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0 тюрбипахъ, устраиваемыхъ въ новой газопудлинговой 
ФабрИКѣ ПріІ НиЖНе-ИсеТСКОМЪ ЗаВОДѣ (въ 12 верстахъ 

отъ города Екатеринбурга).

Статья горнаго инженера Ивана Тиме.

ІІри ІІижне-Исетскомъ заводѣ въ настоящее время устраи- 
вается пудлингово-сѣарочныя фабрика, гдѣ пудлингованіе и 
сварку желѣза нрёдположепо соверніать торфяньши газами. 
Первымъ строителемъ этой фабрики былъ горный инженеръ 
Лебедевъ, но по случаю командировки его за границу, я при- 
іія л ъ  должность Екатерипбургскаго заводскаго механика и 
постройка фабрики перешла въ мои руки. Къ августу мѣсяцу 
1862 года я окончилъ совершенно устройство мелкосортнаго 
стана и двухъ газосварочныхъ печей системы Экмапна *). 
Эти печи дѣйствуютъ удовлетворительпо при несушеныхъ 
дровахъ и несовсѣмъ хорошо высушенномъ торфѣ; а при 
хорогао просушенномъ горючемъ, опѣ вѣроятно дадутъ хо- 
рошіе результаты и для торфа. Главная причина, почему про- 
катка желѣза изъ кричныхъ болванокъ на торфѣ еще пе ус-

*) Эти печи описаны нт. сопипепіи ЕізепІііШепѵѵезеп іп 8сЬѵѵес1еп ѵ Тпппег. 
Противъ чертежа этаго сочиненія пришлось сдѣлать только незначительныя измѣ- 
иенія, именно: увеличить толщину стѣнъ печи, измѣпить устройство заслонокъ, 
ѵвеличчтъ нѣсколысо отверстіе для забрасыванія торфа и т. п.
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тановилась, а ограничивалась только опытомъ, закіючается 
въ неимѣніи сушила. Поэтому я проектировалъ торфяное су- 
шило ТѴеІкпега (см. Роіуѣ- СепігаІЫаи 1862 г. 17 Ілеі.) 
и представилъ его на разрѣшеніе начальства.

Въ нынѣшнемъ году я занимался устройствомъ черноваго 
стана, къ нему тюрбины Жонваля, вентилятора (системы Шиле) 
для газопудлинговыхъ печей и къ нему особаго двигателя, 
маленькой тюрбины ПІиле. Неожиданная командировка меня 
за границу къ сожалѣнію не дозволила мнѣ собрать и пус- 
тить въ ходъ ночти уже совершенно готовые механизмы, въ 
успѣшномъ дѣйствіи которыхъ я нисколько не сомнѣваюсь, 
потому что мелкосортный стапъ, мпою доконченный и во 
многомъ измѣненный, дѣйствуетъ хорошо, что могутъ засви- 
дѣтельствовать многіе очевидцы.

Спѣшу до отъѣзда сообщить ччитателямъ нѣчто о двухъ 
тюрбинахъ мною устроенныхъ, но еще не установленныхъ. 
Полагаю. что нѣкоторыя драгоцѣнныя качества этихъ тюрбинъ 
могутъ оказать услугу механикамъ, строящимъ тюрбины. ІІо 
прежде коснемся тюрбинъ вообще.

Въ новѣйшее время гидравлическія колеса все болѣе и 
болѣе вытѣсняются тюрбинами, и можно полагать, что при- 
детъ время, когда они почти совершенно исчезнутъ. Преи- 
мущества тюрбинъ предъ колесами состоятъ въ слѣдующемъ:

1) При той же силѣ и ири равпыхъ напорахъ, величина 
тюрбины выходитъ несравненно менѣе гидравлическаго ко- 
леса, вслѣдствіе чего тюрбины относительно дешевы и не 
требуютъ особаго помѣщенія.

2) Вслѣдствіе большаго числа оборотовъ въ минуту, въ 
болыней части случасвъ нриводы значительно сокращаются, 
а слѣд. менѣе поглощается силы на вредныя соиротивленія.

3) Иодируда въ давяіцихь тюрбинахъ дѣйствуетъ не такъ 
вредно, какъ въ гидравлическихъ колесахъ. При значительной 
подирудѣ, т. е. когда нижняя часть колеса значительно по- 
гружается въ воду (вслѣдствіе новышенія уровня воды въ от-
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водной канавѣ) сопротивленіе увеличивается до такой степени, 
что часто дѣйствіе гидравлическаго колеса становится невоз- 
можнымъ. Въ реакціопныхъ же тюрбинахъ подпруда не имѣетъ 
вліянія на коефиціентъ полезпаго дѣйствія; это весьма дра- 

.гоцѣнное свойство на практикѣ.
Для устраненія вліянія подпруды (во всякое время года) 

на гидравлическія колеса и на давящія тюрбины, слѣдовало 
бы помѣщать ихъ выше, такъ чтобъ ихъ нижняя часть ни- 
когда не погружалась въ воду; но при такомъ расположеніи 
мы теряли бы значительную часть напора, и потому этотъ 
способъ непримѣнимъ.

Несмотря на вышеописанныя драгоцѣнныя практическія 
свойства тюрбинъ, онѣ имѣютъ ваишый недостатокъ, котораго 
лишены гидравлическія колеса, а имснно, у нихъ нѣтъ при- 
боровъ для правильнаго управленія водою. Пусть гидравли- 
ческое колесо, при напорѣ Н  и расходѣ (3, даетъ силу N  
пар. лош. Для умеиыиенія силы, въ случаѣ надобности, стоитъ 
только опустить щитъ. При той же скорости колеса и мень- 
шемъ расходѣ, наполненіе лопатокъ колеса будетъ слабѣе, 
слѣд. коефиціентъ полезнаго дѣйствія пе только не умень- 
шится, а даже можетъ нѣсколько увеличиться. Въ тюрбинахъ 
же реакціонныхъ, отъ уменыпенія нормальнаго расхода 0, 
происходитъ значительное пониженіе коефиціента полезнаго 
дѣйствія. Въ тюрбинахъ давящихъ это пониженіе не такъ 
чувствителыю. Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что давящія 
тюрбнны при перемѣнномъ расходѣ превосходятъ реакціон- 
ныя. Съ другой стороны подпруда, дѣйствующая вредно на 
давящую тюрбину, совершенно безвредна для реакціонной, 
слѣдов. давящія тюрбины могутъ дѣйствовать съ выгодою 
только надъ водою. Если же давящая тюрбина дѣйствуетъ 
подъ водою, то полезпое дѣйствіе ея гораздо ниже дѣйствія 
реакціонной тюрбины.

Все вышесказанное объясняется весьма просто чрезъ бли- 
жайіпее сравненіе реакціонньтхъ тюрбинъ (КеасііопвГигЬіпеп)
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съ давящими (ВгискІигЬіпеп). Всякая тюрбипа можетъ быть 
реакдіониая или давящая, смотря по тому какъ поведемъ ра- 
счетъ. Возьмемъ для примѣра тюрбину Жонваля; все сказан- 
ное будетъ относиться и къ тюрбипѣ Фурпейрона и къ по- 
добнымъ ей системамъ.

Означимъ чрезъ Н  напоръ, А  направляющее колесо, В  
рабочее колесо, V  скорость вытеканія воды изъ направляю- 
щ ихъ, 8 кратчайшее разстояніе между двумя смежными на- 
правляющими на срсдней окружности, сі 8г кратчайшее раз- 
стояпіе между двумя смежными лопатками на той же ок- 
ружности.

При 8х = о  натурально Н  тоже равно нулю. Съ увеличе- 
ніемъ 8і5 I I  тоже будетъ увеличиватъся. Когда. 8̂  достигнетъ 
той величины, при которой Л=Ѵ 2дН, то тюрбина будетъ 
давящая. Вода, вытекая сплошною струей изъ паправляющихъ 
перегородокъ (фиг. 2 чер. 1), натуральпо будетъ совершать 
движеніе по вогнутой части лопатокъ, оставляя пространство 
а ,—если предположимъ, что тюрбина. В  вращается внѣ воды.

Если же величина будетъ такова, что V  будетъ 
< Ѵ Ъ д Н и  слѣдовательно = Ѵ %  д Н \  гдѣ Н г менѣе Н , то 
тюрбина, сдерживая нѣсколько теченіе воды, не позволяетъ 
ей принять скорость Т І = \ /(2д Н , которую стремится сооб- 
щить напоръ Н. Вслѣдствіе этаго сдерживанія, частицы воды 
въ тюрбинѣ подвергаются давлепію Н —Н г *), отъ котораго 
вода принуждена совсршенно выполнитъ пространство между 
лопатками колеса, ие оставляя никакого промежутка. Такая 
тюрбина (фиг. 1) называется реакціопною.

Въ фиг. 1 , будетъ ли В  погружено въ воду или не бу- 
детъ, ничто не можетъ ітарушить правильнаго тсчепіл воды 
черезъ тюрбину, потому то подпруда не имѣетъ вліянія па 
коеффиціонтъ полезнаго дѣйствія реакціонпой тюрбины. Въ
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*) 9то давленіе, препятствугоіцее иѣсколько вытекаиію воды и:ть иаиравляю- 
щихъ, ін. свою очередь по.іезно дѣйствуетъ па .юпатки тюрбины.
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давящей тюрбипѣ происходитъ совсѣмъ другое. Положимъ что 
В  ногружено все или отчасти въ воду (фиг. 2 ) ; тогда про- 
странство а панолняется мертвою водою, которая будетъ ог- 
части прешітствовать вытеканію воды изъ направляющихъ, 
отчасти будетъ увлекаться движущею струею, вслѣдствіе чего 
происходитъ пенравильное движеніе воды чрезъ колесо и коеф- 
фиціептъ полезнаго дѣйствія зпачительпо уменьшается, что 
иодтверждается и опытами.

Тюрбииа Швамкруга*) (устроенпая въ послѣдиее время 
во многихъ изъ Уральскихъ заводовъ) представляетъ тюрбину 
давящую, съ горизонтальной осью и малымъ числомъ напра- 
вляющихъ (не болѣе 4-хъ), потому можетъ дѣйствовать съ 
выгодою только внѣ воды,

Что касается до управлепія водою, то давяіція тюрбины 
(дѣйствующія только внѣ воды) превосходятъ реакціонныя. 
Положимъ что вслѣдствіе уменыненія сопротивленія падо уменв- 
шить и расходъ 0. Для достиженія этаго въ реакціоипыхъ 
тюрбинахъ стоитъ только закрыть соотвѣтственное число на- 
правляющихъ, но отъ этаго нарушается непрерывность струи и 
иослѣдствіемъ будетъ то, что вода, находящаяся между лопат- 
ками вращающагося колеса, проходя подъ закрытыми направ- 
ляющими, уже не подвергнется давленію Н — Н х, а слѣд. для 
этой части воды высота наиора Н —Н 1 будетъ, такъ сказать, 
потеряна Эта потеря тѣмъ зпачительпѣе, чѣмъ болыне число 
закрытыхъ направляющихъ, и коеффиціентъ полезнаго дѣй- 
ствія сильно понижается, что доказаио многочисленными опы- 
тами. Въ тюрбинахъ давящихъ, гдѣ между частицами воды 
ие еуществуетъ давленія Н ~ Н Х, при уменьшеніи расхода, 
коеффиціентъ полезнаго дѣйствія остается болѣе или менѣе 
иостояннымъ.

Сколько времени не доискивались и сколько не было ири- 
думано способовъ д.тя улучшенія реакціонной тюрбииы, въ

*) Чертвж ъ и оиисаніе тюрбипм Ш ваш ф уга можио иайти ві> соч. 11 іе Тиг- 
Ьіиоа ѵоп 8. Н аггег 1856 и въ РоІуІесЬшвсІіек СспІгаІЫаіі 1849, 8— 9 Ьіоіегип§ѳп
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отношеніи правильпаго управленія водою, всѣ они оказыва- 
лисъ или мало успѣшными или практически непримѣнимыми. 
Между тѣмъ другія вышепомянутыя драгоцѣнныя свойства 
реакціонной тюрбины въ большей части случаевъ заставляли 
предпочитать ее тюрбинамъ давящимъ. При этомъ кстати 
замѣтить, что реакціонная тюрбина Фурнейропа и подобныя 
ей системы, по сложности и по многимъ практическимъ нсу- 
добствамъ, почти совсѣмъ оставлены *). Тюрбина Жонваля 
есть единственная реакціонная тюрбина, которая по своимъ 
драгоцѣннымъ практическимъ свойствамъ получила въ по- 
слѣднее время повсемѣстное раснространеніе. Между прочішъ 
въ тюрбинѣ Жонваля вода дѣйствуетъ двояко, давленіемъ и 
всасываніемъ ( см. сочиненія А гтегщ аисі, Ке<1ѣепЪасЪег’а 
ѴѴеІ8ЪасЪ’а и др.), отчего и тюрбина получила названіе тюр- 
бины двойнаго дѣйствія (сІорреЪлѵігкепсІе); это придаетъ ей 
еще то драгоцѣнное свойство, что, не теряя ни с к о л ь к о  по- 
лезнаго дѣйствія, тюрбину Жопваля можно помѣщать довольно 
произвольно на различной высотѣ надъ горизонтомъ воды въ 
отводной канавѣ. Чрезъ это тюрбина можетъ всегда нахо- 
диться, такъ сказать, подъ руками, осмотръ и починка весьма 
облегчаются и во многихъ случаяхъ такое расположеніе слѵ- 
житъ къ значителыюму сокращенію приводовъ.

Все вышесказанное приведено для того, чтобы указать па 
какомъ основаніи я предпочитаю тюрбииу Жопваля всѣмъ 
другимъ системамъ. И если весьма простое и правильное 
средство для управленія водою въ реакціонныхъ тюрбинахъ, 
придуманное Е. НапеГемъ (РоІуІесЪпівсЪез СепІгаІЫаѣі; 1861, 
22 ЕіеЪ), подтвердится на практикѣ многочисленными опы- 
тами, то можно будетъ навѣрное сказать: что почти при

*) Для полнаго ознакюмленія съ тюрбинами совѣтую обратитьоя къ сочине- 
ніямъ: 1) ТЬѳогіе мгні Вао Лег ТигЬіпеп ѵоп КейІепЬасЬег 1860, 2) Тгаіо; (Ьеогіцие 
еі рга1іс)ие сіек тоіеигв ЬусігаиЩиее раг Агтеп^аш і аіпё, 1858, 3) Механика Ввис- 
баха и нроч.
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всѣхъ обстоятелъствахъ тюрбина Жонваля естъ иаилучшт  
гидравлическій двтателъ.

Принципъ НапеГя состоитъ въ томъ, что онъ сначала 
расчитываетъ тюрбину Жонваля какъ давящую (по форму- 
ламъ КесЕепЪасЪега и др.), и иолучаетъ форму лопатки а 
(фиг. 3). Пустой промежутокъ на вынуклой сторонѣ онъ ог- 
раничиваетъ лопаткою Ъ. Такъ что лопатки, если онѣ желѣз- 
ныя, дѣлаются двойныя, а если чугунныя, то прямо отливаются 
такой формы. Притомъ кратчайгаее разстояніе между двумя 
лопатками, начиная отъ 80 къ постепенно уменьшается.

Вслѣдствіе такого устройства вода будетъ совершенно 
наполнять пространство между двумя смежными лопатками, 
и тюрбина одинаково хорошо можетъ дѣйствовать надъ водою и 
подъ водою. Сдавливанія же частицъ воды въ рабочемъ колесѣ не 
будетъ иотому, что скорость вытеканія воды изъ направляющихъ 
будетъ =  Ѵ 2 у  Н. Слѣдовательно такая тюрбина соединяетъ въ 
себѣ лучшія свойства давящихъ и реакціонныхъ тюрбинъ. 
Никто до сихъ поръ не попадалъ на столь раціональную 
мысль, вслѣдствіе чего всѣ придуманныя до сихъ поръ сред- 
ства для иравильнаго управленія водою далеко не выполняли 
своей цѣли.

Мною устраивасмая тюрбина Жонваля раслитана. но 
правиламъ КесЪепЪасЪег’а какъ реак.ціонная, при которой 
С7< | / 2 Щ  Ѵ = 0 Л 0 і Ѵ 2  д Н  потому что статья Напе1’я не 
была еще мнѣ извѣстна.

Въ Нижне-Исетскомъ заводѣ большую частв года суще- 
ствуетъ избытокъ воды; кромѣ того дѣйствіе прокатнаго стана, 
для котораго назначена тюрбина, не постоянное въ теченіи 
цѣлаго дня, а періодичеекое, такъ что вліяніе несовсѣмъ ра- 
ціональнаго управленія водою нѣсколько сглаживается. ІІод- 
вруда же, часто довольно значительная, вслѣдствіё болвшаго 
скопа воды въ мелытицахъ, ниже завода по той же рѣкѣ 
Исеги лежащихъ, ясно указывала на употребленіе реакціонной 
тюрбины.
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Болъшая часть тюрбинъ имѣетъ еще одинъ недостатокъ, 
весьма важный для практики, это быстрое истираніе пятпика 
и трудный къ пему достугіъ. Много было придумано средствъ 
для устранепія этаго, но всѣ они или не вполпѣ удовлетво- 
ряли цѣли или были весьыа сложпы и неудобовыполнимы; 
чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только взглянуть на XII 
таблицу извѣстнаго сочиненія ЕесІІшЪасЬега: ТЬеогіе ипсі 
Ваи сіег ТигЪіпеп. Въ устраиваемыхъ мною тюрбииахъ этотъ 
недостатокъ совершспно устраненъ и въ каждой тюрбинѣ раз- 
личнымъ путемъ: въ тюрбинѣ Жонваля замѣненіемъ пятника 
устройствомъ французскаго инженера Ровзеу, а въ тюрбинѣ 
Шиле самымъ ея устройствомъ.

60-ти сильная тюрбина Жонваля (чертежъ 1). Устройство 
ея весьма просто. Посредствомъ желѣзной трубы В ,  толщи- 
ною г/4и, склепанной и конопаченпой, вода изъ ларя прово- 
дится въ тюрбину. Чугунный кожухъ тюрбины состоитъ изъ 
5 частей.

А  средняя часть, обточенная внутри, служитъ для гюмѣ- 
щенія коническаго направляюіцаго колеса М  и самаго рабо- 
чаго колеса N .  Коническая форма направляющаго колеса 
служитъ къ уменыненію сжатія воды. Посредствомъ дюймовыхъ 
болтовъ средняя часть скрѣпляется съ верхнею В  и нижнею 
С; между всѣми накалами ироложнпъ тонкій слой смоленой 
кошмы. В  крыша тюрбины, а Е  чугунная трубка, служаіцая 
для помѣщенія вращающаго клапана Е х. Этотъ нриборъ хотя 
и непригоденъ для гіравильнаго управлепія водою. но я ѵпо- 
требилъ его ради простоты его скораго отпиранія и запира- 
иія, что весьма важно при прокатныхъ машинахъ, гдѣ вслѣд- 
ствіе поломокъ и другихъ несчастій бываетъ надобность бы- 
стро останавливать машину. Дѣйствуя посредствомъ ручки Е, 
можно съ удобствомъ вращать клананъ въ ту или другую 
сторону.

Поетроенная уже въ Нижне - Исетскомъ заводѣ тюрбина 
имѣетъ кольцевой щитъ Кадіата который былъ проектиро-



вапъ сще г. Лебедевымъ, но собранъ и установленъ мною, 
причемъ нсобходимо было сдѣлать иѣкоторыя измѣненія. Но 
такъ какъ этотъ приборъ довольно сложенъ и дѣйствіе его 
медленно, то при постройкѣ новой тюрбипы я его избѣгнулъ. 
Ошісаніе прибора Кадіата можно видѣть въ любомъ сочине- 
ніи о тюрбинахъ. Тюрбинное колесо N  посредствомъ шпонки 
скрѣплено съ желѣзньшъ валомъ 0 . Внизу вала 0  находится 
шейка 0 ‘, па которую надѣвается желѣзное кольцо изъ двухъ 
пс ловинокъ п , коего внѣшній діаметръ =  внутреннему діа- 
ыегру гнѣзда въ колесѣ N. Такимъ образомъ колесо Лт, такъ 
ск^зать, виситъ на валѣ 0. На верху валъ 0  имѣетъ другую 
шсйку 0 2 , съ надѣтымъ иа нее кольцомъ изъ двухъ частсй 
0 3, и къ пему совершсііио подобнымъ же образомъ укрѣпленъ 
чугупиый колпакъ I. Посредствомъ этаго колпака валъ по- 
коится на трехъ чугуішыхъ колескахъ К ,  коихъ оси ввин- 
чены въ общую муфту Ц  свободно обхватывающую валъ 0; 
д напорные виитики, ііредупреждаюице развинчиваніе осей. 
Колсски, при дѣйствіи тюрбины, вращаются по привинчеп- 
ной къ крышкѣ чугуішой тарелкѣ 0 ,  на которую наливается 
растопленное сало или масло. Это устройство, принадлежа- 
іцее французскому инженеру Роззеу*), заимствовано мною 
изъ соч. Агтегщаші, Тгаііё сіез тоіеигв Ьус1гаи%ие8, 1858, 
рі. 19. Преимущества его слѣдующія:

1) Простота и дешевизна, потому что все устройетво со- 
стоитъ изъ чугѵна и только оси желѣзныя;

2) Расположеніе внѣ воды, весьма біагопріятное для 
смазки, починки и вообще для исправнаго содержанія;

3) Вслѣдствіе замѣненія тренія 1 рода обыкновенныхъ
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*) Для уотраненія всякаго сомнѣнія считаю необходимымъ сообщпть, что ус- 
тройство Еоввеу нримѣнено уже въ тюрбинѣ, устроенной г. Лебедевымъ, п дѣіг- 
ствуетъ съ полнымъ усиѣхомъ. Г. Лебедевъ намѣренъ быдъ іюстроить тюрбину сь 
пятникомъ, и голько въ то время, какъ онъ готовшся уже установлать лятникъ 
на мѣсто, я посовѣтовалъ ему эамѣнить его устройствомъ Роввеу, далъ чертежъ, 
но которому онъ п ввелъ эго новое устройство.



пятниковъ треніемъ 2 рода, происходитъ болѣе легЕІй и глад- 
кій ходъ тюрбиры;

4) Истираніе вращающихся чугунныхъ колесокъ слабѣе и 
равномѣрнѣе, чѣмъ у обыкновеннаго пятника. Валъ посред- 
ствомъ колпака 1 упирается въ трехъ пунктахъ, имѣя та- 
кимъ образомъ широкое основаніе опоры; всякое косвенное 
положеніе его (по истираніи частей машины) становится не- 
возможнымъ; а слѣдовательно этимъ устрапяются могущія про- 
изойти поломки.

Съ перваго раза многіе ошибочно предполагаютъ, что все 
давленіе обнаруживается на оси колесокъ. Дѣйствительно въ 
устройствѣ Сап8оп’а давленіе воды обремѣнило бы оси коле- 
сокъ (см. ТгаіЪё (Іез тоіеигв Ьугігаиіі^иев раг Агтен^аисі 
Р1. 20). Но между устройствомъ Розвеу и Сопвоп’а болыная 
разнида. У Розвеу оси только удерживаютъ колески въ из- 
вѣстномъ разстояніи одно отъ другаго, не претерпѣвая ника- 
кого давленія. Въ этомъ легко убѣдиться, разсмотрѣвъ вни- 
мательно чертежъ. Странно, что КесРепЪасЬег въ своемъ со- 
чиненіи не упоминаетъ объ этомъ устройствѣ, уже не новомъ.

Тюрбгта Шиле*) принадлежитъ къ числу новѣйшихъ изо- 
брѣтеній. Это первая тюрбина, изобрѣтенная въ Англіи, ко- 
торая заслуживаетъ особаго вииманія. Она во многомъ сходна 
съ тюрбиноіо Жонваля. Весьма краткія свѣденія по этому 
предмету можно найти въ РоІуѣесЬпізсЬез Лоигпаі. Вапсі 164 
НеЙ. 3, 1862; иоэтому, при постройкѣ тюрбины Шиле я ру- 
ководствовался собственными соображеніями. Эта тюрбпна мо- 
жетъ быть или съ вертикальною или съ горизонтальною осью; 
я предпочелъ послѣднюю.

Тюрбина (черт. II) состоитъ изъ чугуннаго кожуха А , 
^крѣпленнаго шестью болтами къ рѣжу, наравнѣ съ ноломъ 
фабрики. Въ кожухѣ А  вставляется и привинчивается отли- 
тое изъ чугуна направляющее колесо В. Внутри его, на го-

*) 30-ти сильнан тюрбина этой системы была на лондонской выставкѣ 1862 і 
Тюрбина же устроенная мною имѣегь силу до 10 н. л. нрн наиорѣ =  2Г.
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ризонтальной оси о, нроходящей сквозь двѣ крыши С, помѣ- 
щается тюрбинное колесо съ кривыми желѣзными лопатками 
толщиною въ у ѳ". Каждая лопатка укрѣпляется къ чугунному 
колеску 4 винтами. Два подобныхъ колеска 7) и 7)' съ иерьями, 
направленными въ разныя стороны, свинчены между собою 
тремя винтами а и укрѣплены посредствомъ двухъ шпонокъ 
къ желѣзному горизонтальпому валику 0. Вода изъ ларя про- 
водится желѣзною трубою, діаметромъ въ 13у2", скрѣплеи- 
ною винтами съ рогомъ А 1, наполняетъ спиральное простран- 
ство А 2 и посредствомъ 18 направляющихъ дѣйствуетъ на 
лопатки колеса (числомъ 10). Вода, расходясь въ обѣ сторопы 
посредствомъ отверстій 1, уходитъ въ трубу, свинченную съ 
рогомъ А г. Внизу этой трубы помѣщенъ щитъ, а у меня 
тоже вращающійся клапанъ, совершенно подобный тому, ка- 
кой у тюрбины Жонваля, только малыхъ размѣровъ (144 кв. 
дюйм.). Для прсдохраненія отъ поломокъ какъ въ тюрбинѣ 
Жонваля, такъ и въ тюрбинѣ Шиле, при устьѣ водопровод- 
ныхъ трубъ, въ ларѣ помѣщены рѣшетки. Промежутки въ 
рѣшеткахъ должны быть такой величины, чтобъ наиболынее 
постороннее тѣло, попавшее въ тюрбину, могло безпренят- 
ственно пройти въ промежуткѣ между двумя смежными ло- 
патками.

Разсматривая внимательпо эту тюрбину мы видимъ, что, 
такъ какъ вода изъ тюрбины выходитъ въ двѣ противополож- 
ныя стороны, то горизонтальный валъ ея не претерпѣваетъ 
никакого односторонняго давленія вдоль оси, слѣдователыю 
стираніе гаеекъ будетъ весьма слабое, ходъ тюрбипы весъма 
легокъ. Горизонталыюе положеніе оси тюрбины, номѣіценіе 
тюрбины на произвольной высотѣ относительно уровня воды 
въ отводной канавѣ*) (потому что эта тюрбина также двой- 
наго Ідѣйствія, какъ и Жонваля) дѣлаютъ уходъ за нею и

*) Въ настоящемъ случаѣ тюрбина помѣщена наравнѣ съ поломъ фабрики, 
слѣдовательно совершенно нодь руками.
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починки весьма удобньши. Вообще эта тюрбина очень прак- 
тична.

Извѣстно, что до сихъ поръ этихъ выгодъ достигали ус- 
тройствомъ двойпыхъ тюрбинъ съ горизонтальною осью. Но 
сравните напр. двойную тюрбину Жонваля, устроепную въ 
Екатеринбургѣ (см. механику ТѴеізЪасНа), съ тюрбиною Шиле, 
вы сейчасъ увидите, что вслѣдствіе болыной сложности и пе- 
региба воды подъ прямымъ угломъ, передъ входомъ ея въ 
нап]эавляюіцее колесо, двойная тюрбипа Жонваля стоитъ го- 
раздо ниже тюрбины Шиле. Я полагаю, что этой послѣднен 
предстоитъ хоропіая будущность.

Масла изъ торфа и приготовлсніс ихъ по прнвиллсгиро- 
ваниому способу.

Ст. д-ра Брейтенлонера, химика при фабрикѣ для ириго- 
товленія нродуктовъ изъ торфа, въ Хлумецѣ въ Богеміи. 
(Изъ Иіпдіег'8 Роіуіескп. ,Тоигпаі В  168 , Н. 5).

‘ Главнѣйшимъ препятствіемъ къ развитію основанныхъ въ 
послѣднее время фабрикъ для ириготовленія углеводородныхъ 
составовъ, должно считать то обстоятельство, что при пере- 
работкѣ, напримѣръ, торфа въ парафннъ, фотогенъ п другіо 
продукты, оставались большія количсства тяжелыхъ маслъ, 
которымъ находили только очень недостаточныя употребленія; 
это относится іі къ другимъ минералыіымъ масламъ. Въ Аме- 
рикѣ до сихъ но])ъ не дано собе.твенно никакого примѣиенщ 
огромнымъ количествамъ тяжелаго мас.іа, содержащаго нара- 
финъ. Однакожъ фабрики, приготовляющія минеральное ма- 
сло изъ нофти. имѣютъ то преимущество передъ другими,
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что кромѣ значительнаго полученія легкаго и совершенно 
ирозрачнаго масла, совершепное отсутствіе креозота въ нефти 
облегчаетъ приготовленіе сравнительно болыпаго количества 
солнечпыхъ маслъ, которыя имѣютъ такую густоту и цвѣтъ, 
что могутъ тутъ идти въ продажу. При этомъ густота менѣе 
принимается въ соображеніе съ тѣхъ поръ, какъ Дитмаръ въ 
Вѣнѣ пачалъ дѣлать лампы особеннаго устройства, въ кото- 
рыхъ можно жечь съ успѣхомъ даже самыя тяжелыя масла; 
но при покупкѣ масла для освѣщенія обращается особенное 
вниманіе па т о , чтобы оно было прозрачно какъ вода, хотя 
н не во всѣхъ случаяхъ можно считать это свойство самымъ 
вѣрнымъ признакомъ хорошаго масла. Масло считаютъ обык- 
новенно совершепно чистымъ, если оно безцвѣтно и не имѣетъ 
никакого постороппяго запаха. Поэтому свѣтлое масло изъ 
нефти служитъ съ нѣкотораго времени образцомъ, съ кото- 
рымъ сравниваютъ всѣ другіе продукты, извлекаемые изъ 
смолистаго каменнаго угля, изъ бураго угля, смолистаго 
сланца, асфальта и торфа; выдѣлка минеральнаго масла ітзъ 
нефти развилась преимущественпо предъ фабрикаціей дру- 
гпхъ подобныхъ издѣлій и принудила фабрики этихъ издѣ- 
лій совсршснствовать способы приготовленія и очищенія 
ихъ. Если нѣкоторымъ фабрикамъ и удавалось приготовлять 
масла безъ цвѣта и занаха, хотя бы со вредомъ для ихъ 
свойствъ, то большая часть изъ нихъ пе можетъ посо- 
биться съ значительными количествами темиыхъ и тяжелыхъ 
маслъ, остающихся неизбѣжно при разныхъ операціяхъ. По- 
стоянно распространяющееся приготовленіе мазей для эки- 
иажныхъ осей, машинъ и пр. поглощаетъ консчпо не малую 
ихъ часть, по къ нему прибѣгаютъ только за педостаткомъ 
другихъ употребленій для этихъ маслъ; оіго не доставлястъ 
само по себѣ никакихъ выгодъ. Болылое количество пара- 
фина, остающссся растворсннымъ въ тяжелыхъ маслахъ и 
увеличивающес годность ихъ па мази для уменынеиія тренія, 
ДО.ІЖІЮ уже привлечь къ нимъ вииманіе фабрикаитовъ. Без-
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спорно, что выдѣлка одного парафина точно также безвы- 
годна, какъ и приготовленіе одпѣхъ маслъ для освѣщенія. 
Но если соедипить ту и другую и позаботиться о тщатель- 
номъ извлеченіи всего годнаго, то развитіе обработки тяже- 
лыхъ остаточныхъ маслъ не позволитъ уже употреблять ихъ 
на приготовленіе дешевыхъ мазей для уменыненія тренія.

Когда авторъ припялъ на себя управленіе фабрикой для 
выдѣлки продуктовъ изъ торфа въ Хлумецѣ, то кромѣ откид- 
ныхъ продуктовъ терялось еще болѣе 4 0 %  тяжелыхъ оста- 
точныхъ маслъ. Фотогена и иарафина извлекалось 8 %  и то 
посредственныхъ качествъ; вся фабрикація едва достигала раз- 
мѣровъ опыта въ болыпомъ видѣ и совершенный переворотъ 
въ ней былъ необходимъ.

Для выдѣлки фотогена, который извлекался только изъ 
однихъ маслъ, въ фабрикѣ находилось два прибора, въ кото- 
рыхъ масло перегонялось водянымъ паромъ. Хотя этотъ спо- 
собъ Фоля очепь любопытенъ и остроуменъ, но практическое 
примѣнепіе его очень дорого и неудобно. Торфяныя масла 
отличаются между прочимъ тѣмъ, что они имѣютъ низкія 
точки кипѣнія и болыпую плотность, совершепно противупо- 
ложно нефти, которая имѣетъ и болѣе выгодный составъ. Из- 
вѣстно, что масла горятъ тѣмъ свѣтлѣе, чѣмъ выше точки 
ихъ кипѣнія и чѣмъ относительный вѣсъ ихъ менѣе. Собран- 
иыя отдѣльно при перегонкѣ смолы 30 %  маслъ обработы- 
ваются сначала съ 10%  щелока изъ ѣдкаго натра, имѣющаго 
относительный вѣсъ =  1,360, и съ 10%  англійской сѣрной 
кислоты, которой относительный вѣсъ =  1,767; потомъ они 
обрабатываются водянымъ паромъ. Эта послѣдняя обработка 
идетъ хорошо при упругости иара въ 1,5 атмосферы, пока 
масла имѣютъ плотность до 0,835. Но только до плотности= 
0,815 получаемыя масла имѣютъ достаточно хорошій желтый 
цвѣтъ; болѣе тяжелыя масла принимаютъ темнобурый или 
красный цвѣтъ и всѣ имѣютъ противный, сильный запахъ. 
Обыкновенно употребляемое сбалтываніе извлеченнаго, от-
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стояннаго и слитаго масла съ ѣдкимъ щелокомъ отнимаетъ 
у него отчасти втотъ запахъ, очищаетъ отъ примѣси крео- 
зота и пригорѣлыхъ маслъ и освѣтляетъ его; однакожъ за- 
пахъ скоро возвращается опять и даже наиболѣе свѣтлыя 
масла темнѣютъ въ самое короткое время. Въ теченіе года 
всѣ масла припимаютъ уже густой темнокрасный цвѣтъ и 
чѣмъ долѣе остаются безъ употребленія, тѣмъ становятся тем- 
нѣе и менѣе годны для освѣщенія. При употребленіи этихъ 
маслъ часто бываютъ слышпы жалобы на насыщеніе свѣтильни 
смолою, на слабость свѣта, на отдѣленіе копоти и дурнаго 
запаха при горѣніи. Объясненіе этихъ недостатковъ очень 
просто. Если полученныя водяпымъ паромъ хотя бы и свѣт- 
лыя масла подвергнутъ перегонкѣ въ стеклянной ретортѣ, 
то всегда получается иѣкоторое количество воды и остатокъ, 
содержаіцій много креозота и пригорѣлой смолы. Нѣкоторое 
количество воды улетучивается вмѣстѣ съ масломъ и можетъ 
быть отдѣлено отъ него только вторичной перегонкой. Вода, 
раздѣляющаяся мелкими частицами по маслу, производитъ 
окисленіе его, въ слѣдствіе коего масло темнѣетъ и прини- 
маетъ запахъ. Обстоятельства эти заслуживаютъ тѣмъ боль- 
шаго вниманія, что при обработкѣ водяньшъ паромъ полу- 
чается изъ уиотребленнаго вещества, т. е. изъ тяжелыхъ маслъ, 
не болѣе 18%  маслъ, плотностью до 0,850; операція про- 
должается 10 часовъ, требуетъ трехъ рабочихъ и болыпаго 
количества горючаго матеріала. Лучшій результатъ, среднимъ 
числомъ около 22% , даютъ масла, получаемыя при перегонкѣ 
парафиновой массы, но общее полученіе собственно маслъ 
для освѣщенія не бываетъ болѣе 6%  уиотребленной смолы.

При этихъ обстоятельствахъ приготовлепіе солнечнаго масла 
невозможно. Полученныя для опыта масла были тяжелы и 
темны до того, что соверптенно теряли прозрачность. Извле- 
чепіе даже при упругости пара въ 2 атмосферы шло до край- 
ности медлепно. Частое очищеніе маслъ нисколько не улуч- 
шило дѣла. Столь же неудобною оказалась перегонка ихъ
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ирямымъ огнемъ”; масла были совершеппо пегодны для упо- 
требленія. Было предложено перегопять масла прямымъ ог- 
немъ, впуская въ тоже время водяной паръ. Это совокупленіе 
двухъ источниковъ теплорода едва ли обратитъ на себя, въ 
пастоящее время, хотя то поверхностное вниманіе, которое 
обращали прежде на менѣе полезныя предложенія.

Количество тяжелыхъ, остаточныхъ и содержащихъ пара- 
финъ массъ доходитъ до 45% . Точка кипѣнія ихъ близка 
къ точкѣ кипѣнія креозота и парафина; средняя плотность 
=  0,925. Эти два свойства очень затрудняютъ обработку ихъ 
обыкновеннымъ способомъ: креозота нельзя отдѣлить отъ нихъ 
даже самыми сильными химическими средствами; пригорѣлыя 
масла и смолы образуются при перегонкѣ болѣе высокою тем- 
пературою и происходятъ сильно обугленные, тяжелые и тем- 
ные углеродистоводородные составы, при безпрестанномъ от- 
дѣленіи щодорода. Болѣе частое употребленіе ѣдкихъ щело- 
ковъ и сѣрной кислоты вредитъ силѣ свѣта и дѣлаетъ про- 
дуктъ дороже. Сѣрная кислота производитъ сѣрныя масла, 
которыя не разлагаготся болѣе щелочами и присутствіе ихъ 
обнаруживается только при горѣніи. Кромѣ того парафинъ 
производитъ особенное явленіе. ѣдкія щелочи не остаются 
безъ дѣйствія на парафинъ, растворенный въ маслѣ. Всѣ 
масла, получеиныя изъ смолы, въ особенности тяжелые, содер- 
жатъ много этаго тѣла. Если полученныя посредствомъ во- 
дянаго пара или черезъ перегонку сначала совершенпо чисты 
и свѣтлы, то они послѣ взбалтыванія съ ѣдкимъ натромъ, 
отнимающимъ упорно удерживаемый ими смолистый запахъ, 
мгновенпо дѣлаются мутными и темными; опи становятся 
тѣмъ мутпѣе и темнѣе, чѣмъ менѣе тщательпо будутъ при 
нолученіи раздѣлсны отъ печистыхъ маслъ и очшцены. Въ 
особсппости въ лѣтнее врсмя парафинъ въ болыиомъ коли- 
чествѣ переходитъ въ масла, отъ которыхъ ітельзя отдѣлнть 
его частою перегоіікоіо, соединенною съ раздѣленіемъ чис- 
тыхъ маслъ отъ нечистыхъ. Если масла самп по себѣ тя-
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желы, то обыкповепнымъ способомъ получаются всегда тем- 
ные перегоны, содержащіе парафинъ и обладающіе, подобно 
жирпымъ масламъ, свойствомъ замерзать въ зимніе холода.

Послѣ того, какъ обыкповенная обработка тяжелыхъ маслъ 
щелокомъ и сѣрною кислотой и слѣдующая за нею перегонка 
посредствомъ водянаго пара и прямаго огня пе привели къ 
желаемой цѣли, къ сѣрной кислотѣ было прибавлено 2 %  про- 
дажной азотной кислоты. Въ цистернѣ, гдѣ нроизводилась 
обработка, образовался до крайности вязкій, густой остатокъ 
смолы. Смѣсь двухъ означенныхъ кислотъ оказывала сильнос 
окислительное дѣйствіе и образовала, вѣроятно, замѣщающіе 
другъ друга продукты, изъ коихъ одни переходили въ оста- 
токъ, а другіе въ масла. При другомъ опытѣ обработки, азот- 
ная кислота была замѣнена тремя процентами соляной кис- 
лоты. Эта обработка однакожъ чрезвычайно обремепителыіа, 
по причинѣ сильнаго отдѣленія паровъ соляной кислоты. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, также какъ и при обработкѣ цъ помощью 
азотной кислоты, при этомъ отдѣляются весьма летучія ве- 
іцества, которыя дѣйсгвуютъ на рабочихъ какъ опьяняющія 
средства. При простой обработкѣ маслъ сѣрною кислотой 
также отдѣляются нодобиыя летучія вещества, по дѣйствіе 
ихъ на рабочихъ пе такъ сильпо.

Прп впусканіи сухаго хлорпаго газа въ нагрѣтыя сырыя 
масла, перемѣшапныя сначала съ ѣдкимъ натромъ, тотчасъ 
же въ пихъ образовалась мутность. Масла чернѣли, значи- 
тельно нагрѣваясь, и поглощали болыпое количество газа. 
Этотъ поглощенный хлоръ до такой степени измѣняетъ плот- 
пость маслъ, что можно сказать безъ дальнѣйщтхъ изслѣдо- 
ваній, что умеиыпеніе плотности происходитъ въ слѣдствіе 
выдѣленія смолистыхъ веществъ. Хлоръ можно отчасти из- 
гнать посредствомъ промывки со щелочами, по все таки ос- 
тается болыпое количество его, которое весьма обременительпо 
при перегонкѣ.

