахъ въ разныхъ  
техническихъ ж урн ал ахъ ; но только объ одномъ молчатъ всѣ 
етатъи, именно объ обстоятельствахъ происхожденія этой промыш- 
ленности. Ни въ періодическихъ изданіяхъ, ни въ руководствахъ 
Химіи до 1855 года не находимъ никакихъ упоминаній о разло- 
женіи кріолита известью или солями кальція. Это свойство, на 
которомъ основывается вся обработка кріолита, было въ августѣ 
1855 г. сообщено въ статьѣ г. Розе, помѣщенной въ Ро^епсІоііГв 
Аппаіеп Вб. 96. 8. 154, гдѣ заключалось также извѣстіе, что кріо- 
литъ посылается изъ Копенгагена въ Ш теттинъ и употребляется 
мыловарами для приготовленія натроваго щелока. Но откуда вне- 
запно появились большія количесгва кріолита и кѣмъ придуманъ 
способъ разложенія его, объ этомъ не говорится ни въ этой, ни 
въ другихъ статьяхъ. Авторъ пополняетъ, хотя немного поздно, 
исторію кріолитовой промышленности этими свѣденіями.

Съ 1849 года авторъ занимается изученіемъ техническихъ  
примѣненій кріолита; въ 1850 онъ открылъ свойство его разла- 
гаться посредствомъ извести и солей кальція, и въ 1853 получилъ 
десятилѣтнюю привиллегію на обработку кріолита этимъ спосо- 
бомъ. Въ слѣдующемъ году онъ ревностно хлопоталъ о томъ, что- 
бы получить этотъ матеріалъ изъ Гренландін въ достаточномъ ко- 
личествѣ; онъ встрѣтилъ при этомъ много затрудненій, потому 
что торговля съ Гренландіей составляетъ монополію и страна эга  
недоступна для частной предпріимчивости. ГІѢсколько сотенъ тоннъ  
кріолита, которыя авторъ получалъ послѣдовательно изъ Грен- 
ландіи, были по большой части употреблены иа производство опы- 
товъ въ болыиомъ видѣ; остатокъ былъ проданъ мыловарамъ; къ 
нему принадлежала также и небольшая партія, которая и обра- 
тила на себя вниманіе въ 1855 году. Только въ 1850 году авторъ 
получилъ привиллегію на самостоятелыіую разработку пластовъ 
кріолита въ Гренландіи и привиллегія эта въ нынѣшнемъ году 
возобновлена опять на нѣсколько лѣтъ. Въ 1856 г. былъ снаря- 
щецъ первый ко]>абзь съ экспедиціей для добычн кріолига; при-
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в е з е н н ы й  и м ъ  г р у з ъ  с о с т а в л я л ъ  т о л ь к о  2 ,500  ц е н т н е р .  к р і о л и т а .  

В ъ  1857 г. а в т о р ъ  о с н о в а л ъ  п е р в у г о  н е б о л ь ш у ю  Ф а б р и к у  д л я  п р и -  

г о т о в л е н і я  с о д ы  и з ъ  к р і о л и т а ,  а  в ъ  Ф е в р а л ѣ  1858 г . д р у г у ю ,  б о -  

л ѣ е  о б ш и р н у ю  Ф а б р н к у  о к о л о  К о п е н г а г е н а , п о д ъ  н а з в а н і е м ъ  

Оегсвшкі, о б р а б о т ы в а г о щ у ю  е ж е г о д н о  б о л ѣ е  40,000 ц е н т н е р о в ь  

к р і о л и т а .
Выработка пластовъ кріолита въ Гренландіи распространялась 

съ каждьшъ годомъ, такъ что въ 1861 году можно было основать 
другую  болыную Фабрику въ Гарбургѣ. Она устроена по образцу  
Копенгагенской, но направлена преимущ ественно на приготовле- 
ніе ѣдкаго натра. Всѣ приборы этаго заведеиія соверш енно сходны  
съ тѣми, которые изобрѣтены авторомъ для Копенгагенской Фаб- 
рики; только печь составляетъ исключеніе, но въ ней именно зак- 
ключается слабая сторона Гарбургской Фабрики, что авторъ ио- 
старается доказать въ особой статьѣ.

Другія Ф а б р и к и ,  устраиваемьтя теперь въ Прагѣ, 8е1ісіе и  Манн- 
геймѣ, во всѣхъ подробностяхъ согласуются съ Копенгагенской. 
Гг. Гіулпно изъ Маннгейма, Редемахеръ младшій изъ ІІраги и 
Юнгъ изъ йеіісіе изучали на Копенгагенскомъ заведеніи способы  
обработки кріолита и получили тамъ р и с у н к и  всѣхъ главнѣйшихъ 
приборовъ.

Количество кріолита, которое будетъ обработываться на всѣхъ 
пяти Фабрикахъ, составитъ въ годъ отъ 120 до 150 тысячъ цент- 
неровъ ; въ прош едш ее лѣто 33 корабля были употреблены для 
перевозки кріолита изъ Гренландіи. Все это дѣло ведется торго- 
вымъ домомъ Теобальдъ В еберъ и К° въ Копенгагенѣ.

Изъ предъидущаго видно, чго обработка кріолита начата ав- 
торомъ и что процессъ добыванія соды изъ кріолита изобрѣтенъ 
имъ во всѣхъ своихъ подробностяхъ. Въ этомъ то отношеніи ав- 
торъ желалъ дополнить исторію означеиной промышленности.

[ріпдіег'8 Роіуіесіт. Лигпаі В . 166. 8. 441).

Г. Бингъ (Кер. «Зе сЬіш. аррі. Бес. 1862, р. 463) описываетъ при- 
готовленіе соды изъ кріолита слѣдугощимъ образом ъ : перемѣш и- 
ваютъ хорошенько 8 тоннъ кріолита съ 11 тоннами мѣла или из-  
вестняка, обраіценныхъ въ чрезвычайно тонкій порош окъ, и 
накаливаютъ смѣсь до свѣглокраснаго каленія въ особенной печи, 
при безпрерывномъ перемѣшиваніи желѣзнымъ крю комъ; одна-
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кожъ при этомъ не доводятъ массу до расплавленія. Вынутая изъ  
печи мука просѣвается, по охлажденіи; комки, происшедшіе мѣс- 
тами отъ расплавленія м ассы , раскладываютъ на воздухѣ и ос-  
тавляютъ до тѣхъ п ор ъ , пока они распадутся; потомъ ихъ снова  
обжигаютъ. Изъ порошка посредствомъ выщелачиванія горячей  
водой извлекается образовавшійся глиноземистый н атр ъ ; щелокъ 
насыщаютъ углекислотой, той самой, которая отдѣляется изъ печи 
при обжиганіи; потомъ ему даютъ отстаиваться. Когда глиноземъ 
осядетъ, то растворъ соды сливается и выпаривается. Такимъ 
образомъ, при употребленіи трехъ товнъ каменнаго угля, изъ 
100 частей кріолита получаютъ 175 частей кристаллизованной соды 
и 16 частей глинозема, вмѣсто слѣдующихъ по расчету 204 частей 
первой и 24 частей втораго.

Глиноземъ употребляется на приготовленіе ігвасцовъ, сѣрно- 
кислаго глинозема или аллюминія.

Редакція Горнаго Ж урнала сочла своею обязанностью указать 
на возникающую промышленность по той важности, которую ал- 
люминій пріобрѣтаетъ ежедневно болѣе и болѣе, особенно въ видѣ 
аллюминіевой бр он зы , соперничествующей уж е со сталью, какъ 
увидимъ ниже изъ статьи объ этомъ сплавѣ, въ качествѣ матеріала 
для приготовленія огнестрѣльныхъ орудій. М ѣсторожденіе кріо- 
лита, какъ извѣстно, находится въ Златоустовскомъ округѣ,- что 
же касается до приготовленія соды , то оно будетъ какъ нельзя 
болѣе умѣстно на Уральскихъ заводахъ, потому что этотъ мате- 
ріалъ, весьма полезный для приготовленія мыла и стекла, везется 
въ настоящ ее время на Уралъ изъ Ныокестля и Ливерпуля.

Ред.

Полировка мѳталловъ. —  Точило съ давнихъ поръ употреб- 
ляется для обдирки, обточки и полировки металлическихъ частей, 
въ особенности для частей ткацкихъ машинъ и для сглаживанія 
въ отлитыхъ и откованныхъ вещахъ грубой наружной поверхно- 
сти, прежде нежели они пойдутъ въ полировку.



ИЗВѢСТІЯ И СМѢСЬ. 1 5 7

И звѣстно, что есть предѣлъ скорости, который нельзя пере- 
ходить при вращ еніи точила, если не хотятъ подвергаться опас- 
ности разрыва его вслѣдствіе дентробѣжной силы, и послѣ опы- 
товъ, сдѣланныхъ въ недавнее время, кажется, что скорость эта не 
должна превышать 860 метровъ въ минуту для точекъ располо- 
женныхъ по поверхности вращающагося точила.

Съ другой стороны полировальный кругъ состоя единственно изъ 
одного куска кожи натянутаго на блокъ, кожи намазанной нажда- 
комъ или какимъ либо другимъ твердымъ веществомъ, представляетъ 
орудіе весьма скоро подвергающееся порчѣ; въ послѣдніе же годы, 
при устройствѣ машинъ распространилось употребленіе частей 
отлитыхъ въ чугунныя Формы и приготовленныхъ изъ жесткаго 
ж елѣза, такъ что упогребленіе точилъ сдѣлалось необходимымъ 
для снягія неровностей съ поверхности такимъ образомъ приго- 
товленныхъ частей и необходимость эта возрасла еще болѣе, ко- 
гда начали въ послѣдніе годы употреблять для машинныхъ час- 
тей сталь и такіе сорта желѣза, которые близки къ ней по твер- 
дости.

Удачное устройство для полировки твердыхъ желѣзныхъ и сталь- 
ныхъ ч астей , примѣненное нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ за-  
водѣ Атласъ въ Манчестерѣ , состоитъ изъ двухъ точилъ, или 
двухъ цилиндровъ съ наждакомъ, замѣняющихъ въ строгальной 
машинѣ коробку, въ которую вставляется рѣзецъ. Эти наждако- 
вые цилиндры представляютъ круги около 0,30 метра діаметромъ 
и 0 ,50  м. ширины, сдѣланные изъ бронзовыхъ колецъ, надѣтыхъ 
на валъ; на нихъ нарѣзаны косые желобки или бороздки; все это 
слегка покрывается зам азкой, для того чтобы по возможности 
воспрепятствовать маслу и наждаку разбрызгиваться далеко. Коль- 
ца эти , какъ говорятъ, служатъ около трехъ мѣсяцевъ при пос- 
тоянной работѣ.

Другой видъ полировальнаго круга состоитъ изъ круга, около 
одного метра діаметромъ, вертящагося въ горизонтальной плоско- 
сти; на него нажимаютъ полирующ уюся часть, между тѣмъ какъ въ 
предъидущемъ устройствѣ, самые круги спускаются на полируемую  
вещь по дорожкамъ, служащимъ для передвиганія коробки, въ кото- 
рой укрѣпляются рѣзцы. Эти горизонтальные круги очень хорош о  
служатъ для снятія коры покрывающей латунныя отливки.

Гг. Варнъ и К° придумали ещ е особый иолировальный кругъ, 
состоящій изъ колеса, сдѣланнаго изъ смѣси каучука сънаждакомъ,
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въ подражаніе полировальнымъ кругамъ употребляемымъ въ Ин- 
діи и состоящимъ изъ смѣси гуммилака съ наждакомъ.

Въ новѣйшее время гг. Варнъ и К° начали употреблять ве- 
щество, имѣющее уж е много примѣненій во Фрав-ціи и извѣсгное 
подъ названіемъ окислеинаго масла (Гкиііе охідёпёе]; его приготов- 
ляютъ выпаривая обыкновенныя жирныя масла до т о г о , пока не 
образуется тѣстообразное вещество, способное Формоваться, и прі- 
обрѣтающ ее по охлажденіи эластическія свойства, какъ каучукъ. 
Это вещество, менѣе цѣнное чѣмъ каучукъ, насыщ ается наждакомъ 
или другимъ веществомъ, которое бы способно было полировать ме- 
таллы. Одно изъ колесъ, такимъ образомъ приготовленное г. Вель- 
тоиомъ изъ Чезвика, которому нервому принадлежитъ идея упо- 
требить для этой цѣли окисленное масло, можно было видѣть на все - 
мірной выставкѣ; оно вращалось со скоростыо 1830 метровъ въ 
минуту для точекъ раеположенныхъ по окружности, такъ что 
скорость эта близко подходитъ къ той, какую даютъ нѣкоторымъ 
колесамъ для л і л и ф о в к и  брилліантовъ.

Эти колеса дѣйствуютъ въ мастерскихъ лондонской сѣверной 
желѣзной дороги въ числѣ пяти, надѣтыхъ на одинъ стержень, 
какъ и другіе полировальные круги. Наиболыиее изъ этихъ колесъ 
имѣетъ до 0,457 метра въ діаметрѣ, но оно враіцается не съ тою 
скоростью , какъ т о , которое было на выставкѣ. Ихъ употребля- 
ютъ для полировки чекъ для колесъ и шатуновъ и, говорятъ, они 
исполняютъ эту работу въ промежутокъ времени въ четыре. раза  
кратчайшій, чѣмъ при обыкновенныхъ способахъ. Въ тѣхъ же 
мастерскихъ ихъ употребляютъ для опиловки ключей и рукоятокъ, 
для полировки подушекъ въ горизонтальныхъ паровыхъ машинахъ, 
золотпиковъ и т. гі. Работа идетъ очень чисто и не требуетъ ни 
масла, ни воды, а значительная скорость, которую можно прида- 
вать этимъ колесамъ, значительно ускоряетъ работу.

Въ декабрьской книжкѣ Лгеіѵ(оп’з Імшіоп Іоигпаі, мы находимъ 
ещ е нѣсколько подробностей о точилахъ, служащихъ для очистки и 
полировки металловъ и въ особенности подробности о полироваль- 
ныхъ кругахъ гг. Вельтона и Варна, которыя мы и выиисываемъ.

«Въ 1858 году Г. Ф . Рансомъ предложилъ соединить толченое 
стекло и наждакъ съ растворимымъ кремнекислымъ веіцествомъ, 
для того чтобы приготовлягь изъ этой смѣси вещ ества, годныя 
для очистки и полировки металловъ; но предложеніе это, кажется, 
не было нринято заводчиками».
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«Также американцамъ обязаны мы приготовленіемъ полиро- 
вальныхъ круговъ, составленныхъ изъ смѣси наждака съ каучу- 
комъ или вулкаиизированной гуттаперчей, которые приготовля- 
ются сиачала тѣстообразными, Формѵются по желаемой Ф о рм ѣ  и 
наконецъ дѣлаются твердыми отъ нагрѣванія. ІІриборы эти хотя  
въ болыиомъ употребленіи въ Сѣверной Америкѣ, но въ Европѣ 
еіце мало извѣстны. Противъ нихъ дѣлаютъ замѣчаніе, что вул- 
канитъ, или вещество служащ ее связью для наждака, будучи ро- 
говидно и жостко, вмѣсто того чтобы разрываться и отдѣляться 
вмѣстѣ съ зернами наждака подъ вліяніемъ тренія, которому под- 
вергаются колеса, размягчается огъ жара и образуетъ на поверх- 
ности круга родъ глазури, которая уничгожаетъ, или по крайней  
мѣрѣ значительно ослабляетъ дѣйствіе е г о ; дѣло можетъ быть 
поправлено только тогда, когда по иоверхности, покрывшейся 
этимъ слоемъ глазури, проведутъ до красна накаленымъ желѣ- 
зомъ».

«Веіцество предлагаемое г. Вельтономъ не нредставляетъ этаго 
недостатка; оно не повреждается отъ масла или жиру и въ боль- 
шей части своихъ примѣненій служитъ дольше чѣмъ каучукъ. 
Возвыш еніе температуры, которое портитъ каучукъ, не дѣйствуетъ 
на это вещество ; наконецъ въ составѣ его нѣтъ такихъ частей, 
разложеніе которыхъ причиыяется самымъ способомъ обработки 
каучука».

«ВеіДество, въ которомъ окисленное масло смѣшано съ нажда- 
комъ, толченымъ песчаникомъ или стекломъ, можетъ прынимать 
всѣ падлежащія Формы и крѣпнуть какъ вулканизированный кау- 
чукъ. Ему можно придавать Форму колесъ очень разнообразны хъ  
размѣровъ и придавать имъ большую скорость. Выпуклая Форма 
поверхности этихъ колесъ можетъ быть прймѣнима къ работѣ, 
когда желаютъ не только полировать плоскую поверхность, но 
также волнистую, бороздчатую и отливки самыхъ разнообразны хъ  
Формъ. Когда эти колеса употребляются для полировки стекла, 
плитъ, мрамора и т. п., то ихъ смачиваютъ водой; для полировки 
же и обдирки металловъ не употребляютъ ни воды, ни масла. 
Иногда вмѣсто наждака употребляли желѣзныя опилки или дроб- 
леный чугунъ, нарочно приготовленный болѣе жосткимъ для этой 
цѣли, но колеса съ наждакомъ предпочитаются потому, что они 
равно годны для полировки стекла и металловъ, между тѣмъ какъ 
первые годны только для полировки металловъ. Кромѣ того, этимъ
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послѣднимъ нельзя придавать такой болыной скорости , какъ н а-  
ждаковымъ, потому что они болѣе иагрѣваются; такъ что опре- 
дѣленная опытомъ скорость, которую можно придавать окружно- 
сти наждаковыхъ колесъ , составляетъ 1,200 метровъ въ минуту, 
между тѣмъ какъ скорость колесъ съ примѣсью желѣза или чу-  
гуна не должна превышать 600 метровъ въ минуту».

«При опытѣ, произведенномъ для опредѣленія успѣха работы  
этихъ колесъ на плоской поверхности, найдено, что пилу въ 0 ,40  
метра можно соверш енно сгладить въ нѣсколько секундъ, то есть 
снять зазубрины  и отполировать поверхность безъ малѣйшей 
порчи круга. Для испытанія прочности, прикладывали пилу на 
край круга и образовали такимъ образомъ на этой пилѣ рядъ 
бороздъ, при чемъ край этотъ не портился и поверхность круга 
не нагрѣвалась значительно».