Горн. Ж урн. Кн. VII. 1803. 2
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Перегонка поередствомъ водянаго пара маслъ, обработан- 
ныхъ описанными выше снособами, не сонровождалась успѣ- 
хомъ. ГІолученныя масла отличались правда нѣскольио аро- 
матическимъ запахомъ, зависящимъ отъ содержащихъ хлоръ 
и азотистую кислоту продуктовъ, которые замѣстили въ маслѣ 
составы, переніедшіе въ остатокъ; но этотъ запахъ при го- 
рѣніи становился слишкомъ сильнымъ; цвѣтъ и нлотность 
маслъ почти не измѣнялись. При этомъ способѣ порча при- 
боровъ обращаетъ на себя вниманіе; вода, получаемая при 
обработкѣ посредствомъ водянаго пара, бываетъ окрашена 
зеленымъ цвѣтомъ и реагентами обнаруживается въ ней ири- 
сутствіе желѣза и мѣди.

Еогда эти опьггы не привсли къ желаемымъ результа- 
тамъ, то нечистыя масла, послѣ обработки со щелокомъ и 
сѣрной кислотой, были перемѣшаіш съ известковымъ моло- 
комъ. Сливаніе маслъ, обработанныхъ известью, очепь затруд- 
нительно и сопряжено съ большими потерями масла. Из- 
весть осаждается чрезвычайно медленно и захватываетъ’мпого 
масла, потому что частицы извести имъ покрываются. Затѣмъ 
возникаютъ все новыя и новыя затрудненія. Когда масла 
слиты съ крайнею осторожностыо, то въ приборѣ для пере- 
гонки ихъ посредствомъ водянаго иара происходятъ особен- 
ныя перемѣны. При малѣйшемъ присутствіи извести проис- 
ходитъ отъ дѣйствія водянаго пара студеиистая, вздувающаяся 
масса иечистаго, желтобураго цвѣта, которая уносится па- 
ромъ вмѣстѣ съ масломъ. Въ приборѣ происходитъ, такъ ска- 
зать, обмылепіе пригорѣлыхъ маслъ известью, и въ этомъ 
мылѢ, образующемъ эмульсію, запутывается масло. Перего- 
няемое сначала масло довольно свѣтло; первыя части его 
даже совершенно безцвѣтны; но запахъ чрезвычайно силенъ
и при горѣніи дѣлается иевыносимымъ. Масла мутны отъ♦
упесепныхъ ими частицъ извести, которыя даяіе послѣ долгаго 
стояпія не совершенно осаждаются. Осадокъ, который про- 
исходитъ въ нихъ послѣ долгаго стоянія, представляетъ подъ



микроскопомъ кристаллы рубиновокраснаго цвѣта, которые 
по испытанію содержатъ много извести. Тоже явленіе обна- 
руживается и тогда, когда масла, послѣ обработки со щело- 
комъ и сѣрною кислотой, будутъ перемѣшаны съ растворомъ 
хлористой извести. Остатокъ въ приборѣ, служившемъ для 
нерегонки посредствомъ водянаго пара, представляетъ густую 
массу, похожую на мыльный клей, которая, послѣ долгаго 
стоянія, раздѣляется на три слоя: нижній содержитъ густое, 
маркое и тяжелое вещество; надъ нимъ слѣдуетъ масляный 
отстой и сверху плаваетъ легкая пѣна известковой эмульсіи. 
Сильные щелока содѣйствуютъ раздѣленію отстоя, такъ что 
болыная часть масла поднимается наверхъ; слабыя кислоты, 
соляная, азотная или сѣрная, оказываютъ менѣе дѣйствія. 
Слѣдовательно кислоты слабѣе дѣйствуютъ на это особенпое 
соединеніе извести, нежели сильные щелока, которые по боль- 
піому сродству своему къ нечистотамъ масла, сходнымъ съ 
креозотомъ, отдѣляютъ послѣднія отъ мас-лъ вмѣстѣ съ из̂ - 
вестью, занимающею промежуточный слой между креозотистой 
щелочью и маслами.

Студенистое соединеніе извести, происходящее отъ дѣй- 
ствія водянаго нара на масла въ присутствіи извести, весьма 
затрудняетъ ходъ оиераціи. Сопротивленіе, оказываемое этой 
массой впускаемому пару, и засариваніе ею паропроводныхъ 
трубокъ производятъ шумъ и толчки въ приборѣ, при чемъ 
время отъ времепи жидкость, содержащаяся въ котлѣ, съ си- 
лого выбрасывается изъ него. Если масла, обработанныя съ 
известью, перегоняютъ на нрямомъ Огнѣ, то правда масло 
получаютъ опять, но оно имѣетъ особенный запахъ, которътй 
нѣсколько похожъ на запахъ канномора, получаемаго при 
перегонкѣ креозотистыхъ маслъ надъ ѣдкими щелочами.

Тѣже опыты обработки были повторены и масла пере- 
гнаны на ирямомъ огнѣ. Потомъ они были въ ретортѣ пере- 
мѣіианы съ кали, натромъ, водною известыо, натровою из- 
вестыо, хлорною известьто, съ обожженной содой и мѣломъ.
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Перегонка вмѣстѣ съ водянистыми веществами прямымъ дѣй- 
ствіемъ пламени необыкновенпо замедлястся. Взбрасываніе 
жидкости въ ретортѣ пе прекращается и , пока переходитъ 
вода, масла бываютъ окрашены темнымъ двѣтомъ. Это за- 
виситъ не отъ нечистоты послѣднихъ частей прежней пере- 
гонки, оставншхся въ охладительныхъ змѣевикахъ (спирально 
изогнутыхъ трубахъ); но окрашиваніе масла продолжается 
постоянно, пока изъ иерегоняемой жидкости не отдѣлится 
послѣдній слѣдъ воды. Тщательное отдѣленіе воды изъ обра- 
ботываемыхъ маслъ долгимъ отстаиваніемъ ихъ, во всякомъ 
случаѣ, существенно помогаетъ перегонкѣ и полученію без- 
цвѣтпыхъ продуктовъ. Примѣсь даже самыхъ сухихъ тѣлъ, 
напротивъ, очепь вредна. При испареніи до суха отъ пихъ 
очень портится реторта, и остатокъ весьма трудно бываетъ 
отдѣлить отъ ея дна. Если пе выпариваютъ до суха и оста- 
токъ обработываютъ потомъ для извлеченія парафина, то 
это твердое тѣло перекладываютъ въ другую посуду; въ ре- 
тортѣ же во всякомъ случаѣ остается накипь, которую нельзя 
совершенно отдѣлить, и она уменьшаетъ теплопроводность 
металла. Часто и столь убѣдительно рекомендуемая перегонка 
надъ твердыми или жидкими іцелочными тѣлами не можетъ 
быть употребляема по этой причинѣ.

Всѣ эти опыты ие привели къ хорошимъ результатамъ; 
также и опыты, произведенные въ меныпемъ размѣрѣ съ пе_ 
рекисью марганца, маргапцовою кислотой, кислымъ хромо- 
кислымъ и хлорнокислымъ кали, оказалисъ слишкомъ дорогими 
и невыполнимыми въ болыномъ видѣ. Какъ ни поучительны 
подобные оиыты, но они не доставляютъ ни малѣйшаго утѣ- 
шенія предпринимателю, которому предстоитъ задача дости- 
гпуть положительнаго результата.

Немпого можно найти фабричныхъ производствъ, которыя 
бы употребляли только два такіе простыс, хотя и очень эпер- 
гически дѣйствующіе реагента, какъ ѣдкій щелокъ н сѣрная 
кислота; однакожъ цѣлый рядъ опытовъ повелъ къ заключе-
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нію, что доллшо ограпичиться обработкой посредствоыъ этихъ 
двухъ реагентовъ и что, затѣмъ, перегонку ирямымъ пла- 
меиемъ должно предиочитать перегонкѣ при содѣйствіи во- 
дянаго пара. Масла, полученпыя посредствомъ прямой пе- 
регонки, въ меныией стенени обладали проницательнымъ 
запахомъ, были нрозрачны и свѣтлы и не такъ скоро тем- 
нѣли; также полученіе ихъ было болѣе, нежели при пере- 
гопкѣ водянымъ паромъ, и опи обходились дешевле. Одпа- 
кожъ вполнѣ хороиіаго продукта, который бы соединялъ въ 
себѣ надлежащія свойства: плотность, цвѣтъ, запахъ и силу 
свѣта, не получалось. Свойства эти вообще неудовлствори- 
тельны въ маслахъ изъ большей части смолистыхъ ископае- 
мыхъ веществъ, почему масло изъ нефти и представляетъ 
преимуіцества падъ пими. Мехаиическія средства, какъ на- 
примѣръ, процѣживаніс черезъ скважистыя тѣла, пе могутъ 
оказать на эти масла никакого дѣйствія; въ особенности от- 
посительный вѣсъ ихъ или густота не измѣняется отъ обык- 
повепныхъ операцій.

ГІоэтому нужно было изьтскать повый способъ, при кото- 
ромъ, пе упуская изъ виду дешевизны, можно бы было полу- 
чать свѣтильныя масла хорошихъ свойствъ, т. е. такія, чтобы 
они не темнѣли, чтобы не имѣли остраго смолистаго запаха, 
чтобы нечистоты были изъ нихъ отдѣлены и, въ особенности, 
чтобы густота ихъ была уменыпена* такъ что при распро- 
странепіи производства можно бы было иротивостоятъ конкур- 
репціи, которая иостоянно болѣе и болѣе уменыпала сбытъ 
продуктовъ этой фабрикаціи.

При выполпеніп этой задачи авторъ руководствовался 
примѣромъ приготовленія свѣтильнаго газа, которое по ос- 
новапію своему находнтся въ близкой связи съ производствомъ 
вообще углеводородистыхъ составовъ, какъ бы они ни назы- 
вались и изъ какого бы сыраго матеріала ии приготовлялись.

Тотъ фактъ, что при разложеніи минеральпыхъ маслъ въ 
газовыхъ ретортахъ происходлтъ различные продукты, смо-
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тря но степени употребляемаго жара; что даже обыкновеннан 
иерегонка ихъ, при которой отдѣляюіціеся пары разлагаются 
въ прикосновеніи съ горячими стѣнами котла, сопровождается 
постояннымъ образованіемъ газа, и что при высокой темие- 
ратурѣ и соотвѣтственномъ устройствѣ прибора отдѣляется 
исключительно одинъ газъ, фактъ эготъ не могъ не указать 
возможность устроить приборъ, въ которомъ бы Ііри соот- 
вѣтственной температурѣ разложеніе маслъ происходило та- 
кимъ образомъ, чтобы образовалось немного газа и болыное 
количество легкихъ маслъ. Даже при перегонкѣ параффино- 
вой массы, требующей болѣе долгаго времени, первые пары, 
безирестанно поднимаясь и стекая обратно по охлажденіи, 
имѣютъ возможность разложиться въ прикосновеніи съ горя- 
чими стѣнами котла и , наконецъ, по сгущеніи, образуютъ 
масло, далеко превосходящее густотою легкія смоляныя масла.

Рядъ опытовъ, начатыхъ автбромъ два года тому назадъ, 
подтверждаетъ правильность предположепія, что при измѣне- 
ніи способа разложенія, въ противоположность тому, который 
употребляется при образованіи газа, должно происходить много 
масла небольшой густоты. Однакожъ иервые опыты дали отри- 
цательный результатъ.

ГІри вливаніи масла въ раскаленный котелъ образуется 
вмѣстѣ съ пригорѣлымИ смолами прсимущественно газъ и 
только послѣ совершеннаго охлажденія отдѣляется немного 
масла, содержащаго много пригорѣлыхъ веществъ. Тоже бы- 
ваетъ, когда приборъ, въ которомъ происходитъ нагрѣваніе 
масла, наполпенъ коксомъ, тшрпичами, шлаками и другими 
иодобными тѣлами, которыя должіго перемѣнять послѣ каж- 
даго употребленія. Отдѣленіе газа происходитъ тѣмъ быстрѣе 
и изобильнѣе, чѣмъ тоныпе струя вливаемаго масла и чѣмъ 
выше тсмпература. При большомъ притокѣ масла нроисхо- 
дитъ простая перегонка съ болыпою примѣсью къ маслу при- 
горѣлыхъ веществъ.
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Метода была измѣнена такимъ образомъ, что пары масла, 
отдѣляющіеся изъ особеннаго прибора, проводились прямо че- 
резъ сильно накаленную трубку, къ котороіі примыкалъ хо- 
лодильникъ. Послѣ многоразличпо измѣпяемыхъ опытовъ ока- 
залось, что когда пары масла при быстрой перегонкѣ прохо- 
дили черезъ раскаленную до красна трубку, будучи очень 
сгущены, то охлажденныя масла при неболыпомъ отдѣленіи 
газа, послѣ обработки щелокомъ и сѣрной кислотой, имѣли 
трсбуемые для освѣтительныхъ маслъ густоту, цвѣтъ и за- 
пахъ. Этаго не было, когда перегопка шла медленно, потому 
что тогда отдѣлялись большія количества газа, содержавшаго 
съ водородомъ много углерода, и продукты перегопки были 
тяжелы; изъ охладительной трѵбки отдѣлялось много бураго 
и даж-е чернаго дыма и, но отдѣленіи водорода, садилось боль- 
шое количество угля или сажи.

Въ высшей степени удовлетворительпые результаты по- 
нудили примѣнить этотъ процессъ къ ироизводству въ боль- 
шомъ видѣ, на что авторъ получилъ уже привиллегію; спо- 
собъ этаго примѣненія уже указанъ опытами въ маломъ раз- 
мѣрѣ. Пары масла изъ чугуннаго перегоннаго прибора про- 
водятся по сжатой немного плоско чугунной трубкѣ, которая 
доводится до краснокалильнаго жара въ особенномъ калиль- 
номъ пространствѣ, посредствомъ сильно иросушениаго тор- 
фа; эти масляные пары, послѣ предварительнаго охлажденія 
дѣйствіемъ воздуха, проводятся въ охладительный приборъ, 
на концѣ коего, гдѣ вытекаютъ масла, поставлена вертикаль- 
ная трубка для отвода несгустившихся газовъ въ воздухъ 
илп въ трубу. Расширеніе яіелѣза при высокой температурѣ 
представляетъ много затрудненій, заставляющихъ заботиться 
о подвижности прибора. Наибольшей порчѣ подвержены сое- 
диненія калильной грубки съ шлемомъ перегоннаго снаряда 
и съ воздушнымъ холодильникомъ. Насадка съ полями, въ 
которую довольно далеко входитъ трубка, ■ имѣющая также 
поля, которыя крѣпко свинчиваются съ первыми, и твердѣю-



щая желѣзная замазка уменыпаютъ потерю паровъ до того, 
что на нее уже не стоитъ обращать внимапія. Этому про- 
каливанію доллото подвергать собираемыя по частямъ масла, 
отдѣляющіяся при псрегонкѣ смолы; масла, получаемыя отъ 
перегонки параффиновой массьт и отъ прессованія параффина, 
наконецъ остатки отъ очищенія готовыхъ маслъ, если они 
содержатъ не слишкомъ много параффипа.

Нечистыя смоляныя масла необходимо или, по крайней 
мѣрѣ, выгодно обработывать нредварительно съ 5 %  щелока 
и сѣрной кислоты, чтобы отдѣлить изъ нихъ болыную часть 
креозота и смолы, которые, по причинѣ образованія ими при 
описапной операціи разныхъ пригорѣлыхъ веществъ, мѣша- 
ютъ ожидаемому отъ нея дѣйствію. Если смоляныя масла 
очень нечисты, то лучше употреблять спачала сѣрную кис- 
лоту съ примѣсью 20 %  купороснаго масла. ІІри такихъ смо- 
ляныхъ маслахъ предварительная обработка со щелокомъ про- 
изводитъ дѣйствіе, противоиоложное ожидаемому, иотому что 
масло при этомъ густѣетъ и послѣдующая промывка уноситъ 
большое количество его. ІІрочія масла не нуждаются въ нрсд- 
варительной обработкѣ, если опи уже были подвергнуты не- 
обходимымъ очистительнымъ операціямъ. Поиятно, что всѣ 
вышеназванныя масла имѣютъ разпыя свойства и потому тре- 
буютъ разныхъ измѣненій въ способѣ накаливанія; каждое 
изъ нихъ должно обработывать отдѣльно. Масла, которыхъ 
плотпость превосходитъ 0,900, не должно проводить черезъ 
калильный нриборъ съ такою быстротою, какъ масла, кото- 
рыхъ плотность мепѣе 0,900. Смотря по содержанію въ ма- 
слѣ парафина, перегоняется его отъ 60 до 70% ; отъ 22 до 
3 2 %  остается въ остаткѣ, который обработывается потомъ 
на параффинъ. По наблюдсніямъ, производившимся въ тече- 
ніе года, отдѣляется при обработкѣ среднимъ числомъ 8 %  
газовъ, состоящихъ изъ водорода, углеродной окиси, болотнаго 
газа, уксуспой кислоты и маслороднаго газа. Масла, имѣвшія 
шотность въ 0,887, получаютъ послѣ накаливанія плотиость
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въ 0,863. Они получаютъ свои настоящія свойства только 
послѣ обработки и перегонки. Ихъ петрудно очистить отъ 
креозота и смолы.

Нельзя отвергать, что отъ способа обработки зависитъ 
окопчательная добротность масла. Обработка производилась 
въ фабрикѣ посредствомъ полѣна, насаженнаго на шестѣ, въ 
обыкновенныхъ кадкахъ, служащихъ для перемѣшиванія, безъ 
употребленія жара. Кипящій щелокъ въ высокой степени со- 
дѣйствуетъ отдѣленію веществъ, сходныхъ съ креозотомъ, и 
послѣдующее смѣшиваніе съ сѣрной кислотой само по себѣ 
возвышаетъ температуру; однакожъ по этому способу доста- 
точное очищеніе масла бываетъ не легко даже въ лѣтніе 
мѣсяцы.

Перемѣшивательные приборы съ непрямымъ нагрѣваніемъ 
посредствомъ водянаго пара, употребляемые въ пѣкоторыхъ 
тюрингенскихъ фабрикахъ, даютъ безспорно лучшее дѣйствіе. 
Фабрика должпа была довольствоваться для начала прямымъ 
впусканіемъ пара, которое, безъ сомнѣнія, ослабляетъ крѣпость 
сгущенныхъ реагентовъ. ГІоэтому должно употреблятг, щелокъ 
еще болѣе сконцентрированный и къ сѣрпой кислотѣ должно 
прибавлять еще на нѣсколько процентовъ болѣе купороснаго 
масла. Долгое отстаиваніе и частая промывка болыпимъ ко- 
личествомъ воды содѣйствуютъ очищенію масла.

Послѣ этой тщательно произведенной операціи масла пе- 
регоняются и для получепія особенно чистаго освѣтительнаго 
матеріала вторично очищаются перегонкою. Фабрика раздѣ- 
ляетъ масла послѣ первой перегонки на фотогенъ п солнеч- 
ное масло, перемѣшиваетъ ихъ съ 2%  щелока и каждое от- 
дѣльно подвергаетъ вторичной перегонкѣ. Изъ маслъ, посту- 
нившихъ въ обработку, получастся среднимъ числомъ 26°/0 
фотогена съ плотностью въ 0,815 и 58%  солнечнаго масла 
съ илотностью до 0,845. Остатка бываетъ 1 6 % , который 
обрабатывается потомъ на параффинъ. Первыя части фото- 
гена, нереходящія при вторичной перегонкѣ, имѣютъ плот-
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ность въ 0,765. Это торфяное масло происходитъ при нака- 
ливаніи, потому что масла такой малой густоты не сущест- 
вуютъ готовыми въ торфяной смолѣ, по причинѣ разныхъ 
недостатковъ процесса переугливанія торфа.

Сначала перегоняется безцвѣтный фотогенъ; смѣсь, имѣю- 
щая плотность въ 0,815, иыѣетъ желтоватозсленый оттѣнокъ; 
лунное масло не только при средней плотности въ 0,845 
имѣетъ свѣтлый винножелтый цвѣтъ, но перегонъ остается 
желтымъ до конца, когда переходитъ уже параффинъ. Масла 
эти имѣютъ особенный, ароматическій запахъ, отличающій 
ихъ отъ другихъ маслъ и который не можетъ быть уничто- 
женъ, ибо составляетъ ихъ отличительное свойство. Однакожъ 
какое-то летучее вещество отдѣляется, если масла, послѣ вто- 
ричной перегонки, отстаиваютъ нѣсколько дней надъ разве- 
денными ѣдкими щелоками. Однакожъ запахъ не такъ остръ 
и не такъ неизбѣжно сообщается другимъ предметамъ, какъ 
въ нѣкоторыхъ маслахъ изъ нефти. Примѣсь масла, дѣлаю- 
щая цвѣтъ его темнымъ, совершенно уничтожается накали- 
ваніемъ. Эти масла, называемыя въ фабрикѣ пирогепомъ, от- 
личаются покойнымъ, равномѣриымъ, красивымъ и блестя- 
щимъ пламенемъ и большою экономіею при употребленіи. 
Не смотря на недавпее введеніе, ихъ уже очень любятъ въ 
южной Богеміи и употребляютъ съ выгодой въ лампахъ Дит- 
мара для минеральнаго масла на освѣщеніе городовъ и ого- 
роженныхъ мѣстъ. На прошлогодней лопдонской выставкѣ они 
заслужили медаль.

Такъ какъ нефтяныя масла, по своей возгорасмости, были 
лричипой многихъ несчастиыхъ случаевъ и потеряли много 
своей прежней репутаціи, то гораздо дешевѣйшее солнечное 
масло должно вытѣснить не только ихъ и фотогенъ, но и 
дорогія жирныя масла. Вліяніе фабриваціи минеральнаго ма- 
сла на выдѣлку рѣпнаго масяа сдѣлалось уже очень чувстви- 
тельно; не очень далеко то время, когда солнечное масло зай- 
метъ господствующес мѣсто въ вопросѣ объ освѣщеніи.



Калильный процесст» также примѣнимъ къ тяжелымъ гор- 
нымъ масламъ, надъ которыми сдѣлано въ фабрикѣ много 
опытовъ, какъ и къ тяжелымъ масламъ изъ разныхъ смолис- 
тыхъ ископаемыхъ тѣлъ.
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Отчетъ объ отливкѣ и пробѣ, до 2450 обыкновенныхъ 
выстрѣловъ, двухъ 10 дюймовыхъ орудій; одного от- 
литаго сплошною болванкою и охлажденнаго снаружи, 
другаго отлнтаго съ готовымъ каналомъ и охлажденнаго

извнутри.

Пушки эти были отлиты въ литейномъ заведеніи Фортъ- 
Питтъ, изъ остатковъ чугуна, отобраннаго лейтенантомъ ПІен- 
комъ и мною, 2 и 3 іюля 1857 года, въ литейной Уэстъ- 
Поинтъ, и посланнаго въ литейную Фортъ-Питтъ.

Онѣ были отлиты 11 августа 1858 года, одна (№ 362) 
еъ готовымъ каналомъ, другая же (№ 363) сплошною бол- 
ванкою.

О ч у  г у н ѣ.

Чугунъ былъ расплавленъ въ тѣхъ же печахъ, которыя 
служили для отливки первой пары 10-ти дюймовыхъ пушекъ, 
въ августѣ 1857 года; онъ употреблялся въ тѣхъ же про- 
иорціяхъ какъ и нрежде, и также былъ распредѣленъ между 
тремя печами, при чемъ знаки па штыкахъ остались совер- 
шенио явственными.
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Насадки и распредѣленіе металла.

СОРТЪ УПОТРЕБІЕННАГО ЧУГУНА.

КОЛИЧЕСТВО ЧУГУНА ВЪ ПАСАДКАХЪ

ПЕЧЬ № 1. н е ч ь  № 2 . п е ч ь №  3. ОБЩАЯ
НАСАДКА.

ФУНТ. ФУНТ. ФУНТ. ФУНТ.

Гринуудскаго пітык. чугуна
№ 1 . . . 3685 4819 5670 14174
№ 2 . . . 4532 5926 6972 17430
№ 3 . . . 1870 2445 2877 7192

Салисберійскаго штык. чугуна 2047 2677 3150 7874
Шотландскаго » » 409 535 630 1574
Переплавленнаго въ прежней

пропорціи ........................ 1045 1368 1610 4023

Всего . . 13588 17770 20909 52267

Условія колодцевъ.

Колодцы для отливки пушекъ были въ хорошихъ услові- 
яхъ: сильный огонь поддерживался въ нихъ съ 3 числа по 7 
включительно; 9 они были вычшцены, и на колосники, кру- 
гомъ опоки, положенъ свѣжій горючій матеріалъ.

Приготовленіе формъ.

Формы для этихъ пунтекъ были приготовлсны въ тѣхъ 
же опокахъ, которыя служили въ предъидущемъ году для от- 
ливки пушекъ изъ того же чугуна; форма для сплошной пушки 
была готова 6 и поставлена въ колодецъ 9 ; форма же для 
пупіки съ капаломъ, приготовленпая къ 9, поставлепа въ ко- 
лодецъ 10.
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Насадки въ печи сдѣлапы 10, при чемъ въ каждой печи 
различиые сорта чугуна были въ той же пропорціи, какъ для 
отливки пробныхъ 10-ти дюймовыхъ пушекъ № 334 и 335, 
въ 1857 году.

О т л и в к а.

Всѣ печи были пущены въ ходъ въ 9 час. 10 мин. до 
полудня 11 августа 1858 года. Металлт» во всѣхъ печахъ 
расплавился въ 1 часъ 30 мин. попол. Выиускъ произведенъ: 
изъ печи № 3—въ 3 ч. 2 м., № 2 — въ 3 ч. 7 м. и № 1 — 
въ 3 ч. 12 м. по гюлудпи.

Металлъ изъ всѣхъ печей собирался въ одномъ сосудѣ 
съ двумя отверстіями; вытеченіемъ металла изъ нихъ можно 
было управлять по желанію. Чугуиъ вытекалъ изъ обоихъ 
отверстій въ одно и тоже время, и проводился къ формамъ, 
которыя были наполнены въ одинъ промежутокъ времеии, 
чрезъ 12 минутъ послѣ начала входа мегалла. Въ одно время 
металлъ доставлялся только изъ одной печи.

Колодцы были плотпо закрыты чугунными крышками, и 
горючій матеріалъ въ колодцѣ съ формою для сплошной пушки 
зажженъ во время самой отливки, въ другомъ же колодцѣ, 
тотчасъ послѣ отливки.

Металлъ входилъ въ формы посредствомъ боковыхъ лит- 
никовъ, пока онѣ не наполнились выше цапфъ; послѣ этаго 
— прямо въ верхнія отверстія формъ.

О х л а ж д е н і е .

Вода обращалась въ барабанѣ сердечпика пустой пушки 
со скоростью около 3 куб. фут. въ минуту, съ того времени 
какъ металлъ достигъ пижняго конца сердечника и до охлаж- 
денія отливки.

Чрезъ 20 мішутъ послѣ отливки, вода входила при 80°, 
выходила же при 102°.
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Таблица охлажденія.

ЧАСЫ ІЮСЛѢ 

ОТІИВКИ.

ВХОДИЛА

ПРИ

ВЫХОДИЛА

ПРИ

2 80° 100°
5 80 96
7 80 94
9 80 93

11 80 92
13 80 92
15 80 91
16 80 90

Чрезъ 16 часовъ послѣ отливки, сердечникъ былъ вынутъ, и 
вода съ прежнею скоростью обращалась въ оставшейся пустотѣ. 
Тотчасъ по выпускѣ сердечника, вода выходила при 144°.

Таблица охлажденія.

ЧАСЫ ІІОСДѢ

о т л и в к и .

ВХОДИЛА

ПРИ

ВЫХОДИЛА

ПРИ

ЧАСЫ ІІОСЛѢ 

о т л и в к и .

ВХОДИЛА

ПРИ

ВЫХОДИЛА

ПРИ

17 80° 144° 39 80° 92°
19 80 134 41 80 92
21 80 108 43 80 91
23 80 105 45 80 90
25 80 103 53 80 89
27 80 99 57 80 87
29 80 97 61 80 8 6

31 80 96 63 80 85
33 80 94 73 80 84
35 80 93 75 80 83
37 80 92 81 80 81
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Вода продолжала обращаться въ каналѣ пустой пушви до 
9 час. 30 мин. допол. 19 числа, и въ это время она входила 
и выходила съ одинакового температурою.

Температура колодцевв.

ЧАСЫ ПОСЛѢ

отливки.
ТЕМПЕРДТУРА КО- 

ЛОДЦА для сплош- 
НОЙ ПУШКИ.

ТЕМПЕРАТУРА 
КОЛОДДА ДЛЯ ПУСТОЙ 

ПУШКИ.

2 160° 350
6 350 600

19 460 Около 900
40 472 » 900
75 360 315

125 150 100
155 125 96

Въ колодецъ для сплошной пушки, послѣ отливки, горю- 
чаго матеріала вовсе не прибавлялось; въ колодецъ же для 
пустой пушки горючій перестали прибавлять чрезъ 46 час. 
послѣ отливки. Пушки вынимались изъ колодцевъ уже по 
совершенномъ охлаждепіи.

Пустая пушка была вынута изъ колодца первая, и доста- 
точно охладилась для выемки по крайней мѣрѣ двумя днями 
рапѣе того времени, какъ можно было приступить къ выемкѣ 
сплошной пушки.

0

Обѣ формы были сдѣланы по одной модели; но пустая 
пушка оказалась на .3 до .4 дюйма менѣе діаметромъ въ 
казенной части, чѣмъ сплопшая.

Въ наружномъ видѣ свѣжеобточенныхъ поверхностей на 
обѣихь иушкахъ видна была весьма замѣтная разность: пус- 
тая пуитка представляла довольно чистую и правильно испес-



тренную поверхпость, въ то время какъ сплопіная имѣла по- 
верхность облачпую или пеструю.

Обѣ пушки были акуратно вымѣрены послѣ отдѣлки, и 
отступлепія во всѣхъ размѣрахъ не выходили изъ предписан- 
ныхъ предѣловъ; только цапфы не были обточены, по той 
причинѣ, что токарный станокъ для цапфы, въ литейной Фортъ- 
ІІиттъ, былъ столь сильно поврежденъ педавнимъ пожаромъ, 
что не было достаточно времени, чтобъ его привести въ над- 
лежащій для работы порядокъ, до конца наступавшей осени.

Ни въ одной части пушекъ не было замѣчено никакихъ 
пороковъ.

Выстрѣлы пробными зарядами произведены были 2 октя- 
бря, послѣ чего приступлено было къ стрѣльбѣ боевыми за- 
рядани, которая продолжалась до 24 декабря 1858 года.

Порохъ употреблялся съ одинаковою дальностью полета 
по пробной мортиркѣ; изъ каждаго боченка половина уно- 
треблялась на одну пушку, и половина па другую.

Во всѣхъ случахъ употреблялись сплошныя ядра, кромѣ 
одного пробнаго выстрѣла, при чемъ ядра, лроходившія чрезъ 
малое кружало, отбрасывались.

• *  .

Пробные заряды.

1-й выстрѣлъ: 20 фунтовъ нороха, 1 ядро со шпигелемъ 
и 1 пыжъ.

2-й выстрѣлъ: 24 фунта пороха, 1 граната со шпигелемъ.
Ни па одной изъ гранатъ пе было замѣтной порчи, хотя

вал.ъ состоялъ изъ довольно твердой, слапцеватой породы.

Боевые заряды.

Боевые заряды состояли изъ 14 фуптовъ пороха, одного 
сплошнаго ядра и шпигеля; изъ каждой пушки такими заря- 
дами сдѣлано 2390 выстрѣловъ.
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Также 13 выстрѣловт» съ 18 фунт. пороха,
15 » » 17 » »
14 » » 16 » »

и 12 » » 1 5 »  »
всего 2450 выстрѣловъ, кромѣ пробныхъ.

О п о р о х  ѣ.

При пробѣ этихъ пушекъ употреблено:
142 боченка пороха Дюпона, приготовленія 1856 года, 

и 95 » » » 1857 »

Остальной порохъ былъ также отъ Дюпона, но различ- 
наго времени приготовленія, отъ 1837 до 1846 года; онъ 
былъ полученъ въ 1852 году изъ арсенала С. Луи.

Пробные выстрѣлы производились порохомъ 1857 года; 
по причинѣ малаго расширенія пушекъ послѣ пробы и ма- 
лой дальности полета при пробѣ пороха въ старой пробной 
мортиркѣ, бывшей въ арсеналѣ, а также по причинѣ дурнаго 
состоянія нѣкоторыхъ боченковъ, боялись, что порохъ этотъ 
нѣсколько попортился въ теченіи года. Чтобъ удостовѣриться 
въ этомъ, сюда прислапъ былъ для сравненія порохъ того же 
завода и того же времени приготовленія (1857), хранившійся 
частью въ заводѣ Дюиона, частью же въ Нью-Іоркскомъ ар- 
сеналѣ.

Всѣ эти сорта пороха были испробованы какъ въ старой 
пробной мортиркѣ, такъ и въ ітовой, недавно здѣсь получен- 
пой; результаты этихъ Пробъ, вмѣстѣ съ давленіемъ, скоростью 
и откатомъ 42 фунтовой путпки, приведены въ слѣдующей 
таблицѣ:

Горн. Журн. Кн. VII. 1803. 3
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СОРТА ПОРОХА.
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Дюпона, 1857 2 — — — ------ 288 ярд.
храшівшійся въ Нью- 5 1370 ф. — 22°ЗГ 230 ярд. —
Іоркскомъ арсеналѣ. 4 — 40546 ф. — — ---

Дюпона, 1857 4 — 40863 ф. — — -------

хранившійся въ за- 2 — — — — 289 ярд.

водѣ Дюпона. 5 1360 ф. — 22°37' 238 ярд. —

Дюпона, 1846 2 — — — — Г , 304 ярда
полученный въ 1852 г. 4 1340 ф. 88818 ф. — — —
изъ арсенала С. Луи. 5 — — — — —

— ■ — — 22°08' 256 ярд. —

Дюпона, 1857 3 1322 ф. — — г . — „ — г

хранившіпся въ арсе- 5 — — 22°28' 237 ярд. —

налѣ Аллегани. 2 — — — — 273 ярда
4 — 40740 ф. — — —

Дюпона, 1856 3 — 36244 ф. — ------- —

хранившійся въ арсе- 5 1321 ф. — 22°33' 222 ярда —

налѣ Аллегани. 2 — — — — 290 ярд.

Заряды въ 42 фунтовой пушкѣ, давтіе предъидущіе ре- 
зультаты, состояли каждый изъ 10 фунт. пороха и 1 сплош- 
наго ядра бозъ шпигеля. Давленіе было опредѣлено по спо- 
собу впечатленій, уголъ же отката измѣрялся на дугѣ съ ра- 
діусомъ въ 26 футовъ. Скорости приведенныя въ таблицѣ 
опредѣлены помощью электробаллистическаго маятника Навеза. 
Одна проволока проходила передъ самымъ дульнымъ срѣзомъ, 
другая ;ке въ 60 футахъ отъ него.

Слѣдующая таблица показываетъ дальность нолета раз-
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личныхъ сортовъ пороха по новой пробной мортиркѣ, въ срав- 
неніи съ далыюстью полета, означениою на боченкахъ, во 
время пріема пороха.

С О Г Т А  П О Р О Х А .

ДАЛЬНОСТЬ 

ПОЛЕТА ПО НОВОЙ 

ПРОБНОЙ МОР- 

ТИРКѢ.

ДАЛЬНОСТЬ 

ІІОЛЕТА ОЗНАЧЕН- 

НАЯ НА БОЧЕН- 

КАХЪ.

Дюпона, 1856 ............................ 312 ярдовъ 290 ярдовъ
1857 ............................ 299 » 273

» » хранившагося въ
самомъ з а в о д ѣ .................................. 269 » 289

Дюиона, 1857 хранившагося въ
Н ь ю -Іо р к ѣ ....................................... 299 » 288

Дюпона, 1846 хранившагося въ
С. Л у и ............................................... 266 » 304

Далытость полета, означенная на боченкѣ пороха 1846 г., 
храпившагося въ С. Луи, кажется та, которая была получена 
при пробѣ его въ здѣшнемъ арсеналѣ, тотчасъ по полученіи 
изъ арсенала С. Луи въ 1852 г.

Изъ таблиды этой можио заключить, или что пробныя 
мортирки даютъ несогласные результагы, или что порохъ 
1858 г., хранившійся на заводѣ Дюпона, шріобрѣлъ боль- 
шую силу, въ то время какъ порохъ того же времени лри- 
готовленія, хранившійся въ арсеналахъ Нью - Іорка и Алле- 
гани, ослабъ со времени первоначальвой пробы. Также видно, 
что самый старый порохъ, хранившійся въ здѣтпнемъ арсе- 
налѣ, въ одыомъ магазинѣ съ порохомъ 1857 года, сильнѣе 
всѣхъ другихъ сортовъ пороха.

Слѣдующія скорости и углы отката получены при пробѣ 
10-ти дюймовою сплошною пушкою, помощью того же при- 
бора и той же дуги, которые дали результаты, приведенные
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въ предъидущей таблицѣ. При каждомъ выстрѣлѣ употреб- 
лялось 1 сплошное ядро со ншигелемъ; порохъ Дюпона, 1846, 
полученный изъ С. Луи:

НУМЕРА ВЫСТРѢЛОВЪ. ВѢСЪ ЗАРЯДА. СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ. СРЕДНІЙ ОТКАТЪ.

4 14 фунт. 940 фут. -----

5 — — 24°27'

5 15 фунт. — 25°09'
4 — 980 фут. —

5 16 фунт. 971 фут. 26°11'

4 17 фунт. 1022 фут. —

5 — — 26°48'

5 18 фунт. 1044 фут. 26°57'

Разность въ скорости ядра, происходящ ая отъ 
различнаго расширенія двухъ пушекъ.

Чтобъ опредѣлить разность (если такая существуетъ) въ 
скорости ядра и въ отдачѣ пушки, нроисходящую отъ боль- 
шаго расширенія, дѣйствіемъ выстрѣловъ, канала сплоганой 
пушки противъ канала пустой, порохъ изъ арсенала С. Луи, 
въ количествѣ достаточномъ для 20 патроновъ въ 14 фун. 
каждый, былъ хорошо перемѣшанъ и приготовленъ въ иатроны.

Патронами этими произведено изъ каікдой пушки 10 вы- 
стрѣловъ, съ однимъ сплоншымъ ядромъ и шпигелемъ. Ско- 
рости и углы отдачи при первыхъ пяти выстрѣлахъ, изъ сплош- 
ной пушки, и иослѣднихъ няти, изъ пустой, приведепы въ слѣ- 
дующей таблицѣ:
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НУМЕРА ІІЫСТРѢЛОВЪ. СКОРОСТИ. УГЛЫ ОТДАЧИ.

ІІУСТАЯ. СІІЛОШНАЯ. ПУСТАЯ. СПЛОЛШАЯ. ЦУСТАЯ. СПЛОШНАЯ.

1 1 1063 958 24°14' 24°39'
2 2 1006 1326*) 24 22 24 30

3 3 872 998 25°04' 24°05'
4 4 927 788 25 02 24 23
5 5 1106 1016 24 53 24 40

Среднее • • ф 995 940 24043' 24°27'
Среднее изъ трехъ

иослѣднихъ выстрѣл. 968 934 25 00 24 24

Послѣдніе три выстрѣла изъ пустой нушки сдѣланы тѣмъ 
же ядромъ, которое было употреблено при пяти выстрѣлахъ 
изъ сплошной; поэтому среднее изъ трехъ послѣднихъ вы- 
стрѣловъ должно считаться болѣе точнымъ, чѣмъ среднее 
изъ всѣхъ пяти выстрѣловъ. Одпакожъ, въ томъ и другомъ 
случаѣ не остается пи малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что 
какъ скорость ядра такъ и ѵголь отдачи въ сплошиой пушкѣ 
значительно менѣе, чѣмъ въ нустой, и разность эта можетъ 
быть приписана только болыпему зазору въ сплошной пушкѣ, 
происходящему отъ порчи и расширенія канала дѣйствіемъ 
выстрѣловъ.

Далѣе, чтобъ удостовѣриться въ правильности результа- 
товъ полученныхъ посредствомъ электробаллистическаго ма- 
ятника, при стрѣльбѣ изъ пустой пушки, изъ этой пушки 
произведено еще 8 добавочныхъ выстрѣловъ съ зарядомъ въ

*) Результатъ этогь очевидио ошибочеиъ и пе иринятъ въ расчетъ.
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14 фунтовъ, однимъ ядромъ и шпигелемъ; результаты пред- 
ставлены въ слѣдующей таблицѣ:

с к о р о с т ь  я д р а . ОТДАЧА.

877 футовъ 24°41'
993 25 17

1020 25 10
1026 25 15
1230*) » 25 12
1985*) » 25 00
1009 24 39
1088 25 09

1001 футовъ 25003'

НУМЕРА

ВЫСТРЬЛОЛЪ.
ВѢСЪ ЗАРЯДОВЪ.
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Результаты эти снова доказываютъ, что при стрѣльбѣ изъ 
пустой пушки скорость и отдача болѣе, чѣмъ при сплошной 
пушкѣ, при одипаковыхъ зарядахъ; они даютъ круглымъ чи- 
сломъ 1000 футовъ въ секунду для скорости 10 -ти дюймо- 
ваго сплошнаго ядра, при зарядѣ въ 14 фѵнтовъ.

Разность въ давленіи газовъ и скороети ядра, про- 
исходящ ая отъ различной величины зазора кру-

гомъ ядра.

Чтобъ опредѣлить дѣйствіе зазора на давленіе газовъ и 
скорость ядра, было приготовлено три ядра: одпо сферичес- 
кое съ зазоромъ въ .18 дюйма; другое было обточепо съ од- 
ной стороны до зазора въ .3 дюйма; и третье точно также 
обточено до зазора въ .4 дюйма.

*) Проволока разорвана шпкгелемъ; ревультатъ не нрннятъ въ расчстъ.
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Ядра имѣли такое положеніе ізъ пушкѣ, что срѣзайные 
бока приходились прямо сверху; выстрѣлы произведены заря- 
дами въ 10 фунтовъ одного и того же пороха, изъ 42 фун- 
товой пушки, ири чемъ всѣ заряды точно взвѣшивались. Ре- 
зультаты этихъ опытовъ приведсны въ слѣдующей таблицѣ:

ТІУМКРА

ВНСТГѢЛОВЪ.
ЗАЗОРЪ. ДАВДЕШ Е. СКОРОСТЬ. ОТДДЧА.