«Полезность полировальныхъ приборовъ, которые противусто- 
ятъ столь жесткимъ испытаніямъ, будетъ признана всѣми <х>аб- 
рикантами, въ особенности когда мы скажемъ, что продажная дѣна  
ихъ составляетъ въ Англіи только 1 шиллингъ за Фунтъ (около 
27 коп. сер. за Фунтъ), и что эти колеса служатъ до тѣхъ поръ, 
пока не изотрутся до самой оси. Причина почему эти колеса не  
затираются какъ каучуковые или гуттаперчевые состоитъ въ томъ, 
что вещество, служащ ее здѣсь связыо для наждака, менѣе тягуче, 
чѣмъ эти эластичныя вещ ества, и, отдѣляясь вмѣстѣ съ нажда- 
комъ во время работы , постоянно представляетъ свѣжую поли- 
рую щ ую  поверхность».

«Независимо отъ этихъ колесъ, Фабриканты этихъ предметовъ 
предполагаютъ ввести скоро въ промышленность мягкія колеса, 
которыя могутъ замѣнигь вращающіеся кожаные полировальные 
круги, употреблявшіяся до сего времени при полировкѣ ножеваго 
товара и которые можно употреблять сухіе, съ масломъ и съ водой».

«Когда примѣняютъ эти приборы къ полировкѣ стекла и мра- 
мора, то имъ даютъ Форму пластинъ и движеніе поперемѣнное 
или эпициклоидальное».

(Хе ТескпоІодЫе, /еѵгіег 1863, Л? 281).
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М ѣдныя трубы  безъ епайки.— Нельза было не обратить особен- 
нато вниманія на лондонской выставкѣ на нроизведенія общества 
СтеФенсона и К° въ Бирмингамѣ, занимающ агося преимущ ественно 
прокаткой мѣди и приготовленіемъ изъ иея трубъ. Въ числѣ раз-  
личныхъ выставленныхъ предметовъ, отличались между прочимъ 
мѣдные цилиндры безъ спайки; нѣкоторые между ними имѣли до 
0 ,42  метра въ діаметрѣ и Фабриканты удостовѣряютъ, что ихъ  
способомъ можно придавать этимъ цилиндрамъ размѣры въ 1 метръ 
и болѣе въ діаметрѣ, какъ нужно въ цилиндрахъ для набивки сит- 
цевъ и машинахъ для приготовленія бумаги; тамъ же выставлено 
было много трубокъ меныпихъ діаметровъ, доходящихъ до такихъ 
разм ѣровъ, что мало внимательный наблюдателг» могъ принять 
ихъ просто за  металлическую проволоку, но которыя въ дѣйстви- 
тельности представляли мѣдныя трубки безъ  спайки, діаметромъ 
въ 1,5 миллиметра.

Выставка этихъ предметовъ была сдѣлана съ цѣлью показать 
замѣчательную тягучесть мѣди въ соединеніи съ ФОСФоромъ, изъ 
которой всѣ эти трубки приготовляются.

До сихъ поръ принимали ФосФоръ за веіцество дѣлаюіцее мѣдь 
хруп кою , между тѣмъ какъ будучи соединенъ съ мѣдыо спосо- 
бомъ гг. П еркесъ , онъ увеличиваетъ крѣпость послѣдней и въ 
тоже время дѣлаетъ ее болѣе тягучею и болѣе ковкою чѣмъ обык- 
новенная продажная мѣдь. ГГодобныя качества мѣди весьма ваншы, 
когда этотъ металлъ идетъ на дѣло печатальныхъ цилиндровъ, 
трубокъ, нроволоки, листовъ, въ особенности когда встрѣчается 
надобность его изгибать, крутить, расплющивать, какт» напримѣрч. 
нри дѣлѣ питательныхъ трубъ тгь локомотивахъ, стѣнокъ топочной 
коробки, трубокъ для гидравлическихъ приборовъ, спиральныхъ 
трубокъ для дистиллировальныхъ приборовъ, телеграФной прово- 
локи, или при ирокаткѣ мѣди въ очень тонкіе листы.

Выставленные предметы доказали, что съ этой стороны было 
заблужденіе. Такимъ образомъ обіцество выставило куски тру- 
бокъ, которыя будучи поставлены въ торецъ и сплюіцены коло- 
тушечнымъ молотомъ соверш еннс, не обнаружили ни малѣйшихъ 
признаковъ разрыва. Туть же можно было видѣть другой образ- 
чикъ слитка ФОСФористой мѣди, прокованной въ краснокалиль- 
номъ состояніи, послѣ чего онъ бы.п» разрѣзанъ на части, и, бу -  
дучи охлажденъ, выдержалъ 140 сдѣланныхъ обѣими руками уда- 
ровъ молотка, вѣсомъ въ 9 килограммонъ, не обнаруживъ разрыва 
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краевъ. Третья трубка, сдѣланная изъ куска мѣди хоропто очи- 
щ енной, взятой огъ той же плавки какъ и предъидущ ая, 30 се- 
кундами п озж е, но не соединенная съ ФОСФоромъ, обнаружила 
разрывъ отъ пяти ударовъ того же самаго молотка. Невозможно 
привести болѣе разительньтхъ доказательствъ того огромнаго при- 
ращ енія крѣпости, которое получаетъ мѣдь, будучи соединена съ
ФОСФОрОМЪ.

Фабриканты, занимающіеся набивкою узоровъ на матеріи, 
безъ всякаго сомнѣнія оцѣнятъ мѣдные цилиндры безъ сиайки, 
надѣтые на желѣзные валы; подшипники ихъ также оправлены 
мѣдью; подобные цилиндры будутъ исполнять работу совершенно 
также какъ цѣльные мѣдные, но будутъ стоить въ половину де- 
шевле.

Такимъ образомъ дойти до удеш евленія цилиндровъ болынаго 
вѣса для набивки, печатанія, лощ енія, можно только употребле- 
ніемъ цилиндровъ, приготовляемыхъ обществомъ , главный типъ 
которыхъ состоитъ въ томъ, что они сдѣланы изъ металла совер- 
шенно однороднаго по всей ихъ длинѣ и который, вслѣдствіе боль- 
шой илотности своей и значительной вязкости, даетъ имъ возмож- 
ность выдерживать значительно большее давленіе противъ приго- 
товленныхъ изъ обыкновенной мѣди, и потому дѣлаетъ ихъ и песрав- 
ненно прочнѣе. Трубы для охлажденія пара съ поверхносги так- 
же имѣли прекрасиыхъ представителей, въ образцахъ какъ изъ 
латуни, такъ и изъ мѣди. Были тамъ также образцы трубокъ для 
дистиллаторовъ, состоящіе изъ мѣдныхъ или латунныхъ трубокъ 
безъ спайки, покрытыхъ электрохимическимъ путемъ металломъ, 
не подвергающимся порчѣ отъ соляныхъ или кислотныхъ паровъ, 
коимъ этотъ родъ приборовъ обыкповепно подвергается, и кото- 
рые разруш аютъ ихъ въ короткое время; эту важную выгоду не 
могутъ не оцѣнить Фабриканты и промышленники.

Наконецъ выставка общества довершалась трубкамп безъ спайки 
изь аллюминія, примѣнимыми въ большомъ числѣ случаевъ, напрп- 
мѣръ для телескоповъ, предметовъ золотаго мастерства и пр.

(Ье ТесЛпоІодізіе, дапѵіег 1863 , .IV1 280).
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Извлеченіѳ изъ отчета о дѣйствіи золотоискательныхъ партій  
въ округѣ Алтайскихъ заводовъ, въ лѣтѣ 1862 года.— И зъ четырехъ  
партій командированныхъ въ лѣтѣ 1862 года, самое болыное от- 
крытіе сдѣлано партіею подъ завѣдываніемъ губернскаго секре- 
таря Каргшнскаго, по рѣчкѣ Викторьевкѣ, впадаюіцей съ лѣвой 
стороны въ рѣку Болыную. Длина развѣ-данной площади 1445 саж., 
толщина пласта ’/ 2 саж. и торФа, отъ 8 четвертсй до 3/ ]2 саж.'; по 
примѣрному исчисленію здѣсь заключается до 37 пудовъ золота. 
Высш ее содержаніе ш урфовъ было 1 зол. 40 дол., 1 зол. 47 дол. 
и до 2 зол. 14 доль.

Далѣе открыта неболыпая розсыпь по ключу М урзинскому, 
впад. съ правой стороны въ р. Болыной О ртонъ, партіею подъ 
командою поручика М урзина. Длина плоіцади 304 саж., толщина 
пласта % саж - и торФа 13/ 12 саж.; золота, по примѣрному исчис- 
ленію , 1 пудъ 4 Фунта. Тою же партіею, по ключу № 18, впад. въ 
р. Большой Ортонъ, открыта также небольш ая розсыпь, такъ что 
все количество золота, опредѣленное въ розсыпяхъ системы Боль- 
шаго Ортона, можно положить въ 4 пуда.

Остальными двумя партіями, а равно и экономическими пар- 
тіями, отъ управленія промысловъ Егорьевскаго, Пезасскаго и Ц а-  
рево-Александровскаго, хотя и сдѣланы открытія неболыпихъ роз-  
сыпей, іто, по малому содержанію въ нихъ золота, они не могутъ 
быть признаны стоющими разработки. Такимъ образомъ общ ее  
количество золота въ сдѣланныхъ открытіяхъ можно считать въ 
41 п}тдъ.

Золото въ Ирландіи. —  Весьма важное открытіе золота сдѣ- 
лано въ Кроссмолина, въ граФСтвѣ Майо. Утверждаютъ, что два 
человѣка, работавгаіе у  г. Джаксона, изъ Ф ортленда, раскапывая 
почву, встрѣтили самородку золота, вѣсомъ въ 6 Фунтовъ 2 у н -  
ціи. З а  первою самородкою непосредственно были открыты и Дру- 
гія, и тотчасъ же объ этомъ сообщ ено было г. Джаксону, кото- 
р ы й , вслѣдствіе этаго открытія, началъ продавать землю вдоль 
рѣки и по близости того мѣста, гдѣ найдено золото, по 2 шил. 6 
пенс. за Футъ. Болѣе 200 человѣкъ работаютъ теперь на тѣхъ

іі*
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мѣстахъ, и собрано уж е много самородокъ чистѣйшаго золота. 
Открытіе это произвело большое волненіе въ окрестностяхъ и 
г. Джаксону дѣлали уже предложенія о покупкѣ всего предпріятія.

(Тііе Мігііпд ,ІоигпаІ, № 1428, 1803).

Аллюминіевая бронза. — Въ прибавочномъ номерѣ X X IV  т. 
РЪіІозорЪіоаІ Ма^аиіпе напечатана замѣчательная статья подполков- 
ника, Стренджа о свойствахъ и стоимости аллюминіевой бронзы, 
сплава состоягцаго изъ 10 частей аллюминія и 90 частей мѣди. 
Сопротивленіе ея растягиванію равняется 73,185 Фунтамъ на квад- 
ратный дюймъ, слѣдовательно болѣе чѣмъ вдвое противъ пуш еч- 
наго металла и на 1,185 Фунтовъ болѣе чѣмъ сопротивленіе 
литой стали. Сопротивленіе ея сжатію — 132,416 Фунт. на квадрат- 
ный дюймъ; сонротивленіе же чугуна — 115,542 Фунт. Что касается до 
ковкости, то сплавъ ѳтотъ можетъ быть выкованъ подъ молотомъ 
въ краснокалильномъ жару, въ остріе почти столь же тонкое какъ 
конецъ иголки. Крѣпость ея почти втрое болѣе чѣмъ въ пѵшеч- 
гюмъ металлѣ и въ сорокъ четыре раза чѣмъ въ обыкновенной 
бронзѣ ; измѣненіе температуры дѣйствуетъ на нее менѣе чѣмъ 
на оба послѣдніе сплава: она можетъ быть отлита съ большою 
легкостыо во всякую Форму, не засоряетъ тгапилковъ, и даетъ на 
токарномъ станкѣ тонкія упругія стружки. На воздухѣ она чер- 
нѣетъ не столь быстро какъ всѣ прочіе сплавы или металлы упот- 
ребляемые для астрономическихъ инструментовъ, и способна при- 
нимать самыя мелкія дѣленія. О еа чрезвычайно уп р уга , можетъ 
быть прокатана въ листы, и кажется весьма пригодва для труб- 
чатыхъ частей въ астрономическихъ инструментахъ. Относитель- 
ный вѣсъ ея 7 ,6 8 9 , почти одинаковый еъ желѣзомъ. Для приго- 
товленія этаго сплава должно употреблять по возможности чистую  
мѣдь; лучше всего можетъ служить мѣдь осажденная электричест- 
вомъ; гю такъ какъ такого рода мѣдь весьма дорога, то можно упот- 
реблять мѣдь съ Верхняго озера, которая даетъ сплавъ отличныхъ 
качествъ. Обьткновенные сорта продажной мѣди вообще негодпы, 
по причинѣ содержанія въ нихъ ѵкелѣза, которое повидимому произ- 
водитъ самое вредное вліяніе. Другая предосторожность состоитъ
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въ переплавкѣ сплава два или три раза. Первая сплавка въ выше- 
означенны хъ пропорціяхъ даетъ сплавъ весьма х р уп к ій ; всякая 
же послѣдующая переплавка, до извѣстныхъ предѣловъ, опредѣ- 
ляемыхъ опытомъ, придаетъ металлу болыпую вязкость и крѣ- 
пость. Стоимость аллюминіевой бропзы въ Англіи, въ пастояіцее  
в рем я, доходитъ до 6 шил. 6 пенс. за  Фунтъ, т. е. вчегверо или 
впятеро болѣе стоимости пуш ечнаго металла; но такъ какъ но- 
ваго сплава потребуется м ен ѣ е, по причинѣ большей его крѣ- 
пости, то стоимость орудій, изъ- него приготовленныхъ, не должна 
значительно подняться.

(Т/іе Епг/іпеег, № 368 , 1863).

Олыты надъ пушками Уитуорта и Армстронга. —  Въ Ф ортѣ  
Т уиссъ , близь ШорнклиФФа, недавно было сдѣлано нѣсколько 
весьыа ингересныхъ опытовъ надъ 12-ти Фунтовыми полевыми пуш - 
кам и, нарѣзаныыми по двумъ различнымъ снстемамъ, Уильяма 
Армстройга іі Унтуорта, въ присутствіи генералъ-инспектора ар- 
гиллеріи генерала БлумФильда и большаго числа ооицеровъ. П у-  
шекъ Уитуорта было четы ре; онѣ иринадлежали къ батареѣ изъ 
12- т і і  Фунтовыхъ бронзовыхъ нушекъ, заряжающ ихся съ дульной 
части, и были первыми орудіями нарѣзанными по этой системѣ. 
Двѣ иушки А]імстронга принадлежали къ обыкновеннымъ 12-ти  
Фунтовымъ желѣзыымъ полевымъ орудіям ъ, какія употреблялись 
въ Китаѣ, н заряжались съ казенной части. Это былъ первый 
случай столь прямаго сравненія между обѣими системами въ при- 
мѣненіи ихъ къ ийлевымъ пушкамъ, ы всѣ присутствовавшіе при 
оиытахъ ученые артиллеристы приписываютъ большую важность 
полученнымъ изъ нихъ результагамъ. Опыты‘начались стрѣльбою  
въ п.ювучую мншень, въ разстояніи 500 ярдовъ (около 215 саженъ), 
и потомъ 1,200 ярдовъ (около 515 саж.); при обоихъ разстояніяхъ, 
выстрѣлы изъ пушки Уитуорта бьыи вообіце блнжекъ цѣли, чѣмъ гізъ 
пушки Армстронга. Потомъ обѣ пушки пробовались гранатой: при 
этомъ замѣчено, что большое число гранатъ Армстронга разрыва- 
лось на воздухѣ, не достигнѵвъ цѣли и слѣдовательыо ые лроизведя 
дѣйствія; гранаты же Уитуорта производили болѣе нравильное и
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полезыое дѣйствіе. Самая интересная часть опытовъ состояла, 
каж ется, въ сравненіи обѣихъ системъ орудій въ отнош еніи къ 
скорости стрѣльбы. Вообщ е полагали, чго пушкщ заряжаю щ іяся  
съ казенной части, имѣютъ большое преимущество въ удобности 
и быстротѣ заряжанія ; но результатъ опытовъ не иодтвердилъ 
такого положенія.

Артиллеристамъ приказано было сдѣлать по 20 выстрѣловъ 
изъ каждой пуш ки, въ возможно короткое время. Пушка Уиту- 
орта окончила первая 20 выстрѣловъ и сдѣлала ихъ въ 13 ми- 
нутъ; пушка Армстронга опоздала 2 % минутами. Такое превосход- 
ство было приписано тому, что заряжаніе при парѣзкѣ Уитуорта 
столь же просто и удобно какъ въ старыхъ гладкодульныхъ пуш - 
кахъ, въ то время какъ нарѣзка Армстронга требуетъ три или 
четыре лишнихъ движенія. ІІотомъ всѣ пушки были пробованы  
каждая ііа 100 гіослѣдовательныхъ выстрѣловъ, и здѣсь превосход- 
ство было на сторонѣ пушекъ У итуорта, которыя сдѣлали безо-  
становочно всѣ 100 выстрѣловъ, и заряжаніе производилось столь 
же удобно при послѣднемъ выстрѣлѣ, какъ и при первомъ. Уильямъ 
Армстронгъ протестовалъ иротивъ этихъ опытовъ въ иисьмѣ, ад- 
ресованномъ имъ въ Тгтез.

( Тііе Епдіпеег, № 358 , 1862).

Вывозъ каменнаго угля изъ Великобританін въ 1862 году.—
Количество камепнаго угля вывезеннаго изъ Великобританіи, въ 
теченіи декабря мѣсяца прошедшаго года , было 578,058 тоннъ, 
противъ 439,134 т. въ соотвѣтствуюіцемъ мѣсяцѣ 1861 года, слѣ- 
дователыю увеличилось на 138,924 т. Изъ сѣверныхъ портовъ вы- 
везено 246,186 т . ; Ібркш ира—  33,463 т .; Ливерпуля — 57,805 т.; 
портовъ Северна— 186,501 т.; и Ш отландіи— 54,103 т. Увеличеніе 
было: для сѣверныхъ портовъ на 54,128 т.; Іоркпшра— 20,156 т,; 
Ливерпуля— 11,601 т.; Северна— 30,410 т.; и Ш отландскяхъ пор- 
товъ— 22,129 т. Отъ января до декабря вывезено всего 7,694,558  
т., противъ 7,222,718 т. въ 1861 г.,— увеличеніе на 471,840 т. Въ 
1862 г. противъ 1861 увеличеніе было: въ сѣверныхъ портахъ на 
112,667 т.; Іоркширскихъ портовъ— 55,546 т.; Оевернскихъ— 254,922
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т . ; и ПІотландскихъ —  70,695 т. Въ вывозѣ изъ Ливерпуля бы.ю 
уменьш еніе на 14,801 т. Вывозъ изъ различныхъ портовъ въ те- 
ченіи года простирался до 4 ,083,950 т. изъ сѣверныхъ портовъ; 
291,621 т. изъ Іоршкира; 609,748 т. изъ Ливерпуля; 2,156,391 г. 
изъ Севернскихъ портовъ; и 560,037 т. изъ Ш отландіи.