1-й .4 дюйма 39184 Неопредѣлена 22°13'
4-й .4 37751 1231 фут. 22 10
7-й .4 » 37751 Неопредѣлена 21 57

10-й .4 » 37751 1318 футовъ 22 10
13-й .4 » 37511 1324 » 22 08

Среднее • 37989 1291 фут. 22«09'

2-й .3 дюйма 39184 1300 футовъ 22°20'
5-й .3 » 38228 1231 22 14
8-й .3 » 38706 1220 * 22 12

11-й .3 » 38228 1329 * 22 01
14-й .3 » 41090 1312 22 13

Среднее • 39087 1278 футовъ 22°12'

3-й .18 дюйм. 39184 1401 фут. 22°15'
6-й .18 » 41096 1324 » 21 53
9-й .18 » 40618 1352 » 22 25

12-й .18 » 37511 Неопредѣлена 22 05
15-й .18 » 37751 1272 фута 22 03

Средпее . 39232 1337 футовъ 22°08'
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Принимая въ соображеніе всѣ предъидущіе результаты, 
можно видѣть, что порохъ, употреблявшійся при пробѣ этой 
пары пушекъ, существенно не отличается отъ пороха, уио- 
требленнаго для пробы трехрядовыхъ 1 0 -ти  дюймовыхъ ко- 
лумбіадъ 1857 года.

Дуга отдачи, дающая безъ сомнѣнія самое точное опре- 
дѣленіе силы пороха, весьма мало разнится для всѣхъ пяти 
сортовъ употребленнаго въ опытахъ пороха.

Порохъ 1857 года, хранившійся въ арсеналѣ Аллегани, 
въ старомъ магазинѣ, гдѣ онъ болѣе всего могъ подвергнуться 
порчѣ, даетъ наибольшее давленіе, почти одинаковое съ дав- 
леніемъ, производимымъ тѣмъ же самымъ порохомъ, хранив- 
шимся въ заводѣ Дюпона и въ Ныо - Іоркскомъ арсеналѣ, и 
болынее противъ пороха 1846 года, полученнаго изъ арсе- 
нала С. Луи, и пороха 1856 года, хранившагося въ здѣіпнемъ 
арсеналѣ въ новомъ магазинѣ; въ то время какъ послѣдніе 
сорта пороха даютъ наибольшую дальность полета, при опы- 
тахъ пробною мортиркою.

Разность въ стойкости между пушками 1857 и 1858 года 
должна бытъ приписана, мнѣ кажется, какой нибудь другой 
причинѣ, но не разности въ качествахъ употребленнаго для 
опытовъ пороха.

Механическая проба.

Изъ прибылей обѣихъ пушекъ были взяты обращики и 
подвержены пробамъ для опредѣленія вязкости и плотпости. 
Результаты приведены въ слѣдующей таблицѣ:
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Таблица, показываюѵщя вязкость и плотность обращиковъ,
взятыхъ изъ прибылей.

ИЗЪ КЛКОГО ПОЛОЖЕНІЯ взяты 
ОБРАЩИКИ.

вязкость. плотность.

ІІУСТАЯ. СПЛОІПНАЯ. ІІУСТАЯ. СІІЛОШНАЯ.

П. № 363, съ оси . . . . — 19592 -— 7.122
П. № 363, вблизи поверхно-

сти канала — 26225 — 7.168
П. № 363, на половинѣ тол-

щины . . . . — 26177 — 7.159
П. № 363, съ наружной по-

верхности . . . — 25412 — 7.150
П. № 362, со внутренней по-

верхности . 27034 — 7.201 —
ІТ. № 362, на половинѣ тол-

іцины . . . . 29178 — 7.210 —
ГІ. № 362, съ наружной по-

верхности . 26986 — 7.192 —

Среднее .................................. 27733 26038 7.201 7.159

Расш иреніе каналовъ дѣйствіемъ выстрѣловъ.

Обѣ пушки замѣчательны въ томъ отношеніи, что послѣ 
извѣстнаго числа выстрѣловъ расширеніе ихъ каналовъ было 
менѣе, чѣмъ во всѣхъ другихъ пѵшкахъ одинаковаго съ ними 
калибра, какія мнѣ до сихъ поръ случалось пробовать.

Пустая пуіпка 1857  года, послѣ 1 6 0 0  выстрѣловъ, пока- 
зала расширеніе канала =  Л З З  дюйма; въ то время какъ ну- 
шка, отлитая въ 1 8 5 8  году, послѣ 1 6 2 8  выстрѣловъ полу- 
чила только расширеніе к а н а л а = Л 0 0  дюйма.

Слѣдующая таблица показываетъ расширеніе каналовъ въ 
пушкахъ 1 8 5 8  года, въ тысячныхъ частяхъ дюйма, послѣ 
нижеозначеинаго числа выстрѣловъ:



■й
'ѢЛЪ

Еоч
»

8
В
3
3
4
3
5
4
5
5
8

9
6
9
7

10
12
19
20
18
18
19
20
18
13
11

10
10
9
9

ОБЪ ОПЫТАХЪ, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ СЪ

ІХЪ

показывающая расширеніе каналовъ св 
діаметрове, послѣ нижеозначеннс 

стрѣловъ, въ тысячныхъ частяхъ дюй

ДІАМЕТРЫ КАНАЛОВЪ 
ДО ПРОБЫ.

ПОСЛѢ 
П Р 0 Б Ы.

25-й
ВЫСТРѢЛЪ.

4
ВЫСІ

ВЗ<1 ш ш
ПУСТАЯ СПЛОШНАЯ ьо о«5 Но о>*2 Ёь О >> ки о Н О с

дюйм. дюйм.
10.001 10.005 1 2 0 0 2
10.002 10.004 1 1 — і —1 1
10.001 10.004 1 1 0 0 1
10.001 10.003 —1 1 0 1 0
10.001 10.002 — 1 1 1. 2 1
10.001 10.002 —1 2 0 1 0
10.001 10.001 0 3 —1 2 —1
10.001 10.000 —1 2 —1 3 —1
10.001 10.000 0 3 —1 3 —1
10.001 10.000 — 1 3 —1 4 —1
10.001 10.000 —1 3 —1 6 —1
10.001 10.000 —1 3 —1 5 —1
10.000 10.000 0 3 0 5 1
10.001 10.000 -—1 3 —1 б 0
10.001 10.001 0 3 —1 4 0
10.001 10.000 —1 4 0 6 0
10.000 10.000 0 5 1 8 3
10.000 10.000 0 7 2 11 2
10.000 10.000 1 15 2 12 3
10.000 10.000 2 17 2 16 1
10.000 10 000 3 15 1 14 2
10.000 10.000 2 11 1 13 2
10.000 10.000 1 9 2 15 2
10.000 10.000 1 9 1 13 2
10.000 10.000 0 7 0 10 2
10.000 10.000 0 7 0 9 1
10.001 10.000 1 « 1 8 1
9.999 10.000 1 6 1 8 1
9.999 10.000 0 в 1 7 1
9.992 9.992 0 8 1 8 0
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Расширеніе каналовх.

р>**
м ^►н О 
”  2

118-й
ВЫОТРѢЛЪ.

153-й
ВЫСТРѢЛЪ.

193-й
ВЫСТРѢЛЪ.

238-й
ВЫСТРВЛЪ.

238-й
ВЫСТРВЛЪ

чревъ 24 ч.

284-й
ВЫСТРѢЛЪ.

Ё 3 
2  Й:

ізэ&<о ПУ
СТ

АЯ

СП
Л0

Ш
НА

Я
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СТ

АЯ

СП
ЛО

Ш
НА

Я

ПУ
СТ

АЯ

СП
Л0

Ш
НА

Я

ПУ
СТ

АЯ

ьз-3М
Вонно 1ІГ

СТ
АЯ

1 ...
...

...
...

...
..

СП
Л0

Ш
НА

Я

ПУ
СТ

АЯ

СП
Л0

Ш
НА

Я

дюйм.
10 1 2 1 0 1 — 1

Пушка
2

горяч.
2 1 і 2 1

20 0 1 0 0 0 1 3 3 1 2 1 2
30 1 1 1 1 2 0 3 3 2 1 3 3
40 0 1 2 3 2 3 3 7 1 2 2 4
50 0 3 1 2 1 2 3 3 1 3 2 3
60 1 1 0 2 0 2 2 4 1 4 2 4
70 — 1 3 0 4 0 6 3 8 3 5 2 7
80 0 4 0 5 — 1 4 1 5 0 4 1 5
81 0 4 0 5 — 1 4 2 5 0 6 1 6

82 — 1 6 0 5 — 1 4 1 8 0 7 0 6

83 — 1 6 — 1 5 — 1 4 0 9 0 7 0 9
84 — 1 7 — 1 6 — 1 5 0 9 0 8 0 9
85 0 9 0 7 0 7 2 9 2 8 2 11

86 — 1 9 1 7 0 9 1 9 1 8 1 11

87 — 1 4 1 7 0 7 1 8 1 8 1 9

88 — 1 10 2 11 0 11 1 11 3 12 2 15

89 0 13 2 18 3 17 3 19 5 19 4 19

90 2 18 1 20 4 20 5 21 5 21 5 21

91 0 17 3 23 2 23 4 21 4 19 4 23

92 2 14 4 19 3 20 6 20 6 17 8 22

93 4 18 6 23 7 24 11 25 10 21 12 26

94 4 21 4 25 7 25 10 29 9 24 11 30

95 5 24 4 27 4 27 7 30 5 25 7 32
96 3 18 2 20 3 20 5 23 4 19 5 22

97 1 12 1 14 2 13 4 15 3 14 3 15
98 2 9 1 9 2 10 3 9 2 11 2 12
99 0 9 0 9 0 9 1 10 0 9 1 9

100 1 8 1 9 2 8 2 9 2 8 3 9
101 1 7 1 7 1 8 . 8 8 1 8 2 8
102 0 8 2 8 0 7 3 8 1 8 3 8
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Расширеніе каналовъ.

<соШ
н ё  
5  °
о -Ч

329-Й

ВЬІСТРѢЛЪ.
874-й

ВЫСТРѢЛЪ.
424-й

ВЫСТРѢЛЪ.
474-й

ВЫСТРѢЛЪ.
524-й

ВЫСТРѢЛЪ.
574-й

ВЫСТРѢЛЪ.
ь №О А »  «Ч <о- вс

еЧе»о ПУ
СТ

ДЯ

СП
Л0

Ш
НА

Я

ПУ
СТ

АЯ

СП
Л0

Ш
НА

Я

ПУ
СГ

ГА
Я

СП
Л0

Ш
ПА

Я

ПУ
СТ

АЯ

СП
ЛО

Ш
НА

Я

щ
нОк»РЗ

щ
м
Бочио ПУ

СТ
ДЯ

вѵнш
огао

ДЮЙМ.
10 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3
20 0 3 0 1 1 4 1 4 2 4 3 5
30  ̂ 2 1 2 1 3 3 2 2 4 4 3 ' 4
40 ’ 2 5 1 3 2 3 2 6 4 6 4 6
50 2 2 1 3 2 3 2 3 2 5 3 5
60 2 3 1 4 2 5 1 7 3 7 2 5
70 3 5 2 7 2 8 3 7 2 7 3 8
80 1 6 0 5 0 5 1 5 2 7 1 8
81 0 6 1 6 0 5 1 6 1 7 2 8
82 0 8 1 8 0 6 1 6 1 8 1 9
83 0 8 0 8 0 8 1 9 1 9 1 10
84 0 8 0 11 1 13 1 13 1 14 1 12
85 1 10 1 12 3 15 2 15 3 16 2 14
86 0 11 0 10 1 12 1 13 2 13 2 13
87 0 9 0 7 1 9 1 9 2 10 2 12
88 0 15 1 14 2 15 2 16 3 14 3 20
89 3 19 3 19 4 20 6 22 7 20 7 22
90 5 21 6 21 6 21 7 22 9 23 8 23
91 4 24 3 25 5 25 5 26 7 23 7 28
92 5 23 9 20 10 25 13 29 15 33 18 33
93 13 30 18 32 22 37 24 48 30 45 40 70
94 17 43 14 39 19 48 22 54 26 55 28 55
95 10 35 18 35 11 40 14 40 15 44 16 48
96 5 24 6 25 8 27 10 28 13 30 11 31
97 4 15 4 18 4 19 6 18 8 19 7 23
98 3 11 3 12 2 13 4 15 7 15 7 20
99 2 10 1 10 1 11 2 10 6 13 4 15

100 3 9 2 9 2 11 3 11 4 11 4 12
101 1 7 2 8 .1 10 2 10 3 10 3 11
102 1 8 3 9 2 8 3 9 4 11 4 9
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Расширеніе каналооз.

■«4со
к ё
м о
0? с_ 
О

624-й
ВЫСТРѢЛЪ.

674-й
ВЫСТРѢІЪ.

724-й
ВЫСТРѢЛЪ,

774-й
ВЫСТРѢЛЪ.

824-й
ВЫСТРѢЛЪ.

888-й
ВЫСТРѢЛЪ.

н м
О  ЛСО

Ьвно ПГ
СТ

АЯ

втнш
огпо ІІГ

СТ
АЯ

-ч
■аоч3о ПУ

СТ
АЯ

СП
Л0

Ш
НА

Я

ПГ
СТ

АЯ

СП
Л0

Ш
НА

Я

ІІГ
СТ

АЯ

СП
Л0

Ш
НА

Я

ПГ
СТ

АЯ

СП
ЛО

Ш
НА

Я

ДЮЙМ.
10 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 4
20 2 4 3 5 3 5 3 5 2 5 3 5
30 5 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4
40 5 7 4 7 4 6 4 6 3 5 4 8
50 4 7 4 5 3 7 4 6 3 6 5 6
60 3 6 4 8 2 5 2 6 3 7 3 8
70 4 8 5 8 4 9 3 9 4 10 4 9
80 2 7 3 10 1 8 1 9 1 8 2 9
81 2 9 2 10 1 8 1 10 1 8 2 10
82 2 9 2 11 1 10 1 13 1 10 2 12
83 2 9 1 11 1 11 1 13 1 12 2 13
84 3 11 2 15 2 17 2 19 2 18 2 13
85 4 13 3 17 3 18 3 22 4 22 5 15
86 3 14 3 14 3 12 3 18 3 19 4 17
87 3 13 3 11 3 10 4 14 3 16 4 2 0

88 3 17 4 19 4 15 4 20 4 20 5 27
89 8 23 7 23 7 23 6 24 7 24 8 26
90 9 25 8 24 8 26 8 27 8 24 9 27
91 8 27 8 27 9 28 8 32 10 34 9 36
92 23 42 24 39 32 70 26 61 32 60 33 73
93 42 73 42 74 49 66 43 86 53 76 53 78
94 40 63 33 62 38 66 37 76 40 75 44 80
95 19 48 17 53 26 52 23 56 27 65 26 61
96 13 32 13 34 14 34 13 37 17 42 18 41
97 8 21 9 27 9 22 8 25 10 27 10 27
98 7 17 7 20 6 20 8 16 9 22 9 23
99 6 13 7 15 5 19 7 15 8 20 8 20

100 6 11 5 11 5 13 4 14 5 14 6 14
101 4 10 4 10 3 10 4 11 4 11 5 12
102 6 9 5 11 4 10 4 11 6 10 7 12
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Рысширеніе каналовг.
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И  Р-і

947-й
ВЫСТРѢЛЪ.

1008-й
ВЫСІТѢЛЪ.

1058-й
БЫСТВѢЛЪ.

1103-й
ВЫСТРѢЛЪ.

1143-й
ВЫСТРѢДЪ.

1198-й
ВЫСТРѢІЪ.
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Ш
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ІІУ
СТ

АЯ

СП
Л0

Ш
НА

Я

ПУ
СТ

АЯ

СП
Л0

Ш
НА

Я

дюйм.
10 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4

20 4 7 4 5 2 5 3 5 2 4 3 5

30 5 6 6 4 4 4 5 4 5 5 4 4

40 4 7 5 6 4 5 5 6 3 7 3 6

60 4 7 5 6 4 6 4 6 3 7 3 6

60 3 10 4 6 4 6 4 7 3 7 2 6

70 6 10 4 10 4 9 3 8 3 7 2 7

80 3 11 5 9 3 8 3 6 3 8 1 8

81 2 12 4 9 2 9 2 9 1 7 1 8

82 2 14 3 14 2 10 2 10 1 13 1 11

83 2 14 2 13 2 10 2 11 1 13 0 11

84 3 20 3 19 2 14 2 14 2 17 1 12

85 4 23 4 21 3 16 4 14 3 20 3 14

86 3 18 4 19 2 14 2 14 2 14 2 15

87 4 19 4 18 3 15 3 18 3 17 2 20

88 7 27 5 24 4 24 3 24 5 25 3 25

89 9 27 9 26 9 25 6 23 8 27 6 24

90 10 27 9 27 10 25 7 24 8 27 7 24

91 11 34 11 31 12 36 12 40 9 64 12 54

92 39 84 48 104 51 94 58 99 50 77 42 97

93 58 105 64 124 67 92 73 120 70 80 60 103

94 44 96 50 82 58 92 54 88 48 80 45 89

95 30 61 30 63 32 62 54 59 30 78 23 67

96 20 44 23 53 21 45 24 41 21 45 15 46

97 12 25 13 26 11 39 13 35 13 32 11 27

98 12 24 11 23 9 20 9 22 10 29 11 21

99 9 21 11 23 8 19 8 21 8 19 9 20

1 0 0 8 13 10 15 6 15 6 17 7 14 8 14

101 6 13 6 11 5 11 6 11 6 11 7 12

102 6 14 6 11 6 10 7 11 8 14 6 13
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Гастиреніе каналовъ.
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СР
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1250-й
ВЫСТРѢЛЪ.

1300-й
ВЫСТРѢЛЪ.

1350-й
ВЫСТРѢЛЪ.

1396-й
ВЫСТРѢЛЪ.

1484-й
ВЬІСТРѢЛЪ.

1484-й
ВЫСТРѢЛЪ.
ГОРИЗОНТ.

ПУ
СТ

АЯ

СП
ЛО

Ш
НА

Я

ПУ
СТ

АЯ

СП
ЛО

Ш
НА

Я

ЫУ
СТ

АЯ

КѴНПІОГНО ПУ
СТ

АЯ

СП
ЛО

ПШ
АЯ

ПУ
СТ

АЯ

СП
ЛО

Ш
НА

Я

ПУ
СТ

АЯ

СП
ЛО

Ш
НА

Я

дюйм.
'Л 3 75 3 75 3 76 — 75 4 75 3 38

10 2 5 3 5 2 4 4 7 5 4 5 4
20 2 5 3 5 1 4 2 6 3 4 4 5
30 3 5 3 5 3 4 3 6 2 5 5 5
40 3 7 5 7 8 4 2 7 1 7 4 8
50 4 7 2 8 3 5 2 5 2 6 3 6
60 2 7 2 8 2 5 2 6 3 8 3 7
70 2 6 2 8 2 9 3 12 3 6 5 13
80 1 9 1 8 0 7 0 13 ъ 10 3 14
81 2 8 1 9 0 8 0 11 0 10 2 15
82 1 12 1 14 0 11 1 14 0 13 1 14
83 1 13 1 15 0 15 1 14 0 13 2 17
84 2 17 1 18 0 15 1 17 1 16 2 17
85 4 20 3 20 2 21 2 21 3 21 2 14
86 3 17 2 16 1 17 2 18 2 19 2 17
87 3 18 2 16 1 16 2 17 2 22 3 17
88 4 23 4 21 8 23 3 23 2 28 3 21
89 7 27 7 27 6 26 8 29 8 30 5 30
90 8 27 8 30 8 30 9 31 9 33 8 30
91 11 64 4 70 10 78 10 114 19 200 7 27
92 52 73 48 180 53 138 65 223 113 225 11 40
93 67 110 74 125 71 142 76 195 83 200 30 50
94 52 95 51 100 48 107 51 104 68 124 27 44
95 27 80 39 74 28 73 29 77 37 79 8 34
96 19 50 19 47 15 67 22 57 23 54 6 30
97 12 30 13 30 8 31 13 27 10 34 6 25
98 10 26 11 30 7 25 13 30 12 29 3 23
99 9 24 13 27 10 25 12 24 12 28 0 17

100 7 15 8 15 6 19 9 20 8 20 1 17
101

1 7 12 7 21 5 11 7 15 6 33 1 14
102 8 12 8 14 8 14 8 13 8 17 2 13
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Расширеніе каналовъ.
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ЗС
ТО

ЯН
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ОТЪ
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ЛЬ
НА
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СР
ѢЗ

А.

1573-й
ВЫСТРѢЛЪ.

1628-й
ВЫСТРВЛЪ.

1680-й
ВЬІСТРѢЛЪ.

1780-й
ВЫСТРѢЛЪ.

1823-й
ВЫСТРѢЛЪ.

1955-й
ВЫСТРѢЛЪ.

05-5но>>н СП
ЛО

ИІ
НА

Я

ІІУ
СТ

АЯ

СП
ЛО

Ш
НА

Я

ПУ
СТ

АЯ

ВѴНШ
ОІГПО ПУ

СТ
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Ш
НА

Я

ПУ
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АЯ

СП
ЛО

Ш
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Я

ПУ
СТ

АЯ

0?
X
3 о4
о

ДЮЙМ.
1//2 3 70 2 65 4 76 4 68 5 82 4 75

10 4 6 2 3 4 7 4 8 3 8 3 10

20 1 6 2 5 3 8 3 8 2 9 4 9

30 3 3 4 4 7 8 5 6 4 8 5 8

40 —1 5 4 6 5 7 4 9 3 10 4 10

60 —1 4 4 3 4 8 3 8 3 10 4 7

60 — 1 5 2 4 4 7 7 8 2 10 4 10

70 — 1 10 1 9 3 10 6 12 3 11 4 11

80 — 1 7 2 8 2 10 4 10 1 10 1 13

61 0 4 2 9 2 9 3 9 1 10 2 12

82 0 4 1 7 2 13 3 12 1 11 2 12

83 — 1 8 0 10 2 10 2 12 1 14 2 14

84 —2 13 0 10 4 13 2 15 1 14 2 17

85 0 18 2 13 3 15 3 20 3 17 4 19

86 — 1 15 1 15 3 16 2 18 3 18 4 17

87 —1 18 1 18 3 18 2 17 2 21 4 18

88 — 1 23 3 20 4 22 3 29 4 30 5 28

89 — 1 23 6 27 9 29 9 32 7 35 10 33

90 2 29 8 27 10 29 8 32 8 180 10 180

91 8 76 13 44 13 184 85 275 23 320 21 —

92 47 145 54 157 47 141 81 285 104 320 84 —

93 69 150 81 128 85 166 92 173 102 320 111 —

94 50 124 54 104 57 108 61 117 65 143 67 156

95 23 80 33 90 33 93 36 91 40 97 44 86

96 10 52 24 57 22 61 24 60 27 55 29 50

97 5 30 16 43 14 43 14 44 13 63 13 59

98 5 28 14 30 14 31 14 30 12 28 14 38

99 7 21 14 26 14 25 12 27 12 47 12 30

100 7 16 7 19 11 17 9 20 7 19 10 33

101 2 19 6 14 7 15 8 25 5 17 4 15

102 0 14 11 15 13 15 11 22 8 18 8 18
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Расширеніе каналов5.

4 9

ра
зс

то
ян

іе

ОТЪ
 

ДУ
ЛЬ

НА
ГО

 
ОР

ѢЗ
А.

2023-й
ВЫСТР-ВДЪ.

2023-й
ВЫСТРѢЛЪ
ГОРИЗОНТ.

2093-й
ВЫСТРѢЛЪ.

2163-й
ВЫСТРѢЛЪ.

2224-й
ВЫСТРѢЛЪ.

2265*11
ВЫСТРѢЛЪ.

ПУ
СТ

АЯ

ВѴНШ
ОІГПО ЛУ

СТ
АЯ

СП
ЛО

Ш
НА

Я

ІІУ
СТ

АЯ

СП
ЛО

Ш
НА

Я

ПУ
СТ

АЯ

СП
ЛО

Ш
НА

Я!

ПУ
СТ

АЯ

СП
ЛО

Ш
НА

Я

ІІУ
СТ

АЯ

я
№
ВочЕЭо

дюйм.
1Л 4 77 — — 3 81 —1 81 2 74 —2 74

10 2 6 — — 0 2 —2 1 1 5 —1 5
20 2 6 — — —2 2 — 1 3 0 4 __2 4
30 2 5 — — — 1 3 — 1 2 4 б — 1 4
40 4 8 — — —1 4 — 1 6 2 7 — 1 7
50 3 5 — — —1 3 — 1 2 1 6 — 1 5
60 2 7 — — —1 4 —2 3 1 6 —1 5
70 5 10 — — 0 8 —2 8 1 8 —3 9
80 2 10 — — —5 5 __2 6 0 8 -—1 10
81 1 8 — — —3 5 —2 7 0 8 —1 9
82 1 9 — — —2 11 —2 8 0 10 — 1 10
83 1 10 — — —2 14 —3 8 0 14 —3 10
84 2 13 — — —1 15 __2 10 1 17 —3 12
85 3 15 — — 0 19 —3 10 2 18 —3 16
86 2 15 — — 1 16 —4 10 1 16 —2 15
87 3 17 4 20 - 1 23 —1 9 2 22 — 1 19
88 4 28 4 22 0 27 —1 22 3 29 — 1 28
89 8 28 7 34 5 31 2 29 9 33 3 33
90 10 300 10 34 8 320 2 27 10 138 7 70
91 19 — 12 30 16 — 23 — 30 — 30 —
92 78 — 20 35 62 — 87 — 116 — 80 —
93 95 — 46 63 89 — 100 — 111 — 102 —
94 69 170 27 53 64 131 77 155 70 135 66 320
95 38 76 14 33 38 98 49 93 52 88 47 118
96 25 55 10 31 24 59 24 63 29 64 24 49
97 16 34 6 22 13 33 14 37 15 44 14 32
98 14 39 5 22 10 33 10 27 14 34 13 22
99 14 29 3 22 10 24 11 24 12 23 9 21

100 10 29 4 14 9 17 7 30 10 20 8 17
101 8 15 3 15 6 12 2 13 10 13 4 11
102 ю 15 1 11 8 11 8 15 8 17 6 т

Горм. Ж урп, Кн. VII. 1863. 4
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Расшгіреніе каналовъ.

со
й о
м °  о

2300-й
ВЫСТРѢІЪ.

2370-й
ВЫСТРѢЛЪ.

2450-й
ВЫСТРѢЛЪ.

2450-й
ВЫСТРѢЛЪ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ.
н ш
1 і
г  &

но ИУ
СТ

АЯ

СП
Л0

Ш
НА

Я

ІІУ
СТ

АЯ

СП
ЛО

Ш
НА

Я

ПУ
СТ

АЯ

СП
Л0

Ш
НА

Я

ПУ
СТ

АЯ

-<я
5о
§о

ДЮ ЙМ .

% 5 75 3 75 5 75 3 32
10 3 5 3 5 3 5 2 3
20 4 7 3 7 1 5 3 4
30 5 5 5 6 3 6 4 4
40 5 7 3 9 3 7 4 7
50 4 8 3 8 2 7 3 5
60 3 8 3 8 2 9 2 6
70 3 9 0 10 2 10 4 10
80 2 8 1 9 1 12 3 10
81 2 8 0 11 1 11 2 11
82 2 12 0 15 0 13 1 11
83 2 12 0 14 0 15 1 12
84 3 13 1 20 1 18 1 15
85 4 15 3 24 2 18 2 13
86 3 14 2 18 2 17 2 13
87 4 22 2 23 2 25 2 15
88 6 27 3 30 4 34 2 20
89 9 32 9 31 8 38 8 38
90 11 178 11 — 11 57 11 46
91 167 — 40 — 40 — 13 31
92 98 — 116 — 109 — 30 47
93 108 — 118 — 119 — 58 77
94 73 — 74 — 86 150 40 58
95 49 115 43 100 50 90 18 42
96 30 57 28 63 30 60 11 50
97 17 33 19 47 14 60 7 32
98 14 19 14 24 15 33 4 24
99 13 24 13 24 10 30 2 21

100 11 20 11 15 10 23 3 20
101 10 13 6 19 7 19 2 13
102 10 15 11 23 12 20 1 13
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Таблицы показывающія діаметры запаловв, послѣ иижеозна- 
ченнаго чгісла выстрѣловъ, вг> сотыхъ частяхз дюйма.

Лерваго запала.

ГА
ЗС

ТО
Я
Ш

Е 

ОТ
Ъ 

Н
А

РУ
Ж

Н
О

Й
 

І1
0В

ЕР
Х

П
0С

Т1
І.

474-й
ВЫСТРѢЛЪ.

524-й
ВЫСТРѢЛЪ.

574-Й
ВЫСТРѢЛЪ.

624-Й
ВЫСТРѢЛЪ.

674-Й
ВЫСТРѢЛЪ.

П
У
СТ

А
Я

СІ
ГЛ

О
Ш

.

П
У
СТ

А
Я

СІ
ГЛ

О
Ш

.

ІІУ
СТ

А
Я

Іна
о

Ь5
ЕН О
1= С

П
Л
0І

П
. !

ІІ
У
СТ

А
Я

сп
л
о
ш

.

ДЮЙМ.

1 .25 .23 .26 .24 .27 .25 .30 .27 .32 .31
2 .25 .22 .26 .24 .28 .28 .31 .27 .33 .30
3 .26 .24 .28 .26 .30 .27 .31 .29 .33 .31
4 .27 .25 .28 .25 .31 .28 .32 .29 .34 .31
5 .26 .26 .30 .26 .32 .29 .33 .31 .37 .33
6 .31 .26 .30 .26 .31 .29 .34 .32 .35 .32
7 .29 .27 .31 .29 .32 .31 .34 .32 .35 .33
8 .26 .28 .35 .30 .35 .31 .40 .33 .43 .34
9 .30 .30 .36 .32 .38 .33 .52 .34 .41 .38

10 .34 .32 .35 .36 .38 .38 .40 .40 •70 .42
11 34. .36 .39 .32 .40 .34 .34 .39 .70 .41

Втораго запала.

а § |
и М оК К О О Г =

368-й
ВЫСТРѢЛЪ.

431-й
ВЫСТРѢЛЪ.

471-й
ВЫСТРѢЛЪ.

526-й
ВЫСТРѢЛЪ.

578-й
ВЫСТРѢЛЪ.

676-й
ВЫСТРѢЛЪ.

*е  1  1 м<1 0 64< 0 м
■< 0 53< 0 53< 0 53< 0СО " «34 . н о ы о о н о Ен о н о^ еО “ о о ч о і=і о 1=1 о о* н 5 ЕЗ >> и >» Р >. р» й г*а ЕЕ

о — а О м о е о а о = о ь О

ДЮЙМ.

1 .21 .20 .22 .21 .22 .22 .26 .24 .28 .25 .30 .25
2 .21 .20 .23 .22 .24 .24 .26 .25 .30 .25 .32 .26
3 .22 .21 .24 .22 .25 .24 .27 .25 .31 .25 .32 .26
4 .23 .21 .25 .23 .25 .24 .27 .25 .31 .27 .32 .28
5 .24 .22 .26 .24 .29 .25 .31 .27 .32 .30 .33 .30
6 .24 .23 .26 .24 .30 .26 .31 .30 .31 .30 .33 .31
7 .25 .23 .26 .24 .30 .27 .33 .30 .31 .32 .36 .33
8 .26 .24 .28 .25 .27 .28 .31 .30 .36 .34 .34 .35
9 .30 .25 .31 .26 .29 .29 .30 .31 .40 .38 .42 .40

10 .31 .26 .35 .30 .34 .31 .36 .33 .35 .43 .42 .50
11 .28 .23 .38 .24 .31 .26 .38 .32 .45 60 .42 .42

4*

/
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Третьяго запала.
!>Н ,

Н °  Й я д ни а  °
°  Ё 3

605-й
ВЫСТРѢЛЪ.

743-Й
ВЫСГРѢЛЪ.

813-й
ВЬІСТРѢЛЪ.

874-й
ВЫСТРѢДЪ.

н іи И О ^ П со Н « И ьО « рч С о
о и ІІУ

СТ
АЯ

СП
ЛО

ПІ
.

ПУ
СТ

АЯ 3041 о ПУ
СТ

АЯ

СІ
ІЛ

ОШ
.

ПУ
СТ

АЯ

сп
ло

ш
.

дюйм.
1 .22 .22 .25 .25 .27 .26 .30 .29

2 .22 .22 .26 .26 .30 .28 .32 .30

3 .23 .23 .28 .27 .31 .27 .33 .30

4 .26 .24 .29 .26 .32 .27 .36 .29

5 .26 .24 .30 .28 .32 .27 .34 .31

6 .27 .28 .30 .31 .33 .30 .35 .35

7 .28 .28 .32 .31 .36 .33 .39 .35

8 .29 .32 .32 .33 .32 .34 .34 .36

9 .34 .26 .36 .34 .40 .32 .42 .46

10 .26 .26 .26 .27 .30 .29 .32 .31

11 .20 .26 .20 .24 .20 .25 .31 .26
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Метеорологическія наблюдепія вд октябрѣ мѣсяцѣ 1858 г.

РА
БО

ЧІ
Е 

ДН
И.

ТЕМПЕРАТУРА в ѣ Т Р Ы.

СОСТОЯНІЕ ІІОГОДЫ.

ТЕРМО-
ЫЕТРЪ.

гигро-
МЕТРЪ. въ 7 до іюл. въ 2 ио нол.

СР
ЕД

НЕ
Е.

СР
ЕД

НЕ
Е.

ПА
ПР

АВ
-

ЛЕ
ВІ

Е.

СИ
ЛА

.

НА
ПР

АВ
-

ЛЕ
НІ

Е.

СИ
ЛА

.

1 б і.б б 59.66

1

ю . з . ! 3 С. 3.

1

3 Облачно. дождь и громъ.

2 55.33 52.33 3. 1 3. 1 Перемѣнно.

4 71 65.33 Ю .З . 2 3. 3 Перемѣнно.

5 61.66 ' 57 С. В. 2 3. 2 Ясно.

6 60.33 і 54.66 С .В . 1 с. 1 Облачно.

7 56 51.66 Ю. 3. 2 3. 4 Перемѣнно.

8 65.66 40.33 3. 3 ю .з . 2 Ясно.

9 48.66 42.66 Ю. 3. 3 Ю. 3. 3 Ясно.

11 52.66 | 52.33 Ю. 3. 1 с . 1 Облачпо, легкій моролъ.

12 58.33 56.33 с . в. 1 ю . 2 Облачно, легкій морозъ.

13 58.33 55-33 ю .в . 1 ю . 3 Облачно, дождь и вѣтеръ.

14 51.33 46.66 ю .з . 3 Ю. 3. 4 Ясно.

15 47.33 44 Ю. 3. 0 Ю. 3. 2 Перемѣнно, легкій морозъ.

16 52.66 47.66 ю .в . 1 ю . в . 2 Неремѣнно, легкій морозъ.

18 54.66 54 с .в . 2 Ю. 3. Перемѣнно, легкій морозъ.

19 57 56.33 ю . в . 1 ю .з . 1 Ясно, легкій морозъ.

20 60.66 56.33 с . в . 1 ю . 2 Перемѣнно.

21 1 62 59 в . 1 ю .в . 1 Облачно, неболыной дождь.

22 | 58.33 56.66 ю . 0 ю .з . 0 Облачно, неболыпой дождь.

23 52.66 49 ю .з . 0 с . 2 Перемѣнно.

25 49.66 44.66 с .в . 2 с .в . 2 Ясно, легкій морозъ.

26 49.33 45 с. 1 ю . 1 Перемѣнно.

27 47.33 43 с .в . 1 ю . 2 Облачно.

28 53.33 49 с .в . 1 ю . в . 1 Облачно.

29 55.33 52.33 с .в . 0 ю . в. 1 Облачно, неболыпой дол-гдь.

30 54.66 52.33 с. в .
! 0

С. 3. 2 Облачно, небодьшой дождь.
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Метеоролоѵическія наблюденгя въ ноябргъ мгъсяцѣ 1858 ъода.
РА

Г.
О
ЧІ

В 
дн

и.

ТЕМПЕРЛТУРА В ѣ ’Г Р ы.

СОСТОЯНІЕ ПОГОДЬІ.

ТЕРМО-
МЕТРЪ.

ГИГРО-
МЕТРЪ. въ 7 до нол. въ 2 ио под.

С
РЕ

Д
Н
ЕЕ

. н1
аа§3
О Н

А
П
РА

П
-

Л
ЕН

ІЕ
.

СИ
ЛА

.

Н
А

П
РА

В
-

Л
Е
Н

ІЕ
.

4
©

1 51.66 47.66 с . в . 0 с .  в . 1 Облачно.

2 56.33 51.66 с . в . 2 в . 2 Облачно и дождь.

3 54.33 50.66 с .в . 0 ю . 1 Облачно.

4 51.66 48 с .в . 0 Ю. 3. 2 Облачно.

5 48 46 3. 1 с . 2 Облачно.
6 45 42 С. 3 . 2 Ю. 3. 3 Облачно и дождь.
8 42 43.33 Ю. 3. 2 Ю. 3. 3 Ясно.

9 41 38.66 Ю. 3. 1 С. 3. 2 Облачно.

10 41.33 38.66 Ю. 3. 1 ю . з . 1 Облачно.

11 40.33 37.66 ю . 3. 0 в . 1 Ясно.

12 4 2 3 3 40 с . 0 ю . 2 Ясно.
13 38 35 ю . 2 3. 2 Облачно и дождь.
15 33.66 29.66 ю . 3. 1 с . 8 Облачно и снѣгъ.
16 31.33 30.33 ю . з . 3 Ю. 3. 4 Облачно и снѣгъ.

17 33.33 32 Ю. 3. 0 ю . з . 2 Облачно.

18 34.66 32 Ю. 3. 3 3. 3 Облачно н снѣгъ.

19 29.66 28.66 Ю. 3. 2 3. 3 Облачно и морозъ.

20 28 26.66 с . в . 1 с . в . 1 Облачно и морозъ.

22 36.66 31.66 с . в . 1 с .  в . 1 Облачно и крунный дождь.

23 36.33 34.33 3. 3 ю . з . 3 Облачно и снѣгъ.

24 36.66 34 Ю. 3. 2 Ю. 3. 2 Перемѣнно.

25 34.33 32.33 3. 2 3. 1 Перемѣнно.

26 33.66 31.33 3. 1 Ю. 3. 3 Облачно и снѣгъ.

27 33.66 31.33 3. 1 в . 1 Облачно и сильный снѣгъ.

29 34.33 32 с . 1 3. 1 Облачно.

30 30.66 29.33 Ю. 3. 4 Ю. 3. 3 Обдачно.
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Метеорологтескія наблюденія въ декабрѣ мѣсяцѣ 1858 г.

РА
ВО

ЧІ
Е 

Д
Н

И
.

ТЕМПЕРАТУРА В ѣ Т Р ы.

СОСТОЯНІЕ п о г о д ы .

*

ТЕРМО-
МЕТРЪ.

ГИГРО-
МЕТРЪ, въ 7 ч. до пол. въ 2 ч. но нол.

С
РЕ

Д
Н

ЕЕ
.

С
РЕ

Д
Н

ЕЕ
. ■

Я Г І

9  Ѳ 
и СИ

Л
А
.

И
А

П
РА

В
-

Л
ЕН

ГЕ
.

СИ
Л
А
.

1 29.33 27 а 1 С .В . 1 Ясно.
2 39 37.33 с . 0 ю . 3. 2 Облачно и дождь.
3 46.66 29 с . в . 1 ю . з . 2 Деремѣнно.
4 52.66 51.33 с . 0 ю . 1 Перемѣнно.
6 38 34.66 ю . 3. 1 с .  в . 0 Ясно.
7 49 44.66 с .  в . 1 с .  в . 0 Облачно и неболыпой дождь.
8 34 27 Ю. 3. 1 с . в . 3 Ясно.
9 19 18.33 Ю. 3. 3 ю . 2 Облачно и снѣгъ.

10 26.66 25.66 Ю. 3 . 0 ю . 2 Ясно, легній морозъ.
11 31.33 29.66 в . 0 Ю. 3. 2 Облачно.
13 47.66 46.66 С. 3. 0 ю . 0 Облачно, сильный дождь.
14 52.33 50 ю . в . 0 в . 1 Облачно, силыіый дождь.
15 47.33 43.33 ю .в . 2 Ю. 3. 2 Облачно, дождь и сильн. вѣтер ь.
16 37.33 34 ю . 0 Ю. 3. 3 Ясно.
17 35.66 32.33 ю . 1 Ю. 3. 2 Ясно.
18 32.33 26.66 с . 1 с . в . 2 Облачно.
20 43.33 41.33 ю .в . 1 с . в . 1 Перемѣнно.
21 45.66 43.66 С. 3. 1 ю . з . 2 Облачно и дождь.
22 37.66 35 ю . 3. 4 ю . 3 Ясно.
23 39.66 36.33 ю .в . 1 Ю. 3. 3 Перемѣнно.
24 29.66 27.66 Ю. 3. 3 С. 3. 2 Облачно.
25 23.66 25.66 с . 0 с . в 1 Ясно.
27 40.33 37.66 Ю. 3. 1 ю . з . 0 Облачно.
28 35.33 33 С. 3. 0 С. 3 . 0 Ясно.
29 37.33 36 С. 3. 2 С. 3 . 0 Перемѣнно.
30 38.33 36 с . 1 с .  в . 1 Перемѣнно.
31 44 41.66 ю .в . 1 Ю. 3. 0 Цѣлый день дождь.
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Расширеніе канала отъ дѣйствительнаго растягиванія ме- 
талла нредставляетъ лучшій иризнакъ приближаюіцагося раз- 
рыва пуіпки, потому что такое расширепіе есть постоянное 
растягиваніе, производимое напряженіемъ дѣйствующимъ на 
металлъ. Въ иѵшкахъ, выдержавшихъ сколько нибудь значи- 
тельное число вьтстрѣловъ, весьма неболыпая часть паиболь- 
шаго расгаиренія происходитъ отъ этой причины.