(Тке Міпіпд .Тоигпаі, № 1432 , 1863).

Каменноугольная производительноеть въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ.— Въ 1860 году, въ послѣднемъ мирномъ году Соединенныхъ  
Ш татовъ, было добыто 9,416,332 тонны антрацита и 6,185,246 тон. 
смолистаго каменнаго у г л я , всего 15,601,578 т. Стоимость ихъ 
была почти втрое болѣе чѣмъ въ 1850 году. Антрацитовый округъ 
Пенсильванія произвелъ 8 ,300,936 т. въ 1860; 7,673,834т. въ 1861г. 
и 7,771,737 т. въ 1862 г. Вслѣдствіе войны, статистическія данныя 
за 1862 годъ не ыогутъ быть опредѣлены съ точностію.

(:ТТге Міп. Лигпаі, № 1432, 1863).

Желѣзная промыніленность въ Соединенныхъ Ш татахъ. —
Ж елѣзную  промышленность въ Соединениыхъ Ш тагахъ можно раз- 
дѣлить на трн отдѣла: 1) доменныя п еч и , дѣйствугощія ант*раци- 
томъ, древеснымъ углемъ, сырымъ или ококсованнымъ смолистымъ 
каменньшъ углемъ ; 2) кричныя Фабрики, въ которыхъ руда или 
чугунъ превращается въ крицы ковкаго желѣза; и  3) прокатныя 
заведенія, для выдѣлки желѣза полосоваго, прутковаго, листоваго, 
котельнаго и рельсоваго. Въ 1857 году всѣхъ заводовъ было около 
1,131, изъ нихъ: 121 печь на антрацитѣ, 500 печей на древесномъ  
углѣ и коксѣ, 300 кричныхъ Ф а б р и к ъ  и 210 прокатныхъ заведеній; 
вся производителыюсть желѣза доходила до 7^3,000 тоннъ— менѣе 
противъ предъидущаго года на 72,235 (въ 1856 году общая гіроиз- 
водительность штыковаго чугуна и желѣза составляла 856,235 т.) 
Въ 1859 году ш татовъ, не имѣющихъ желѣзныхъ заводовъ, было
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только восем ь: Миссиссипи, Луизіана, Флорида, Техасъ, Іова, Ми- 
н езота , КалиФорнія и Орегонъ. Въ остальныхъ 25 штатахъ дѣй- 
ствовало 560 печей, 389 кричныхъ Фабрикъ, 210 прокатныхъ за- 
веденій, всего 1,159; производительность дошла до 840,000 тоннъ; 
увеличеніе въ два года на 28 заводовъ и 57,000 . т. желѣза. Въ 
1856 году Пенсильванскіе желѣзные заводы произвели 243,484 т. 
желѣза на антрацитѣ; въ 1857— 237,318 т.; въ 1858— 185,000 т.; 
и въ 1859 —  286,342 т. Къ этому должпо прибавить количество 
желѣза на древесномъ углѣ, простирающ ееся до 33,500 т. Общее 
количество поступившаго въ продажу ж елѣза, во всѣхъ его ви- 
дахъ , высчитывается въ 1856 году до 1,330,548 тоннъ; изъ нихъ 
817,356 т. прокатаннаго и выкованнаго ж елѣза, въ томъ числѣ 
298,275 т. вывезеннаго изъ заграпицы и 519,081 собственнаго 
произведенія. Въ томъ же году произведено штыковаго чугуна 
337,154 тонны , привезено иностраннаго 56,402 т. Въ 1859 году 
производительность Пенсильванскихъ прокатныхъ заведеній зна- 
чительно увеличилась,. вслѣдствіе большихъ заказовъ на рельсы 
съ юга и запада. Ж елѣзныя дороги въ этихъ частяхъ союза уст- 
раивались сначала изъ привозныхъ рельсовъ, дешевыхъ и дур-  
наго качества, которые скоро дѣлались негодными къ употреб- 
ленію, и поэтому нашли болѣе выгоднымъ платить высокую цѣну 
за болѣе прочные рельсы. Производительность рельсовъ въ 1859 г. 
была 104,350 тоннъ; въ 1858 —  65,500 т.; въ 1857 —  70,000 т.; и 
въ 1856 —  76,300 т. Въ теченіи послѣдней части 1857 года, почти 
всѣ нрокатныя заведенія были закрыты. Дѣятельность желѣзной  
промышленности въ Пенсильваніи продолжалась въ теченіи пер- 
вой половины 1860 года, но съ октября мѣсяца этаго года, она 
неминуемо должна была остановиться. Многіе заводы, прекратившіе 
свои дѣйствія въ началѣ войны, снова дѣятельно принялись за  
работу , въ особенности по приготовленію панцырныхъ плитъ. 
Сиросъ на нихъ со стороны правительства былъ столь великъ, 
что заводы не могли даже его удовлетворить.

(ТКе Епдіпеег, № 1436, 8ир., 1363).
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Вывозъ мануфактурныхъ произведеній изх Ведикобританіи  
въ 1862 году.— И зъ недавно въпнедшихъ отчетовъ о торговлѣ ви- 
дно, чтообщ ая стоимость британскихъ мануфактурныхъ произведе- 
ній, вывезенныхъ въ прошедшемъ году, простиралась до 124,137,812  
фунт. стерлииговъ; въ 1861 году оиа была 125 ,102 ,814  ф. стер., 
и въ 1860— 135,891,227 ф . стер. Стоимость вывоза, сначала года 
поднималась, такъ что въ январѣ она была ниже 8 '/2 милліоновъ, 
въ августѣ же почти 13 милліон.; въ теченіи слѣдующихъ трехъ  
мѣсяцевъ она понпжалась, но въ декабрѣ снова ноднялась до 
10,807,033 ф . стер.; въ соотвѣтствующемъ мѣсяцѣ 1861 и 1860 г. 
она доходила до 9 ,747 ,810  и 12,176,951 ф . стер. Уменьш еніе по- 
чти на милліонъ Фунт. стерл. въ годовомъ вывозѣ, оравнительно 
съ предъидуіцимъ годомъ, произошло въ торговлѣ съ Россіею , 
П руссіею , Ганноверомъ, 1'олландіею, Бельгіею, П ортугаліею , Ис- 
паніею, Нталіею, Китаемъ, Ю жною Америкою, и, изъ Британскихъ  
владѣній, съ Индіею и Гонгъ-Конгомъ. Вывозъ во Ф ранцію  под- 
нялся съ 8 ,895,588 на 9,210,523 ф. стерл., съ Соединенными Ш та- 
тами съ 9 ,064 ,504  ыа 14,398,801 ф. стерл.; съ Австраліей и Н о- 
вой Зеландіей съ 10,692,771 на 11,930,062 ф . стерл.; и съ Бри- 
танскою Весгъ-Н ндіею съ 1,816,050 на 2 ,377 ,648  ф . сгерл. Умень- 
ш еніе въ вывозѣ послѣдовало главнѣйше въ бумажныхъ товарахъ; 
изъ другихъ же важныхъ предметовъ внѣшней торговли умены не- 
ніе замѣчено въ мелкпхъ желѣзныхъ и ножевыхъ товарахъ , въ 
рельсахъ и чугунѣ. Болыиая часть д])угихъ главныхъ предме- 
товъ вывоза показали значительное увеличеніе въ отпускѣ. Стои- 
мость вывезеннаго огнестрѣльнаго оружія, напримѣръ, поднялась 
съ 515,361 на 1,579,333 ф . стерл.; значигелыюе увеличеніе замѣ- 
чено также въ вывозѣ другихъ родовъ оруж ія и снарядовъ. Стои- 
мость вывезенныхъ мелкихъ желѣзныхъ и ножевыхъ товаровъ, 
какъ упомянуто выше, также понизилась съ 3,425,610 на 3,346,059  
ф. стерл.; нониженіе это ограничивалось, однакожъ, то.іько Испа- 
ніею, Ю жною Амѳрикою, Соединенными ІН татами, Брази.ііею и 
Буэносъ -  Айресомъ. Стоимость паровыхъ машинъ поднялась съ 
1,258,164“) на 1,631,761 ф . стерл., не смотря на умены иеніе вывоза 
во Ф ранцію  и Госсію; вывозъ же прочихъ родовъ машинъ умень- 
шился съ 2,955,506 на 2,464,929 ф . стерл.; уменьш еніе это ирос-

*) Цыфра эта нѣсколько разнптся отъ цыфры іюказанной для сТоимости вы- 
везенныхъ паровыхъ машинъ въ 1861 году, въ статьѣ: Вывозъ иаровыхъ машинъ 
изъ Великобританіи.
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тиралось ыа всѣ страыы, исключая тѣхт, которымъ портами слу- 
жатъ Ганзейскіе города. Вывозъ металловъ въ послѣдніе три года 
показаыъ въ слѣдующей таблицѣ:

1860 1861 1862

Чугуна въ штыкахъ и пуд-
Фунт. стерл. Фунт. стерл. Фунт.' стерл.

линговаго желѣза . . . 974,065 1,044,304 1,204,584
Желѣза иолосоваго, болтова-

го, прутковаго и угловаго . 2,385,871 1,882,275 2,252,638
Рельсоваго желѣза . . . . 3,108,759 2,906,359 2,815,007
Желѣзной проволоки . . . 250,087 205,979 303,780
Чугуиа въ отливкахъ . . . 832,638 702,824 568,209
Желѣза обручнаго, листоваго

и котельнаго ....................... 1,116,568 848,336 1,024,176
Желѣзныхъ издѣлій . . . 2,200,781 2,009,613 2,311,251
С т а л и .................................. ..... 986,228 726,956 822,407
Мѣди штыковой....................... 749,879 433,4-10 496,322
Мѣди въ издѣлі яхъ. . . . 2,037,837 1,714,445 2,117,092
Латуни . . . . . . . . 211,092 171,050 209,461
Свинца ........................................ 543,299 423,421 770,590
Олова с ы р а г о ....................... 361,592 343,856 472,656
Олова въ листахъ . . . . 1,500,812 907,947 1,211,881
Цинка . . . . . . . . 120,078 95,786 102,700

Увеличеніе вывоза чугуна въ штыкахъ и пудлинговаго желѣза 
ограничивалось только Франціею и Голландіею: увеличеніе же 
вывоза полосоваго, прутковаго и проч. желѣза было почти общее, 
исключая только Италію и Индію. Спросъ ыа рельсовое желѣзо 
уменьшился въ Россію, Индію, Австралію, Соединенные Штагы, 
Кубу, Бразилію и Чили; спросъ же на чугунъ въ отлйвкахъ умень- 
шился во всѣ страны, исключая Ф ранціи, Россіи , Авсграліи и 
Соединенныхъ Штатовъ. Франція и Россія вывезли также меньшее 
количество обручыаго, лиетоваго и котельнаго желѣза, но вывозъ во 
всѣ другія страны значителыю увеличился. Увеличеніе въ вывозѣ 
желѣза въ издѣліяхъ было почти общее, йсключая Россіи, Индіи 
и Южной Африки. Увеличеніе въ вывозѣ стали произошло отъ 
большаго запроса на нее въ Соединснные ІПтаты. Вывозъ штыко- 
вои мѣди поднялся для всѣхъ рынковъ, исключая Голландіи и Ин- 
д іи ; Голландія была также единственною страною, въ которую 
спросъ на мѣдь въ нздѣліяхъ уменьшился. Франція и Россія взяли 
меньшія количества олова чѣмъ въ 1861 году, но вывозъ его во
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всѣ другія страны, въ особенности въ Китай и Соединенные Ш га- 
ты, значительно увеличился. Увеличеніе въ вывозѣ сыраго олова 
простиралось на всѣ страны , кромѣ Россіи  и Т ур ц іи , листоваго 
же на всѣ кромѣ Австраліи. Привозъ металловъ, исключая мѣди 
и цинка, значительно поднялся. Общая стоимость ввезенныхъ ме- 
талловъ за одиннадцать мѣсяцевъ 1862 года, то есть по 30 ноября, 
была 158,265,963 ф . стерл.; въ соотвѣтствующій я;е періодъ вре- 
мени 1861 года 154,712,706 ф . стерл. и 1860 года 144,887,078 ф . 

стерл. Отсюда видно, что, въ то время какъ стоимость ввоза 
упала съ 1860 года почти на 12 милліоновъ, стоимость вьівоза 
увеличилась почти на 14 уа милліон. ф . стеіэл.; въ теченіи гірошлаго 
года оиа быстро поднималась съ каждымъ мѣсяцемъ, такъ что въ 
январѣ простиралась до 8 ,  въ апрѣлѣ до 13, въ августѣ до 17 и 
въ октябрѣ до 19 милліон. Фунт. стерл. Въ ноябрѣ она немного 
упала противъ предъидущихъ мѣсяцевъ, въ декабрѣ же ещ е не 
опредѣлена съ точностью; по вѣроятно снова поднялась, потому 
что, за немногими исключеніями, стоимость главныхъ предметовъ 
привоза показываетъ значительное увеличеніе противъ соотвѣт- 
сгвующаго мѣсяца 1861 года.

(Тке Епдгпеег, № 374, 1863).

Вывозъ паровыхъ машинъ изъ Великобританіи.—Изъ отчетовъ 
торговли и мореплаванія видно, что вывозъ паровыхъ машшть 
изъ Великобританіи въ послѣдніе годы значительно увеличился. 
Въ десять мѣсяцевъ 1862 г., то есть по 31 октября , стоимость 
паровыхъ машинъ отправленныхъ за границу простиралась до 
1,288,054 Фунт. стерл. Въ послѣдніе десять л ѣ тъ , отъ 1852 до 
1862 года, стоцмость вывоза была слѣдую щ ая:

Въ 1852 году 338,222 Ф у н т .  стерл
» 1853 » 458,376 » »
» 1854 » 566,768 » »
» 1855 » 883,370 » »
» 1856 » 819,067 » »
» 1857 » 1,06.9,249 » »
» 1858 » 1,097,278 » »
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Вь 1859 году . 973 ,340  Фунт. сгер.
» 1860 » . 1,238,333 » »
» 1861 » . 1,243,467 » »

ЦыФры эти показываютъ, что запросъ на британскія пнровыл 
машпны въ пос.іѣднее время болѣе чѣмъ когда ыибудь.

(Тке Епдіпееѵ, № 3 6 7 , 1863).

Пиеьмо въ Редакцію Горнаго Журнала отъ 18 апрѣля, С. П е- 
тербургъ.

Г. Редакторъ ! - * '
На дняхъ я получилъ извѣстіе отъ 24 марта изъ Воткинскаго 

завода объ опытахъ, произведенныхъ тамъ со способомъ г. Б ес- 
семера. Свѣденія эти весьма кратки; но я считаю не излишнимъ 
сообщигь ихъ Вамъ, Милостивый Государь.

Опыты со способомъ г. Бессемера производятся подъ непо - 
средствеинымъ наблюденіемъ начальника этаго завода Александра 
Андреевнча Іосса.

До праздниковъ св. Пасхи было произведено три испытанія. 
Эти т{)и опыта хотя бы.іи и не вполнѣ удачны , но эти неѵдачи 
должно отнести къ недостатку вспомогательныхъ ѵстройствъ и 
навыка рабочихъ. Въ первую н])одувку получили мягкое и вязкое 
желѣзо, которое выдерживало до разрьіва 26 тоннъ на кв. дюймъ 
н въ прокаткѣ оказалось, какъ и обыкновенное ж ел ѣ зо , безъ  
рваиинъ и плеыъ. Судя гю этому, тамъ не теряютъ надежды до- 
биться возможности приготовлять броыевыя доскн изъ мягкаго 
желѣза, этимъ способомъ приготовленнаго. -Судя по первымъ оиы- 
тамъ полагаютъ, что утаръ будетъ невеликъ іі что съ введеніемъ 
ыоваго способа не представится ли возможность замѣнить имъ 
пудлингованіе. Заказанныя машины у  г. Эгельса оказались весьма 
хорошими и Воткинскій заводъ ими доволенъ.

Заводъ заказалъ другую реторту, пудовъ на 200 чуг}ша. Вот- 
кинскій заводъ не имѣетъ при новомъ способѣ гидравлическаго 
краыа, безъ котораго разливка очень затруднительна; котелъ дол- 
жно передвигать, катая по рельсамъ.
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Реторта выложена кирпичемъ, который стоитъ отлично; на 
Ф ѵ р м ы  тоже не жалуются, да и перемѣна ихъ иезатруднительна. 
Только разливочный котелъ вышелъ не совсѣмъ удаченъ и за -  
труднялъ въ оиытахъ; но это предметъ второстепенный.

Вотъ тѣ , Милостивый Государь, скудныя свѣденія, которыя 
я могу Вамъ покуда сообщить. Н адѣю сь, что и этимъ свѣде- 
ніямъ, Вы удѣлите мѣстечко въ ж урналѣ, какъ и другимъ но- 
винкамъ по горному и заводскому дѣлу, наполняющимъ Горный 
Ж урналъ.





П Р И Л О ЖЕ Н І Е .

Отвѣтъ на зашѣчанія г. Олышева.

Замѣчанія были написаны г. Одышевымъ по поводу статъи 
напечаташюй въ 10 кпижкѣ Гориаго Журнала. Въ статьѣ 
этой я старался обратить вниманіе читателей иа формулу, 
которая служитъ для оиредѣленія толщины стѣнокъ сосудовъ 
и которая, съ маленькимъ измѣненіемъ въ тіей, можетъ слу- 
жить для опредѣленія толщины стѣнокъ сборныхъ орудій, стро- 
ить которт.ія, рапо или поздио, все таки тіридется иа заводахъ 
нантего отечества.

Не признавая безусловно-вѣрнымз основанія формулы Бар- 
лоу, г. Олышевъ усомнился и въ безусловной достовѣрности 
самой формулы. А для того , чтобы показать ошибочпостъ 
взгляда моего на ученые труды извѣстныхе дѣятелей по 
наукгъ, г. Олышевъ старался доказать, что формула Брнкса 
принадлежитъ къ чиелу формулъ разумно составленныхв по- 
тому, что основаніс ея здравый смыслъ признаетъ вѣрнымъ и 
потому еще, что изъ нея могутъ быть выведены результаты 
и разсужденія подобные тѣмъ, какіе получаются изъ фор- 
мулы Барлоу.