Наиболыпее расширеніе главнѣйше производится разры- 
вающими дѣйствіями газа при проходѣ его чрезъ пространство 
зазора, пока ядро не подвинулосъ еще замѣтно со своего пер- 
воначальнаго положенія. Такое дѣйствіе бываетъ сильнѣе сверху 
ядра, гдѣ зазоръ наибольшій.

Горизоптальный діаметръ въ первоначальномъ положеніи 
заряда подвергается меньшему дѣйствію со стороны газа, чѣмъ 
всякій другой діаметръ, въ которомъ каналъ подверженъ т а х і-  
т и т  давленія. Поэтому расширеніе горизонталыіаго діаме- 
тра служитъ лучптимъ признакомъ порчи орудія.

Набиольшее расширеніе, которое можно было вымѣрять 
звѣздочнымъ кружаломъ, составляло .320; въ сплошной пу- 
шкѣ расширеніе было гораздо болѣе и доходило, по всей вѣ- 
роятности, до .500 дюймъ; въ пустой же пушкѣ наибольшее 
расширеніе опредѣлено пе болѣе какъ въ .260, и то въ од- 
ной только точкѣ.

Стойкость пушекъ.

Изъ обѣихъ пушекъ 1858 года произведено было ио 2450 
выстрѣловъ, исключая нробныхъ зарядовъ.

Въ пушкѣ, отлитой сплошною болванкою, винградъ отло- 
мился по шейкѣ на 761 выстрѣлѣ*); послѣ 1209 выстрѣла 
спереди дула показалось нѣсколько треіцинъ, изъ которыхъ

*) З а  точность смысла въ атихъ ф разахъ  не ручаю сь; поэтому привожу под- 
.шнныя слова оригинала: «Т Ье савсаЬеІ сігорресі оЯ тЬе коііЯ саві &ип а і іііе 7Ні к*. 
йге» и «ТЬс савсяЬе] гІгорреЛ оЯ (Ье Ьоііогѵ сакі #ип а і іЬе 1379 (Ь Яге».
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нѣкоторыя простирались на три или четыре дюйма. Трещины 
эти далѣе не уве.іичилисъ, и потому ихъ можно приписать 
скорѣе какой пибудь случайной причинѣ, чѣмъ дѣйствитель- 
ной порчѣ пушки вслѣдствіе выстрѣловъ.

Въ пупікѣ, отлитой съ готовымъ каналомъ, винградъ отло- 
мился по шейкѣ ыа 1379 выстрѣлѣ*). Всѣ цапфы на обѣихъ 
цушкахъ слегка растрескались на соединеніяхъ вертлюжныхъ 
частей съ основаніями цапфъ, и хуже всѣхъ оказалась лѣвая 
цаифа на пустой пушкѣ.

Въ наружномъ видѣ внутренней поверхности обѣихъ пу- 
шекъ оказалась весьма замѣтная разница: капалъ въ пушкѣ, 
отлитой сплошною болванкою, потерпѣлъ гораздо болѣе порчи, 
чѣмъ каналъ пѵшки, отлитой нустою.

Въ сплошной пушкѣ три трещины, идущія въ видѣ раді- 
усовъ отъ внутрепняго отверстія перваго запала, и одна отъ 
втораго запала. Трещины, начинающіяея у перваго запала, 
длиною отъ 2 до 3 дюймовъ; трещина же отъ втораго за- 
пала, длиною между 3 и 4 дюймами, идетъ почти въ попе- 
речиомъ направленіи, кругомъ, къ первому запалу.

Въ пустой пушкѣ не замѣтно пи одпой трещины.
Въ каждой пушкѣ было сдѣлано по четыре запала. За- 

палы, сдѣлавшіеся слишкомъ іпирокими отъ стрѣльбы, при- 
мѣрно отъ .4 до .5 дюйма, заливались цинкомъ, и высверли- 
вались новые запалы. В[овые запалы дѣлались въ обѣихъ пуш- 
кахъ послѣ одного и того ж,е числа выстрѣловъ.

Всѣ запалы имѣли положеніе боковое, то есть не въ плос- 
костяхъ проходящихъ чрезъ оси пушекъ.

Первый запалъ въ обѣихъ пупікахъ былъ въ разстояніи 
б дюймовъ снаружи и 3 дюймовъ внутри, влѣво отъ іыоско- 
сти, проходящей чрезъ ось пушки и перпендикѵлярной къ 
оси пушки, въ разстояніи 3 дюймовъ отъ дна, канала.

Вторые запалы занимали такое же положеніе съ правой

*) См. иыноскѵ, стр. 56.
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стороны пушекъ. Третьи запалы находились, снаружи, въ 
12 дюймахъ влѣво отъ первыхъ и были на 3 дюйма подви- 
нуты впередъ.

Четвертые запалы имѣли такое же положеніе съ правой 
стороны пушекъ (см. черт. 3 фиг. 1)*).

Сравненіе пушекъ, отлитыхг сплошными болванками въ 1857 г.

ДДННЫЯ ДЛЯ СРАВНЕНІЯ. УЭСТЪ-ПОИНТЪ. ФОРТЪ-ПИТТЪ.

С той к ость .............................
Вязкость образчиковъ изъ

168 выстрѣл. 398 выстрѣл.

прибылей ..................................
Вязкость наружныхъ образ-

30616 фунт. 24648 фунт.

чиковъ изъ пушекъ . . . .  
Вязкость внутреннихъ об-

26000 » 21000 -

разчиковъ изъ пушекъ . . 
Плотность образчиковъ изъ

24000 » 19000 »

прибылей ..................................
Плотность образчиковъ изъ

7.235 7.142

пуш екъ........................................
ІІредѣльное полное растяже- 

ніе на линейный дюймъ внут-

7.242 7.130

реннихъ образчиковъ . .
Предѣльпое постоянное рас- 

тяженіе внутреинихъ образ-

.0023628 .0028257

чиковъ ........................................
Предѣльное постоянное рас- 

тяженіе наружныхъ образчи-

.0008457 .0014114

к о в ъ .........................................
,

.0010843 .0016000

*) О дальнѣйшей нробѣ иушекъ Л» 3<>2 н № 363 будетъ говориться въ одномъ 
изъ слѣдующихъ отчетовъ.
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ДАННЫЯ ДЛЯ СРАВНВЮЯ. УЭСТЪ-ПОИНТЪ. ФОРТЪ-ШІТТЪ.

Предѣльное полное растя- 
женіе наружныхъ образчиковъ .0032186 .0033657

Предѣльное упругое растя- 
женіе внутреннихъ образчи-
КОВЪ • • • • * • • • .0015171 .0014143

Предѣльное упругое растя- 
женіе наружныхъ образчиковъ .0015194 .0013000

Предѣльное полное сжатіе 
при 30000 фунт. внутреннихъ 
образчиковъ ............................. .0022500 .0034900

Предѣльное полное сжатіе 
при 30000 фунт. наружныхъ 
образчиковъ ............................. .0023800 .0034100

Предѣльное упругое сжатіе 
внутреннихъ образчиковъ . .0015600 0017200

Предѣльное упругое сжатіе 
наружныхъ образчиковъ .0015600 .0015200

Предѣльное постоянное сжа- 
тіе внутреннихъ образчиковъ .000690 .001770

Предѣльное постояпное сжа- 
тіе наружныхъ образчиковъ . .000820 .001890

Расширеніе камеры при внут- 
реннемъ разрывѣ, на 88 вы- 
стрѣлѣ .......................................... 005 .011

Дапныя взяты изъ таблицъ, помѣщенныхъ выше на стр. 515 
до 526, въ № 6 Горн. Журн.

Вышеприведенныя числа показываютъ, что металлъ въ 
Уэстъ-ГІоинтской пушкѣ болѣе плотенъ, вязокъ, упругъ и го- 
раздо менѣе сиособенъ сжиматься, чѣмъ чугунъ въ иупікѣ, 
отлитой въ Фортъ-Питтъ; способность же къ растяженію въ
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нихъ почти одинакова. Поэтомѵ первый металлъ ио всѣмъ ка- 
чествамъ выше втораго, между тѣмъ стойкость Фортъ-Питтской 
пушки оказаласъ болѣе чѣмъ вдвое болѣе стойкости Уэстъ- 
Поинтской. Другими словами: пизшихв качествъ металлъ далъ 
сплошную пушку высшаго достоинства.

Еакъ ни страшнымъ кажется такое заключеніе, но тѣмъ 
не менѣе оно вѣрно, и допускаетъ удовлетворительное объ- 
ясненіе, согласное со всѣми извѣстными намъ свойствами 
чугуна.

Чугунъ, изъ котораго были отлиты обѣ пушки, имѣлъ со- 
вершенно одинакОвыя качества до расплавки его въ печахъ. 
Разность въ качествахъ, найденная въ отлитыхъ пушкахъ, 
произошла отъ различной обработки мсталла въ печахъ, и 
отъ различной скорости охлажденія, которому пушки были 
иодвергнуты послѣ отливки. Печи въ Фортъ-Питтъ имѣли бо- 
лѣе сильную тягу; чугунъ расплавлялся въ нихъ скорѣе и 
менѣе обезуглероживался, чѣмъ въ Уэстъ-Поинтскихъ.

Форма Уэстъ-ІІоинтской пушки была зарыта въ зеленый 
или влажный песокъ до линіи нѣсколько выше цапфъ; осталь- 
ная часть формы, содержащая дульную часть пушки, остава- 
лась совершенно открытою.

Форма пушки въ Фортъ-Питтъ была поставлена въ плотно 
закрытьтй колодецъ, предварительно нагрѣтый, и умѣренный 
огонь поддерживали въ немъ нри отливкѣ и нѣкоторое время 
позже.

Зеленый или сьтрой песокъ представляетъ хорошій про- 
водникъ теплоты, вслѣдствіе испаренія содержащейся въ немъ 
влажности; также хорошо извѣстно, что тѣло будетъ охлаж- 
даться гораздо скорѣе на открьггомъ воздухѣ, чѣмъ въ илотно 
закрытомъ колодцѣ, даже безъ всякихъ другихъ источпиковъ 
теплоты извнѣ.

Поэтому, не можетъ бытъ сомнѣнія въ томъ, что Уэстъ- 
ІІоинтская пушка охлаждалась гораздо скорѣе Фортъ-Питтской 
и что она. состоигъ изъ болѣе высокаго или болѣе обезугле-
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роженнаго чугуна. Между тѣмъ извѣстно, что чѣмъ чугунъ 
выше и чѣмъ быстрѣе онъ охлаждался, тѣмъ сжатіе его при 
охлажденіи бываетъ болѣе.

Также хорошо извѣстно, что чѣмъ болѣе сжатіе чугуна, 
тѣмъ болѣе отливаемый предметъ подвергается напряженію 
при охлажденіи; и ни въ одномъ случаѣ, вредъ, происходящій 
отъ такого напряженія, не бываетъ столь замѣтнымъ, какъ 
при охлажденіи снаружи пушекъ, гидравлическихъ цилиндровъ 
и проч. болынаго діаметра; потому что (вслѣдствіе причинъ, 
изложенныхъ выше, въ письмѣ капитана Родмана, на стр. 526 
въ № 6 Горн. Журн.) напряженіе, производимое сжатіемъ при 
охлажденіи, положительпо дѣйствуетъ, въ этихъ случаяхъ, оди- 
наково съ разрывающею силою.

Поэтому, нѣтъ сомпѣпія, что высшія качества, оказав- 
шіяся въ чугунѣ Уэстъ-Поинтской пушки, были болѣе чѣмъ 
нейтрализованы въ пугаюъ болыпимъ напряженіемъ, которому 
подвергался металлъ при охлаждепіи; подтвержденіемъ такому 
заключенію служитъ меныиее расшпреніе камеры въ Уэстъ- 
Поинтской пушкѣ противъ камеры Фортъ - Питтской пушки, 
при первомъ появленіи трещинъ, въ отношеніи къ постоян- 
пому растяженію, которому чугунъ подвергался бы въ состоя- 
ніи совершениаго отсутствія напряженія.

ІТредѣльное постоянное растяженіе на дюймъ длины во 
внутрениемъ образцѣ Уэстъ - ГІоинтской пушки (какъ видно 
изъ предъидущей таблицы) =  .0008457 дюйма; умноживъ это 
число на 8 д., діаметръ камеры, получимъ .0067656 дюйма 
для расширенія, которое должио бы было произойти въ ка- 
мерѣ, при внутреннемъ разрывѣ, то есть щіи первомъ появ- 
леніи трещинъ, отъ дѣйствія одного только постояннаго рас- 
тяженія металла. Теперь, если мы иолное расширсніе камеръ 
на 88 выстрѣлѣ припишемъ этой причинѣ, то мы можемъ 
дать себѣ отчетъ только въ .0050000 дюйма; затѣмъ оста- 
нется .0017656 дюйма для постояннаго растяженія получен- 
наго чугѵномъ. на 8 дюймовъ длины, отъ напряженія, кото-



рому онъ былъ подвергнутъ при охлажденіи; раздѣляя это 
число на 8, получимъ .0002257 для постояннаго растяженія 
на дюимъ длины, произвсденнаго напряженіемъ отъ сжатія 
при охлажденіи.

Сравпивая этотъ результатъ съ таблицею растяженія вну- 
тренняго образца изъ Уэстъ - Поинтской пушки (стр. 515 
въ № 6 Горн. Журн.), увидимъ, что для произведенія такой 
величины постояннаго рястяженія дъ этомъ чугунѣ потребно 
около 18000 фунтовъ груза на квадратный дюймъ.

Предѣльный грузъ на квадр. дюймъ внутренняго образца 
изъ этой пушки былъ 24000 фунтовъ: слѣдовательно, изъ 
этаго можно заключить, что внутреннія части пушки подвер- 
гались, чрезъ сжатіе при охлажденіи, напряжснію равному по- 
чти тремз четвертямд ея нредѣльнаго сопротивленія.

Подобные же выводы изъ данныхъ для Фортъ - Питтской 
пушки показываютъ, что напряженіе, которому подвергались 
внутреннія ея части при охлажденіи, было между 6000 и 
7000 фунтами груза на квадратный дюймъ. Предѣльное со- 
противленіе внутренняго образца изъ этой пушки было 19000 
фунтовъ; поэтому внутреннія части пушки подвергались, чрезъ 
сжатіе при охлажденіи, напряженію равному почти одной трети 
предѣльнаго ея сопротивленія.

Имѣя такіе факты на лице, мы не можемъ болѣе удив- 
ляться результатамъ, полученнымъ нри пробѣ порохомд срав- 
нительныхъ пушекъ.

Сравненіе пушекъ отлитыхъ въ Фортъ-Питтъ,
въ 1857 году.

ІІушка, отлитая съ готовымъ каналомъ, пе была рааор- 
вана при пробѣ стрѣльбою, и потому качества металла, окру- 
жаюіцаго камеру пугаки, не могли быть опредѣлены.
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Единственныя дапныя для сравненія этихъ пушекъ—плот- 
ность и вязкость обращиковъ взятыхъ изъ прибылей, приве- 
деныя въ слѣдующей таблидѣ:

ПУІІГКА ОТЛИТАЯ ПУШКА ОТЛИТАЯ

СЪ ГОТОВЫМЪ КА- СПЛОШНОЮ БОЛ-

НАЛОМЪ. БАНКОЮ.

В я з к о с т ь .............................. 26082 фунта. 24648 фунт.
Плотность .............................. 7.172 7.137

Пустая пушка по обоимъ свойствамъ выше сплошной.
Пушка отлитая съ каналомъ выдержала 1600 выстрѣловъ 

безъ разрыва; пушка же отлитая сплошною болванкою ра- 
зорвана на 399 выстрѣлѣ, включая въ обоихъ случаяхъ проб- 
ные заряды.

Чугунъ, изъ котораго отлиты обѣ пушки, входилъ въ 
формы съ совершеппо одинаковыми свойствами; формы напол- 
нялись одновременно расплавленнъшъ металломъ.

Выстрѣлы производились поперемѣнно изъ каждой пушки, 
до разрыва сплошной; заряды были совершенно одинаковые: 
одно и тоже количество одинаковаго пороха, одно сплошное 
ядро и шпигель.

Разность въ стойкости пѵшекъ, поэтому, не можетъ быть 
приписапа ни какой другой иричинѣ, какъ только различному 
способу охлажденія ихъ послѣ отливки.

Сравненіе пушекъ отлитыхъ въ Фортъ-Питтъ, 
въ 1857 и 1858 годахъ.

Только одна иушка ( отлитая сплошною болванкою въ 
1857 году) разорвана. при стрѣльбѣ, иоэтому данными для срав- 
ненія здѣсь могутъ служить только вязкость и плотность об- 
ращиковъ изъ прибылей, показанныя въ слѣдующей таблицѣ:
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ІІУСТЫЯ ПУШКИ. СІІЛОШНЫЯ ІІУШКИ.

Вязкость пушекъ 1857 г. . 26082
Вязкость пушекъ 1858 г. . 27733
Плотность пушекъ 1857 г. . 7172
ІІлотность пушекъ 1858 г. . 7201

24454
26038

7142
7159

Данныя эти показываютъ, что обѣ пушки 1858 года, какъ 
по плотности, такъ и вязкости, выше пушекъ 1857 года, при 
чемъ разность эта значительнѣе въ пустыхъ чѣмъ въ сплошныхъ 
пушкахъ; онѣ также показываютъ, что пустая пушка, въ 
обѣихъ парахъ, по обоимъ свойствамъ выше сплошной, от- 
литой въ одно и толсе время.

Единственная причипа, которою можно объяснить разность 
въ качествахъ чугуна въ этихъ двухъ парахъ пушекъ, состо- 
итъ въ томъ, что печи, во время отливки пушекъ 1857 г., 
были почти ежедпевно въ ходу, такъ что въ нихъ стѣны и 
труба оставались постоянно нагрѣтыми; поэтому ири расплавкѣ 
чугуна для пушекъ тяга въ нихъ была сильнѣе, чѣмъ при 
расплавкѣ чугуна для пупіекъ 1858 года, который былъ пер- 
вою болыпою насадкою въ этихъ печахъ послѣ пожара въ 
Фортъ-ІІиттскихъ заводахъ.

ІІечи, поэтому, были холоднѣе, производили мепѣе силь- 
ную тягу, и металлъ въ нихъ требовалъ болѣе времени для 
своего расплавленія; вслѣдствіе этаго чугунъ дляпушекъ 1858 г. 
обезуглеродился болѣе чѣмъ чугунъ для пушекъ 1857 года, 
что улучгаило его качества. Чугунъ для обѣихъ паръ пушекъ 
оставался въ расплавленномъ состояніи одинаковый промежу- 
токъ времени.

Разность въ качествахъ чугуна въ пушкѣ отлитой сплош- 
ною болванкою и пушкѣ съ готовымъ каналомъ, въ обѣихъ 
нарахъ, должно приписать болѣе быстрому охлажденію пус-
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тыхъ пушекъ; потому что такая же разность оказывается во 
всякой парѣ, отлитой изъ чугуна, достаточно низкаго для того, 
чтобъ онъ могъ быть улучшенъ болѣе быстрымъ охлажде- 
ніемъ, чѣмъ охлажденіе металла въ сплошной пушкѣ.

Хорошо извѣстно, что всякое отличіе чугуна имѣетъ свой 
т а х і т и т  сопротивленія, уиругости и споеобности къ растя- 
женію; и качества эти, вмѣстѣ взятыя, составляютъ его спо- 
собностъ к?> работѣ, и зависятъ отъ извѣстной степени обез- 
углероженія и извѣстной скорости охлажденія.

Е сж  обезуглероженіе и скорость охлаждепія выйдутъ за 
вышеозначепный предѣлъ, то въ чугунѣ плотность и вязкость 
могутъ увеличиться, но способность къ растяженію умень- 
шится еще въ болыней пропорціи. Если же степень обезу- 
глероженія и скорости охлажденія будутъ, вмѣстѣ или порознь, 
ниже предѣла, то способность къ растяженію увеличится, 
плотность же и вязкость уменынатся.

Чугунъ, изъ котораго отлиты пушки 1857 и 1858 годовъ, 
былъ гораздо ниже своего т а х іт ш п  пригодности къ работѣ, 
потому что онъ могъ быть доведенъ до вязкости 35000 фун- 
товъ на квадратпый дюймъ, по крайней мѣрѣ, при чемъ 
способность его къ растяженію не уменынилась бы значи- 
тельно, плотность же даже увеличилась бы; между тѣмъ мы 
видимъ, что нри вязкости металла въ 19000 фунтовъ, пушка, 
отлитая сплошною болванкою, оказывается выше чѣмъ съ двой- 
ною стойкостью противъ пушки, отлитой изъ чугуна, съ вяз- 
костью въ 24000 фунтовъ (смотри таблицы для растяженія 
стр. 515 до 526, въ № 6 Горн. Журн.).

Отсюда можно видѣть, что способъ отливки пушекъ сплош- 
ными болванками даетъ намъ возможность пользованія только 
почти иоловиной той крѣпости, или способности къ работѣ, 
до которой можетъ быть доведенъ нашъ матеріалъ.

Способъ отливки иушекъ съ готовымъ капаломъ, должно 
нолагать, даетъ намъ возможность пользоваться лучшимъ ма- 
теріаломъ, доведеннымъ до выснтей степепи его способности къ

Горн. Ж урн. Кн. VII. 1863. 5



работѣ, чрезъ устраненіе вредныхъ дѣйствій напряженія, ко- 
торымъ металлъ нодвергается при охлажденіи въ предъиду- 
іцемъ сиособѣ.

Доказательствомъ тому служитъ пара 8-дюймовыхъ пушекъ 
1857 года, съ вязкостью металла въ 38000 фунтовъ: сплош- 
ная пушка разорвана на 73 выстрѣлѣ, пустая же выдержала 
1500 выстрѣловъ безъ разрыва.

Изъ пушки отлитой съ готовымъ капаломъ въ 1858 году 
произведено 2452 выстрѣла, изъ путики же 1857 года 1600 
выстрѣловъ; между тѣмъ пушка 1857 года, по видимому, 
потергтѣла больше порчи, чѣмъ пушка 1858 года. Пушка от- 
литая силошною болванкою въ 1858 году выдержала также 
2452 выстрѣла, въ то время какъ сплошная пушка 1857 г. 
разорвана на 399 выстрѣлѣ, включая въ обѣихъ случаяхъ проб- 
ные зарядьт.

Выстрѣлы изъ послѣднихъ пушекъ произведены одинако- 
вымъ вѣсомъ какъ пороха такъ и ядра; выше уже было по- 
казано, что порохъ, употребленный въ пробѣ пушекъ 1857 г., 
весьма мало отличался качествами отъ пороха при пробѣ 
пушекъ 1858 года.

Разпость въ качествахъ металла въ этихъ двухъ парахъ 
пушекъ не можетъ дать полнаго отчета въ разности ихъ стой- 
кости; что касается до пушекъ, отлитыхъ сплошпыми бол- 
ванками, то трудно сказать которой пушкѣ благопріятствовала 
разность въ качсствахъ металла. Что же касается до пушекъ, 
отлитыхъ съ каналами, то я не сомнѣваюсь, что лучшій ме- 
таллъ дастъ высшаго достоинс.тва пушку.

0  томъ, какова можетъ быть предѣльная разность въ стой- 
кости двухъ пушекъ отлитыхъ съ готовымъ каналомъ, нельзя 
сказать ничего опредѣленнаго, такъ какъ ни одпа изъ пу- 
шекъ не была разорвана.

Разность въ етойкости двухъ сплошныхъ пушекъ столь 
велика, что для произведенія ея потребна весьма сильная 
причина.
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ІТушки 1857 года были отлиты но образцу старыхъ ко- 
лумбіадъ, съ небольшими только измѣненіями; пушки же 
1858 года по новому образцу, безъ камеръ въ казенной части, 
и съ увеличенпою толщиною металла въ этой части, дохо- 
дившею до I 1/ 2 калибра (см. черт. 3 фиг. 1).

Казенная часть этихъ нушекъ была оторвана совершенно 
согласно съ теоріею, изложенною въ моешъ допесеніи объ опы- 
тахъ, произведенныхъ въ 1856 году, и съ результатами моихъ 
опытовъ для опредѣленія толщины металла въ казенной части; 
и должно полагать, что разность въ стойкости этихъ пушекъ 
должна быть главнѣйше приписана разности въ формѣ пушки.

Никакой другой извѣстпой причины сколько нибудь зна- 
чительной разности нѣтъ, хотя мы не можемъ положительно 
сказать, чтобъ эта иричина была единственною, потому что 
изъ одного результата нельзя сдѣлать общаго заключенія; къ 
тому же разности въ стойкости сшгошныхъ нѵшекъ, почти 
столь же болыпія какъ здѣсь, были замѣчены безъ всякой 
извѣстной причиньт.

Наприыѣръ: 8-дюймовая колумбіада № 82, отлитая сплош- 
ною болвапкою въ литейной Фортъ-Питтъ въ 1846 году, вы- 
держала 2582 выстрѣла безъ разрыва; въ то время какъ 
№ 84 , изъ той же ттартіи, отлитая двумя днями позже изъ 
такаго же чугуна, и охлажденная тѣмъ же сиособомъ, разор- 
вана на 801-мъ вьтстрѣлѣ, при одинаковыхъ зарядахъ.

Другой примѣръ мы видимъ въ литейной Уэстъ Поинтъ.
10-дюймовая пушка (№ 2), отлитая въ этой литейной въ 

1845 годѵ, выдержаяа, при пробѣ въ арсеналѣ Фортъ Монро, 
ироизведенной маіоромъ Рамсей, слѣдующее число выстрѣловъ 
безъ разрыва: 500 выстрѣдовъ съ 18 фунтами пороха (400 
гранатами и 100 ядрами), потомъ 8 выстрѣловъ съ 18 фун- 
тами пороха и 2 сіілошными ядрами въ первомъ выстрѣлѣ, 
3 во второмъ, 4 въ третьемъ и т. д. до 9 ядеръ; наконецъ 
одинъ выстрѣлъ съ 36 фунтами пороха и 9 снлошными яд-
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рами; меліду тѣтъ пушка № 3, изъ той же партіи, при пробѣ 
капитаномъ Дайромъ, выдержала:

70 выстрѣл. съ 18 фунт. пороха и 1 сплошп. ядромъ. 
37 • » 18 » » и 1 гранатой.
83 » » 20 » » и 1 сплошн. ядромъ.

5 » » 20 » и 1 граиатой.

Всего 195 выстрѣловъ — и разорвана.

(См. таблицу стр. 69).

Въ предъидущей таблицѣ, двѣ пушки каждой пары были 
отлиты въ одио и то же время изъ одного чугуна; одна от- 
лита сплошною болванкою и охлаждепа снаружи, другая же 
отлита съ готовымъ каналомъ и охлаждена извнутри.

Результаты , приведенные въ таблицѣ, показываютъ, что 
во всякой парѣ пушка, отлитая съ каналомъ, въ отношеніи 
стойкости выше пуптки отлитой сплошною болванкою. Резуль- 
таты эти могутъ быть представлены слѣдующимъ образомъ:

Изъ двухъ паръ 8-дюймовыхъ пушекъ, сплошныя пушки 
выдержали, взятыя вмѣстѣ, 158 выстрѣловъ, и обѣ разор- 
ваны. Пушки съ каналомъ выдержали 1751 выстрѣ.іъ, и одна 
безъ разрыва.

Изъ двухъ паръ 10-дюймовыхъ пушекъ, при зарядахъ въ 
18 фунтовъ, сплошныя пугаки выдержали 46 выстрѣловъ, и 
обѣ разорваны. Пустыя же—564 выстрѣла и также обѣ ра- 
зорваны.

Изъ двухъ паръ 10-дюймовыхъ пушекъ, при зарядахъ 
въ 14 фунтовъ, сплошныя выдержали 2851 выстрѣлъ; одна 
пугака безъ разрыва. Изъ нустътхъ же произведено 4052 вы- 
стрѣла, ни одпа пушка не разорвана.

Изъ иары 32-фунтовыхъ пушекъ, пушка отлитая съ ка- 
наломъ оказалась выше снлошной; но точнаго сравненія сдѣ- 
лать пельзя, ио причинѣ двойнаго заряда разоркавшаго тіер- 
вую пушку.
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Изъ трехъ наръ 10-дюймовыхъ пушекъ и двухъ паръ 
8-дюймовыхъ, въ которыхъ одна или обѣ пушки, въ каждой 
ііарѣ, разорвапы, сплошныя пушки выдержали 603 выстрѣла; 
всѣ иушки разорвапы. Изъ пушекъ съ каналомъ сдѣлано 3915 
выстрѣловъ; двѣ пушки безъ разрыва.

Изъ пяти 10-дюймовыхъ пушекъ, отлитыхъ изъ одного и 
того же чѵгуна (отобрапнаго въ литейной Уэстъ-Поиятъ), 
двѣ пушки, отлитыя съ готовымъ каналомъ, выдержали одна 
1600 выстрѣловъ, другая 2452, и ни одна, изъ нихъ не ра- 
зорвана; въ то время какъ изъ трехъ пушекъ, отлитыхъ сплош- 
ными болванками, двѣ разорваны: одна на 169-мъ выстрѣлѣ 
и другая на 399-мъ; третъя же выдержала 2452 выстрѣла 
безъ разрыва, и представляетъ единственную хорошую пушку 
изъ 7 иробныхъ колумбіадъ, отлитыхъ сплошными болванками.

Къ этому должно еіце замѣтить, что вышеприведенные 
результаты получены цри самыхъ неблагопріятныхъ обстоя- 
тельствахъ для способа отливки съ готовымъ каналомъ; спо- 
собъ этотъ былъ совершенно новый, и иотому при употреб- 
леніи его не было ни малѣйшей опытности; между тѣмъ спо- 
собъ отливки сплошными болванками имѣетъ на своей сто- 
ронѣ преимущество долгой опытности, и кромѣ того чугунъ, 
для отливки пробныхъ пушекъ, отбирался всегда такой, чтобъ 
получить по возможности лучшія пушки, отлитыя сплошными 
болванками.

32-фунтовая пѵшка и всѣ 10-дюймовыя (кромѣ одпой), 
отлитыя слошными болванками, пользовались по мѣрѣ воз- 
можности преимуществомъ новаго епособа охлажденія, чрезъ 
нагрѣваніе колодцевъ во время отливки и охлажденія, и иро- 
исходящимъ отъ того замедленіемъ въ скорости охлажденія, 
что не составляетъ обыкновеннаго способа охлажденія пушекъ 
отлитыхъ снлошными болванками.
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ОБЩ ІЙ СВОДЪ.

Отливка.

ІІушки 1857 и 1858 годовъ, для опредѣленія достоинствъ 
способовъ охлажденія снаружи и изнутри, были отлиты изъ 
одного и того же чугуна, и при совершенно одинаковыхъ 
обстоятельствахъ.

М еханииескія пробы.

Пушка отлитая съ готовымъ каналомъ, въ обѣихъ иарахъ, 
была выше пушки отлитой сплошиоіо болванкою какъ но вяз- 
кости такъ и по плотности.

Форма пушекъ.

Пушки 1857 года отлиты съ камерами; пушки же 1858 г. 
безъ камеръ, съ увеличенною толщиною металла въ казенной 
части.

П р о б а.

Пушки 1857 и 1858 годовъ пробовались совершенно оди- 
паковымъ образомъ, одними и тѣми же зарядами пороха и 
ядра.

Употреблявшійся порохъ.

ІІорохъ, употребленный для пробы пушекъ 1857 года, 
весьма мало отличался качествами отъ пороха при пробѣ 
нуиіекъ 1858 года.

Р а с ш и р е н і е .

Въ пушкахъ 1857 года, при одинаковомъ числѣ выстрѣ- 
ловъ, расширеніе было болѣе чѣмъ въ пушкахъ 1858 года.



72 ОТЧЕТЪ ОВЪ ОПЫТАХЪ, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ СЪ ЦѢЛЬЮ

П о р ч а.

ІІушка отлитая сплотиною болвапкою въ 1858 году по- 
терпѣла гораздо болѣе порчи отъ выстрѣловъ, чѣмъ пушка 
отлитая съ готовымъ каналомъ въ томъ тке году.

Сравненіе пушекъ отлитыхъ сплошными болван-
ками въ 1857 году.

Металлъ въ Уэстъ-Поинтской пушкѣ былъ выше каче- 
ствами металла въ Фортъ-Питтской пушкѣ, хотя послѣдняя 
выдержала болѣе чѣмъ вдвое болѣе выстрѣловъ, чѣмъ первая.

Напряженіе отъ сжатія при охлажденіи.

Уэстъ-Поинтская пушка 1857 года была подвержена, 
чрезъ сжатіе при охлажденіи, напряженію, равному почти 
тремъ четвертямъ ея предѣльнаго сопротивленія; Фортъ-Питт- 
ская же пушка, отлитая сплошною болванкою въ томъ же 
году, — почти одной трети предѣльнаго сопротивленія.

Ходъ печей.

Печи въ Фортъ-Питтъ расплавляли чугунъ скорѣе и обезу- 
глероживали его менѣе, чѣмъ печи въ Уэстъ-Поинтѣ.

Сравненіе Фортъ-Питтскихъ пушекъ 1857 года.

Разность въ стойкости этихъ пушекъ не можетъ быть при- 
писана никакой другой причипѣ, какъ только различнымъ 
способамъ ихъ охлажденія. Пушка отлитая сплошною болван- 
кою разорвана на 399-мъ выстрѣлѣ; пушка отлитая съ ка- 
паломъ выдержала 1600 выстрѣловъ безъ разрыва.
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Сравненіе Фортъ-Питтскихъ пушекъ 1857 и
1858 годовъ.

Разность въ стойкости этихъ паръ пушекъ не объясняется 
никакою другою извѣстною причиною, какъ только разли- 
чіемъ въ ихъ .формѣ. Случайныя или немзвѣстныя причины 
производили столь же большія разности въ стойкости пушекъ.

Чугунъ для пушекъ.

Для пушекъ отливаемыхъ сплошными болванками долженъ 
употреблятьея низшихъ качествъ чугунъ, для предуирежденія 
вреднаго дѣйствія сжатія при охлажденіи; въ то время какъ 
способъ отливки съ готовымъ каналомъ даетъ намъ возмож- 
ность употреблять лучшихъ качествъ чугунъ, доведенный до 
его т а х і т и т  способности къ работѣ.

С т о й к о с т ь .

Изъ 6-ти паръ пробныхъ колумбіадъ, пушки отлитыя съ го- 
товымъ каналомъ оказались, всѣ безъ исключенія, значительно 
выше стойкостыо пушекъ отлитыхъ сплошными болванками.

2 пары 8-дюймовыхъ колумбіадъ.

Сплошныя пушки выдержали 158 выстрѣловъ, —  обѣ ра- 
зорваны.

Пустыя пушки выдержали 1751 выстрѣлъ; одна бсзъразрыва.

3 пары 10-дюймовыхъ колумбіадъ, въ которыхъ  
одна или обѣ пушки разорваны.

Сплошныя пушки выдержали 445 выстрѣловъ; всѣ ра- 
зорваны.
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Изъ пустыхъ пушекъ сдѣлано 2104 выстрѣла; одна безъ 
разрыва.

Одна гіара 10-дюймовыхъ пушекъ выдержала на каждую 
пупшу по 2452 выстрѣла безъ разрыва.

Отношеніе хорош ихъ пушекъ къ дурнымъ.
• •

Изъ 7 колумбіадъ, отлитыхъ сплошными болванками, только 
одна оказалась хорошею.

Изъ 6 колумбіадъ, отлитыхъ съ каналомъ, три оказались 
хорошими: онѣ выдержали относительно 1500, 1600 и 2452 
выстрѣла и ни одна не разорвана.

Чтобъ показать необходимость дольнѣйшихъ изслѣдованій 
надъ свойствами чугуна, въ примѣненіи его къ отливкѣ ору- 
дій, будетъ не лишнимъ привести здѣсь нѣсколько фактовъ 
изъ исторіи отливки орудій въ нашей странѣ (Соедин. Шта- 
тахъ), начиная съ 1849 года.

Весьма низкая стойкость первой пары (8-дюймовыхъ) проб- 
ныхъ пушекъ, отлитыхъ въ этомъ году, была приписана низ- 
кому качеству чугуна, изъ котораго онѣ были сдѣланы.

Два года прошли въ пріисканіи лучшихъ качествъ чугупа 
и цѣль эта была безъ сомнѣнія достигнута; въ 1851 году 
отлита вторая пара 8-дюймовыхъ пушекъ.

Чугунъ въ этой парѣ пушекъ имѣлъ вязкость около 38000 
фунтовъ; въ то время какъ вязкость чугуна въ первой парѣ 
была только между 27000 и 28000 фунтовъ.

Пушка, отлитая сплошною болванкою въ первой парѣ, 
разорвана на 85-мъ выстрѣлѣ, въ то время какъ такая же 
пушка во второй парѣ разорвана па 73-мъ выстрѣлѣ; слѣ- 
довательно пушка отлитая сплошною болванкою изъ высшаго 
чугуна оказалась слабѣйшею.

Результаты эти, одпакожъ, не разувѣрили още въ необ- 
ходимости крѣпкаго чугуна для пушекъ отливаемыхъ снлош- 
пыми болванками, и первая пара 10-дюймовыхъ пушекъ была
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отлита изъ той же партіи чугуна, и при вязкости чугуна въ 
37000 фунтовъ сплошная пушка разорвана на 20-мъ вы- 
стрѣлѣ: такой результатъ ослабилъ довѣріс къ весьма крѣп- 
кому чугуну, и вязкость въ немъ была уменыпена.

Въ 1857 году, послѣ того каьъ пушки изъ чугуна съ 
болыпою вязкостью оказались негодными въ литейныхъ Фортъ 
Питтъ, Южномъ Бостонѣ и Уэстъ-Поинтъ, при чемъ четыре 
изъ семи пушекъ, представленныхъ на испытаніе въ послѣд- 
ней литейной, разорваны при пробѣ, г. Парроттъ, владѣлецъ 
литейной Уэстъ-Поинтъ и одинъ изъ нашихъ самыхъ опыт- 
ныхъ литейщиковъ, отлилъ свои пробныя пушки по контракту 
изъ чугуна, имѣющаго вязкость отъ 30000 до 32000 фун- 
товъ. Одна изъ этихъ пушекъ выдержала 1000 боевыхъ вы- 
стрѣловъ, съ зарядомъ въ 14 фунтовъ (800 выстрѣловъ гра- 
натой и 200 ядромъ).

Чугунъ отобранный въ этой литейной, изъ котораго были 
отлиты послѣднія пять пробпыхъ пушекъ, былъ тѣхъ же са- 
мыхъ качествъ и въ тѣхъ же пропорціяхъ, какъ въ выше- 
упомянутыхъ пушкахъ.

Послѣ того какъ, въ 1858 году, Уэстъ-Поинтская проб- 
ная пушка, отлитая изъ этаго чугуна, была разорвана на 
169-мъ выстрѣлѣ, г. Парроттъ забраковалъ чугунъ какъ 
слигикомд высокій для тяжелыхъ орудій.

Изъ забраковапнаго такимъ образомъ чугуна, въ литейной 
Фортъ Питтъ была отлита послѣдняя пара пробныхъ 10-дюй- 
мовьтхъ пушекъ, № 362 и № 363, которыя выдержали каж- 
дая 2452 выстрѣла, при паименыпихъ зарядахъ въ 14 фун- 
товъ пороха и одномъ ядрѣ, и ни одна изъ пушекъ не была 
разорвана. Въ послѣдствіи изъ каждой пушки было произ- 
ведепо по тысячи выстрѣловъ, съ 18 фунтами пороха и од- 
нимъ сплошнымъ ядромъ, опять безъ разрыва.

Должно нри этомъ замѣтить, что владѣльцы литейной 
Уэстъ-Поиптъ имѣютъ возможность сами наблюдать за до- 
менною иечью, въ которой выплавляется пушечный чугунъ;



слѣдовательно они должны лучше знать качества и своиства 
своего чугуна, чѣмъ тѣ литейщики, которые получаютъ пу- 
шечный чугунъ съ рынка.

Изъ вышеприведенныхъ фактовъ, по моему мнѣнію, можно 
вывести только то заключеніе, что мы имѣемъ весьма мало 
нрактическихъ зпаній о свойствахъ чугуна въ примѣненіи 
его къ отливкѣ орудій; для полученія такихъ знаній должны 
быть предприняты новыя изслѣдованія, для которыхъ необхо- 
димы непосредственныя наблюденія надъ доменною плавкою 
и отливкою орудій, безъ чего нельзя ожидать никакихъ усо- 
вершенствованій по этому предмету.

Каіштанъ артиллеріи Т. Родманъ.
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Отчстъ объ опытахъ, произведенныхъ капитапомъ Род- 
маномъ, въ арсеналѣ Іллегани, въ 1857 и 1858 годахъ, 
для онрсдѣленія свойствъ пушечнаго чугуна, сопротив- 
ленія, которое пушки могутъ представлять разрывающей 
силѣ, дѣйствительнаго давленія на квадратный дюймъ, 
производимаго различными вѣсами пороха п ядра, и проч.,

и проч.

Поперечное сопротивленіе пушекъ.
Съ цѣлыо получить дапныя, входящія въ общую формулу 

для стремленій къ разрыву въ пушкахъ различнаго калибра 
и съ различной толщины стѣнками, при дѣйствіи различныхъ 
вѣсовъ пороха и ядра, были произведены слѣдующіе опыты, 
а именно:

Девять чугунныхъ полосъ, въ 22 дюйма длиною, были 
отлиты въ формы изъ сухаго иеску изъ одпого и того же 
ковша съ чугупомъ.
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Шесть полось были одинаковыя, и имѣли поперечное сѣ- 
чсніе, равное поперечному сѣченію клинообразныхъ брусьевъ, 
которые были бы вырѣзаны изъ 6-фунтовой пушки, съ тол- 
щиною стѣнокъ въ одинъ калибръ, по плоскостямъ, про- 
ходящимъ чрезъ ось, въ разстояніи одна отъ другой, на тон- 
комъ или внутреннемъ ребрѣ бруса, на 1,125 дюйма.