Стало бътть, прежде всего долженъ быть рѣшенъ вопросъ: 
можетъ ли основаніе формулы Барлоу быть признаваемо бе- 
зусловпо вѣрнымъ и дѣйствителыто ли формула Брикса осно-



вана на здравомъ смыслѣ. Послѣ этаго можно будетъ поближе 
взглянуть и на осталъныя замѣчанія г. Олышева.

При выводѣ формулъ бътло принято, что съ увеличеніемъ 
діаметра, вслѣдствіе давленія жидкости или газа на внутрен- 
пія стѣнки цилиндрическаго сосуда:

Для формулы Барлоу. Для формулы Брикса.

1) Удлинненія (А и А') кон- 1) Згдлинненія коттцентриче- 
центрическихъ слоевъ обратно скихъ слоевъ равны т. е. 
пропорціональны радіусамъ т А — А1
и г ', т. е.

д  р_
V г

(У г. Олышева стр. 564 
сказано: квадратамз радіу- 
совъ).

Отсюда слѣдуетъ:
2) что толщина стѣнокъ 2) толщина стѣнокъ не из- 

уменьшается по мѣрѣ вытяги- мѣняется*).
ванія а)-

3) Площади (А  и А ‘) сѣ- 3) Площади увеличиваются 
ченій до растягиванія и послѣ по мѣрѣ растягиванія **). 
растягиванія равныО-
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а) Ло предположеніго А  —  А ‘ т. е. *) Я =  А' — по предположенію, т. е.
Чг‘2— іъ -2= Л г ‘ 2 — Пг . Откуда 2 Пг‘ — 2 ПА =  2 Пг — 2 П г, откудаX

г лли г*— г =  И — г  т.е.х X( Г'_ Г )(г' + г) = ( Г'*~Г*)(Г'х+Гж).
ІІазывая толщину стѣнокъ до растягп- что с =  с‘.
ванія перезъ с п послѣ растягиванія пе- **) Плоіцадь до растягиванія:
резъ с‘ получимт.:
с ( +  с )  =  с‘ +  т у  Такъ какт.

А =  П (  г +  с ) 2—  Пг2 =  2 Пгс +  с2; 
площадь послѣ растягиванія

( г ' х +  гх) (  г' +  г )  ) т о і слѣдова- А ‘ =  П Тг + с у — П г ^ = 2  П г р Р  с2 
тельно, с‘ должно быть менѣе с. А  2Пг +  с

Ъ) По предположеніго А  =  А ‘ или СЛ >Д" А ‘ 2Пг Д  с

П  ( г‘ 2 — ’- )  ~  П ( г Д  г 2  ̂ Такъ какъ г то Л.



и 4) плотность остается безъ и 4) Плотность уменыпает- 
измѣненія0)- ся съ увеличиваніемъ радіу-

Ѵл ѵ1лМ> \  •СОВЪ*##).
Г. Олышевъ говоритъ, что правая и лѣвая сторона, все 

равно, т. е. что предположенія на которыхъ основаны выводы 
формула Брикса и Барлоу доволъно сходны между собою.

ІІредположенія эти не только не доволъно сходны между 
собою, но даже совершенно противополояшы, а потому и дол- 
жно заключить, что если основныя положенія формулы Бар- 
лоу вѣрны, то, неминуемо, предположенія Брикса ложны или 
на оборотъ.

Прошу васъ, многоуважаемый читатель, удостовѣриться въ 
справедливости главнаго положенія формулы Барлоу. Возьмите 
маленькое резинковос колечко и растягивайте его на конусѣ, 
постепснно подвигая это колечко отъ вершины къ основанію 
конуса. Уменьшающаяся толіцина колечка, по мѣрѣ увеличе- 
нія его діам етра, докажетъ вамъ справедливость основанія 
формулы Барлоу и ложность предположенія, на которомъ ос- 
новапъ выводъ формулы Брикса.

Опыты, ироизводившіеся въ Англіи надъ растягиваніемъ 
резинковыхъ цилиндровъ, доказали, что площади Сѣченій ци- 
линдровъ не измѣняются и что толщина стѣнокъ ихъ умень- 
шается съ увеличиваніемъ діам етра; словомъ, подтвердили 
справедливость формулы Барлоу.

Г. Олышевъ говоритъ, что для вывода формулы Барлоу 
предполагается, что стѣнки сосуда, отг дѣйствгя на нихз 
внѣшней силы, раздаются, но такъ, что толщина стѣнокъ 
не измѣняется, остается одинаковою какъ до растяженія,
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с) Вѣсь единицы высоты цилиндра ***) Вѣсъ едпницы высоты до рас-
до растягиванія: тягиванія:

<2 =  ДЛЯ. Вѣсъ нослѣ растягив. <2 =  # Л А ; послѣ растягиванія
О і= д ‘ЛА‘. Вѣсъ 0. неизмѣші.іся д ‘А А ‘. 0 , - 0 !  слѣд.

слѣд. и А  =  А ‘ 0 д> 2 П г ^ + с
слѣд. Я =  еГ'. =  2П г +  с ’ такъ какъ

Г  Г ,  ТО слѣд. я.
Горн. Ж урн. Кн. IV . 1863. 12



гггакъ и послѣ растяжепгя сосуда (напясаио курсивомъ, стра- 
ница 564). Предположенге, что толщина стѣнокз не измѣ- 
няется, продолжаетъ г .  Олышевъ, понятно не составляетя 
безусловно вѣрнаго основанія для вывода формулы, а потому 
и самая формула не можегт быгпь принимаема за безусловно- 
достовѣрную. Н Ѣ с к о л ы іо  ранѣе г .  Олышевъ говоритъ, что 
г. Алексгьевз ггринимаегт основаніе эггго за основаніе Оезу- 
словно-вѣрное.

Помилуйте-съ, я никогда не призпавалъ подобнаго пред- 
положенія безусловно-вѣрнымъ; мало этаго , я назвалъ его 
ложнымъ, а формулу выведенную на немъ — не имѣющею 
смысла. Не формула Барлоу, а формула Брикса выведена на 
этомъ предположеніи, которое самъ г. Олышевъ не признаетъ 
вѣрнымъ. Г. Олышевъ слѣдовательно говоритъ о формулѣ 
Барлоу тоже, что я сказалъ о формулѣ Б ри кса; но такъ какъ 
онъ очевидно приписалъ формулѣ Барлоу предположеніе, ко- 
тораго она никогда пе имѣла и которое принадлежитъ фор- 
мулѣ Брикса, то поэтому мнѣнія его, отиосительно невѣрности 
основапія и формулы выстроенной на немъ, должны быть 
отнесены къ формулѣ Брикса, защиту которой онъ же взялъ 
на себя. Не допуская мысли, что г. Олышевъ взялся судить 
о дѣлѣ, азбука котораго ему неизвѣстна, я долженъ сказать, 
что г. Олышевъ, не найдя другихъ средствъ доказать оши- 
бочность формулы Барлоу, счелъ нужнымъ исказить основа- 
ніе ея для того, чтобы доказать, что мнѣнія его основаны 
на здравомъ смыслѣ.

Вриксъ, для вывода своей формулы, говоритъ г. Олышевъ, 
не дгьлая никакихъ ггредгголоженій на счетъ неизмѣняемости 
ггюлщины стгьнокъ (вѣрнѣе было бы сказать: сдѣлавъ пред- 
иоложеніе, что толщина эта не измѣняется), доггустилъ, что 
при малой толщинѣ сгггѣнокъ пароваго котла, сраѳнтггельно 
съ его діаметромъ, удлинненія различныхъ слоееъ одинаковы и 
напряжетя гюэтому будугт обрагггно гіропорціональны раді-  
усамъ. Такое предгголоженіе, продолжаетъ г. Олышевъ, сдгь-
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лано Бржсомъ не наудачу; здравый смыслъ юворитъ, что 
при незначителъной толщинѣ стѣнокъ пароваго котла и т. д. 
(стр. 564).

Г. Олышеву неизвѣстно, что формула Брикса употреб- 
ляется далеко не въ такихъ тѣсныхъ иредѣлахъ, какіе онъ 
для нея нарисовалъ. Кромѣ паровыхъ котловъ формула эта 
употребляется, преимущественно, для опредѣленія толщины 
стѣнокъ : гидравлическихъ прессовъ, водопроводныхъ, паро- 
проводныхъ и газопроводныхъ трубъ и т. н. Толщина стѣ- 
нокъ этихъ сосудовъ, особенно чугунныхъ, далеко не такъ 
мала, чтобы можно было, на оспованіи здраваго смысла, до- 
пустить, что удлинненія будутъ одипаковы во всѣхъ частяхъ.

Убѣдившись, что предположеніе равенства удлинненій или, 
что тоже, неизмѣняемости толщины стѣнокъ, ложно. я, въ 
нредъидущей моей статьѣ, счелъ лиіпнимъ утомлять вниманіе 
читателей выводами, которые могутъ быть сдѣланы изъ фор- 
мулы, основаніемъ которой служитъ это ложное предположе- 
ніе. Я держался правила, что изъ ложнаго предположенія аб- 
солютно-справедливыхъ выводовъ сдѣлать нельзя. Изъ пред- 
положенія, что дважды два равио тремъ можно вывести много 
дурнаго, хорошаго же — ровно тшчего.