На бокахъ и на тонкихъ ребрахъ полосы были прямыя; 
наружныя же ихъ ребра имѣли кривизну 6-фунтовой пушки 
съ толщиною стѣнокъ въ одинъ калибръ.

Остальныя три полосы имѣли прямоуголыюе поперечное 
сѣченіе, при ширинѣ Ъ — 2,24 дюйма и толщинѣ <1 — 3.45 
дюйма, и были со всѣхъ сторонъ прямыя. Всѣ полосы были 
подвергнуты поперечному разрыву: изъ клинообразныхъ по- 
лосъ три тонкими ребрами кверху, остальныя же три книзу.

Разстояніе между точками опоры было 20 дюймовъ, и 
сила была приложена на срединѣ этаго разстоянія, въ вер- 
тикальномъ направленіи кверху.

Средній разрывающій грузъ для трехъ полосъ, разорван- 
ныхъ тонкими ребрами книзу, было 39686 фунтовъ; для трехъ 
полосъ тонкими ребрами кверху 35433 фунта. Средній раз- 
рывающій грузъ для трехъ прямоугольныхъ полосъ 38456 
фунтовъ.

Поиеречное сопротивленіе этаго чугуна, опредѣлепное 
изъ средняго разрывающаго груза въ трехъ прямоугольныхъ

иолосахъ, по формулѣ будетъ 7212 фунтовъ. Зная
этотъ элементъ, можно опредѣлить ширину нолосы съ пря- 
моугольнымъ поперечнымъ сѣченіемъ и толщиною равною 
толщинѣ клинообразныхъ полосъ, которой поперечное сопро- 
тивленіе равно сопротивленію клинообразныхъ полосъ, съ 
какимъ угодно ребромъ книзу. Для нолосы съ узкимъ реб- 
ромъ книзу, для ншрины этой пайдено 2,099 дюйма.

Клинообразный брусокъ такой же длины и изъ такого же 
чугуна какъ выше, толщиною въ 1 дюймъ въ ребрѣ и бокахъ,
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идущихъ по направленію радіусовъ, выдержалъ бы восемь 
девятыхъ груза, выдерживаемаго этими полосами. И такъ какъ 
въ пушкѣ клинья закрѣплены съ обѣихъ концовъ, и подвер- 
гаются одинаковому давленію по всей своей длинѣ, то полное 
сопротивленіе, которое могъ бы представлять одипъ клино- 
образный брусокъ, толщиною въ одинъ дюймъ на внутрен-

немъ ребрѣ, было бы —|  (39686 X 2 +  35433) =  102050 
фунтамъ.

ТІІирина полосы той же длины и толщины, и съ прямо- 
угольнымъ поперечнымъ сѣченіемъ, которая представляла бы 
одинаковое сопротивленіе, опредѣлится изъ формулы для по- 
перечнаго сопротивленія полосы, закрѣпленной обоими кон-
цами, нри дѣйствіи груза равномѣрно распредѣленнаго по

' ь\ѵ  .
вс.еи ея длинѣ, т. с. о — уз&ън: въ которои : Ь — ширина по-
лосы, (I — толщина, 8  =  длина, П7= гр у зъ  и І ) х =попереч- 
ное сопротивленіе матеріала, изъ котораго полоса сдѣлана.

Ширина полосы, въ которой толщина и поперечное со- 
нротивленіе были бы тѣже какъ въ клинообразномъ брускѣ, 
толщиною въ 1 дюймъ на внутреннемъ ребрѣ, вырѣзанномъ 
изъ пушки съ толщиною стѣнокъ въ одинъ калибръ. была 
найдена вычисленіемъ въ 1.8 дюйма.

Металлъ, изъ котораго получены вышеприведенные резуль- 
таты, былъ весъма мягокъ. Болѣе твердый металлъ, должно 
полагать, далъ бы болыпую разность въ сопротивленіи кли- 
нообразныхъ полосъ, происходящую отъ ея положенія піиро- 
кимъ или узкимъ ребромъ внизъ, что увеличило бы ширнну 
соотвѣтствующей прямоугольной полосы; такъ что для пу- 
шечнаго металла ближе къ истинѣ принять для ширины 2 
дюйма вмѣсто 1.8, и тогда получимъ слѣдующій законъ:

ІІолітое поперечное сопротивленіе, которое можетъ пред- 
ставлять клинообразный брусъ въ пушкѣ, равно поперечномѵ 
сонротивленію полосы съ прямоуголыіымъ поперечнымъ сѣ- 
ченіемъ, при одинаковомъ металлѣ, одинаковыхъ длинѣ и тол-
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щинѣ и при ширинѣ — средней величинѣ внутрепняго и на- 
ружнаго реберъ, закрѣпленной съ двухъ кондевъ и подвер- 
женной дѣйствію груза, равномѣрно распредѣленнаго по всей 
ея длинѣ.

Изгибъ полосъ при дѣйствіи грузовъ равномѣрно 
распредѣленныхъ по всей ихъ длинѣ.

Для опредѣленія отношенія между длиною и изгибомъ по- 
лосъ съ прямоугольнымъ поперечнымъ сѣченіемъ, при оди- 
наковыхъ толщинѣ и ширинѣ, поддерживаемыхъ съ концевъ 
въ горизонтальномъ положеніи, при дѣйствіи грузовъ равно- 
мѣрно распредѣленныхъ гю всей ихъ длинѣ, были произве- 
дены слѣдующіе оиыты:

Брусъ изъ бѣлой сосны, хорошо высушенный и съ пря- 
мыми волокнами, былъ приведенъ по всей длинѣ въ со- 
вершенпо одинаковыя ширину и толщину; первоначальная 
длина его 10 футовъ.

Брусъ положепъ въ горизонтальномъ направленіи, на двѣ 
опоры, разстояніе между которыми равнялось 10 футамъ, и 
изгибъ его точно вымѣренъ ио срединѣ всей длины; потомъ 
онъ былъ перевернутъ на тѣхъ же опорахъ, и стрѣла изгиба 
снова вымѣрена. Среднее изъ этихъ двухъ измѣреній при- 
нято за дѣйствительную стрѣлу изгиба. Потомъ съ каждаго 
конца отрѣзаио по одному футу, и изгибъ вымѣренъ точно 
также какъ въ предъидущемъ случаѣ.

Такой процессъ продолжался, пока длина бруса пе до- 
шла до двухъ футовъ.

При этомъ опредѣлены слѣдующія стрѣлы изгиба:
Для длины въ 10 футовъ, стрѣла изгиба=6.595 дюймовъ 

» » » В * » » 2.725 »



Величины эти представляютъ близко пропорціональныя чи- 
сла четвертымъ степенямъ длинъ, и согласны съ теоріею, 
изложенною по этому предмету въ механикѣ Бушарля.

Поперечноѳ сопротивленіе пусты хъ цилиндровъ.

Для опредѣленія величины поперечнаго сопротивленія, пред- 
ставляемаго пустыми цилиндрами разрывающей силѣ, дѣй- 
ствующей па различной длины каналы, произведены были слѣ- 
дующіе опыты:

Три сплошныхъ чугунныхъ цилиндра, въ 4 дюйма діа- 
метромъ и 8 футовъ длиною, были отлиты стоймя, въ су- 
хомъ пескѣ, въ одно и тоже время и изъ одного и того же 
металла.

Цилиндры эти были означены буквами А , В  и С. Изъ 
нижняго конца каждаго цилиндра взятъ одинъ образчикъ въ 10 
дюймовъ длиною, и занумерованъ цыфрою (1). Всѣ образчики 
обточены до наружнаго діаметра въ 3,384 дюйма, и высвер- 
леньт до внутренняго діаметра въ 1,128 дюйма; внизу дна 
канала, оканчивавшагося полусферою, осгавлена толщина ме- 
талла равная двойному діаметру его; дно же цилиндра срѣ- 
зано подъ ирямымъ угломъ.

На открытыхъ концахъ цилиндровъ были оставлены за- 
краины или пояски, посредствомъ которыхъ они подвѣшива- 
лись въ другихъ чугунныхъ цилиндрахъ, во время приложе- 
нія къ нимъ разрываюіцаго давленія, съ тою цѣлью, чтобъ 
на нихъ могло дѣйствовать также продольное напряженіе, 
какъ это бываетъ при выстрѣлахъ изъ огнестрѣлыіаго оружія.

Среднее изъ результатовъ, полученныхъ при разрывѣ этихъ 
трехъ цилиндровъ, было принято за дѣйствительный резуль- 
татъ, потому что всѣ они пробовались при совершенно оди- 
наковыхъ обстолтельствахъ.

Другіе ряды образчиковъ, тѣхъ же формъ и размѣровъ, 
были взяты изъ этихъ цилиндровъ; каждый рядъ занумеро-
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ванъ въ правильномъ порядкѣ, начиная съ пижнихъ концевъ 
цилиндровъ кверху; всѣ образчики подвергнуты разрыву при 
совершенно тѣхъ же обстоятельствахъ, исключая того, что 
длина канала, подвергнутая давленію, измѣнялась въ различ- 
ныхъ рядахъ.

Для произведенія разрыва, образчики наполнялисъ до из- 
вѣстной высоты ичелинымъ воскомъ; на него дѣйствовалъ хо- 
рошо пригнанный стальной порінень, ири чемъ давленіе 
производилось иробною машиною, которая могла дать давле- 
ніе до 100000 фунтовъ, точно вымѣренное.

Чтобъ воскъ не могъ выдавливаться кверху кругомъ пор- 
шня, на него клали, отверстіями книзу, родъ чашекъ изъ по- 
дошвенной кожи, хорошо пригнанныхъ къ каналамъ цилин- 
дровъ, и потомъ уже вставляли поршенъ.

Бъ этихъ опытахъ воскъ употреблялся вмѣсто воды по 
той причииѣ, что при давленіи въ 11000 фунтовъ на ква- 
дратный дюймъ вода продавливаласъ сквозь поры чугуна.

Слѣдующая таблица показываетъ результаты, лолученные 
изъ 10 рядовъ обращиковъ:

НУ
МЕ

РА
 

РЯ
ДО

ВЪ
 

ОБ
РА

Щ
ІІК

ОВ
Ъ. ДАВ.ІЕНІЕ ПРІІ РАЗРЫВѢ.

|
ДІАМВТРЫ.

ДЛ
ІІН

А 
. 

ПО
ВЕ

РХ
НО

СТ
И 

ПО
ДВ

ЕР
Ж

ЕН
НО

Й 
ДА

ВІ
ЕН

ІЮ
. Ш

й к ір
й  и  Э
I  а й
і  а 3

д
А В с ВНУТРЕН. НАРУЖН.

дюйм. ФУНТА.

1 62000 42600 56450 1.128 3.384 6 53683

2 69000 51150

5Г'
оооо
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3 40000*) 72000 70550 1.128 3.384 4 71575
4 80200 80800 72900 1.128 3.384 3 77966
5 86000 87075 89800 1.128 3.384 2 87625

*) Образчики эти сломалпеь чрехг. раскалываніе, одппт. (С2) съ открытаго 
конца, другой же (АЗ) ет, сплошнаго; ггоэтому оба  результата не прпняты въ рае- 
четъ при выводѣ среднихъ давленій.

Горн. Ж урн. Кн. V II. 1863. 6
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До начала производства опытовъ полагали, что попереч- 
ное сопротивленіе должно уменьшаться по мѣрѣ возрастанія 
длины канала, подверженнаго давленіш, и что за предѣломъ 
извѣстной длины, которая не должна быть болѣе 4 или 5 
дюймовъ, оно сдѣлается незамѣтнымъ; поэтому опыты хотѣли 
начать именно съ такой длины поверхности, подверженной 
давленію.

Рядъ № 2 далъ, однакожъ, большее сопротивленіе чѣмъ 
№ 1 ; поэтому, длину поверхности уменьшали постепенно до 
2 дюймовъ, при чемъ сопротивленіе постояпно увеличивалось; 
въ ряду же Д» 6 разрывъ произведенъ при длинѣ поверхно- 
сти подверженной давленію въ 7 дюймовъ, и сопротивленіе 
было болѣе чѣмъ въ ряду Л» 1 при длипѣ ловерхности въ 
6 дюймовъ, и почти равно сопротивленію ряда Д» 2 ітри 
длинѣ поверхности въ 5 дюймовъ; изъ этаго можно было за- 
ключить, что іюперечпое сопротивленіе дѣлается незамѣтнымъ 
за нредѣломъ пяти калибровъ въ длину, при толщинѣ ме- 
талла въ одинъ калибръ.

Результатьт, приведенные въ предъидущей таблицѣ, пока- 
зываютъ быстрое возрастаніе сопротивленія ио мѣрѣ умень- 
шенія поверхности подверженной давлеиію; взглядъ на сло-
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женные вмѣстѣ обломки цилиндровъ (черт. 3 —  7 включи- 
тельно) поісавываетъ такое увеличеніе въ поперечпомъ сопро- 
тивленіи.

Бсѣ образчики изъ рядовъ № 1 , 2 и 6 разорваны чрезъ 
нродольное раскалываніе, безъ малѣйшаго признаіса попереч- 
наго разрыва; образчики ряда № 5 , въ которыхъ длина по- 
верхности подвержепной давленію 4 дюйма, раскололись также 
въ продольномъ направленіи, но на обломкахъ видны пеболь- 
шія поперечныя трещины, противъ самой средины длины по- 
верхности, подверженной давленію; это показываетъ, что по- 
перечное напряженіе было здѣсь болѣе, чѣмъ въ образчикахъ, 
имѣющихъ большую длину поверхпости лодверженной давле- 
п ію , и что прежде всего было преодолѣпо сопротивленіе по 
касательной.

Въ ряду № 4, нри 3 дюймахъ длины повсрхпости, под- 
верженной давленіго, образчикъ А  разорванъ сначала въ по- 
перечномъ паправленіи, а потомъ въ продольномъ; между 
тѣмъ какъ въ образчикахъ В  и С разрывъ былъ сначала 
продольпый, а потомъ поиеречпый; это видно изъ того, что 
средняя липія поперечпаго разрыва въ образчикѣ А  непре- 
рывная, линіи же продольнаго разрыва, ла. противоположныхъ 
сторонахъ первой линіи, оканчиваются па различныхъ точкахъ 
этой линіи на, отрѣзъ; въ образчикахъ В  и С, напротивъ того, 
линіи иродольнаго разрыва нелрерьтвпыя, липіи же попереч- 
наго разрыва оканчиваются на отрѣзъ на различныхъ точ- 
кахъ продольной линіи. Поэтому должно принять, что въ 
этомъ ряду продолышй разрывъ произошелъ прежде попе- 
речнаго.

Подобное же разсужденіс объ линіяхъ разрыва въ ряду 
№ 5, при 2 дюймахъ длипы поверхиости, подвержепной дав- 
ленію, показываетъ, что въ этомъ ряду очевидно произошелъ 
сиачала поперечный разрывъ. Изъ этихъ фактовъ слѣдуетъ, 
что длина поверхности подверженной давленію, иеобходимая 
для одновремениаго произведенія продолыіаго и иоперечнаго раз-

6*
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рывовъ, или для полнаго развитія въ цилиндрахъ какъ попе- 
речнаго сопротивленія, такъ и сопротивленія тго касательной, 
заключается между 2 и 3 дюймами, и ближе къ 2 дюймамъ 
чѣмъ къ 3.

Для дальиѣйшаго изелѣдованія величипы поперечнаго со- 
противленія, былъ отлитъ другой рядъ цилиндровъ (X» 7), 
той же формы и тѣхъ же размѣровъ какъ и въ предъиду- 
щихъ опытахъ, съ тою только разницею, что па нихъ 
были выточены понеречныя выемки или пазы, на срединѣ 
длины поверхности, подверженной давленію; такимъ образомъ 
у нихъ была отнята часть поперечнаго сопротивленія. при 
чемъ сопротивленіе по касательной осталось почти такимъ 
же какъ прежде. Выемки имѣли ширину въ .125 дюйма; глу- 
бина же ихъ была такова, что толщина металла кругомъ ка- 
нала, въ этой точкѣ, осталась въ .125 дюйма.

Два образчика сломались во время приготовленія, третій 
же разорванъ давленіемъ въ 74000 фунтовъ; между тѣмъ об- 
разчики ряда Хг 5 , при той же длинѣ поверхности, подвер- 
женной давленію, дали средній результатъ въ 87625 фунтовъ. 
Не довольствуясь однимъ результатомъ, я приготовилъ другой 
рядъ образчиковъ № 8, совершенно сходныхъ съ рядомъ № 7, 
исключая того только, что на днѣ выемокъ оставлено было 
.25 дюйма металла, вмѣсто .125 дюйма. Среднее давленіе 
при разрывѣ этаго ряда было 65917 фунтовъ; а включая 
пробованный образчикъ изъ ряда .№ 7, среднее давленіе ітри 
разрывѣ четырехъ образчиковъ было 67925 фунтовъ.

Выемки эти яе уничгожили всего поперечнаго сопротив- 
ленія, но только ту часть его, которую представляли бы клинья 
при выгибаніи ихъ кнаружи, въ томъ случаѣ еслибъ они не 
были закрѣплвны концами, при чемъ сопротивленіе, которое 
могли бы представлятъ клинья при закрѣпленныхъ концахъ, 
остается въ бездѣйствіи.

Формула для груза, вьтдерживаемаго иолосою съ прямо- 
угольнымъ иоперечнымъ сѣченіемъ и закрѣпленными кон-
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цами при грузѣ рашюмѣрно распредѣленномъ по исей ея
ѵ ттг 12Я‘Ь(І*

длинѣ, ѵѴ =  —г— ; для груза ж е, выдерживаемаго тою же
. ТТ7 8&Ъ<12 ■

полосою съ коицами свободпо лежащими на опорахъ, І ѣ = —г— > 
и эта то часть поперечнаго сопротивлеиія упичтожена выем- 
ками.

Поэтому, еслибъ клинья имѣли прямоугольпое поперечное 
сѣченіе, то выемки уничтожили бы двѣ трети полиаго попе- 
речнаго сопротивлепія; но такъ какъ на наружныхъ ребрахъ 
они толще чѣмъ на внутреннихъ, то величина сопротивленія, 
отнятаго выемками, болѣе двухъ третей; оиытъ показалъ 
(стр. 77), что полоса одинаковаго поперечнаго сѣченія съ 
клиньями, вырѣзанными изъ 6 фунтовой пушки со стѣнками 
въ одинъ калибръ толщиною, по плоскостямъ, проходящимъ 
чрезъ ея осъ, представляетъ большее поперечное сопротивле- 
ніе при сгибаніи толстымъ ребромъ кнаружи, чѣмъ тонкимъ, 
въ пропорціи 112 къ 100.

Поэтому иоперечное сопротивленіе, отнятое выемками, 
должно относиться къ остающемуся поперечному сопротивле- 
нію какъ 112 къ 50.

Если возьмемъ среднее изъ результатовъ, полученныхъ 
изъ рядовъ образчиковъ № 1 , 2 и 6 , за дѣйствительное со- 
иротивленіе ио касательной, то найдемъ, что оно =  58123 
фунтамъ; въ то время какъ среднее полное сонротивленіе 
рядовъ 5 и 9 =  88912 фунт.

Полное поперечное сонротивленіе, слѣдовательно, (88912— 
58123)= 3 0 7 8 9  фунтамъ.

Величина ноперечнаго сопротивленія, отнятаго выемками, 
= (8 8 9 1 2  —6792 5 )= 2 0 9 8 7  фунт.; величина же остающагося 
сопротивленія=(30789 2 0 9 8 7 )= 9 8 0 2  фунтамъ.

Ноиеречное сопротивленіе отнятое выемками, слѣдовательно, 
относится къ остающемуся соиротивленію какъ 20987 къ 
98 02 , или въ пропорціи болыией чѣмъ два къ одному; что
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і іо ч т и  точно согласуется с ъ  опредѣленнымъ выше отноше- 
піемъ 112 къ 50.

Результаты эти не дозволяютъ сомнѣваться въ существо- 
ваніи ноперечнаго сопротивленія ири разрывѣ пустаго ци- 
линдра центральною силою, когда сила эта дѣйствуетъ только 
на одну часть длины цилиндра.

Они показываютъ также, что содротивленіе это равно 
почти половинѣ сопротивленія по касательной при длинѣ по- 
верхности, подвержепной давленію, въ два калибра, и что оно 
быстро уменынается по мѣрѣ увеличенія длипы этой поверх- 
пости, такъ что дѣлается едва замѣтнымъ за предѣломъ 
пяти калибровъ, въ цилиндрахъ со стѣпками въ одинъ ка- 
либръ толщиною. Величина этаго сопротивлснія зависитъ также 
отъ толщины металла и діаметра канала въ цилиндрѣ.

Чтобъ опредѣлить величину этаго сопротивленія, дѣйствую- 
щаго согласно съ сопротивленіемъ по касательной, мы раз- 
сматриваемъ клипья, изъ которыхъ, какъ можно предполо- 
жить, состоитъ цилиндръ, закрѣпленными па концахъ, и дав- 
леніе дѣйствующее на нихъ равномѣрно распредѣленнымъ ио 
всей ихъ длинѣ.

Формула для поперечпаго сопротивленія полосы съ пря- 
моуголышмъ поперечнымъ сѣченіемъ, находящейся въ тѣхъ 
же обстоятельствахъ, ТѴ= въ которой: ТТ^разрываю-
щій грузъ, поперсчное сопротивленіе матеріала, 5= ш и- 
рина, с/=толщипа и /=длина полосы.

Формула эта даетъ величину поперечнаго сопротивленія, 
дѣгіствующаго въ помощь сопротивленію по касательной, для 
той извѣстной длины поверхности, подверженной давленію, 
при которой поперечный и продольный разрывы происходятъ 
одновремснпо; по для всякой большей длины, клинья пред- 
ставляютъ только такое количество поперечпаго соиротивле- 
нія, которое равно силѣ, потребиой для произведенія въ нихъ 
стрѣлы изгиба, равной половинѣ увеличепія въ діаметрѣ ка-
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нала, производимаго растяженіемт» металла по касательной, 
въ моментъ разрыва. Но величины стрѣлъ изгиба, произво- 
димыхъ въ одной и той же полосѣ различными грузами, въ 
извѣстныхъ предѣлахъ, прямо пропорціональны этимъ гру- 
замъ.

Какъ теорія такъ и оиыты показываютъ, что стрѣлы из- 
гиба, производимыя въ полосахъ одипаковаго поперечнаго 
сѣченія и изъ одпого и того же матеріала, по различныхъ 
длинъ, при дѣйствіи одипаковаго груза на единицу длины, 
ирямо нропорціональны четвертьшъ степепямъ этихъ длинъ
(см. стр. 80).

„  12 &ЪФ . *Поэтому, если — =  сопротивленно, которое отдѣльныи
клинъ могз бы представлять при сгибаніи его до разрыва, и 
х =  сопротивлепію, которое онъ представляетъ въ момеитъ 
разрыва по касательной, й '=  стрѣлѣ изгиба, которую онъ 
моіъ бы выдеряіать, е—растяженію металла на дюймъ длины 
въ момептъ разрыва, г =  радіусу канала, I =  длинѣ иоверх- 
ности подверженной давленію, при которой поперечный и про- 
дольный разрывы происходятъ одновременно, и Ь  =  всякой 
другой длипѣ клина или иоверхности подверженной давленію,
то будемъ имѣтъ гіропорцію:

12&Ь<Р ,, тл іл 12 ЗЫЧ*—^— : х  =  сі' :  е г = Ь 4 : і4, или х =  — -р— .
Величина I опредѣляется такимъ образомъ. Положимъ 

клинъ будетъ согнутъ толстымъ ребромъ кнаружи, около 
круга такого діаметра, чтобъ паружная сторона клина была 
въ состояніи напряженія при разрывѣ; тогда двойная дуга 
этаго круга, которой віп. ѵегв. равняется ег, будетъ пред- 
ставлять величину I (фиг. 2 черт. 8). Пусть В  =  раді- 
усу этаго круга, і =  толщинѣ металла въ цилиндрѣ; то- 
гда, принимая пейтральную ое.ь клина на впутренней его 
поверхности, будемъ имѣть, какъ это видно изъ фигуры: 
е : і =  I : В ,  или В  =  ~ ,  и 1 =  — 2 віп. дуги отъ віп. 

ѵегв. д е_1 г. Но сі =  і и 8 4= - ^ ? или единица поперечной
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силы=одной четверти растягивающей, и выведевная выше ве- 
личина для х  есть соиротивленіе, представляемое отдѣльнымъ 
клиномъ; но опытъ показалъ (стр. 78), что каждый клинъ 
представляетъ сопротивленіе равнос тому сопротивленію, ко~ 
торое представляла бы полоса съ прямоугольнымъ попереч- 
нымъ сѣченіемъ, которой толщина =  толщинѣ клина, и ши- 
рина =  средней толщинѣ наружнаго и внѵтренняго реберъ 
клина.

И такъ какъ сопротивленіе представляемое клиньями идетъ
по направленію радіусовъ или плоскостей, ироходящихъ чрезъ
ось циляндра, то полное ихъ сопротивленіе опредѣлится на
томъ же основаніи какъ разрывающее дѣйствіе центральной
силы; или еслибъ клинья были одинаковой толщины на на-
ружномъ и внутрепнеыъ ребрахъ, то полное ихъ сопротив-

12
леніе разрыву на одной сторонѣ цилиндра было бы — ^ — > 
гдѣ вмѣсто ширины клина вставленъ радіусъ канала.

Но, такъ какъ каждый клинъ представляетъ столько со- 
иротивленія, сколько представляла бы полоса съ прямоуголь- 
яымъ поперечнымъ сѣченіемъ, при одинаковой толщинѣ и ши- 
ринѣ, равной средней толщинѣ внутренняго и наружнаго ре- 
беръ клина, то предъидущее выраженіе, чрезъ иостановку въ

-/?> —I— У'
немъ—о— вмѣсто г, измѣнится въ

/ й + м12 & (—у —) №
і 5

гдѣ Е  — наружному радіусу цилиндра; но <1 представляетъ 
толщину полосы или клина и равно толщинѣ металда въ ци- 
линдрѣ, и слѣдовательно =  I =  Е  —• г; вставляя эту величину

вмѣсто <1, и замѣняя 8 ' равною ему величиною получимъ 
для полнаго поперечнаго сопротивленія разрыву въ одной 
сторонѣ цилиндра величину:

/§ /1 І  Д- г  \
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Чтобъ опредѣлить степень согласія между величиною I, 
огіредѣленною изъ этихъ опытовъ, и величиною выводимою изъ 
уравненія:

_й • V • бѴ \
I =  —-— 2 (віп. дуги, которой йіп. ѵегз. =  к  — гЬ 

положимъ е =  .0029 , что представляетъ среднюю величину. 
выведенную изъ четырехъ нолосъ, каждая въ 35 дюймовъ 
длиною, вырѣзанныхъ изъ 10-дюймовыхъ колумбіадъ, Фортъ- 
ІІиттской № 335 и Уэстъ-Поинтской № 983.

Въ этихъ цилиндрахъ Л — г — 1.125, и г = . 5625; слѣдо- 
вательно 7> _  ,, =  .0000042 =  п а і  8Іп. ѵег8. 0°10;.

л  г і
Изъ нропорціи же, радіусъ: 8Іп. 0 ° 1 0 '=  —-— : ту, имѣемъ

!г =-- 1--е г ~  1-1^8, и слѣдовательно I— 2.256. Выше
было показано (стр. 83), что при трехъ дюймахъ длины 
поверхности, подверженной давлепію, цилиндры разрывались 
сначала въ продольномъ направленіи; при длинѣ же поверх- 
ности въ 2 дюйма, прежде происходилъ разрывъ поперечный; 
слѣдовательио длина поверхпости подверженной давленію, не- 
обходимая для иолнаго развитія какъ иоперечнаго сопротив- 
ленія такъ и сопротивлепія по касательной, заключается между 
2 и 3 дюймами. Предъидущее вычислепіе даетъ для нея 2,256 
дюйма, въ то время какъ линіи разрыва рядовъ цилиндровъ № 4 
и 5 иоказываютъ, что она ближе къ 2 чѣмъ къ 3 дюймамъ.

Такое согласіе въ результатахъ показываетъ, что они до- 
статочно вѣрны. не смортя на весьма малыя величины, ко- 
торыя входятъ въ вычисленіе и должны быть механически 
вымѣрепы.

Величина поперечнаго сопротивлепія, дѣйствующаго въ 
помощь сопротивленію по касательной, можетъ быть болѣе 
нагляднымъ образомъ показана?на діаграмѣ (фиг. 1, чер. 8), со- 
ставленной по результатамъ, приведеннымъ въ таблицы. Діаг- 
рама построена слѣдующимъ образомъ: ось абсциссъ принята 
параллельною оси пушки, ось же ординатъ соотвѣтствуетъ 
по своему положеніго дну канала.



Діаметръ канала и толіцина металла ириняты тѣже са- 
мыс, какъ въ цилипдрахъ, изъ которыхъ получепы собранные 
въ таблицы результаты.

Точки, въ которыхъ было опредѣлепо полное сопротивле- 
піе, будутъ слѣдовательно въ разстояніи 2, 3, 4, 5, 6 и 7 
дюімовъ отъ начала координатъ. Тогда, если пушка одина- 
ковой толщины по всей длинѣ, ея касательное сопротивленіе 
будетъ также равномѣрнымъ для всѣхъ длинъ поверхности, 
подверженной давленію, болынихъ той длины, при которой 
развивается полное поперечное сопротивленіе.

РІ такъ какъ сопротивленіе не уменынается замѣтнымъ 
образомъ за нредѣломъ около 6 калибровъ, то сопротивленіе 
въ этой точкѣ представляетъ мѣру сопротивленія по каса- 
тельной.

Если, поэтому, въ разстояніи 6 дюймовъ, проведемъ ор- 
динату ВТ) , соотвѣтствующую величииою среднему полному 
сопротивленію, представляемому при 5 , 6 и 7 дюймахъ, и 
чрезъ точку I )  проведемъ линію Т)С  параллельную абсциссѣ 
А В ,  то разстояніе между этими двумя линіями будетъ пред- 
ставлять сопротивленіе по касательной для всѣхъ длинъ по- 
верхности, подверженпой давденію, болынихъ той длины, при 
которой развивается полное поперсчное соиротивленіе.

Чтобъ получить величину поперсчнаго сопротивленія, ну- 
жно провести, въ разстояніи 2, 3, 4 и 5 дюймовъ, ординаты, 
соотвѣтствующія величиною полному сопротивленію, при этихъ 
длинахъ поверхности подверженной давленію, и концы ихъ 
соединить кривою Т)Ь ; разстояніе между этою кривою и ли- 
ніею В С е  будетъ соотвѣтствовать величиною поперечному со- 
противленію.

Еакъ теорія такъ и опытъ показьтваютъ, что поперечное 
сопротивленіе вполнѣ развивается ири длинѣ поверхности 
нодверженной давленію въ 2 калибра, и понятно, что при 
всякой другой длинѣ опо будетъ менѣе.
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Слѣдовательно поперечное сопротивленіе для всѣхъ длинъ, 
меньшихъ чѣмъ въ 2 калибра, будетъ находиться къ сопро- 
тивленію при 2 калибрахъ въ обратномъ отяошеніи съ дли- 
нами. Часть сЪ кривой с6Х>, поэтому, построена согласно съ 
этимъ закономъ.

Но сопротивденіс по касательной пе будетъ виолнѣ раз- 
вито для всякой длины поверхпости, подвержснной давленію, 
меныией двухъ калибровъ, и величина его найдется чрезъ 
отложеніе отъ кривой стт‘Ъ ординатъ, соотвѣтствуюіцихъ ве- 
личиною полному сопротивлепію въ точкахъ, для которыхъ 
опредѣляется касательное сопротивленіе.

Такимъ образомъ, на 2 дюймахъ проводіггся ордината 
т ‘п \  соотвѣтствующая величиною полному сопротивленію при 
2 дюймахъ, и па 1 дюймѣ ордипата т п : соотвѣтствующая 
полному сопротивленію при 1 дюймѣ; чрезъ концы обѣихъ 
ординатъ проводится кривая Іпп‘.

Полное сопротивлепіе при 1 дюймѣ вычислено по сопро- 
тивленію болѣе слабаго образчика при 1 и 2 дюймахъ, такъ 
какъ сопротивленіе цилиндровъ, изъ которыхъ взяты нрочіе 
результаты, при 1 дюймѣ превышаетъ силу нробной машины.

Часть кривой Іпп‘сі, лежащая между точками I и и , на- 
черчена гипотетичсски, такъ какъ мы не имѣемъ результа- 
товъ для столь короткихъ длинъ поверхности, подверженной 
давленію; но мы зпаемъ что сопротивленіе по касательной, пред- 
ставляемое пушкою или цилиндромъ, уменынается по мѣрѣ 
уменыпенія поверхностя подверженной давленію, начиная съ 
этойточки, и что еслибъ діаметръ надпѣ канала не ѵвеличивался 
отъ давленія, то касательпое сопротивленіе въ этой точкѣ было 
б ы = 0 . При такомъ предположеніи, точка I совпадалабы със; но 
плотный металлъ на днѣ канала, несомнѣнно, подвергается 
дѣйствію давленія, производящаго разрывъ, отчего діаметръ 
въ этой точкѣ увеличивается, и можпо съ вѣроятностью по- 
ложитъ, что сопротивленіе по касательной на днѣ кацала раз- 
вивается на ноловину, такъ что точка I должна находиться на



срединѢ между точками А  и е. Разстояніе между линіями 
сП  и ІВ  соотвѣтствуетъ полному сонротивлешю; часть раз- 
стоянія выше линіиеі) представляетъ ноперечное сопротивленіе, 
часть же ниже е В —сопротивленіе ио касательной. Ордииаты, 
соотвѣтствуюіція сопротивленію при разрывѣ, отложены по 
масштабу .01 дюйма на 1000 фунтовъ.

Вліяніе камеръ на етойкость орудій.

Чтобъ оиредѣлить какимъ образомъ употреблсніе камеръ 
имѣетъ вліяніе на сопротивленіе орудія разрывающей силѢ 
пороха, было отлито два другихъ ряда цилиндровъ, ,№ 9 и 
10, тѣхъ же размѣровъ и формы какъ цилиндры рядовъ ,№ 7 
и 8, но только безъ поиеречныхъ выемокъ; въ ряду № 10 
сдѣланы камеры, точно пропорціональныя камерѣ въ 10-дюй- 
мовой колумбіадѣ.

Оба ряда, цилиндровъ подвержены разрыву посредствомъ 
давленія на одинаковые вѣса воска въ каждомъ. Отъ этаго 
произошла различная длина въ поверхпостяхъ иодверженныхъ 
давленію, какъ видно изъ таблицы; разность эта пропорціо- 
нальна той разности, которая была бы въ 10-дюймовой колум- 
бідаѣ нри употребленіи равныхъ вѣсовъ иороха въ нушкахъ съ 
камерами и безъ нихъ, предполагая, что ядро дослано до за- 
ряда и около патрона не оставлено свободпаго пространства.

РезульТаты, полученные изъ этихъ двухъ рядовъ цилин- 
дровъ, показываютъ, что цилиндры съ камерами крѣпче, хотя 
разность не столь значителыіа, чтобъ уничтожить недовѣріе 
къ унотребленію камеръ.

Потому что, хотя образчики съ камерами могутъ во всѣхъ 
сдучаяхъ нредставлять болыпее предѣлытое сопротивленіе силѣ 
медленно приложенной одинъ разъ, но, по причинамъ, изло- 
женнымъ выше, въ отчетѣ объ опытахъ въ 1856 году, изъ 
этаго никакъ не слѣдуетъ, чтобъ они могли сопротивляться 
болыпему числу повтореній мгиовенно приложенной силы мень-
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іпей противъ силы производящей разрывъ при одномъ только 
приложеніи.

Только опыты надъ пушками, отлитыми изъ одного и то- 
го же чугуна, охлажденными и пробованными ири совершенно 
одинаковыхъ обстоятельствахъ, одной съ камерой и другой 
безъ камеры, могутъ дать нрактическое рѣшеніе этого во- 
проса, который по своей важности вполнѣ заслуживаетъ та- 
кихъ опытовъ.

Толщина металла въ казенной части.

Для опредѣленія надлежащей толщины металла въ ка- 
зенной части орудія, другія цилиндрическія чугунныя полосы 
были отлиты въ формы изъ сухаго песку, изъ одного и того 
же металла, и означены буквами 7), Е  и Р.

Изъ этихъ иолосъ было приготовлено девять рядовъ ци- 
линдровъ, тѣхъ же размѣровъ какъ и вышеописанные; ряды 
были занумерованы, начиная съ нижнихъ копцовъ полосъ 
вверхъ; па полыхъ концахъ цилиндровъ оставлены выстуиы 
или шейки, за которые они подвѣишвалисъ во время прило- 
женія разрывающей силы.

Всѣ размѣры различныхъ рядовъ были одинаковы, исклю- 
чая толщины металла въ нижней части, соотвѣтствующей ка- 
зепной части въ орудіи.

Результаты этаго ряда опытовъ приведены въ слѣдующей 
таблицѣ:
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ё  •ю ^
2  м3 °

РАЗРЫВАЮЩЕЕ ДАВЛЕПІЕ. ТОДЩИНА 

МЕТАЛЛА ВЪ 

КАЗЕННОЙ 

ЧАСТІІ.

ДЛИНА

ПОВЕРХНОСТИ СРЕДНШ
Рч ы
■< 5 
и  Й 
5 ём

ы Е Е

ПОДВЕРЖЕН- 

НОЙ ДАВ- 

ЛЕНІЮ.

РАЗРЫВАЮ- 

ЩІЙ ГРУЗЪ.

1 39150 38250 34500
КАЛІІВР.

Ч

КАЛИБР.

2 37300
2 57700 58850 56800 V . 2 57783
3 52200 50730 52750 3/ 4 3 51893
4 52430 51400 52820 1 3 52217
5 52580 52600 52660 ІѴл 3 52613
6 52050 52800 52600 іу * 3 52483
7 52700 52450 52800 13Д 3 52650
8 73600 71450 71150 2 ] 72066
9 49200 48300 49800 Ѵг 3 49100

Рядъ № 1 былъ разорваиъ чрезъ выдавливаніе дна. Рядъ 
N2 2 , при длинѣ поверхности подверженной давленію въ 2 
калибра, разорванъ въ поперечномъ паправлепіи, по срединѣ 
длины поверхносги подвержепной давленію; въ немъ видны 
трещины снаружи дна, но продольныхъ трещинъ не оказалось; 
это положителыю показываетъ, что чрезъ соединенное дѣй- 
ствіе попсречнаго и продольнаго напряжепій образчики ра- 
зорваны въ поперечномъ направленіи и растяпуты надвое въ 
продольномъ, прежде чѣмъ касательное сопротивленіе было 
вполнѣ развито; въ то время какъ въ ряду № 9 (приготов- 
ленномъ для замѣны ряда № 2), при длипѣ поверхности под- 
верженной давленію въ В калибра, всѣ цилиндры раскололись 
продольпо. Изъ этаго видно, что при болыиой длинѣ поверх- 
ности подвержепной давлепію касательпое сопротивленіе было 
преодолеио, прежде чѣмъ поперечное вполнѣ развилось, и что 
длина поверхности иодверженііой давленію, необходимая для
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полнаго развитія обоихъ сопротивленій, заключается между 2 
и 3 калибрами, какъ ото было показано выше теоретически.

Рядъ № 8 , при длинѣ поверхпости подверженной давле* 
нію въ 1 калибръ, разорванъ поперегъ, безъ малѣйшихъ зна- 
ковъ продольнаго разрыва.

Результаты эти показываютъ, что отъ увеличенія толщины 
металла въ казеипой части евыше 1 у 4 калибра пикакого зна- 
чительнаго увеличенія въ сопротивленіи не получается, такъ 
что можио припять безопасно порму въ 1У2 калибра.

Касатедьное еопротивленіе пусты хъ цилиндровъ.

Чтобъ опредѣлить отноіпеніе между касательнымъ сопро- 
тивленіемъ разрывающей силѣ, вязкостью металла и толщи- 
ною стѣнокъ пустыхъ цилиндровъ, были отлиты въ 0ДІІ0 и 
тоже время и изъ одного и того же металла три другія чу- 
гунныя полосы 0 , Н  и .7 съ круговымъ поперечнымъ сѣченіемъ.

Полосы были отлиты на нижнихъ концахъ тоныпе, и 
толщина ихъ увеличивалась, посредствомъ уступовъ, чрезъ каж- 
дые 8 дюймовъ длины, необходимой для вырѣзки цилиндра 
въ 5 дюймовъ длиною и образчика для пробы на вязкость.

Такой способъ отливки былъ употребленъ для того, чтобъ 
на вырѣзапныхъ изъ полосъ цилиндрахъ можно было снять 
при обточкѣ одинаковую толщину металла; полагали, что 
при такой предосторожности получатся результаты болѣе точ- 
ны е, чѣмъ чрезъ отливку лолосъ одинаковаго діаметра во 
всю длину и послѣдующее обтачивапіе металла, для ириданія 
меньшимъ цилиндрамъ требуемаго наружпаго діаметра.

Образчики для пробы на вязкость были взяты изъ ниж- 
нихъ частей уступовъ съ различными діаметрами, и каждому 
цилиндру соотвѣтствовалъ прилегающій къ нему образчикъ 
для иробы на вязкость.

Цилиндры были въ 5 дюймовъ длипою, съ внутреппимъ 
діаметромъ въ 1. дтоймъ, и толщиною стѣнокъ отъ .2 до 1.2



дюйма; три цилиндра, вырѣзанные изъ соотвѣтственныхъ частей 
трехъ полосъ, имѣли всегда одинаковую толщину. Цилиндры 
были открыты съ обоихъ концевъ; для разрыва ихъ напол- 
няли воскомъ съ кожаными накладками на обоихъ концахъ, 
давленіе производилось на сталъной поршень, входившій въ 
одинъ конецъ, между тѣмъ какъ другимъ концемъ цилиндръ 
стоялъ на плоской чугунной поверхности.

Слѣдующія таблицы показываютъ полученные результаты:
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Таблгща, показывающая разрывающее давленіе, среднее разры- 
вающее давленіе на одит квадрат. дюймъ и толщ ш у металла.

ьЭмоР=С
М

РАЗРЫВАЮЩЕЕ ДАВІЕН ІЕ. РАЗРЫВАЮ- 

ЩЕЕ ДАВЛЕ- 

НІЕ НА ОДИНЪ 

КВДД. ДЮЙМЪ.

ТОЛЩИНА

М ЕТ А ІІА .

Р-І
<1
м
М

о н л СРЕДНЕЕ.

1 7 8 1 5 7 7 8 0 7 4 2 0 7 6 7 2 9 7 6 8
ДЮЙМ.

.2

2 1 1 7 5 0 1 2 0 0 0 1 1 2 5 0 1 1 6 6 6 1 4 8 5 4 • 3
3 1 5 8 3 0 1 5 9 7 0 1 6 0 0 0 1 5 9 3 3 2 0 2 8 6 .4

4 1 8 4 5 5 1 8 4 7 0 1 8 7 0 0 1 8 5 4 2 2 3 6 1 0 .5

5 2 1 6 5 0 2 1 4 6 0 2 1 4 6 0 2 1 5 2 3 2 7 4 0 4 .6

6 2 5 0 0 0 2 5 1 6 0 2 5 1 9 0 2 5 1 1 6 3 1 9 7 9 .7

7 2 9 5 6 0 2 8 8 6 0 2 8 5 0 0 2 8 9 7 3 3 6 8 9 0 .8

8 3 1 0 7 0 2 8 0 0 0 3 2 5 5 5 3 0 5 4 2 3 8 8 8 7 .9

9 3 5 2 2 5 3 5 8 8 5 3 6 2 5 5 3 5 7 8 8 4 5 5 6 6 1.0

( 10*) 30000**) 3 9 3 1 5 3 8 9 5 0 3 9 0 8 2 4 9 7 6 0 1.1

і 11 3 6 0 0 0 4 3 0 0 0 3 8 3 7 0 3 9 1 2 3 4 9 8 1 3 1.2

Эти ряды образчиковъ были занумерованы начиная съ 
нижнихъ концевъ полосъ кверху.

'*) Ряды эти не могутъ считаться вподнѣ точннми.
**) Ошибочно и ие вэято вт. расчетъ для средняго давленія.
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Таблица, показывающая вязкость и плотиостъ образчшовз со- 
предѣлъныхв цилиндрамз, означенпымъ вг, предъидущей таблицѣ.

Н
УМ

ЕР
А 

РЯ
Д

О
В

Ъ
.

В Я 3  к 0 с  т  ь .

СРЕДНЯЯ

п л о т н о с т ь .
а II 3 СРЕДНЕЕ.

1 2 0 1 8 8 2 1 9 2 1 1 9 5 2 0 2 0 5 4 3 7 .1 0 9

2 2 0 5 1 6 1 7 8 8 8 2 0 5 6 9 1 9 6 5 8 7 . 1 3 4

3 2 1 4 6 7 2 1 7 5 3 202 0 1 2 1 4 7 4 7 . 1 1 0

4 2 0 1 9 0 2 0 0 8 9 2 0 5 5 8 2 0 2 7 9 7 .111

5 1 9 7 6 5 1 9 2 2 0 1 9 5 7 2 1 9 519 7 . 0 8 4

6 1 8 8 9 5 1 9 4 5 2 19 3 8 8 1 9 2 4 5 7 .0 7 2

7 1 8 8 8 6 19151 1 8 5 0 6 1 8 8 4 8 7 .0 6 8

8 1 8 9 7 3 1 8 8 7 4 188 1 5 1 8 8 8 7 7.06.6

9 1 8 8 8 2 1 8 6 1 2 1 8 9 6 7 1 8 8 2 0 7 .063

10 1 8 8 9 2 1 9 2 2 9 19061 1 9 0 9 4 6 .962

11 1 2 095 1 4 7 9 6
"

1 5 6 7 2 1 4 1 8 8 6 .5 6 2

Таблица, показывающая среднее разрывающее давленіе на квад- 
рапгный дюймъ во  цилиндрахз, вязкость на квадратный дюймъ 

и плотность образчиковъ.

ПУМЕРА 

Р Я Д 0 В Ъ.

РАЗРЬІВАЮЩЕЕ 
ДАВЛЕНТЕ 

НА КВАДРАТНЬІЙ 
ДЮЙМЪ ВЪ ЦИ- 

ЛИНДРАХЪ.

в я з к о с т ь  

НА КВАДРАТНЫЙ 
ДЮЙМЪ ВЪ ОБ- 

РАЗЧИКАХЪ.

п л о т н о с т ь

ОБРАЗЧИКОВЪ.

Т О Л Щ II Н А 

МЕТАЛЛА.

1 9 7 6 8 2 0 5 4 3 7 .1 0 9 .2 д ю й м .

2 1 4 8 5 4 1 9 6 5 8 7 . 1 3 4 . 3 »

3 2 0 2 8 6 2 1 4 7 4 7 .1 1 0 . 4 »

4 2 3 6 1 0 2 0 2 7 9 7 .111 .5 »

Горн. Ж урн. Кн. VII. 1863.
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НУМЕРА 

Р я Д 0 в ъ.

РАЗРЫВАЮЩЕЕ 
ДАВЛЕНІЕ 

НА КВАДРАТНЫЙ 
ДЮЙМЪ в ъ  ц и -  

ЛТШДРАХЪ.

в я з к о с т ь

ІІА КВАДРАТНЫЙ 
ДЮЙМЪ ВЪ ОБ- 

РАЗЧИКАХЪ.

п л о т н о с т ь

ОБРАЗЧИКОВЪ.

Т 0 Л Щ II Н А 

МЕТАЛЛА.

5 2 7 4 0 4 1 9 5 1 9 7 . 0 8 4 . 6  д ю й м .

6 3 1 9 7 9 1 9 2 4 5 7 . 0 7 2 . 7  »

7 3 6 8 9 0 1 8 8 4 8 7 . 0 6 8 . 8  -

8 3 8 8 8 7 1 8 8 8 7 7 . 0 6 6 . 9  -

9 4 5 5 6 6 1 8 8 2 0 7 . 0 6 3 1 . 0  »

1 0 4 9 7 6 0 1 9 0 9 4 6 . 9 6 2 1 . 1  »

1 1 4 9 8 1 3 1 4 1 8 8 6 . 5 6 2 1 . 2  »

Образчикъ для пробы на вязкость, въ точкахъ разрыва, 
имѣлъ діаметръ въ 1.2 дюйма.

Полученные результаты представляютъ аномалію и не 
согласуютея съ теоріею такого рода соиротивленія.

Результаты эти, до 9-го ряда включительно, показываютъ 
что соиротивленіе увеличивается почти прямо пропорціонально 
толщинѣ металла, въ то время какъ, при предположеніи совер- 
шенной несжимаемости въ металлѣ, сопротивленіе было бы про- 
порціонально Непирову логарифму отъ плотностщ и такъ какъ 
мы знаемг, что чугунъ металлъ сжимаемый, то сопротивленіе 
должно бы было увеличиваться въ меньшей пропорцін къ 
плотности.

Результаты эти также показываютъ, что касательное со- 
противлеиіе на квадратный дюймъ сѣченія въ цилиндрахъ 
болѣе чѣмъ вязкость на квадратпый дюймъ.

Такимъ образомъ въ ряду № 1 , разрывающее давленіе 
на квадр. дюймъ 9768 =  касательному сопротивленію на .4 
квадратнаго дюйма, въ то время какъ четыре десятыхъ 20543 
=  8216; и такая разность между касательнымъ сопротивле-
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ніемъ и вязкостью увеличивается съ толщиною металла въ 
цилиндрахъ.

Такія несогласія могутъ быть отчасти объяснены тѣмъ, 
что воскъ, употребленный для опытовъ, не былъ совершенио 
жидкимъ, и что образчики для пробы на вязкость были взяты 
изъ внутреннихъ, цснтральныхъ частей полосъ, и вѣроятно 
не имѣли той крѣпости, какъ наружныя части, сопротивляв- 
шіяся разрывающему давленію; по сравнепіе вязкости ряда 
№ 1, въ которомъ діаметръ цилиндровъ при обточкѣ умень- 
шился весьма мало, съ рядомъ № 10, въ которомъ цилиндры 
подверглись наиболъшей обточкѣ, показываетъ только разность 
въ 1449 фунтахъ; остальные затѣмъ 6305 фунтовъ должны 
быть приписаны несовершенной жидкости воска, что слиш- 
комъ много для такой причины.

ГІо вышеизложеннымъ причинамъ результаты эти не мо- 
гутъ считаться вполнѣ точными; и такъ какъ предметъ этотъ 
весьма важенъ для опредѣленія формы орудій, то опыты 
должны быть повторены въ большемъ масштабѣ и съ болѣе 
совершеиною жидкостью, если только можно найти такую, ко- 
торая не проникала бы сквозь поры чугуна при разрываю- 
щемъ давленіи.

Споеобность пуш ечнаго металла къ растяженію и 
сжатію (растяжимость и сжимаемость).

Для опредѣленія растяженія, на дюймъ, по длинѣ, чугуна, 
подверженнаго различнымъ грузамъ, и его предѣльнаго растя- 
женія илй растяженія, производимаго разрывающею силою, 
сдѣланы были слѣдующіе опыты:

Четыре полосы, въ 40 дюймовъ длиною каждая, были вы- 
рѣзаны изъ каждой изъ двухъ 10-дюймовыхъ колумбіадъ, 
№ 983 отлитой сплошною болванкою въ литейной Уэстъ- 
Поинтъ, и № 335 отлитой сплошною болванкою въ литейной 
фортъ П иттъ, приготовленныхъ въ 1857 году изъ чугуна



съ одинаковыми качествами. Двѣ полосы, изъ каждой пушки, 
были вырѣзаны близъ поверхности канала, двѣ же другія 
близъ паружной иоверхности пушки; всѣ они взяты были изъ 
казенныхъ частей пуіики, такъ что средина длины приготов- 
леипыхъ образчиковъ приходилась противъ положенія заряда.

На образчикахъ, на разстояніи 35 дюймовъ, оставлены 
были шейки или выступы; между ними нолосы были акѵратно 
обточены до одного и того же діаметра.

Пространство между шейками было окружено чугуннымъ 
влагалищемъ, имѣвшимъ длину на восемь десятыхъ дюйма 
менѣе противъ разстоянія между шейками; оно состояло изъ 
двухъ половинъ, соединявшихся посредствомъ связокъ, и имѣло 
такой внутренній діаметръ, что могло свободно двигаться по 
образчику.

При производствѣ опыта, нижній конецъ влагалища ле- 
жалъ на нижней шейкѣ образчика; пространство же между 
верхнимъ его копцемъ и верхнею шейкою было сяабжепо, 
для точнаго измѣренія, раздѣленною на части стальпою ска- 
лою, съ заостреніемъ въ .01 дюйма на 1 дюймъ.

Къ верхнему копцу влагалища былъ прикрѣнленъ ноніусъ 
и скала была раздѣлена на десятыя части дюйма.

ІІосредствомъ такого прибора можпо было измѣрять раз- 
ттости въ разстояніе между шейками до десятитысячной части 
дюйма; полученныя числа, раздѣленныя на разстояніе между 
шейками, дали величину разстяженія на дюймъ по длинѣ, 
какъ это показано въ слѣдующихъ таблицахъ:

100 ОТЧВТЪ ОБЪ ОПЫТАХЪ, ИРОИЗВЕДЕНИЫХЪ съ цълью
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Таблица показывающая растяжеиіе полное, упругое и посто- 
яиное, на дюймв по длить, произведенное нижеозначенными 
грузами, на квадр. дюймз сѣченія, дѣйствующими на сплош- 
ной цилиндрк въ 35 дюйм. длиною и 1,382 д. вз діаметрѣ, 
взятый вблизи поверхности канала трехрядовой 10-ти дюй- 
мовой колумбіады, № 983, отлитой сплоіиною болванкою, вк 

литейной Уэств-Поинтз, вз 1857 году.
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Ы
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ДЮ
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ПО 
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Ѣ.

ПЕ
РВ

АЯ
РА

ЗН
ОС

ТЬ
.

ФУНТ.
1000 .0000357 .0000357
2000 .0000714 .0000357 .0000714 .0000357 — —

3000 .0001200 .0000486 .0001200 .0000486 — —

4000 .0001742 .0000542 .0001685 .0000485 .0000057 —

5000 .0002171 .0000429 .0002057 .0000372 .0000114 .0000057
0000 .0002828 .0000657 .0002657 .0000600 .0000171 .0000057
7000 .0003314 .0000486 .0003114 .0000457 .0000200 .0000029
8000 .0003743 .0000429 .0003486 .0000372 .0000257 .0000057
9000 .0004371 .0000628 .0004057 .0000571 .0000314 .0000057

10000 .0004771 .0000400 .0004371 .0000314 .0000400 0000086
11000 .0005800 .0001029 .0005257 .0000886 .0000543 .0000143
12000 .0006629 .0000829 .0005972 .0000715 .0000657 .0000114

13000 .0007400 .0000771 .0006600 .0000628 .0000800 .0000143

14000 .0008086 .0000686 .0007115 .0000515 .0000971 .0000171
15000 .0008943 .0000857 .0007772 .0000657 .0001171 .0000200

1000(1 .0009914 .0000971 .0008514 .0000742' .0001400 .0000229
17000 .0011288 .0001374 .0009545 .0001031 .0001743 .0000343
18000 .0012657 .0001369 .0010400 .0000855 .0002257 .0000514
19000 .0013715 .0001058 .0011058 .0000658 .0002657 .0000400
20000 .0014943 .0001228 .0011686 .0000628 .0003257 .0000600
21000 .0016600 .0001657 .0012600 .0000914 .0004000 | .0000743
22000 .0018685 .0002085 .0013285 .0000685 .0005400 1 .0001400
23000 .0020885 .0002200 .0014028 .0000743 1 .0006857 1 .0001457
24000 .0023628 .0002743 .0015171 .0001143 .0008457 I .0001600
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Таблица показывающая растяженіе полное, упругое и посто- 
янное на дюймв по длинѣ , произведенное нижеозначенными 
грузами, на квадр. дюймг, сѣченія, дѣйствующими на сплош- 
ной цилиндрз вз 35 дюйм. длины и 1,366 д. въ діаметрѣ, 
взятый вблизи наружной поверхности трехрядовой 10 - ти 
дюймовой колумбіады, Ж° 9 8 3 , отлитой сплошною болванкою 

вз литейной Уэстз-Поинтъ вз 1857 году.
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ФУНТ.
1000 .0000611 _ .0000611 _

2000 .0000794 .0000183 .0000794 .0000183 — —
3000 .0001089 .0000295 .0001089 .0000295 — —
4000 .0001771 .0000682 .0001771 .0000682 — —
5000 .0002129 .0000358 .0002129 .0000358 — —
6000 .0002700 .0000571 .0002686 .0000557 .0000014 —
7000 .0003328 .0000628 .0003299 .0000613 .0000029 .0000015
8000 .0003986 .0000658 .0003943 .0000644 .0000043 .0000014
9000 .0004557 .0000571 .0004486 .0000543 .0000071 .0000028

10000 .0005100 .0000543 .0004991 .0000505 .0000109 .0000038
11000 .0005500 .0000400 .0605343 .0000352 .0000157 .0000048
12000 .0006414 .0000914 .0006157 .0000814 .0000257 .0000100
13000 .0007100 .0000686 .0006800 .0000643 .0000300 .0000043
14000 .0007700 .0000600 .0007343 .0000543 .0000357 .0000057
15000 .0008557 .0000857 .0008080 .0000737 .0000477 .0000120
16000 .0009243 .0000686 .0008714 .0000634 .0000529 .0000052
17000 .0010014 .0000771 .0009371 .0000657 .0000643 .0000114
18000 .0010900 .0000886 .0009886 .0000515 .0001014 .0000371
19000 .0012271 .0001371 .0010800 .0000914 .0001471 .0000457
20000 .0013586 .0001315 .0011572 .0000772 .2002014 .0000543
21000 .0015386 .0001800 .0012486 .0000914 .0002900 .0000886
22000 .0017043 .0001657 .0013057 .0000571 .0003986 .0001086
23000 .0019529 .0002486 .0014000 .0000943 .0005529 .0001543
24000 .0022786 .0003257 .0015257 .0001257 .0007529 .0002000
25000 .0026037 .0003251 .0015194 -.0000063 .0010843 .0003314
26000 .0032186 .0006149 — — — —
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Таблица показывающая растяженіе полное, упругое и посто- 
янное на дюймз по длинѣ, произведенное нижеозначенными 
грузами, на квадр. дюймъ сѣченія, дѣйствующтт на сплош- 
ной цилиндрв въ 35 дюйм. длиною и 1,383 д. в?> дгаметрѣ, 
взятый вблизи поверхности канала пгрехрядовой 10-ти дюй- 
мовой колумбіады, № 335, отлитой сплогиною болванкою въ 

литейной Фортъ-Питтъ, вг> 1857 году.
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ФУНТ.

1000 .0000600 _ .0000600 _ _

2000 .0001343 .0000743 .0001343 .0000743 — —

3000 .0002057 .0000714 .0002000 .0000657 .0000057 —

4000 .0002657 .0000600 .0002543 .0000543 .0000114 .0000057

5000 .0003257 .0000600 .0003114 .0000571 .0000143 .0000029

6000 .0003800 .0000543 .0003543 .0000429 .0000257 .0000114

7000 .0004514 .0000714 .0004143 .0000600 .0000371 .0000114

8000 .0005314 .0000800 .0004771 .0000628 .0000543 .0000172

9000 .0006171 .0000857 .0005457 .0000686 . .0000714 .0000171

10000 .0007114 .0000943 .0006171 .0000714 .0000943 .0000229

11000 .0008114 .0001000 .0006885 .0000714 .0001229 .0000286

12000 .0009229 .0001115 .0007600 .0000715 .0001629 .0000400

13000 .0010743 .0001514 .0008371 .0000771 .0002372 .0000743

14000 .0012429 .0001686 .0009458 .0001087 .0002971 .0000599

15000 .0014086 .0001657 .0010229 .0000771 .0003857 .0000886

16000 .0016371 .0002285 .0011114 .0000885 .0005257 .0001400

17000 .0019571 .0003200 .0012314 .0001200 .0007257 .0002000

18000 .0023143 .0003572 .0013086 .0000772 .0010057 .0002800
19000 .0028257 .0005114 .0014143 .0001057 0014114 .0004057



Таблица показывающая растяженіе полное, упругое и посто- 
янное, на дюймз по длить, произѳеденное нижеозначенными 
грузами, на квадр. дюймь сѣченія, дѣйствующими на сплош- 
ный цилиидръ въ 35 дюйм. длиною и 1.382 д. вз діаметрѣ, 
взятый б.гизь наружной поверхности изз трехрядовой 10-ти 
дюймовои колумбіады, № 335, отлитогі сплошною бо.гванкою, 

вз литейной Фортъ-Питтз, вг> 1857 году.
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ФУНТ.

1000 .0000429 .0000415 .0000014
2000 .0001086 .0000657 .0001057 .0000642 .0000029 .0000015
3000 .0001714 .0000628 .0001657 .0000600 .0000057 .0000028
4000 .0002343 .0000629 .0002257 .0000600 .0000086 .0000029
5000 .0002943 .0000600 .0002814 .0000557 .0000129 .0000043
6000 .0003543 .0000600 .0003372 .0000558 .0000171 .0000042
7000 .0004200 .0000657 .0003971 .0.000599 .0000229 .0000058
8000 .0004886 .0000686 .0004600 .0000629 .0000286 .0000057
9000 .0005571 .0000685 .0005200 .0000600 .0000371 .0000085

10000 ■0006314 .0000743 .0005828 .0000628 .0000486 .0000115
11000 .0007029 .0000715 .0006400 .0000572 .0000629 .0000143
12000 .0007943 .0000914 .0007143 .0000743 .0000800 .0000171
13000 .0008943 .0001000 .0007857 .0000714 .0001086 .0000286
14000 .0010114 .0001171 .0008571 .0000714 .0001543 .0000457
15000 .0011428 .0001314 .0009299 .0000728 .0002129 .0000586
16000 .0012714 .0001286 .0009600 .0000301 .0003114 .0000985
17000 .0014914 .0002200 .0010000 .0000400 .0004914 .0001800
18000 .0018114 .0003200 .0011514 .0001514 .0006600 .0001686
19000 .0022772 .0004658 .0012144 .0000630 .0010628 .0004028
20000 .0029000 .0006228 .0013000 .0000856 .0016000 .0005372
21000 .0033657 .0004657 Обраячикъ с іомался ранѣе того времени, когда

можно было вымѣрять постояниое растяженіе.

На сжимаемостъ пробованы полосы взятыд изъ пушекъ 
сопредѣльпо съ полосами иробованными на растяжимость;
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ириборъ для измѣренія былъ тотъ же самый, и нолосы были 
приготовлены совершенно одинаково съ предъидущими, иеклю- 
чая того, что разстояніе между шейками было въ нихъ только 
10 дюймовъ.

Полученные результаты приведены въ слѣдующихъ таб- 
лидахъ.

Таблица показывающая сжатіе полное, упругое и постоянное, 
на дюймъ по длииѣ, произведенное нижеозначенными грузами, 
на квадр. дюймв сѣченія, дѣйствующими па сплошной ци- 
линдрз въ 10 дюйм. длиною и 1,382 д. вз діаметрѣ, взятый 
близъ ѣоверхности канала трехрядовой 10 - ти дюймовой 
колумбіады, № 983, отлитой сплошною болванкою, въ литей- 

ной Уэстъ-Лоинтъ, вз 1857 году.
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ФУНТ.
1000 .000100 — — — — —
2000 .000240 .000140 — — — —
3000 .000310 .000070 .000300 — .000010 —
4000 .000380 .000070 .000340 .000040 .000040 .000030
5000 .000435 .000055 .000375 .000035 .000060 .000020
6000 .000505 .000070 .000440 .000065 .000065 .000005
7000 .000540 .000035 .000475 .000035 .000065 .000000
8000 .000625 .000085 .000555 .000080 .000070 .000005
9000 .000670 .000045 .000540 — .000015 .000130 .000060

10000 .000780 .000110 .000640 +  .000100 .000140 .000010
11000 .000850 .000070 .000700 .000060 .000150 .000010
12000 .000890 .000040 .000730 .000130 .000160 .000010
13000 .000965 .000075 .000790 .000060 .000175 .000015
14000 .001010 .000045 .000800 .000010 .000210 000035
15000 .001055 .000045 .000835 .000035 .000220 .000010
16000 .001095 .000040 .000865 .000030 .000230 .000010
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17000 .001240 .000145 .000990 .000125 .000250 .000020
18000 .001295 .000055 .001015 .000025 .000280 .000030
19000 .001345 .000050 .001055 .000040 .000290 .000010
20000 .001430 .000085 .001120 •000065 .000310 .000020
21000 .001490 .000060 .001150 .000030 .000340 .000030
22000 .001570 .000080 .001200 .000050 .000370 .000030
23000 .001620 .000050 .001230 .000030 .000390 .000020
24000 .001720 .000100 .001290 .000060 .000430 .000040
25000 .001790 .000070 .001320 .000030 .000470 .000040
26000 .001880 .000090 .001380 .000060 .000500 .000030
27000 .001955 .000075 .001415 .000035 .000540 .000040
28000 .002040 .000085 .001455 .000040 .000585 .000045
29000 .002105 .000065 .001485 .000030 .000620 .000035
30000 .002250 .000145 .001560 .000075 .000690 .000070

Таблица показывающая сжашіе полное, упругое и постоянное, 
на дюймг по длинѣ, произведенное нижеозначенными грузами 
на квад. дюймб сѣченія, дѣйствующими на сплошпой ци- 
линдръ въ 10 дюйм. длиною и 1,382 д. въ діаметрѣ, взятый 
вблизи наружной поверхности трехрядовой 10-ти дюймовой ко- 
лумбіады, № 983, отлтпой сплошною болванкою, вг> литейной 

Уэстъ-Поинтв, вп 1857 году.
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ФУНТ.
1000 .000090 — .000090 — — -----

2000 .000170 .000080 .000170 .000080 — -----

3000 .000255 .000085 .000250 .000080 .000005 ----

4000 .000320 .000065 .000305 .000055 .000015 .000010
5000 .000385 .000065 .000360 .000055 .000025 .000010
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ФУІІТ.
6000 .000455 .000070 .000425 .000065 000030 .000005

7000 .000505 .000050 .000470 •000045 .000035 .000005

8000 .000575 ,000070 .000530 .000060 .000045 .0 0 0 0 1 0

9000 .000645 .000070 .000590 .000060 .000055 .0 0 0 0 1 0

10000 .000705 .000060 .000635 .000045 .000070 .000015

11000 .000790 .000085 .000680 .000045 .00 0 1 1 0 .000040

12000 .000845 .000055 .000725 .000045 .00 0 1 2 0 .00 0 0 1 0

13000 .000905 .000060 .000775 .000050 .000130 .00 0 0 1 0

14000 .000955 .000050 .000810 .000035 .000145 .000015

16000 .001035 .000080 .000865 000055 .000170 .000025

16000 .001090 .000055 .000905 .000040 .000185 .000015

17000 .001165 .000075 .000955 .000050 .000210 .000025

18000 .001250 .000085 .001015 .000060 .000235 .000025

19000 .001335 .000085 .001065 .000050 .000270 .000035

2 0 0 0 0 .001395 .000060 .001095 .000030 .000300 .000030

2 1 0 0 0 .001485 .000090 .001150 .000055 .000335 .000035

2 2 0 0 0 .001555 .000070 .001190 .000040 .000365 .000030

23000 .001655 .000100 .001250 .000060 .000405 .000040

24000 .001750 .000095 .001295 .000045 .000455 .000050

25000 .001825 .000075 .001330 .000035 .000495 .000040

26000 .001940 .000115 .001385 .000055 .000555 .000060

27000 .002050 .000110 .001440 .000055 .000610 .000055

28000 .002145 .000095 .001475 .000035 .000670 .000060

29000 .002250 .000105 .001515 .000040 .000735 .000065

30000 .002380 .000130 .001560 .000045 .000820 .000085



Таблица показываюгцая сжатіе полное, упругое и постоянное, 
на дюймъ по длингъ, произведенное нижеозначенными грузамщ 
на квадр. дюймъ сѣченія, дѣйствующими на сплошной ци- 
линдрз въ 10 дюйм. длиною и 1,382 д. въ діаметрѣ, взятый 
вблизи поверхности канала из& трехрядовой 10-ти дюйм. ко- 
лумбіады, Ж 335, отлитой сплошною болванкою, в& литей- 

ной Форт&-Питтъ, въ 1857 году.
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ФУНТ.

1000 .000145 .000145
2000 .000225 .000080 .000225 .000080 — —
3000 .000305 .000080 .000300 .000075 .000005 —

4000 .000375 .000070 .000360 .000060 .000015 .000010
5000 .000465 .000090 .000440 .000080 .000025 .000010
6000 .000530 ,000065 .000485 .000045 .000045 .000020
7000 .000615 .000085 .000560 .000075 .000055 .000010
8000 .000695 .000080 .000610 .000050 .000085 .000030
9000 .000755 .000060 .000660 .000050 .000095 .000010

10000 .000825 .000070 .000695 .000035 .000130 .000035
11000 .000895 .000070 .000730 .000035 .000165 .000035
12000 .000985 .000090 .000800 .000070 ■000185 000020
13000 .001055 .000070 .000850 .000050 .000205 .000020
14000 .001125 .000070 .000875 .000025 .000250 .000045
15000 .001220 .000095 .000955 .000080 .000265 .000015
16000 •001305 .000085 .001000 .000045 .000305 .000040
17000 .001415 .000110 001065 .000065 .000350 .000045
18000 .001510 .000095 .001115 .000050 .000395 .000045

19000 .001595 .000085 .001165 .000050 .000430 .000035
20000 .001710 .000115 .001215 .000050 .000495 .000065
21000 .001830 .000120 .001275 .000060 .000555 .000060
22000 .001955 .000125 .001315 .000040 .000640 .000085
23000 .002090 .000135 .001370 .000055 .000720 .000080
24000 .002240 .000150 .001430 .000060 .000810 .000090
25000 .002380 .000140 .001475 •000045 .000905 .000095
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Ф5'НТ.

26000 .002540 .000160 .001475 . 0 0 0 0 0 0 .001065 .000160

27000 .002780 .000240 .001565 .000090 .001215 .000150

28000 .003010 .000230 .001655 .000090 .001355 • .000140
29000 .003295 — .000285 .001770 .000115 .001525 .000170

30000 .003490 .000195 .001720 — .000050 001770 .000240

Таблмт показываюгцая сжатіе полное, упругое и постоян- 
ное на дюймг, по длынѣ, произведенное нижеозначенными гру- 
зам и , на квадратный дюймъ сѣченія, дѣйствующими на 
сплошной цилиндръ вз 10 дюймовз длиною и 1,382 дюйма 
въ діаметрѣ, взятый вблизи наружной поверхности изз трех- 
рядовой 10-ти дюймовой колумбіады, № 335, отлитой сплоіи- 

ною болванкою вз литейной Фортъ-Пигптз, вз 1857 году.
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ФУНТ.

1000 .000075 — .000075 _ _
2000 .000155 .000080 .000150 .000075 .000005 —
3000 .000205 .000050 .000195 .000045 .000010 .000005
4000 .000265 .0(10060 .000250 .000055 .000015 .000005
5(100 .000355 .000090 .000335 .000085 .000020 .000005
6000 .000465 .000110 .000430 •000095 .000035 .000015
7000 .000545 .000080 .000490 .000060 .000055 .000020
8000 .000625 .000080 .000555 .000065 .000070 .000015
9(100 .000685 .000060 .000600 .000045 .000085 .000015

КЮОО .000770 .000085 .000665 .000065 .000105 .000020
1100(1 .000835 .000065 .000705 .000040 .000130 .000025
12000 .000895 .000060 .000745 .000040 .000150 .000020
13000 .000970 .000075 .000800 .000055 .000170 .000020
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14000 .001055 .000085 .000855 .000055 .000200 .000030

15000 .001140 .000085 .000905 .000050 .000235 .000035
16000 .001230 .000090 .000960 .000055 .000270 .000035
17000 .001310 .000080 .000995 .000035 .000315 .000045
18000 .001385 .000075 .001030 .000035 .000355 .000040
19000 .001485 .000100 .001085 .000055 .000400 .000045
20000 .001575 .000090 .001135 .000050 .000440 .000040
21000 .001690 .000115 .001175 .000040 .000515 .000075

22000 .001815 .000125 .001225 .000050 .000590 .000075
23000 .001935 . 0 0 0 1 2 0 .001275 .000050 .000660 .000070
24000 .002060 .000125 .001330 .000055 .000730 .000070
25000 .002200 .000140 .001360 .000030 .000840 .000110
26000 .002350 .000150 .001385 .000025 .000965 .000125
27000 .002560 .000210 .001455 .000070 .001105 .000140
28000 .002765 .000205 .001480 .000025 .001285 .000180
29000 .003035 .000270 .001505 .000025 .001530 .000245
30000 .003410 .000375 .001520 .000015 .001890 .000360

Таблица показывающая растяжеиіе полное, упругое и посто- 
янное па дюймъ по длинѣ, произведенное грузомз въ 15000 
фунтовъ на квадр. дюймъ— около трехъ четвертей предѣлънаго 
груза — приложеннымъ нижеозначенное число разъ къ сплош- 
ному цилиндру вг> 35 дюйм. длиною и 1,382 д. вг> діаметрѣ, 
взятому вблизи наружной поверхности изъ трехрядовой 10-ти 
дюймовой колумбіады, № 335. огплигпой сплошною болванкою, 

вг> литейной Фортб - ІІиттъ, въ 1857 юду.
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1 .001278 — .000971 — .000307 ____

2 .001291 .000013 .000965 —  000006 .000220 .000019
3 .001304 .000013 .000968 +  .000003 .000330 .000010
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.000016 .000977 .000009 .000343 .000007

.000007 .000978 .000001 .000349 .000006

.000010 .000978 .000000 .000359 .000010

.000009 .000980 .000002 .000366 .000007

.000003 .000976 — .000004 .000373 .000007

.000005 .000975 — .000001 .000379 .000006

.000003 .000969 — .000006 .000388 .000009

.000007 .000970 +  .000001 .000394 .000006

.000004 .000971 .000001 .000397 .000003

.000006 .000974 .000003 .000400 .000003

.000003 .000974 .000000 .000403 .000003

.000003 .000976 .000002 .000404 .000001

.000001 .000975 — .000001 .000406 .000002

.000002 .000976 +  .000001 .000407 .000001

.000006 .000976 .000000 .000413 .000006

.000014 .000982 .000006 .000421 .000008
,000068 .000985 .000003 .000486 .000065
.000009 .000986 .000001 .000494 .000008
.000007 .000984 — .000002 .000503 .000009
.000004 .000982 — .000002 .000509 .000006
.000012 .000983 +  .000001 .000520 .000011
.000007 .000984 .000001 .000526 .000006
.000003 .000984 .000000 .000529 .000003
.000003 .000985 .000001 .000581 .000002
.000001 .000981 — .000004 .000536 000005
.000010 .000984 +  .000003 .000543 .000007
.000003 .000977 — .000007 .000553 .000010
.000003 .000980 +  .000003 .000553 .000000
.000000 .000977 — .000003 .000556 .000003
.000004 .000977 .000000 .000560 .000004

івободнымъ отъ груза въ теченіи  40  часовъ, при этом ъ  
з уменыншгось на .00210; н одное ж е  р астяж ен іе нрн  
:ъ — на .00080

, одинъ разъ нриложенъ бі.ілъ грузъ почти па 500 ф. болѣе.
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300 .001528 — .000998 _ .000530

350 .001545 .000017 .000999 .000001 .000546 .000016

400 .001556 .000011 .001005 .000006 .000551 .000005

450 .001556 .000000 .001003 —  .000002 .000553 .000002

500 .001624 .000068 .001018 +  .000015 .000606 .000053

550 .001646 .000022 .001032 .000014 .000614 .000008

600 .001651 .000005 .001031 —  .000001 .000620 .000006

625 .001663 .000012 .001017 —  .000014 .000646 .000026

П осл ѣ  свободнаго отъ гр уза  состоян ія  въ течеп ін  30  днсй, п остояи н ое р ас-  
тя ж еп іе  уменьш илосъ на .00130, упругое ж е при томъ ж е грузѣ  на .00100

650 .001647 — .001011 — .000636 —
700 .001666 .000019 .001015 .000004 .000051 .000015
780 .001687 .000021 .001021 .000006 .000666 .000015

П осл ѣ  29  дневнаго покоя, п остоян н ое р аст я ж ен іе  уменьш илось на .00340, 
п ол ное ж е  на .00295

800 .001617 — .001037 — .000580 —

900 .001640 .000023 .001046 .000009 .000594 .000014
1000 .001668 .000028 .001037 —  .000009 .000631 .000037
1114 .001737 .000069 .001037 .000000 .000700 .000069
1214 .001785 .000048 .001039 +  .000002 .000746 .000046
1325*) .002077 .000292 .001049 .000010 .001028 .000282

1436 .002103 .000026 .001060 .000011 .001043 .000015

1536 .002123 .000020 .001063 .000003 .001060 .000017

1736 .002297 .000174 .001139 .000076 .001158 .000098

1800 .002297 .000000 .001106 .000033 .001191 .000033

И ослѣ  26 дневнаго покоя, постоян н ое растяж ен іе  умены нилось па .00290, 
полное ж е н а  00280

1892 .002305 .001128 .001177

О бразчикъ р азорванъ  на 1956-мъ р азѣ  прилож енія  груза  

Среднее I —  1 —  I .001003

*) Въ этихъ рядахъ, одиит. ряяъ бнлъ ириложенъ грузъ ночти на 1000 фунт.
болѣе.
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Выводы и заключенія изъ предъидущ ихъ  
результатовь.

Самые иптереспые выводы, которые можно сдѣлать изъ 
результатовъ, приведенныхъ въ предъидущихъ таблицахъ, и 
которыя нагляднымъ образомъ изображаются кривыми, на ос- 
нованіи ихъ иостроенными (см. черт. 8 и 9 включит.), суть 
слѣдующіе:

1) Весьма замѣтная разность въ растяжеиіи, произве- 
денномъ равными пропорціями силы, когда полная сила пе- 
больпіая и когда она близко приближается къ разрывающей 
силѣ.

2) Неправильность увеличенія въ этихъ разностяхъ.
3) Большая величииа сжатія противъ величины растя- 

женія, при дѣйствіи одпой и той же силы, когда сила эта срав- 
нительпо мала, и большая величина растяженія противъ сжа- 
т ія , при дѣйствіи одной и той же силы, когда она близко 
подходитъ къ предѣлыюму сопротивленію образца.

Еслибъ образчикъ былъ вполнѣ однороденъ, какъ по сло- 
женію такъ и ио свойствамъ, еслибъ онъ представлялъ на- 
примѣръ отдѣлыіый кристалъ, тогда происходящія въ немъ 
измѣненія, отъ приложенія правилыю возрастающей силы, 
слѣдовали бы какому нибудь иравилыюму закону; и еслибъ 
опыты были произведены аккуратно, то результаты ихъ вполнѣ 
согласовались бы съ этимъ закономъ, и всѣ точки кривой, 
выражающсй полученные изъ опытовъ результаты, совпадали 
бы ст» точками кривой выражающей законъ.

Приборъ для измѣренія, уиотребленный въ опытахъ, да- 
валъ средства вымѣривать всѣ измѣненія въ длинѣ образчи- 
ковъ при растяженіи до .000003 части дюйма па дюймъ по 
длинѣ, и при сжатіи до .00001 части дюйма на дюймъ по 
длинѣ.

Горн. Ж урп. Кн. VII. 1863. 8



Неправильности, замѣчаемыя въ числахъ наполняюищхъ 
столбцы иервой разности, гораздо болѣе самыхъ разностей; 
поэтому онѣ не могутъ быть приписаны ошибкамъ въ измѣ- 
реніяхъ, но, должно полагать, происходятъ отъ внутреннихъ 
свойствъ самыхъ образчиковъ.

Образчики эти еоетоятъ не изъ одного кристала, но изъ 
цѣлыхъ скопленій кристаловъ, въ которыхъ илоскости глав- 
ныхъ грапей могутъ занимать всѣ возможныя произвольныя 
положенія относительно направленія нрилагаемой силы.

Тѣ кристаллы, которыхъ главныя грани периендикулярны 
къ направленію приложенной силы, способны къ т і п і т и т  
растяженія по этому направлепію, и должны поэтому первые 
подвергнуться разрыву при дѣйствіи растягивающей силы, 
въ то время какъ тѣ , которыхъ главныя грани параллельны 
направленію силы, будутъ имѣть т а х іп ш т  растяжимости и 
подвергнутся разрыву послѣдніе; тѣ же, которыхъ главныя 
грани наклонены къ наиравленію силы, займутъ промежутокъ 
между обоими предѣлами, какъ по растяжимости, такъ и но 
временамъ разрыва.

Поэтому, можно полагать, что разрывъ отъ растягивающей 
силы, въ образчикѣ, имѣющемъ такое сложеніе, долженъ про- 
исходить по частямъ, такъ что разрыву будетъ иодвергаться 
одна группа кристалловъ послѣ другой, и яапряженіе будетъ 
переноситься на тѣ группы, которыя способны къ наиболь- 
шему растяженію, отчего произойдетъ неправильность въ при- 
ращеніяхъ растяженія при одинаковыхъ и иравильныхъ при- 
ращеніяхъ силы.

И приращенія растяженія, ироизводимыя равными при- 
раіценіями силы, должны быть менѣе, когда эта сила неболь- 
шая и когда она производитъ разрывъ въ груипахъ кристал- 
ловъ имѣющихъ г а іп іт и т  растяжимости, чѣмъ когда нри 
ложенная сила больше и когда она производитъ разрывъ въ 
груішахъ съ болыпею растяжимостью; и наконецъ прираще- 
нія должны быть еще больше, когда разрывъ дѣйствіемъ силы
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ироисходитъ въ грунпахъ снособныхъ къ т а х іт и ш  растя- 
женія.

С ж а т і е.

При дѣйствіи сжимающей силы, какъ показываютъ предъ- 
идущіе результаты, движеніе происходитъ сначала между кри- 
сталлами, которыхъ главныя грани параллельны направленію 
силы.

Равныя приращенія силы должны, слѣдовательно, произ- 
водить большія приращенія сжатія, когда сила столь мала, 
что приводитъ въ движеніе только кристаллы съ главными 
гранями параллельными направлепію силы, чѣмъ когда она 
больше и начинаетъ уже приводить въ дѣйствіе кристаллы, 
которыхъ главныя грани иерпендикулярны къ нанравленію 
силы.

И т іп іт ш п  приращенія сжатія, производимое даннымъ 
нриращеніемъ силы, должно произойти въ то время, какъ 
начинаетъ преодолѣваться сопротивленіе тѣхъ кристалловъ, 
которыхъ главныя грани перпендикулярны къ направленію 
силы; и когда кристаллы эти начнутъ разрываться, какъ можно 
полагать, приращенія сжатія начнутъ увеличиваться, и такое 
увеличеніе будетъ продолжаться, пока въ образчикѣ не прои- 
зойдетъ разрыва.

Кривая, выражающая эти свойства въ образчикахъ, і і о - 

строенная на основаніи опытныхъ данныхъ, будетъ сначала 
вогнутою и иотомъ выпуклою въ отношеніи къ осп абсциссъ, 
если абсцисса кривой представляетъ силу, а ординаты—соот- 
вѣтствующія сжатія въ образчикѣ.

Наложеніе кривыхъ сжатія иа кривыя растяженія ясно 
показываетъ, что, нри дѣйствіи поітеречиаго напряженія, 
нейтральная ось въ образчикѣ изъ такого же чугуна, изъ ка~ 
кого получены предъидущіе результаты, будетъ находиться 
сначала ближе къ растянутому или выпуклому ребру образ-

8*



чика; съ увеличеніемъ силы, опа будетъ болѣе и болѣе уда" 
ляться отъ этаго ребра, и при силѣ равпой почти тремъ- 
четвертямъ разрывающей силы будетъ на срединѣ толщины 
образчика; при всѣхъ же большихъ силахъ, нейтральная ось 
будетъ ближе къ сжатому или вогнутому ребру образчика.