Въ молчаніи моемъ г. Олышевъ увидѣлъ ошпбку и, будучи 
увѣренъ въ дарѣ свосго слова, рѣшился поправить ее, занявъ 
вниманіе читателей краснорѣчивымъ разсказомъ о величіи фор- 
мулы Брикса и о выводахъ, которые могутъ быть изъ нея 
сдѣланы.

Путь который оиъ избралъ для этаго крайяе иптересенъ. 
По сходству результатовъ формулы Барлоу и формулы Брикса, 
г. Олышевъ заключаетъ, что и предположенія, на которыхъ 
основаны выводы той и другой формулы, доволъно сходны ме- 
жду собою, и ежела, продолжаетъ г. Олышевъ, одно изъ пред- 
положеній болѣе вѣроятно, то изъ этаго не слгъдуетъ за- 
ключатъ, что предположеиіе, допущенное для другой, ложно 
н сама формула не имѣетъ смысла.
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Въ какой мѣрѣ основанія этихъ двухъ формулъ дѣйстви- 
тельно сходны, читатель имѣлъ уже случай видѣть. Что пред- 
положенія эти не только не довольно сходны, но даже совер- 
шенно противуположны, смѣго надѣяться, было доказано со- 
вершенно ясно. А какъ два мнѣнія справедливы за разъ быть 
не могутъ, если они противуположпы, т о , слѣдовательно, и 
необходимо заключить, что одно изъ нихъ лржно. Г. Олышевъ 
не могъ намъ рѣшить, которое изъ двухъ предположеній ложно.

Главное же заключается въ томъ, что г. Олышевъ, такъ 
ясно вьтразившій мнѣніе свое о формулѣ Брикса, самъ при- 
мѣнилъ ее къ опредѣленію наиболыпей натянутости пушки, 
т. е. сосуда, толщнна стѣнокъ котораго весьма значительна 
въ сравненіи съ радіусомъ канала.

Формула с — , по замѣненіи въ ней неизвѣстныхъ
с и г, соотвѣтственными знаками, принимаетъ видъ.

Тг
х =  Кривая выражающаяся

этимъ уравненіемъ есть гипербола, отнесенная къ осямъ коор- 
динатъ Х О  и О Г . Въ предположеніи что Ѵ = Р = В , для 
величины х  получается безконечпость. Предположеніе это при- 
водится къ опредѣленію точки лересѣченія гпперболы (ж — 
съ линіею ( V  =  В). Но такъ какъ линія Ѵ =  В  есть пичто 
иное какъ асимптота этой гигіерболы, слѣдовательно выраже- 
ніе х =  оо  показываетъ только всѣмъ извѣстный законъ, 
что гипербола пересѣкается (сливается) съ своею асимптотою 
на разстояніи безконечномъ. А если законъ этотъ не былъ 
никѣмъ заподозрѣнъ до сихъ поръ въ неопредѣленности, то 
и толщина стѣнокъ равная безконечности не есть неопредѣ- 
ленность, потому что гинербола эта представляетъ собою 
формулу Барлоу.

Кому неизвѣстно, говоритъ г. Олышевъ, что безконеч- 
ность не есть рѣшеніе, а означаетг только неопредѣленностъ 
вопроса.
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Н а воиросъ: на какомъ разстояніи отъ начала коордииатъ 
гипербола пересѣкается съ своею асимптотою, г. Олышевъ, 
получивъ безконечность, отвѣчаетъ, что вопросъ заданъ не- 
опредѣленно или что вопроса этаго рѣшить нельзя потому, 
что безконечность означаетъ неопредѣленность вопроса. Если 
допустить, что г. Ольтшевъ хотѣлъ сказать пеопредѣлевность 
рѣшенія— опять не легче. Безконечность не выражала ника- 
кой пеопредѣленности. Неопредѣленность рѣшенія выражается

знаками: о. оо, оо°, о и о°. Безкопечность же (-̂ - =  оо) и

противуположная ей величина ( —- = < ? )  означаютъ предѣлы, 
далыпе которыхъ переходпть пельзя, поэтому ихъ пазываютъ 
предѣльными знакам и, 0 гегі2 \ѵегНіе по нѣмецки.

Р г
Для того, чтобы пзъ уравпепія при Р — В , мо-

гла нолучиться копечная величина для с, необходимо чтобы г  
былъ безконечно малъ, т. е. нуль. Отсюда слѣдуетъ, что для 
того, чтобы величпны с и г  были конечныя, необходимо что- 
бы Р  было менѣе В . Слѣдовательно, изъ матеріала, сопро- 
тивленіе котораго мепѣе давленія, нельзя строить прочныхъ 
сосудовъ. При Р =  В  формула Барлоу даетъ для с безконеч- 
пость или для г  нуль. Это не показываетъ недѣйствительно- 
сти формулы, какъ полагаетъ г. Олышевъ, а указываетъ 
только на предѣлъ для давленія Р. Вслѣдствіе случайныхъ 
обстоятельствъ давленіе нороховыхъ газовъ можетъ увеличиться 
до того, что разорветъ наконецъ чугунное орудіе, какую бы 
толіцину стѣнки его не имѣли*). Словомъ, изъ чугуна нельзя 
дѣлать орудій, безоиасныхъ для стрѣляющихъ изъ нихъ. Пре-

*) По опредѣленію гг. Ш тикова  и Б унзепа  наиболыпее теоретическое дав- 
л ен іе, которое могутъ проиэвести пороховые газы, рапяо 4373 атмосф., что со- 
ставляетъ около 1,750 пуд. на 1 ісв. д.

Бельгійскій химикъ Меіаепв, непосредственными опытами наше.ть, что темпе- 
ратура пороховыхъ газовъ , въ тѣхъ случаяхъ практики , когда газы эти иыѣютъ 
возмозкность увеличиваться въ объемѣ, моясетъ заключаться между 1,250 и 1,700°. 
ІІринявъ 1700° и вычисливъ соотвѣтствующее имъ давленіе найдемъ 2,390 атм. или 
около 950 пуд. на 1 кв. д.

Зпаыенитый физикъ Румфордъ црипималъ давленіе пороха равпыыъ 50,000 ат.

—  1 8 1  —
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дѣлъ Р = Б  для давленія Р , былъ указанъ не мною въ пер- 
вый разъ и на него претензій я никакихъ не имѣю. Формула 
Барлоу существуетъ уже около 15 лѣтъ, всѣ предѣлы ея да- 
вио извѣстны. Я употребилъ слово мною въ выраженіи: въ 
выведеныомъ же мною законѣ и т. д., въ томъ же смыслѣ, 
въ какомъ рабочіе.... впрочемъ, оправдапіе ни къ чему не по- 
ведетъ. Сознавая полную ошибочность подобной вставки слова 
и не желая убавить отвѣтственности моей за него, я считаю 
себя достойнымъ строшайшаго осужденія.

Въ приложеніи къ практжѣ, говоритъ г. Олышевъ, ни 
одна изъ формулъ ни Барлоу, ни Брикса и др. не моіутъ 
быпіъ употреблены въ теоретическомъ ихз видѣ, потому что 
при выводѣ ихз не всѣ обстоятелъства принимаются во вни- 
маніе, такъ напр. слѣдуетъ перечисленіе этихъ обстоятельствъ 
и паконецъ заключепіе, что всѣ они заставляютъ теорети- 
ческую формулу поправлятъ практическимъ коефиціентомъ.

Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что формулу Брикса слѣ- 
дуетъ поправить практическимъ коефиціентомъ; скажу болѣе, 
практическимъ коефиціентомъ выраженнымъ опять въ видѣ фор- 
мулы для того, чтобы онъ, измѣияясь самъ, могъ дѣйствитель- 
но поправлять измѣняющуюся ея точность. Математическія же 
формулы, выведенныя на строгомъ основаніи, не иоправляются 
практическими коефиціентами. Достаточно будетъ если цыфры, 
вставляемыя въ математическія формулы, будутъ точны. Всѣ 
измѣненія въ давленіяхъ, всѣ измѣненія въ сопротивлепіяхъ 
матеріала должпы быть приняты во вниманіе. Болыдая раз- 
ница: поиравить ли формулу всю практическимъ косфпціен- 
томъ или взять для одного изъ знаковъ, напр. Б , величину 
нѣсколько меныпуіо. Строителямъ это очень хорошо извѣстно: 
для безопаспости они приішмаютъ, напр. ири расчетѣ размѣ- 
ровъ балокъ, для сопротивленія матеріала величину мепыпую, 
а ие ноправляютъ математическихъ формулъ практическими 
коефиціентами.
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Редтенбахеръ, Рело и другіе современные, извѣстные дѣя- 
телн по наукѣ хлопочутъ объ изгнаніи практическихъ кое- 
фиціентовъ, а г. Олышевъ доказываетъ ихъ необходимость. 
Всѣ современные, гізвѣстные дѣятели по наукѣ, математи- 
ческими изслѣдованіями своими, стараются вытѣснить эмпири- 
ческія формулы изъ области строительнаго искуства, а г. Олы- 
гаевъ проповѣдуетъ, что онѣ служапи большою помощію при 
разрѣшенги весьма многихъ пракгпическихъ вопросовъ.

Число вопросовъ строительнаго искуства, для разрѣш енія 
которыхъ употребляются еще, по необходимости, эмпиричес- 
кія формулы, весьма невелико. Остается пожелать, чтобы 
число это достигло поскорѣе своего т іп іт и и Г а  и строи- 
тельное искуство сдѣлалось бы наукою математическою, безъ 
малѣйшей иримѣси эмпиризма.

Вдадиміръ Адексѣевъ.
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