Точка пересѣченія кривой растяженія съ кривою сжатія, 
отнесенныхъ къ одному иачалу координатъ, для всякаго об- 
разчика, даетъ силу, при которой нейтральная ось находится 
въ срединѣ толщины образчика.

Перемежающаяся сшга съ постояннымъ напря- 
женіемъ.

Самый интересный фактъ, выводимый изъ результатовъ. 
полученныхъ изъ онытовъ надъ образчикомъ изъ того же 
чугуна, изъ котораго иолучены всѣ другіе результаты, при- 
веденные въ предъидуіцихъ таблицахъ, подвергавшимся много- 
кратному нриложенію одной и той жс силы, равной почти 
тремъ четвертямъ разрывающаго груза, еостоитъ въ томъ, 
что послѣ каждаго промежутка покоя, сколько нибудь значи- 
тельнаго, постоянное растяженіе и полное растяженіс нри 
предъидущемъ приложеніи силы уменынались.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ требовалось до пяти повторепій 
приложенія силы, чтобъ нривести растяженіе полиое и по- 
стоянное на ту етепень, на которой оио бьтло въ началѣ 
періода покоя; это ясно показываетъ, что, въ промежуткѣ 
нокоя, въ образчикѣ отчасти уничтожались перемѣпы, произ- 
ведепныя предъидущими приложеніями груза; и что, въ слѣд- 
ствіе такихъ промежутковъ покоя, онъ выдержалъ болынее 
число новтореній нриложеиія силы, чѣмъ бы могъ выдержать 
еслибъ повторенія слѣдовали одно за другимъ непрерывно, 
въ короткіе промежутки времепи.

Изъ этихъ результатовъ можпо бы было предположить, 
что иушка выдержитъ болыпее число выстрѣловъ гіри стрѣльбѣ

116 ОТЧЕТЪ ОБЪ ОПЫТАХЪ, ПРОИЗВЕДЕИБЫХЪ СЪ ЦѢЛЬЮ



ИСИЫТЛНІЯ ПУШЕКЪ КАПИТЛНЛ РОДМАНА, 117

съ промежутками значительно долгихъ періодовъ иокоя, чѣмъ 
при непрсрывной стрѣльбѣ.

Однакожъ, показапія одпого результата не должно счи- 
тать заключителыіыми, и оиыты такого рода должпы быть, 
ио своей высокой важности, иовторены, чтобъ можпо было 
принять безусловно выведеппыя изъ иихъ заключенія.

Другая черта въ этомъ опытѣ та, что предѣлыюе растя- 
женіе менѣе, чѣмъ иредѣлыюе растяжепіе въ соотвѣтствен- 
помъ образчикѣ, подвергавшемся разрыву чрезъ прибавленіе 
1000 фунтовъ къ грузу при каяадомъ новомъ повтореніи 
ириложепія силы; изъ этаго можно заключить, что каждос 
новторепіе уменьшаетъ предѣльную растяжимость образчика, 
и что всякое молекулярное разстройство уменьшаетъ коли- 
чество работы, которое образчикъ способеиъ произвести при 
своемъ разрывѣ, или соверіионную работу.

Способность къ работѣ.

Термипъ совершонная работа не ясно выражаетъ здѣсь 
идею и имѣетъ кромѣ того техпическій смыслъ, означая про- 
изведеніе, получасмое чрезъ умножепіе силы на пространство, 
иройденное точкою ея приложенія.

Такимъ образомъ, работа совершонная ири подъемѣ груза 
па извѣстную высоту выражается въ механикѣ произведеніемъ 
изъ этаго груза на высоту, па которую оиъ поднятъ.

Кажется болѣе приличпымъ уиотребить здѣсь терминъ 
способность т  работѣ, который будетъ означать способность 
сопротивляться внезапнымъ приложеніямъ силы; аналитически 
опъ выражается суммою изъ произведеній отъ умноженія каж- 
даго иостепеинаго приращенія силы на единицу сѣченія, на 
соотвѣтствующсе полное растяженіе на единіщу длины; гео- 
метрически оно выражается нлощадью, ограниченною кривою, 
построенною на опытиыхъ результатахъ для каждаго образ- 
чика, осыо абсциссъ и ординатою той точки этой кривой.
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которая соотвѣтствуетъ разрываюіцей силѣ образчика; или 
когда разрывъ въ образчикѣ ироисходитъ отъ одного только 
ириложеиія силы, при чемъ измѣряется только нредѣльиое 
растяженіе, тогда способностъ кз работѣ приблизительно вы- 
ражается половиною произведенія изъ этой силы на предѣль- 
ное растяженіе.

И хотя опредѣлепная такимъ образомъ величина способ- 
ности къ работѣ не такъ точна, какъ величияа получаемая 
чрезъ постепенное приложеніе силъ съ правильно возрастаю- 
щимъ напряженіемъ и измѣреніе соотвѣтствѵющихъ растяженій, 
но такой способъ измѣренія способности кз работѣ служитъ 
хорошимъ средствомъ для сравненія способности къ работѣ 
одного образчика съ способностъю кз работѣ другаго; спо- 
собъ этотъ гораздо легче, и для метеріала, въ которомъ рав- 
ныя приращенія силы производятъ равныя приращенія растя- 
женія, онъ дастъ точное выраженіе для его способности кз 
работѣ.

Способностъ къ работѣ нредставляетъ качество сложное, 
составленное изъ вязкости и растяжимости образчика, если 
онъ подвергается только внезапной силѣ растяженія; но когда 
на образчикъ дѣйствуетъ ноперечное нанряженіе илп цен- 
тральная разрывающал сила, тогда сиособность его къ ра- 
ботѣ состоитъ пзъ двухъ выніеозначенныхъ свойствъ вмѣстѣ 
со свойетвомъ несжимаемости.

Дѣйствіе иослѣдияго свойства, въ поперечномъ сопротив- 
леніи, состоитъ въ перемѣщеніи нейтральной оси ближе къ 
сжатому ребру образчика; отъ этаго увеличивается площадь 
сѣченія, подвергнутая силѣ растяженія, увеличивается разстоя- 
ніе отъ нейтральной осн, на которомъ дѣйствуетъ сопротив- 
леніе, представляемое этою площадыо, и слѣдовательно ѵве- 
личивается количество сопротивленія, которое сиособенъ иред- 
ст ави’іъ образчикъ.

Въ сопротивленіи, представляемомъ иуіпкою или другимъ 
пустымъ цилиидромь центральной разрывающей силѣ, чѣзіъ
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болѣе несжимаемости въ металлѣ, тѣмъ сила, дѣйствующая 
на внутренюю поверхность, будетъ совершеннѣе передаваться 
окружающимъ и наружнымъ частямъ, и тѣмъ болѣе будетъ 
касательное сонротивленіе пуіпки или цилиндра; и если дѣй- 
ствію центральной силы подвергается только часть внутрен- 
ней длины нушки или цилиндра, то тѣмъ болѣе бѵдетъ также 
поперечное сопротивленіе.

Это сложное качество представляетъ лучшее извѣстное до 
сихъ иоръ мѣрило для выбора матеріала, который долженъ 
представлять сопротивленіе одному внезапному приложенію 
силы; напримѣръ ударъ падающаго тѣла, или одинъ выстрѣлъ 
съ большимъ стремленіемъ къ разрывѵ— въ иушкѣ, или сопро- 
тивленіе силѣ заряда —  въ гранатахъ.

Въ металлѣ для гранатъ способиость къ работѣ должна 
состоять болѣе изъ вязкости и несжимаемости, чѣмъ изъ ра- 
стяжимости; но въ металлѣ для пушекъ, машинъ или для 
всякаго другаго назначенія, гдѣ требуется сопротивленіе боль- 
шому числу повтореній внезаиныхъ приложеній силъ ночти 
постояинаго напряженія, болѣе важную роль играетъ работа, 
производгтая упругостью.

Терминъ рабогпа, производимая упругостью, означаетъ спо- 
собность сопротивлягься новтореніямъ силъ съ меныпимъ на- 
нряженіемъ, чѣмъ сила, которая при одномъ приложеніи про- 
извела бы разрывъ; она выражается суммою изъ произведеній 
отъ умноженія напряженія силы ири каждомъ повтореніи, на 
единицу сѣченія, на половину соотвѣтствующаго упругаго 
растяженія на единицу длины, обна.руживающагося въ образ- 
чикѣ, уже совершешю свободпомъ отъ напряженія.

Предъидущіе результаты показываютъ также, что прило- 
женіе всякой силы, какъ бы мала опа ни была, ироизводитъ 
извѣстное количество иостоянныхъ неремѣнъ въ образчикѣ, 
къ которому сила прнложена, или что въ чугунѣ нѣтъ свой- 
ства совершенной упругости, какъ бы ни было мало измѣ- 
неніе въ расположеніи частицъ,



1 2 0  ОТЧЕТЪ о г .ъ  ОПЫТДХЪ, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ СЪ ЦѢЛЬЮ
•

Проявлеиіе постояиныхъ псремѣпъ, величину которыхъ 
мы можемъ измѣрить, при дѣйствіи силы въ 1000 фуитовъ на 
квадр. дюймъ, тте позволяетъ сомнѣваться въ томъ, что такія 
перемѣпы происходятъ въ дѣйствительности и ири дѣйствіи 
силъ гораздо меньшихъ, хотя при существующихъ средствахъ 
къ измѣрепію мы пе въ состояніи ихъ опредѣлить.

Всѣ предъидущіе результаты были получены изъ опытовъ 
надъ образчиками, которые иодвергались уже предварительно 
напряженіямъ и дрожаніямъ, потому что были взяты изъ об- 
ломковъ отъ разорваиныхъ пушекъ.

Нужно полагать, что можпо было бы получить болѣе точ- 
ные результаты, производя опыты надъ образчиками, которьте 
не подвергались никакимъ напряженіямъ и въ которыхъ не 
произведено иикакихъ частичныхъ разстройствъ. Потому что 
обратныхъ разсужденій дѣлать невозможпо: но способпости къ 
работѣ или но работѣ производимой упругостыо, которую мы 
знаемъ для образчиковъ, подвергавшихся неизвѣстнымъ намъ 
напряженіямъ и дрожаніямъ, нельзя судить до какой степени 
доходили бы качества эти въ образчикахъ свободныхъ отъ вся- 
кихъ напряженій.

И хотя интересно знать до чего доходятъ качества эти 
въ обломкахъ разорваиныхъ пушекъ, но для практическихъ 
цѣлей было бы гораздо полезнѣе и важиѣе опредѣлить эти 
качества въ новой непробованной выстрѣлами иушкѣ.

И такъ какъ певозможно изучать свойствп, и условія, ка- 
сающіяся папряженіл и проч. чугуна отлитаго въ пушки, 
пока опѣ нс будутъ разорваны, то было бы весьма полезпо, 
до выбора какой нибудь партіи чугуиа для отливки пу- 
тпекъ, отлить изъ него пробпую пушку или цилиндръ съ та- 
кимъ же діаметромъ и длиною по крайней мѣрѣ вполовину 
длины пуШки, вырѣзать изъ нихъ образчики и иодвергнуть 
пробѣ.
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Пробная нушка, или цилиндръ, должиы быть того же діа- 
метра, какъ предполагаемыя къ отливкѣ пушки, и должны 
быть ириготовлены при совсршенно одииаковыхъ обстоятель- 
ствахъ въ отиошсніи къ раснлавкѣ металла, отливкѣ и ох~ 
лажденію съ самыми пушками.

ІІриготовлеппые такимъ образомъ образчики дали бы точ- 
ныс результаты; и вмѣстѣ съ нороховою нробою боевыми за- 
рядами, произведенпою надъ пушками изъ того же металла, 
результаты эти служили бы мѣрилами для сравяенія другихъ 
партій чугуна или другихъ пушекъ; тогда, съ нѣкоторою 
степенью вѣроятности, можыо было бы опредѣлить заранѣе 
число выстрѣловъ, которое будетъ въ состояніи выдсржать 
пушка.

II прежде пороховой пробы, ироизведеппой съ этою цѣлью, 
можно заранѣе доволыю близко опредѣлить разность въ стой- 
кости пушекъ, происходяш,ую отъ различныхъ стремленій къ 
разрыву при калідомъ выстрѣлѣ, помощыо опытовъ надъ ра- 
зрывомъ рядовъ образчиковъ, вырѣзанпыхъ изъ той же от- 
ливки, посредствомъ повтореній приложенія напряженій, стоя- 
щихъ въ извѣстиыхъ опредѣлепныхъ отношеніяхъ къ вязкости 
образчиковъ. Такъ папримѣръ подвергнуть три образчика 
повторепіямъ напряженія равнаго половинѣ ихъ вязкости, 
три—повтореніямъ напряжеиія=5/8> ТРИ—повторепіямъ пап- 
ряж еиія=3/ 4 и три— повтореніямъ напряженія =  7/в-

Тогда, еслибъ мы знали стремленіе къ разрыву, которому 
подвергается при каждомъ выстрѣлѣ путнка изъ того же чу- 
гупа, можпо бы ручаться, что пушка выдержитъ одинаковое 
съ образчикомъ число повторепій силы, находящейся въ томъ 
же отношеніи къ ея предѣльной крѣпости.

Пто было бы, безъ сомнѣнія, вѣрно, еслибъ повторепія 
приложенія силы производились соверіпенно одипаковымъ об- 
разомъ, и образчики при каждомъ повторсніи подвсргалисъ 
бы тому же числу дрожапій одинаковой силы, какъ чугунъ
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въ пушкѣ, и еще еслибъ иушка была свободна отъ напря- 
женій при отливкѣ и охлажденіи.

Разность въ стойкости, происходящая отъ разности въ 
способѣ прилошенія и дѣйствіяхъ дрожанія, при каждомъ пов- 
тореніи, могла бы быть опредѣлена только пороховою пробою 
пушекъ вмѣстѣ съ опытами надъ пробными образчиками,

( Окончате ви слѣдующемь номерѣ).



ГЕОІОГІЯ, 
ГЕ0ГН 03ІЯ и ПЛЛЕОНТОЛОГІЯ.

0 вѣ|іоятности открытія иѣсторожденій НСФТИ во внут- 
реннихъ губерніяхъ Россіи.

Въ гориый ученый комитетъ поступила копія съ письма 
русскаго генеральнаго консула въ Нью-Іоркѣ, барона Остенъ- 
Сакена, къ генералъ-лейтенанту ТІашкову, слѣдующаго со- 
держанія:

«Нѣкто г. Чандоръ, повѣренный частной компаніи, обра- 
зовавшсйся повидимому въ С.-Петербургѣ для ввоза въ Рос- 
сію изъ Америки петроля (масла, приготовляемаго изъ нефти), 
былъ у меня иедавно съ рекомендательнымъ письмомъ; я уз- 
налъ также, что ему даны подобныя же письма отъ мини- 
стерства иностранныхъ дѣлъ къ нашему иосольству въ Ва- 
шпнготнѣ. Я не упущу всѣхъ случаевъ, которые мнѣ пред- 
ставятся, для того, чтобы содѣйствовать г. Чандору, имѣя въ 
виду несомнѣнную пользѵ отъ ввоза въ Россію этаго иродукта, 
котораго цѣна сравнительно очень низка, а примѣпенія весьма 
разнообразны.

«Но я пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы обратить вни- 
маніе вашего превосходительства на важность, которую мо- 
гутъ имѣть изысканія ва разныхя частяхз Россіи для от-



124 0  ВѢРОЯТНОСТИ ОТКРЫ ТІЯ МѢСТОРОЖДЕНІЙ НЕФТИ

крытія иѵточнтовъ петроля. Нефтяные источники близъ бе- 
реговъ Каспійскаго моря, какъ бы они ни были изобильпы, 
все таки слишкомъ удалены отъ цептровъ потребленія въ 
имперіи, и дороговизна перевозки должна оказать чувстви- 
тельпое вліяніе иа цѣну этаго продукта. Съ другой сторопы, 

‘въ Америкѣ опытъ доказалъ, что пе одпа только каменпо- 
угольная формація доставляетъ петроль въ изобиліи; сго па- 
ходили въ самыхъ разпообразпыхъ геологическихъ формаціяхъ; 
углубляясь въ верхнихъ слояхъ земли получали псфтяпые 
ключи въ такихъ мѣстахъ, гдѣ никогда пе предполагали ихъ 
существованія. Одипъ изъ американскихъ геологовъ, докторъ 
Ньюберри, неоднократно обращалъ на это мое вниманіе, 
прибавляя, что, сколько сму извѣстпо строепіе русской почвы, 
онъ можетъ, кажется, предсказать открытіе источниковъ пет- 
роля въ разныхъ губерніяхъ Россіи. Мнѣніе доктора Ньюберри 
заслуживаетъ тѣмъ большаго довѣрія, что онъ спеціалыю 
занимался вопросомъ о иетролѣ со всѣхъ его сторонъ, изслѣ- 
дывалъ составъ масла изъ разныхъ источпиковъ, способы 
развѣдки, способы очищенія масла и пр. Занимаясь по пору- 
чепію федералъпаго правительства геологичсскими изслѣдо- 
ваніями въ западпыхъ частяхъ Соединенныхъ ПІтатовъ, опъ 
имѣлъ возможность пріобрѣсти во время своихъ цутешествій 
болыпую оиытность въ этомъ дѣлѣ.

«Если предсказапіе доктора Ньюберри оправдается, то 
это будетъ изобильнымъ источникомъ націопалытаго богатства 
для Россіи и, можетъ быть, вмѣсто ввоза петроля, мы въ 
состояніи будемъ вывозить сго.

«Чтобы составить себѣ попятіе о быстротѣ, съ которою 
добываніе этаго продукта достигло въ Соединенпыхъ Шта- 
тахъ ттынѣшпей свосй важности, достаточпо указать иа слѣ- 
дующія цыфры: въ 1850 году его добыто немного болѣе 
20000 галлоиовъ (около 7400 ведръ); въ 1860 г. добыто 
2.000000 галлон. (около 740000 ведръ), а въ слѣдующсмъ 
уже около 20.000000 гал. (7.400000 всдръ) выпущспо въ
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продажу. Числа эти не совершеипо точны; ио вотъ болѣе 
вѣрныя свѣденія за 1862 годъ: вт» этомъ году было выве- 
зено въ другія страны изъ Ныо-Іорка, Филадѳльфіи, Баль- 
тиморы и Бостона 11.402382 галлона (4.212268 ведръ), 
стоимость которыхъ оцѣнивается въ 3 1/ 2 милліона долларовъ 
(4.655000 руб.). Впрочемъ, вообіце нолагаютъ, что эти оф- 
фиціальныя цыфры ниже дѣйствительныхъ, потому что одинъ 
вывозъ въ Апглію оцѣниваютъ въ 5 милліон. доллар. (6,650000 
рублей).

«Я счелъ этотъ прсдметъ довольно важнымъ, чтобы обра- - 
тить на пего вниманіе министерства финансовъ; оно само 
изберетъ, что должно дѣлать, чтобы изслѣдовать вопросъ о 
суіцествованіи источпиковъ петроля въ Россіи. Между тѣмъ 
я адресовалъ г. Чандора къ доктору Ныоберри, находяіцемуся 
теперь въ Луизвилѣ въ Кентукки, въ качествѣ члена ком- 
миссіи народпаго здравія, учрежденной федеральнымъ прави- 
тельствомъ. Я надѣгось, что онъ извлечетъ пользу изъ его 
познапій.

«Во всякомъ случаѣ я думаю, что правительство сдѣлаетъ 
очень хоропіо, если распорядится произвести на свой счетъ 
изысканіе, или по крайней мѣрѣ возбудитъ вниманіе публики 
къ иользѣ подобныхъ поисковъ. Можетъ быть даже было бы 
полезно призвать человѣка, столь опытнаго во всемъ, что 
касается этой отрасли промышленпости, какъ г. Ныоберри, 
и предложить ему объѣхать Россію и представить прави- 
тельству рапортъ о результатахъ обзора».

Письмо барона Остенъ-Сакена, по положеітію учепаго 
комитста, было передано на разсмотрѣніе гепералъ-лейтенапта 
Гельмерсена, который слѣдугощимъ образомъ изложилъ свое 
мпѣніе о немъ:

«Изъ письма не видтто на чемъ собстветпто г. Ньюберрп 
основьтваетъ заключеиіе, что петролт» долженъ находиться во 
Многихъ мѣстахъ Европейской Россіи, но видно, что онъ пе 
достаточно знакомт. со свойствами нашихъ почвъ. За исклю-



ченіемъ мѣловой почвы, во всѣхъ нрочихъ осадочныхъ обра- 
зованіяхъ Россіи въ разныхъ мѣстахъ и съ различною цѣ- 
лію были углубляемы буровыя скважины, доведеяныя иногда 
до глубины 800 фут., и ни въ одной изъ иихъ не оказалось 
признаковъ нефти. На основаніи этихъ данныхъ надобно по- 
лагать, что въ Россіи (не говоря о западномъ прибрежьи 
Каспійскаго моря) нѣтъ надежды на открытіе нефти и что 
поиски и развѣдки, предлагаемые барономъ Сакеномъ. едва 
ли могли бы увѣнчаться успѣхомъ.

Въ Росеіи горныя смолы нигдѣ не заключаются въ гор- 
ныхъ породахъ въ видѣ капельной жидкости, по бываютъ 
тѣсно смѣшаны съ нѣкоторыми изъ нихъ, какъ то съ слан- 
цеватыми глинами нижней силлурійской почвы въ Эстляндской 
губерніи, съ горючимъ сланцемъ Тиманскихъ горъ , извѣст- 
нымъ подъ названіемъ домоника, изъ котораго по временамъ 
приготовляли горную смолу; также съ горючимъ сланцемъ 
юрской почвы въ Симбирской и Оренбургской губерніяхъ, и 
съ глинами и рухляками на Самарской лукѣ, на Волгѣ, и 
на рѣкѣ Сокѣ, около Сергіевскихъ сѣрныхъ водъ. Въ послѣ- 
дней мѣстности, по показанію нѣкоторыхъ лицъ, нефть въ 
мальтхъ количествахъ всплываетъ на водѣ. Это единственный 
въ Россіи нунктъ, на которомъ поиски на нефть имѣли бы 
нѣкоторое основаніе; но иолагаю, что поиски эти должны 
быть предоставлены частнымъ лицамъ, а не горному вѣ- 
домству».

Въ отчетѣ штабсъ-капитана (нынѣ генералъ-лейтенантъ) 
Гернгроса, о поискахъ для открытія мѣсторожденій асфальта 
въ Оимбирской, Казанской и Оренбургской губерпіяхъ, на- 
нечатанномъ въ Гориомъ журналѣ за 1837 годъ, часть ІУ, 
стр. 406 , заключаются слѣдующія любопытныя свѣдепія о 
нахожденіи горной смолы въ этихъ мѣстахъ:

Плотные рухляки Симбирской и нынѣшней Самарской гу- 
берній. напр. около ІІечерскаго села и Костичей, проникнуты 
въ нижнихъ слояхъ горною смолою, отчего пріобрѣтаютъ съ
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поверхности и рѣдко во всей массѣ черный цвѣтъ и запахъ, 
подобный дегтяному. Здѣсь же, возлѣ Костичей, въ Пусты.ть- 
номъ оврагѣ и вблизи города Тетюшей находятся мѣстами 
болъшія глыбы илотной Іудейской смолы, которая служитъ 
неразлучнымъ спутникомъ вязкому асфальту, разсѣянному въ 
видѣ тонкихъ прослойковъ и неправильныхъ желваковъ, также 
въ нижнихъ слояхъ рухляка. Цвѣтъ этой Іудейской смолы съ 
поверхности бурый, въ изломѣ черный; блескъ стеклянный; 
она весьма легка и хрупка. На огнѣ топится и расплывается 
подобно вару, издавая запахъ чернаго сургуча; трудно заго- 
рается и скоро гаснетъ.

Возлѣ деревни Костичей, гдѣ вязкій асфальтъ встрѣчается 
больше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, кузнецы употребляютъ 
его для вороненія желѣзныхъ издѣлій. Отъ этаго возлѣ са- 
мой деревни и въ Пустыльномъ оврагѣ правый берегъ Волги 
изрытъ небольшими углубленіями и почти весь асфальтъ изъ 
него выкопанъ, потому что онъ находится почти только гнѣз- 
довыми прослойками. Выше Пустыльнаго оврага прослойки и 
гнѣзда асфальта попадаются чаще, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, 
такъ что безъ труда можно набрать этаго минерала нѣсколько 
пудовъ; но при всемъ томъ число этихъ гнѣздъ и прослойковъ 
такъ незначительно, что уничтожаетъ мысль о заложеніи пра- 
вильной выработки.

Для вѣрыѣйшаго опредѣленія мѣсторожденія асфальта за- 
ложены были въ болѣе падежныхъ мѣстахъ шурфы и не- 
болыніе орты. Изъ десяти шурфовъ между городомъ Сызранью 
и деревиею Перевелкой обнаружилось, что первый слой, въ 
нѣкогорыхъ изъ этихъ шурфовъ, былъ насыщенъ черноватою 
матеріею; но при уг.тубленіи шурфовъ не болѣе какъ на пол- 
аршина, прожилки асфальта и примѣсь горной смолы къ по- 
родѣ значительно уменьшаются, и на третьей четверти ар- 
шина показался во всѣхъ шурфахъ совершеино рыхлый и 
бѣлый рухлякъ, который яе измѣнялся въ составѣ до глубины
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двухъ аршинъ, гдѣ сильный притокъ воды заставилъ пре- 
кратить работу.

Асфальтъ того же вида, въ такомъ же количествѣ и въ 
той же породѣ, какъ около Костичей, находится въ деревнѣ 
Троекуровкѣ, на правомъ же берегу Волги, и при впаденіи 
въ нее рѣчки Сызранки, возлѣ города Сызрани.

Кромѣ асфальта, на обслѣдованномъ г. Герпгросомъ про- 
странствѣ находится нефть различной густоты и чернобураго 
цвѣта.

Она встрѣчается возлѣ города Тетюшей и села Сергіевска 
въ 10 верстахъ отъ сѣрныхъ водъ. Мсжду Тетюшами и Сю- 
кеевскимъ селомъ она выступаетъ изъ скалъ и нанитываетъ 
собою рухлякъ, который нерѣдко четверти на полторы и бо- 
лѣе съ поверхности ею проникнутъ; иногда же она выходитъ 
вмѣстѣ съ водою изъ трещинъ рухляка, въ видѣ едва замѣт- 
ныхъ частицъ, сообщая водѣ вкусъ и -запахъ нефти. Но са- 
мое любопытиое мѣсторожденіе пефти находится въ пяти 
верстахъ отъ села Новоякушкииа, въ 200 саж. отъ горы, 
называемой Саржатъ. Въ ямѣ, глубиною въ 3 , а шириною 
въ 4 фута, вода покрывается съ поверхности черною и весьма 
липкою нефтыо и хотя ее довольно часто счерпываготъ, но 
въ нродолженіи нѣсколькихъ дней она сиова пакопляется.

На дпѣ ключа, передающаго озерную воду рѣчкѣ ІНун- 
гуту, равно каісъ и въ самомъ озерѣ, замѣтенъ желтоватый 
осадокъ сѣры. Окрестные жители употребляютъ этѵ воду для 
полосканія во рту и питья почти во всѣхъ болѣзияхъ. Зем- 
ляпой слой возлѣ озера напитанъ сильно нефтью.

По журналу ученаго комитета отъ 23 япваря сего года, 
капитану Романовскому 3 поручено въ нынѣшнее лѣто при- 
ступитт. къ буровымъ работамъ для развѣдки на каменный 
уголь на Самарской лукѣ но Волгѣ, въ близкомъ разстояніи 
отъ мѣстностей, въ которыхъ извѣстно нахожденіе горной 
смолы и нефти; а потому ученый комитетт, иоложилъ: ио]>у- 
чить капитану Романовскому 3 произвести предварительныя
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геогностическія ивслѣдованія, съ тѣмъ, чтобы онъ дояесъ не 
сочтетъ ли нужнымъ приступить къ развѣдочнымъ работамъ 
для иоисковъ этихъ веществъ и представилъ образцы ихъ 
для химическаго излѣдованія. Сверхъ того, напечатать всѣ 
изложенныя выше свѣденія, съ цѣлію обратить на нихт» вни- 
маніе публики.

0 дѣйствіи Усурійской золотопоисковой ііартііі.

Получивши предписаніе отъ 24 марта 1861 года, я , 30 
марта, выѣхалъ изъ Иркутека въ Забайкальскую область, гдѣ 
тотчасъ же раепорядился приготовить все нужное для золото- 
ноисковой партіи. 2-го мая, вслѣдъ за вскрытіемъ р. Шилки, 
отправился въ станицу Свербѣеву, откуда взялъ Модоланскій 
отрядъ, находившійся подъ распоряженіемъ штейгера Тетерина 
и поступившій съ этаго времеяи въ партію мнѣ ввѣренную. 
Послѣ продолжительнаго илаванія внизъ по р. Амуру, Усурій- 
ская золотопоисковая партія 4-го  іюня прибыла въ стаяицу 
Казакевичеву на р. Усури, имѣя съ собой подное продоволь- 
ствіе и необходимое число лошадей. Нароходъ «Ононъ» че- 
резъ нѣсколько дней поднялъ весь партіонный грузъ, а ло- 
шади, отправленныя берегомъ, только 2 іюля могли иридти 
къ сборному пункту, которымъ была назначена станица Буссе. 
Послѣ продолжительнаго перегона, ири страшныхъ грязяхъ, 
разливѣ рѣки и безчисленномъ множествѣ овода, они до того 
изнурились, что на нихъ расчитывать въ скоромъ времени 
было невозможно; во всякомъ случаѣ приходилооъ ожидать 
для вывода въ тайгу болѣе благопріятныхъ обстоятельствъ. 
Въ это время кто-то распространилъ слухъ, что недалеко 
отъ 20-й станицы въ хребтѣ живутъ нѣсколько китайцовъ и 
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вътмываютъ золото. Имѣя много свободнаго времеми, я самъ 
отправился въ 20 станицу, чтобъ вѣриѣе узнать на чемъ ос- 
новываютъ этотъ слухъ. Казакъ ІПвецовъ на, вопросы мои 
отвѣчалъ, что лѣтомъ 1860 г. онъ возилъ въ хребетъ раз- 
ные припасы одному китайцу, живущему въ 3 дняхъ дути 
отъ станицы, и видѣлъ тамъ ямы въ 2 ]/ 2 саж. длиною, въ 1 
саж. іпириною и отъ 3 до 4 аршинъ глубиною; въ ямѣ камни 
черные, песокъ желтый; рѣчка до 2 саж. ширины, хотя время 
было сухое; инструментовъ и золота не видалъ, но примѣтилъ 
что то въ родѣ корыта. Фельдшеръ Ризниченко, бывшій тоже 
тамъ для покупки соболей, сообщилъ мнѣ, что видѣлъ 8 чело- 
вѣкъ, работавшихъ въ лоткахъ, и даже золото, числомъ до 10 
золотинъ, величиною въ коиопляное сѣмя каждая. Хотя такія 
свѣденія и были слишкомъ - надежнымъ указаніемъ, но мнѣ 
положительно не вѣрилось, ибо весь расказъ прикрывался 
какою то таинственностью, которая въ этомъ случаѣ затем- 
няла только дѣло.

8-го іюня, снарядивши небольшой поисковый отрядъ, мы 
отправились сами для повѣрки слуховъ, ходившихъ между 
казаками. Полтора дни усиленнаго ходу было весьма доста- 
точно, чтобъ достигнуть перевала хребта; здѣсь стояла фанза, 
гдѣ жилъ одинокій китаецъ. Послѣ затруднительныхъ ра,- 
спросовъ, мы наконецъ были поняты и онъ предложилъ намт, 
тотчасъ ж,е свои услуги проводить насъ до гольдовъ, которые 
жили въ балаганахъ въ двухъ дняхъ пути отъ псго, но чѣмъ 
занимались ему нс было извѣстно. Немедля нисколько, мы 
отиравились въ путь по восточному склону хребта и , пере- 
сѣкая рѣчки, впадающія въ р. Акули, мы наконецъ достигли 
и до той долиньт, о которой такъ много говорили казаки. 
Голъдовъ не было; балаганы брошены; между разными остав- 
ленными веіцами валялся китайскій лотокъ, который, судя ио 
устройству, служидъ для иромывки ііесковъ; впослѣдствіи по- 
добныхъ лотковъ я видѣлъ много; въ саженяхъ 20 отъ ба,- 
лагана находилась таже самая ям а, о которой говорилъ я
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ранѣе, похожая скорѣе на большой разрѣзъ, только что на* 
чатый работаться.

Взяыни пробы изъ разрѣза, мы увидѣли, что золота не 
было и признаковъ; чтобы еще убѣдиться, я пробилъ шурфъ, 
результатъ котораго показалъ тоже самое. Желая узнать чѣмъ 
занимаются гольды, я посылалъ казака и китайца ихъ оты- 
скать въ сосѣдней долинѣ, куда, по всѣмъ признакамъ, они 
перекочевали; въ тотъ же день они возвратились назадъ и 
сообщили намъ, что гольды посланы китайскимъ купцомъ 
Ладженгуемъ искать корень жень-шень и по спопутности на- 
вѣдываться нѣтъ ли гдѣ нибудь и золота. Этими свѣденіями 
я объяснилъ себѣ видимый ітами безъ признаковъ золота 
разрѣзъ и брошенный лотокъ; но до сихъ поръ удивляюсь 
до какой степени казаки преувеличили лакое нростое дѣло. 
Хребетъ, который мы такъ случайно посѣтили, состоитъ 
изъ сплошнаго гранита, вмѣстѣ съ которымъ къ югу из- 
рѣдка начинаютъ показываться глипистыя сланцы и охристыя 
ккарцы.

И такъ паша первая попытка, основанная на нелѣпо 
преувеличенныхъ слухахъ, была совершенно неудачна. Воз- 
вратившись на р. Усури, мы были остановлены новыми неу- 
дачами. Вода, прибывавшая съ нѣкотораго времени, до того 
увеличилась, что о выходѣ въ тайгу нечего было и дѵмать. 
Лошади, почти безъ корма, не могли нисколько поправляться, 
а напротивъ становились все хуже и хуж е; уронъ былъ въ 
нихъ неминуемъ. Разливъ рѣки, продолжавгаійся очень долго, 
уже въ концѣ августа сталъ упадать, но тогда было цоздно 
идти въ приморскую часть Усурійскаго края. Путешествіе 
это, вслѣдствіе многихъ причинъ, должео было отложиться до 
будущаго 1862 г. Взамѣнъ его я думалъ поздно осеныо самъ 
предпрпнять изслѣдоваиіе хребта, идущаго вдоль берега р. 
ѢТма; но внезапная болѣзнь заставила меня возвратиться въ 
станицу Казакевичеву, а дѣйствія партіи норучить на. это 
время штейгеру Тетерину.

9*
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4 сентября онъ выступилъ изъ станицы Буссе съ не- 
большимъ отрядомъ, имѣя съ собой на 1 '/2 мѣсяца нолнаго 
продовольствія. Я ему норучилъ изслѣдовать вершину р. Танго, 
впадающей въ р. Усури, а потомъ держаться по сѣверному 
склону хребта, идущаго вдоль р. Има, и по возможности наб- 
людая горныя породы, шурфовать рѣчки, которыя, ио его со- 
ображенію, могутъ заслуживать вниманія. Путешествіе пітей- 
гера Тетерина иродолжалось до 20 октября; въ ѳто время 
онъ употребилъ собственно иа переходы 24 дни и 22 дни 
на пробивку 8 шурфовъ, изъ которыхъ послѣдній былъ по 
крайней мѣрѣ на разстояніи 200 верстъ къ востоку отъ р. 
Усури. Преобладающая порода, встрѣчасмая имъ повсемѣстно, 
была гранитъ; изрѣдка, и то весьма въ маломъ развитіи, по- 
падались сланцы. Вообще путешествіе его въ результатѣ было 
безуспѣшпо. Изъ 8 пробитыхъ шурфовъ въ одномъ изъ нихъ 
онъ вымылъ ничтожную золотинку, которую съ трудомъ можпо 
было снять съ головки вашгерда.

Этими вссьма пичтожными работами заканчивается дѣй- 
ствіе Усурійской золотопоисковой партіи въ 1861 г. Пред- 
положеніе же изслѣдовать въ отношеніи золотоносноети мѣст- 
ность, лежащую около Яионскаго моря, было отложено до 
весны 1862 года.

Въ февралѣ мѣсяцѣ, когда были получепы деньги, необ- 
ходимыя иа поиски золота, мы стали приготовляться къ но- 
вымъ трудамъ. Прежде всего встрѣчено было большое ирепят- 
ствіе въ покупкѣ лошадей, ио однакожъ, съ ведикимъ тру- 
домъ, ихъ пріобрѣли за болыпія деньги и отправили тотчасъ 
же вверхъ но р. Усури еіце зимней дорогой. 26 апрѣля, 
когда рѣка очистилась совершенно отъ льда, я стадъ ноды- 
маться въ лодкѣ, нагруженной необходимыми вещами и про- 
довольствіемъ. Переходъ до станицы Буссе въ 400 верстъ, 
не менѣе, былъ совершенъ чрезвычайно удачно въ 11 ф2 
дней. Здѣсь я уже засталъ луга, покрытые сочиою молодою 
травою, и лошадей, иасущихся уже около мѣсяца на иоднож-
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номъ корму. Вьюки, ішструменты и все продовольствіе были 
совершенно готовы. 13-го мая, собравшись окончательно, мы 
отиравились въ дальнюю дорогу. Судя ио встрѣчаемымъ ио- 
родамъ, первая рѣчка, которую можно бы шурфовать, была 
Сятуанза. Поднявшись по ней 4 версты, задали шурфъ са- 
женяхъ въ 8 отъ русла рѣки. Сначала пошелъ илъ, немного 
смѣшанный съ пескомъ, потомъ стала появляться угловатая 
галька, состоящая изъ породъ: песчаника, роговика, вулкани- 
ческаго конгломерата, кварца и желѣзной охры въ видѣ на- 
мазокъ; въ такомъ положеніи шурфъ оставался до 18 чет- 
верти; углубляясь далѣе галька изчезла, а появился вмѣсто 
ее сплошной илъ, продолжавшійся до 26 четверти, гдѣ встрѣ- 
чена почва изъ разрушеннаго гранита. Промывая пески, даже 
не гіолучали шлиху. Окончивши работу, мы продолжали по- 
дыматься вверхъ ио р. Даубиха, впадающей въ Усури, и слѣ- 
дили по возможности породу, которая все была до того дурна, 
что я до самой вершины р. Ельдогу не рѣигался испытать 
ни одной пройденной рѣчки. За десять верстъ не доходя глав- 
наго перевала чрезъ хребетъ Сихота-Алинъ, было заложено 
въ разное время три шурфа, изъ которыхъ одинъ только 
могли пробить до почвы, а осталытые два должны были бро- 
еить за сильиымъ притокомъ воды. ІІороды, встрѣчаемыя въ 
шурфѣ, были чрезвычайно разнобразны, по между ними пре- 
облада.іъ вулканическій шуфъ, который вмѣстѣ съ зелепо- 
каменными порфирами попадался большими валунами; кромѣ 
того встрѣчались изрѣдка кварцовые сланцы, пегматитъ, хал- 
цедонъ и друг. Подходя къ почвѣ, которую достигли на 18 
четверти, встрѣтили слой въ 2 1/ 3 четверти желтой мясники, 
но послѣ надлежащихъ пробъ въ ней золота пе оказалось.

Переваливши черезъ хребетъ прямо въ вершину р. Су- 
чанъ, я уже былъ увѣренъ, что не встрѣчу китайскихъ 
работъ, хотя ихъ можно было ожидатъ по слухамъ, которые 
были сообщены объ этой рѣкѣ. Если сравнить породы до 
перевала съ тѣми, которыя встрѣчаются здѣсь, то они со-
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вершенно одинаковы; несмотря однакожъ на дурные приз- 
наки, я счелъ болѣе вѣрнымъ шурфовать; но какъ здѣсь 
такъ и въ рѣчкѣ Ельдогу весьма было трудно выбратъ удоб- 
ное мѣсто для шурфа, ибо обѣ долипы, вѣроятно вслѣдствіе 
весеннихъ разливовъ, были до того пересѣчены разными кана- 
вами, что всегда надо было ожидать силънаго притока воды, 
Верстъ 9 отступя отъ веріпины, мѣстность, казалось, стала по- 
ровнѣе и мы задали четыре шурфа въ разное время; три должны 
были оставить неоконченными отъ сильнаго нритока воды, а 
одинъ пробили до почвы. ІІорода встрѣчалась таж е, съ ва- 
лунами вулканическаго туфа и зеленокаменнаго порфира. 
На 14 четверти подошла почва изъ тогб же порфира, до 
встрѣчи котораго, промывая пески, не находили и признака 
золота.

Убѣдившись такимъ образомъ въ неосновательности слу- 
ховъ, что въ вершинахъ рѣкъ Даубиха и Сучанъ есть зо- 
лото, мы стали прибѣгать съ распросами къ китайдамъ, ко- 
торые, хотя и понимали чего мы желаемъ, но старались, ви- 
димо, уклоняться отъ отвѣтовъ, отъ которыхъ могъ страдать 
ихъ интересъ; одипъ изъ нихъ, впрочемъ, указалъ намъ тро- 
пину па р. Суйфунъ и утѣшилъ, что дорогой встрѣтилъ ра- 
ботающихъ китайцевъ; но мы, до самаго порта Владивостокъ, 
нигдѣ не видали и призиаковъ работъ. Провѣривъ на р. Су- 
чанъ оставшееся у насъ продовольствіе, м ы , къ несчастію, 
увидали, что должны какъ можно скорѣе снѣшить, чтобы 
взять опять новые запасы; въ нротивномъ же случаѣ намъ 
угрожалъ голодъ. Послѣдній шурфъ, заданный на р. ГІинсау, 
впадающей въ р. Сучанъ, мы старались скорѣе кончить, но 
къ довершенію неудачъ вода на 18 четверти совсѣмъ насъ 
замучила и мы должны были его бросить, не узнавши ничего 
ноложителытаго. Отъ этаго мѣста, пройдя рѣчки Дима-ха и 
Маи-ха, мы пе могли испытать ни одной долины, боясь не- 
достатка въ припасахъ; ио песмотря однакожъ на нашу 
поспѣшность, намъ все таки не хватило нродовольствія на
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три дни, исключая единствснныхъ остатковъ сушенаго мяса; 
доѣдая только одни эти остатки, мы благополучно прибыли въ 
Владивостокъ.

ІІробывши здѣсь 10 дней, мы 21 іюля ітѳшли огшть на 
поиски золота въ нрибрежныхъ рѣчкахъ Янонскаго моря. 
Партія была въ томъ же составѣ, исключая одного солдата, 
котораго взяли сь собою какъ вожака. ІІродовольствія имѣли 
на мѣсядъ.

Рѣка Кангоуза, впадающая въ Усурійскій заливъ, была 
испытана первая. Изъ распросовъ у мѣстныхъ жителей я ее 
долженъ былъ принять за р. Кандой, названіе которой было 
неправильно сообщено г. Силинымъ. Еслибъ золото, достав- 
іенное имъ въ Иркутскъ отъ жителей съ этой рѣки, не служило 

намъ весьма осязательнымъ фактомъ, то мы бы ее не шѵрфо-
вали, ибо порода была чрезвычайно дурна. Расчитывая, что
она измѣпится къ вершинѣ, мы поднялись ио ней верстъ на 
25 и задали тамъ шурфъ на нравомъ берегу русла рѣки. 
До 9 четверти порода шла разрушистая съ весьма малымъ 
притокомъ воды; галька нопадалась довольно большими кус- 
ками и состояла изъ вулканическаго туфа. песчаника и діо- 
рита. Съ этой глубины появилась нѣкоторая связь и сталъ 
показываться шлихъ; съ 12 четверти получилась весьма нич- 
тожная золотинка, но далѣе, до 15 четверти, сколько ни про- 
бова.іп, золотинокъ не было; притокъ воды не допустилъ про- 
должать шурфъ, и мы должны были заложить другой па лѣ- 
вомъ берегу. Порода тоже разрушистая до 8 четверти, от-
сюда пошла галька, связанная довольно крѣпко глиною, пе-
реполненною желѣзиою охрою. Пески съ трудомъ можно было 
промывать, такъ нлотно садились они на вашгердъ; встрѣ- 
ченная вода, которую нельзя было отливать даже помпою, 
заставила насъ прекратить работу, которая въ результатѣ не 
дала ни одной золотины.

Возвратившись съ вершинъ рѣки Кангоуза къ устью ея, 
мы пошли прямо ио р. Коготунъ, миновавъ рѣчки Шитаха
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и Хауньтхыза, которьтя я хотѣлъ шурфовать на обратномъ 
пути. ІТричина, которая насъ побудила оставить ихъ нока 
безъ вниманія, заключалась положительно въ том ъ, что мы 
до сихъ поръ не имѣли ни одного порядочпаго шурфа, а 
между тѣмъ по словамъ мѣстныхъ жителей р. Коготупъ зо- 
лотоносна. 29 іюля наконецъ мы достигли ее и увидали нер- 
вое золото. Долина зтой рѣки сравнительно болѣе сжата, 
чѣмъ т ѣ , которые памъ до сихъ поръ приходилось видѣть; 
съ обѣихъ сторонъ ея стоятъ высокія горы, гдѣ развиты 
иреимуш,ествеино глинистые сланцы, а иотомъ зеленокамен- 
ные порфиры, несчаники и кварцы. Русло рѣки лежитъ очень 
низко, но это оттого, что здѣсъ производились работы и бо- 
гатый пластъ вьнтутъ сь необыкновенною чистотоп; въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ вода или трудность работы пренятствовали, 
тамъ онъ оставленъ. Мы хотѣли нодняться версты на 2 выше 
чтобъ задать шурфъ, но тутъ вся долина отъ горы до горы 
такъ изрыта ямами и отвалами, что мѣста для шурфа не 
оказалось; поэтому мы стали бить его верстъ 5 ниже вер- 
шины на правомъ берегу, нѣсколько отступя отъ рѣки. Съ 
самаго начала норода пошла нлотно связанная глиной съ 
пескомъ. Съ 11 до 15 четверти, гдѣ нодошла почва изъ 
сплошнаго песчаника, пошучилосъ съ 10 пудовъ 4 доли, что 
составляетъ среднее содержаніе шурфа въ 40 долей. Между 
мелкими золотинками была одна довольно крупная. Въ 8 са- 
жепяхъ отъ перваго шурфа задали второй поперегъ долины; 
съ 10 тю 13 четв., гдѣ подоіпла такая же почва, вымыли еъ 
12 пудъ 1 долю, что даетъ съ неболыпимъ 8 долей во 100 
пуд. Въ верстѣ выше былъ третій іпурфъ; тамъ встрѣтилась 
почва на 17 четверти и только получены ничтожные знаки. 
Послѣ такихъ испытапій надъ р. Коготунъ, впадаюіцею въ 
проливъ Стрѣлокъ, лучшаго ожидать въ ней нельзя. Кромѣ 
того если и было въ пей богатое золото, то опо вьтнуто 
китайцами очень давно, что свидѣтельствуютъ отвалы, на ко-
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торыхъ выросли доволыю болыпихъ равыѣровъ дубы н дру- 
гія дсревьл.

ІІереваливъ хребетъ, состоящій нзъ гранита, міл поиалп
па р. Типъ-ха, впадающую тожс въ пролнвъ Стрілокъ. До-
липа очспъ глубокая и сжатал. Здісь особспно развіггъ глн-
ннстыГі слансцъ, проішкнутый сірнымъ колчсданомъ; кромі
того встрічаготся тожс нс мало: сісшітъ, глпнлпый іто]іфир'ъ
и песчашиш. Въ этой долппі мы вастали человікъ 30 мапвъ,
которые всдутъ двумя разрѣзами работы и промываютъ нссіш
на іючтп обшшовепітомъ вашгсрді. Рааработка отоіі россыші
вѣроятпо ироіізводіітся съ давннхъ врсмспъ; водоотводпыя ка-
навы , разрѣзьт н отвалы , горамп наворочснііыс, заиимаютъ
нрострапство ио кранпсй мѣрѣ всрстъ па 8 ндолі, вссіі до-
лины. Прсжде вссго мы обратилпсь къ разрѣзамъ, пзъ кото-

*

рыхъ мапзьт бсрутъ въ настоящсс врсмя псскп; иослѣ нро- 
мывки 8 пудовъ иолучилось 2 долп, что дастъ содсржапіе 
въ 24 доли; во второмъ р а зр із і содсржаніс іп> 18 долеіі. 
Торфа очспь вслшш сравпптслыіо съ толщиною иласта; въ 
нервомъ разрізѣ  3 1/ 2 арпі. торфа, а ітласта 1 арш.; во пто- 
ромъ разрѣзі 3 арш. торфа., а иласта около 3/ 4 аршина. У бі- 
днвшись иробамп въ нпчтожномъ содсржаиін выработашіоіі 
россыпи р. Тпиъ-ха, л ие хотілъ бить шурфа; но нсмного 
пнже выдалось, казйлось, петроиутос місто; мы задали ніурфъ, 
который біілъ иробитъ до почвы вь 17 четвертсй глубшюю 
п отошелъ средпимъ содержаніемъ въ 10 долсй, при одиомъ 
аршипі толщины ітласта. По прапді сказать л ожнда.гь с.о- 
дсрліаиіс боліс, а тепсрь пріішелъ къ заключснію, что ссли 
въ р. Коготупъ содержапіс одиого ніурфа оказалось въ 4() 
долеіі, то это віроятпо произоінло отъ случайно ііоііавшсііся 
болылой золотішки. Бывши свидѣтслсмъ до пакоіі аккурат- 
пости мапзы очистилн россыпп п работаютъ вт, пастоящсс 
врсмя пескп вт, 18 и 24 доли содержапія, получая 30 чсловікями 
до 3 золотпиковъ золота сжедпсвно, я нс могу допустпті, въ 
ппхъ такоіі бсзпсчпости, чтобы оіш упустпли Г Д І  ішбудь ІГТ,

I



сосѣдствѣ бо.гію богятия розсыпи, тѣмт, бодѣе, что у ІІПХЪ  

пѣтъ соиерпикопъ и исдостаткя нрсмени.
5 пнгуста мы осташіди р. Типъ-ха, и отиравилнсь тіа р. 

Оя-Удмн. Дорогою мы пробплп шурфъ птГ нспазначеішой ия, 
картѣ' рѣчкѣ, которую л пазвалъ р. Стрѣлокъ, такъ ісакъ 
опп пнадаетъ ізъ нролпвт, Стрѣлокъ. Шурфт, этотт. мы гте- 
имѣлн териѣпіа колчнть, такъ какъ оит, шелъ 32 четвсрти 
глубнпою почти въ одноіі иловатон иородѣ. Здѣсь встрѣченъ 
вт. болыпомт, изобнліи вулканическііі туфъ, котораго почти пе 
бі.іло па рѣкахъ ІСоготупъ и Т ипъ-ха..

Когда псрспалішісь вт, р. Ся-Удми, ітамъ предстагшлась 
долііиа, иокрытая густымт, мѣшаішьшъ лѣсомъ,. которыіі • въ 
пѣьоторыхъ мѣстахъ скрывалъ отт, глазъ горы, стоявшія съ 
обѣпхт, сторонъ ел нсвысокнми хрсбтш ш ш ; шприпа долины 
достигала на глазъ по крайпей мѣрѣ до 4 верстъ.' При этихъ 
условіяхъ, весьма естественпо, нельзя было шурфовать. Под- 
пявнпісь всрстт. 0 по долпнѣ, которая значптельпо съузилась, 
мы пыіпли па самую рѣку, бывіпую вт, то врсмя совершснно 
сухою. (іт, этаго мѣста л сталъ осматривать породы; глинй- 
стый слапецъ, выходя пзрѣдка пебольшими утесами па рѣку, 
бы.гь нроншшутт, ио разпымъ паііравлспіямт, прожилкамп из- 
пес.тковаго інпата н заключалъ въ ссбѣ мслкія блестки сѣр- 
няп) колчсдапа; мштдальиыс камии п сіснитъ валялись въ 
дово.іыю болыпомъ колпчсствѣ но руслу рѣкп. ІІо всей до- 
линѣ лсжатъ валупы пзт, этпхъ нородт. п і ітапссеиы груды 
іюгку; мслкая галька вт, бсрсгахъ совсріпепііо бсзъ связи; но 
г.сеіі иіпрнпѣ долины перссѣкаютс.т вт, бсзпорядкѣ канавы и 
рытвппы, отсутствіе траны , полосами повалснпый лѣсъ, всс 
ою ноказывастъ, до какпхъ размѣровт, лрпбывастъ рѣка н 
какое страишос вліяпіс производитт, опа па мѣстпостг,.1 г

АІѢсто, выбратшоо дл.т шурфа, бг.тло вт, трохъ сажсияхъ 
отт, бсрега, въ яру котораго порода, каза.ѣісь, была но свііз- 
иѣе; оіі7, был ь вьібіітъ до ііочпы, состоящей ііз т , порфира, 
п пмѣлъ въ г.тубину 28 четверТеіі. Ст, 10 чствсрти ноявіг-

1 3 8  блспптп,, о д ѣ й с т т и  усурійсвой
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лась іыстоліцал млсішка, ст. болыинми пялунямп н мслкп ря:і- 
руіпсииымт, сляпцемъ; оставаішііііся ііослі; иромышпі поскопт, 
шлихъ заключялъ въ ссбѣ кристяллы зслспоіі всиисы и маг- 
іштиаго желѣзняка; пески былн желтые п садплнсл, плотпо 
па пашгердъ; пс смотря па этіі хорошіс иршшаіш, которыо 
по нстрѣчалпсг. ранѣе, до самоіі почпы ис было вымі.іто ші 
одітоП аолотшііш. Нослѣ этаго оставалось сдѣлать таішго родя 

,:іаісліочепіс, что сслп ііріт хорошихъ условіяхъ по нолучнлосі, 
дажс зпакоиъ, то при худыхъ нхъ ожндатг, было бы сонер- 
діепіто пеосповательпо.

Поэтому р. Та-Удмн, паходившаясп нъ худшнхъ уелонпіхт. 
н кт, сосѣдстнѣ ст, этоіі, осталась неіісиытаішою. Памт, остя- 
валосі, тсисрь возвратиться на р. Цима-ха и прншпт, мѣры 
относительпо другихъ мѣстъ.

Долипа р. Ш ита-ха, куда мы иереиыи съ р. Сл-Удми, 
была до такоіі степепи покрыта ири вершипѣ густымт, лѣ- 
сомъ, что судить о пшрипѣ и напраплсиш сл было мсноз- 
можио. ІГороды въ исГі перемѣішлнсь нъ худшую сторону, 
глнпистыс слаицы и кварцы иочтн нзчезалн, а нссчаншпі тіа- 
противъ являлись огромпыми массами. Въ томъ мѣстѣ, от- 
куда можпо было хоть сколысо ішбудь суднть о долннѣ, она 
раснолзлась на три нсрсты ншрины и съ обѣпхъ сторопт, ся 
тяпулись очень плоскія горы съ горпзоиталыіыми іыаст.чми 
пссчаппка. Я хотѣлт, ес шурфовать, какъ сказалъ рапѣс, на 
обратномъ нути, по сосѣдстііо р. Ол-Удми, пяходпвшсііся вт. 
лучншхъ условіяхъ, отбпло охоту тратпть но иустому время, 
и мы, ис долго думая, сталіі нозвраіцаться къ устыо р. Цыма- 
хя. Проходя р. Хомксза, я ударіыъ пт, нсіі шурфъ, ішдмяи- 
ншсь отъ дорогн всрстт. па нлть нвсрхъ по рѣкѣ, по рсзулі,- 
татъ работы нпчсго хорошаго нс обпаружилъ.

ІТ т я к ъ , нослѣ напісіі ііонытки пснытаті, нрпбрсишыя 
рѣчки Япопскаго морл, мы прнбылп ня устьс р. Цнмя-хя, пс 
иашсдпш зо.юта, исключая дпухъ розсыпсіі около цролппа Стрѣ- 
локъ, бѣдпыхъ но свосму содсржаиію нъ настояіцсс времл и
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пыряботаииыхт, давпыыт. давгго мѣстпыли жителяыи. Отсюда 
л самт, отпрашглсл вт, Бладш ю стокт,, ттобы закоіітить всѣ 

расчсты сл, иатяльтшкомт, поста, а штейгера Т стерина комап- 
дирова.іъ съ партіей еіцс н а  изслѣдоватііс р ѣ ч с к ъ ,  которыя 

мы іімѣлн въ в и д у , пазітачнвъ сму сборнымъ мѣстомъ всрх- 
пііі ііашъ воеігпып ностъ на  і>. Суйфупѣ.

ІІІтсіірсръ 'Г ет ер п п ъ , ііодпявшнсі, по р .  Ц и м а - х а ,  и с і і ы -  

тялъ двѣ сл всрхпихъ рассошнпы (верш ш іы ); па р. М аи-ха  
пробилъ ш урфъ п а  одпомъ изъ ея верхпихъ нритоковъ и, 
п ако н ец ъ , иробилъ сіцс одшіъ піурфт, тіа р. Саго. Вездѣ, 
какъ оит, сообіцнлъ мнѣ,^ встрѣтилъ болѣе всего развитыми 
вулкашічсскій туфъ „ и ссч ан и к и ; во всѣхъ иробитыхъ имъ 
піурфлхт, нс получилось знаковъ золота.

ГІослѣ такого иеудачнаго п утсш еств ія , намт, оставалось 
одио — возвраіцаться н а  р. У сурн ; 5 септябрл партія двину- 
лась кт. озеру Х ап к а ,  а нотомт, вдоль сго до 4  воепнаго 
поста прн лстокѣ р. Сунгачи. По этой дорогѣ, іш характеръ  
мѣсттіостн, пп встрѣчасмая порода , пичто нс давало иобу- 
дптелыіой ііричпны гдѣ ипбудь шурфовать. Съ истока р. Сун- 
гя.чп спустнлись въ лодкѣ въ Х а б а р о в к у , а  отсюда, вверхъ 

по Амуру, нодпялись тояіе въ лодкѣ до стапицы М ихайло- 
Ссмсиовскон, гдѣ и стали ожндать шімпсй дороги. Когда на- 
стунилъ ноябрь мѣслцт,, я раечиталъ  всю ітартію , которая 
отпрпвнлась тотчасъ ж с въ Забайкальскую  о б л а с т ь , а  я  П 
лпварл прпбылъ вт, Иркутспъ. Этимт, окопчилась комапди- 
ровка за поискамп золота вт, Усуріііскій край.

I ГГгабсъ-кап птавъ Баснинъ.



ГОРНАЯ ■ ИСТОРІЯ, 
СТАТИСТИКА ц ЗАкбіІОІІОІОЖЕШ Я.

ІІѢсколько словъ объ отчстііостіі на казсішыхл» уральскихъ 
заиодахъ н «оооіцс основныхъ ааводскихъ счстпхъ.

(Окончаніс).

Газсматривая работы но іюдсішоіі н задѣлыгоіі илатѣ, 
памт. слѣдуетт. еще сказатг» нѣсісолько слопт. о прісмкѣ н рас- 
ходоваиіи ирмласовт, и матеріаловъ. Въ пастоящее врсмн пзт» 
копторы длл прісмки и расходованія прпііасовъ выдаетсл це- 
ховая шнуроваа киига, въ котороіі заиисывастсл ио статыімъ 
иа одіюй сторопѣ иа приходъ всс, что иоступастъ вт. цсхъ; 
а иотомъ па другоіі страпицѣ списывается въ расходт, уиот- 
реблсиіе матсріаловт, илп сдача, нрипятыхъ всщеіі. Цеховып 
ншуровыл кішгп обыкиовенпб раздѣллютсл па 3 части или 
отдѣла, изт, коихъ въ 1-мъ занисываются иринасы, во 2-мт, 
матсріалы, какъ-то: чугупт,, нсредѣлаішое желѣзо и т. н. и 
въ 3-хт, экстрактт, дѣйствіл цеха за цѣлыіі мѣсяцъ, т. с. ію- 
казывастся сколько сдѣлапо изъ матсріаловъ мсталловъ п іц?- 
дѣлііі и кому сданы. ІГо окоичаніп каждаго мѣслца закапчн- 
ваются ктнігн, а именпо: все что употрсблсно на выдѣлку 
пронзведспій нліт на какія лпбо нснравлспія и почнгіки ві.Г- 
инсываетсл въ расходъ, а равно показываются п остаткн, не-
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ікм п сд ш іс  въ другоіі мѣсядъ. ІІамъ кажетсл, что порядокъ 
мтоть, при вадѣлыгоіі платѣ, можбтъ оставаться въ такомъ видѣ 
п иа будуідсс в|іемя. Вводнть же нока особые трсбователь- 
пі,іе лпсты плн вѣдомостн*), мы иаходимъ совершенпо из- 
. і і і і і і і п і м ъ :!::|:) ; потому что шнуровыхъ кннгъ шікакъ пельзя пз- 
Пѣ;і;нть:!::|::|:), а слѣдоватслыю ввсденіс сідс требовательныхъ вѣ- 
домостсіі и составлспіе по нимъ елсемѣсячныхъ счетовъ услож- 
шіло бы только нріемку п расходовапіе матеріаловъ, а вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ н ннсьмеппую часть, бсзъ того уже весьма мію- 
госложп ую.

(!гь введепіемъ особыхъ трсбоватслыіыхъ листовт» пс бу- 
дстт. возможпости слѣднть за ісоличсствомъ выписываемыхъ 
матеріаловъ, что вссьма нсобходнмо, когда работы произво- 
дігіся  но задѣлыюн илатѣ и въ расчетъ пе припимается сто- 
пмость употрсбляемыхъ матеріаловъ и ирииасовъ, а иотому 
чельзя будетъ вестн ирипасамъ иравилышй учстъ, бсзъ того, 
чтобы зпачителыіо пе увсличнть письмеііпую часть, т. с. ііри- 
детсл ст> вѣдомостеіі сиисывать коиіи или заішсывать въ шиу- 
ровыя кииги, что состаиитъ уже двойиой трудъ. ІІоэтому го- 
раздо нроіде трсбовать принасы нрямо по шнуровымъ кніі- 
гамт»; иоказывать остатки въ таковыхъ книгахъ проще и 
іегче, прптомъ по книгѣ вссгда можно наглядно видѣть на 
что п сколысо имешю матеріаловъ обращйлось ■ въ дсхъ въ 
течепіи года или въ другоіі нромсжутокъ, что но вѣдомостямъ 
дѣластсл рѣшптелыю псвозможпымъ. Весьма часто случастся,

+) Ікнл. иродполагастся просктомъ. Такояыя требопатсльпыя пѣдбмостп, еслп  
мы нс оіипбасм ся, инсдсны ігь морс.комі. ігЬдомсгпѣ, иочсму мы н иозполіімт» себ і. 
т и ор н ть  о ііііхь  ио подрвОігІіс.

++) Отпсргая ихт. иольяу вт. пастоящ сс прем я, мы ішрочемт. ііаходіімт. вТ.до- 
мог.ти удобиыми, ио толысо прц другнхт. обстоятсльствахт., о ісоторыхт. будсмт, го-
І ІО ]) ІГП »  ІІІІЛСС.

т++) л  иотпму І І М С І І І І О ,  что дТ.пствіс цсхопы хь іпнуровЫхт^ ІСІ ІІІГЬ  іісограчпчн- 
вается толысо одііпміі п ри ііасам іі, т. с . иаинскою ихт. на прпхоДт») п пыпискою вт. 
(іасходь; по ігЬ цсхопыхъ книгахъ ііостош ш о ещо дТлаются другіс обороты  (вт. 
особсіін остп  во 2 отдіілТ), піюгда всрьма большіс н сложиыо, для которыхъ нсоб- 

ходимы шнуровьія киигн.
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что иршіасы трсбуютса ио ігіісколысу рааъ ш» м ѣсяцъ: какъ 
ноступаті, нъ отомъ случаѣ? Вішсыпаті, лп ихт, >п, старую 
вѣдомості, илн длл каждаго случал составлять іюную? ІІоло- 
яшмъ что опыть л врсмл ыіокааалп бы , какъ иоступиті, нри 
такпхъ обстоятсльстлахъ; по мы нс можемъ нс аамѣтиті,, что 
ішисынаті, ізъ старую нѣдомость рѣшитслыю поноамолсио л пс 
удобно. Ммѣть ли длл каждаго рода лрішасоиъ особую грпфу? 
ІІо ло болыиому количсстлу л раалообрааію лрпиасоіп, таісо- 
ныл графы пспоаможны. Слѣдолатслыю ирлдстся илп псрсчср- 
кііізать лрлпасы нодстрочію, или исрсчсркинать числа п лтогл. 
Л такъ какъ смотритсль лрішасонъ дѣластъ обыкнопсіию ог- 
мѣтку «отиуіцсло», ис оалачал са,маго числа нли колпчсстна; 
то иодстрочнос иішсыпаніс нлп начсркинаніс чнсслч, н итогопъ 
нонсло бы ко міюглмъ бепиорлдкамъ, проіплюлу п :іат))уднс- 
лілмъ. Еслн жс иа каждую лонуіо шлішску лисатг, иоиыіі 
трсбовательлый ллстъ, то ихъ ізъ псболыііоГі промсжутокъ нрс- 
меіш пакошілось бы въ такомъ мпожсствѣ, что онн сбили 
бы съ толку и смотрптслсіі припасон'], л тѣхч., па отчстъ 
которыхъ постулятъ лриплтыс матеріалы.

Вт, томъ порлдкѣ, нт, какомъ всдутся въ ластояіцсс врсмя 
цсховыл шиуровня іспиги, одпо слѣдовало бы лзмѣішть, а 
пмсішо: часто случастся, что одішт, цсхт, иередастъ другому 
сіюи падѣліл; то ло припятому порлдку, такая нсродача дѣ- 
ластся чрсзъ смотрлтсля мсталловт. плл ирлнасовъ, т. с. чрсзя 
иавный щтходз.

Мсівду тѣмъ большсю частыо смотрнтслл ис вндятъ тѣхъ 
нсіцсіі, гл, ирипятіп іі отнускѣ которыхт, оіш ''расішсынаіотся, 
нотому что длл нзбѣжанія иапрасноіі сдачн іп, магазииы п 
иопоіі иріемкн вт, другоіі цсхъ, оту псрсдачу сонсриіают ь цсха 
мсгг.ду собою, а емотрптели заглазпо дѣлаютт, отмѣтыі ію 
ишуроиымт, кпигамъ.

Во нзбѣжаиіс такой иссообразіюсти (при томт, лаОтакіл 
нсрсводы очель лояшы л сбивчпны), было бы гораздо лучшс, 
сслибы цсха лсредавали своіі лздѣліл бсзі, нслкаго іюсред-
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ничества, съ обоюдпыми только росписками смотрителей це- 
ховъ. Это намъ кажется весьма просто и естественно. Точно 
также нотеряться или утаиться веіць не можетъ; иотому что 
всякіп смотритель цеха, отнустившій изъ свосй фабрики из- 
дѣлія, будетъ стараться, чтобы они были загшсаны на при- 
ходъ ио другой цеховой книгѣ и съ необходимыми при этомъ 
отмѣтками, т. е. постарается исключить съ своего нрпхода 
веіци, уже сдапныя*).

Чрезъ это также частыо избѣгиется подписывапіе мпо- 
жества статей управителемъ, смотрителемъ, цеховыми надзи- 
рателями и старшими мастерами и кромѣ того, что ваэкнѣе 
всего, уменьшится объемъ шнуровыхъ книгъ, а слѣдовательно 
и трудъ веденія ихъ.

Нельзя еіце не замѣтить, что пріемъ прииасовъ и мате- 
ріаловъ весьма затрудпяется иредварительпой отмѣткой въ 
алфавитпыхъ книгахъ при бухгалтеріи; такъ паприм., если 
иъ цехѣ иринимается 1 пудъ сурику, то старшій мас/геръ 
до.шенъ предварителыю отиравиться въ бухгалтерію, гдѣ въ 
алфавіггпой книгѣ дѣлается выписка и старшій мастеръ рас- 
нисывается въ пріемѣ, потомъ въ цеховой книгѣ выставляется 
страница, на которой записапъ 1 пудъ сурику въ алфавит- 
ной кнпгѣ; только послѣ сего старшій мастеръ имѣетъ право 
получить сурикъ изъ црипаснаго магазипа, иотративши пред- 
варитедыю весьма много времеии, пока статья объ одномъ 
иудѣ сурику выпишется и подпишется цеховымъ падзирателемъ, 
иотомъ цеховымъ смотрителемъ и пакоиецъ управителемъ 
завода. Слѣдовательпо, отнимая много времени у старшаго 
мастера, норядокъ этотъ притомъ нисколько ие облегчаетъ 
іш самый заводъ,-ии бухгалтерію; ноэтому было бы гораздо

*) случаѣ, если ири цехѣ будетъ сдѣлано стольио издѣлій, что храиепіе  
пхъ ио какимъ бы то ни было прнчинамъ дѣла^тся неудобнымъ, такъ что сдача 
иъ Магазпнъ пздѣлій дѣлается уясе крайнею пеобходнмостьго, то порядокъ идетъ 
уясе обыіаювешшй.
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Іфоще, если бы пріемка и расходъ матеріаловъ выписывались 
въ бухгалтеріи ежемѣсячно по законченнымъ уже книгамъ.

Мы видѣли, что какъ поденная, такъ и задѣльная илаты 
во многихъ отношеніяхъ невыгодны для завода; ири этомъ 
мы иоказали упрощенія и перемѣны, которыя будетъ необ- 
ходимо сдѣлать въ обоихъ родахъ этой платы. Но нельзя не 
согласиться, что остается еще много желать лучшаго. Намъ 
кажется, что единственное къ этому средство это ввести за- 
дѣльную же илату, но въ расчетѣ гогповыхэ издѣлгй прини- 
мать стоимость употребленныхъ припасовэ и матеріаловъ, 
что согласно и съ § 45 положеніа 8-го марта. Казалось бы, 
что можетъ быть проще, и ночему до сихъ поръ (если не 
ошибаемся), нигдѣ на уральскихъ заводахъ не введенъ такой 
расчетъ съ мастеровыми ? Не смотря однакожъ на видимую 
нростоту такого расчета, онъ на самомъ дѣлѣ весьма не ле- 
гокъ *), именно вслѣдствіе трудности введенія цѣны мате- 
ріаламъ въ готовыхъ издѣліяхъ. Для введенія такого расчета 
заводоунравленіе должно опредѣдить: вд какую цѣну могутъ 
быть при заводѣ сдѣланы металлы и издѣлія V Это но на- 
шему мнѣнію можно рѣшить слѣдующимъ образомъ: заводу 
уже извѣстны цѣны сырыхъ матеріаловъ, которыя въ теченіе 
іч)да, ио крайней мѣрѣ, остаются почти неизмѣнными. Плату 
рабочимъ можно будетъ взять изъ бывшихъ цѣнъ или при- 
мѣняясь къ тѣмъ, которыя будутъ сущесгвовать въ то время, 
когда составляется иредварительная оцѣнка. Остается опре- 
дѣлить цеховые расходы, что внрочемъ бухгалтеріи будетъ не 
трудно сдѣлать изъ прежнихъ отчетовъ, или соображаясь съ 
тѣмъ состояніемъ заводскаго хозяйства, которое оно приметъ съ 
увольненіемъ мастеровыхъ отъ обязательнаго труда**). Такимъ

*) Вѣроятно поэтому і і ь  § 45 сказано, чтобы въ счетъ задѣ.ш ю й платы вхо- 
дила по возможности стоимость употребленныхъ ліатеріаловъ.

**) Въ настоящее время цеховые расходы накладываются ііо числу смѣиъ; но 
было бы удобнѣе накладывать ихъ ироцентами на сумму выдѣлываемыхъ издѣлій, 
что гораздо ііроще и не такъ сбивчиво.

Горн. Ж урн. Кн. VII. № 3 .  10
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образомъ изъ суммы 3-хъ величинъ (т. е. стоимости сырыхъ 
матеріаловъ, рабочей платы и деховыхъ расходовъ) составится 
множитель, который должно множить на число произведеній 
мастероваго. Если будутъ извѣстны цѣны (множитель), то 
всѣ пеудобства и затрудненія, какія могутъ встрѣтиться при 
задѣльной платѣ, будутъ устранены; всякія логарифмы и по- 
ложенія дѣлаются безполезньтми, расчетъ составляется очень 
просто и легко. Напр. положимъ, по предварительно состав- 
ленному вычислеыію будетъ найдено, что пудлинговое 2-хъ сва- 
рочное желѣзо, круглое, въ 11/ 2 дюйма, обходится заводу въ 1 руб. 
5 коп. (считая здѣсь стоимость употребленныхъ матеріаловъ, за- 
дѣльную илату и цеховые расходы)*), то за 180 пудовъ выдѣ- 
ланнаго этаго сорта желѣза слѣдуетъ выдать платы 189 рублей. 
Но какъ на выдѣлку 180 пуд. употреблено 247 пуд. 20 фунт. 
пудлинговыхъ кусковъ по 50 коп. сер. за пудъ. что составитъ 
123 рубл. 75 коп.; дровъ куренныхъ 7/8  саяіенъ (по 8 рублей) 
7 рублей, припасовъ 2 руб. и цеховыхъ расходовъ 2 5 %  съ 189 
руб.— 47 руб. 25 коп., а всего 180 рублей, слѣдовательно быв- 
шимъ на выдѣлкѣ этаго желѣза причтется платы 9 рублей, 
которую лучіпевсего располагать пропорціонально; наприм. мас- 
теру 50 % , подмастеру 3 0 %  и работнику 20% .

Расчетъ можно было бы упростить еще болѣе, а именно: 
введя въ цехахъ артельныя работы или съ отряда**); такъ 
что заводъ принималъ бы чрезъ браковщиковъ и содержателей 
отъ цеха только совершенно готовые металлы и издѣлія, пре- 
доставивъ мастеровымъ получатъ матеріалы изъ заводскихъ 
ирипасовъ или гдѣ они признаютъ выгоднѣе. При этомъ за- 
водоуправленіе не должно входить въ хозяйственную часть, 
какъ то расходъ ирипасовъ. іючинку печей и т. п. Одни только

*) Мы ііредполагаемъ, что кромѣ торючаго матеріала я нрипасовг ихг доста 
гочмо будетт, положить вг 25%  со сТпимости выдѣ.таітьтхт. металловъ.

**) Это очень понятно, пото.му что заводоуправленію несравненно дѳгче разсчи- 
тываться сг  артелью или цѣлымь цехом ъ, неасели отдѣльно с г  каждымъ масте- 
ровымъ.



значительныя поврежденія въ механизмахъ заводъ былъ бы 
обязанъ исправлять, обсудивъ предварительно, не отъ небреж- 
ности ли , или неосторожносги мастеровыхъ произошла по- 
ломка, потому что въ этомъ случаѣ исправленіе должно про- 
извести на. счетъ артели.

Впрочемъ всѣ эти условія можно оиредѣлить весьма точно 
и ясно, такъ что никакихъ недоразумѣній между мастеровыми 
и заводоуправленіемъ не могло бы быть. Отрядныя или ар- 
тельныя работы имѣютъ еще то удобство, что избавили бы 
отъ труда заводоуправленіе вести учетъ передѣламъ, наприм. 
сколько изъ пудлинговыхъ кусковъ сдѣлано односварочной 
болванки, потомъ 2-хъ сварочной, или сортоваго желѣза, что 
необходимо при именномъ расчетѣ съ мастеровыми (потому 
что одинъ въ смѣну готовилъ болванку, а другой сортовое); 
заводоуправлепіе было бы обязано только передать въ цехъ 
нарядъ; а ио окончаніи мѣсяца изъ представленныхъ цехами 
вѣдомостей о количествѣ выдѣлаиныхъ металловъ и издѣлій 
(съ надлежащими росписками содержателей и цеховыхъ смо- 
трителей)*) составлялись бы для цеховъ расчеты.

Въ цехѣ долженъ быть старшина и нѣсколько его помощ- 
никовъ, а для письменной части цеховой надзиратель. Всѣ 
эти лица выбираются цѣлымъ цехомъ однажды въ годъ и по 
выборѣ, управителемъ завода, представляются на утвержденіе 
къ горному начальнику. Жалованье они получаютъ окладное 
и не отъ мастеровыхъ или цеха, а изъ конторы, и оно вхо- 
дитъ въ число 25% , положенныхъ нами приблизителъно для 
цеховыхъ расходовъ. Пріемка матеріаловъ, а равпо и расходъ 
ихъ производятъ старшіе мастера; въ случаѣ же, если при- 
пасы раздаются ио рукамъ мастеровымъ, разноску ихъ по 
книжкамъ послѣднихъ дѣлаетъ цеховой надзиратель. Смот-
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*) Т. е. цеховне смотрители и содержатели дЫгаготт. на вѣдомостяхъ отмѣтгсу. 
что дѣйствительно столько то принято готовътхт, издѣлій. Елнт же одинт, тгехъ не- 
редаетъ друтому такія издѣлія, что они требуютъ дальнѣішей еіце отдѣ.тки, тогда 
вь вѣдомостяхъ отмѣчаютъ нередачей.

10*
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ритель же цеха обязанъ слѣдитг.: за правильнымъ ходомъ ра- _ 
ботъ. распредѣленіемъ ихъ, выполненіемъ нарядовъ, заботиться 
о всѣхъ нуждахъ но цеху, прскраіцать споры и несогласія 
между мастеровыми и только въ случаяхъ особенной важ- 
ности доводить до свѣденія управителя.

За цѣлость всего имущества, въ цехѣ отвѣчаютъ: стар- 
ш ина, его помощники и всѣ мастеровые цеха. Такъ что въ 
случаѣ утраты или поломки (исключая непредвидѣнныхъ слу- 
чаевъ, о чемъ мы говорили) взысканіе падаетъ пропорціо- 
налъно получаемому содержанію на всѣхъ лицъ въ цехѣ. 
Взысканіе производится или за одинъ разъ въ мѣсяцъ или 
разлагается на другіе сроки, по усмотрѣнію заводскаго на- 
чальства.

Можно было бы пріемку припасовъ и матеріаловъ произ- 
водить по заранѣе заготовленнымъ нечатнымъ бланкамъ, въ 
кои по артелямъ, цехамъ или на отдѣльныя лица, смотря по 
удобству и свойству работъ, выписывалось бы потребное ко- 
личество матеріаловъ и завѣрялось принятымъ вообще нынѣ 
порядкомъ. По отпускѣ матеріаловъ изъ магазина, старінина 
расписывается въ вѣдомости въ пріемкѣ и по окончаніи мѣ- 
сяца, смотрителя припасовъ отсылаютъ всѣ эти вѣдомости вч. 
контору. Принятые же припасы въ цехъ записываются или 
въ тпнуровую или просто въ настольпую книгу, изъ коей по 
окончаніи мѣсяца дѣлается выборка и представляется въ кон- 
тору. Контора, повѣривъ вѣдомости содержателеп со свѣде- 
ніями, представленными заводомъ, исключаетъ отпуіценные 
матеріалы съ прихода смотрителей припасовъ; слѣдовательно 
ото исключепіе производитея только 12 разз вз годъ, а не 
вжедневно, к а к г , въ наетоящее время.

Отсюда ясно видно, что нредставленіе вѣдомостей дѣлается 
только для учета содержателей; а собственно заводоуиравле- 
піе избавляется отъ необходимости слѣдить за количествомъ 
расходуемьтхъ дТатеріаловъ, а также подавать отчеты о при 
ходѣ и остаткѣ припасовъ и матеріаловъ но цехамъ, потому
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что съ мастеровыхъ взыскиваетсн по.іная етоимость того, 
что ими взято, а поэтому заводу рѣшительно нѣтъ дѣла мно- 
го ли взято, или мало, а равно, что и осталось въ цехѣ. 
Впрочемъ хлопоты эти будутъ и потому еще безиолезными, 
что сами мастеровые постараются, чтобы изъ принятыхъ ма- 
теріаловъ выдѣлать паиболынее число готовыхъ издѣлій. Бояться 
же злоупотребленій со стороны мастеровыхъ, заводоуправ- 
ленію рѣшительно нечего, гютому что управитель, даже и не 
весьма оиытыый, легко можетъ замѣтить, дѣйствительно ли 
выписывается то количество ирипасовъ, какое иужпо для цеха. 
А пріостановить злоупотребденіе еще легче, такъ какъ вы- 
пускъ матеріаловъ изъ припасныхъ магазиновъ ироизводится 
только ири подпискѣ требователъной вѣдомости.

До сихъ поръ принято еще при Воткинскомъ заводѣ выда- 
вать конторою жалованье мастеровымъ. Это имѣетъ свон боль- 
шія пеудобства, а именно: очень сложно, занимаетъ много рукъ 
и времени. Поэтому слѣдовало бы завести слѣдующій порядокъ: 
по нредставленію завода, иодъ росписку цеховаго смотрителя 
и старшаго мастера, выдается приблизительно столько денегъ, 
сколько потребуется выдагь содержанія на одинъ цехъ и, по 
истеченіи извѣстнаго срока, долженъ быть представленъ въ 
контору подробный расчетъ выданньшъ деньгамъ. Чтобы не 
усложнить выдачу жалованья заразъ всѣмъ цехамъ, можно 
будетъ производить это не вдругъ, а въ разные дни, выбирая 
для этаго преимуіцественно праздничные дни илн канунъ ихъ. 
Чрезъ это раздѣлится по частямъ выдача мастеровымъ жало- 
ванья, слѣдовательно произведется скорѣе. Кромѣ того кон- 
троль будетъ новѣрять учетныя вѣдомости и расчеты уже 
иослѣ того, какъ содержапіе выдано мастеровымъ, а слѣдо- 
вате.іьно рабочимъ не придется ожидатъ нредварительпо кон- 
трольной повѣрки, поэтому и тутъ выигрывается время. А 
равно сдѣлаются безполезными и расчетные листы; такъ какъ 
содержаніе выдается мастеровому въ цехѣ, то предъявлять 
доказательства па право получепія платы будетъ излишне,



иотому что изъ рабочаго журяала и расчета прямо видно, 
кому и что слѣдуетъ.

Разумѣется, что выдаяныя деньги изъ конторы, на раздачу 
содержанія мастеровымъ , ставятся долгомъ на цеховаго смо- 
трителя и старшаго мастера и будутъ считаться до тѣхъ поръ, 
пока по повѣркѣ контроля не окажется, что по представ- 
леннымъ учетнымъ вѣдомостямъ съ расчетами содеряіаніе вы- 
дано иравильно. Такъ какъ ошибки могутъ случиться даже 
и не при такомъ сложномъ дѣлѣ, какъ расчетъ мастеровымъ, 
то весьма быть мошетъ, что по повѣркѣ контроля будутъ 
оказываться ошибки, наприм. что болыне или меньше выдано 
содержанія, нежели слѣдовало; чтобы отъ этаго не услошни- 
лись выписка денегъ и записка ихъ снова на приходъ, можно 
было бы имѣть, выданную изъ конторы, особую книгу, въ 
которой цеховые смотрители и старшіе мастера расписывались 
бы въ полученіи денегъ. А окончательная выписка ихъ въ рас- 
ходъ по кассовымъ книгамъ производилась бы въ то время, 
когда отчеты представлены заводомъ и повѣрены контролемъ. 
Этимъ мы закончимъ наши предноложенія о введеніи расчета 
съ мастеровыми по задѣлъной платѣ, для опредѣленія которой 
была бы принята стоимость употребленныхъ матеріаловъ.

Мы вполнѣ сознаемся, что многое нами не договорено и 
не объяспено надлежащимъ образомъ; впрочемъ въ этомъ не 
столько собственно нашей вины, сколыю самаго заводскаго 
хозяйства. Дѣйствительно, оно такъ разнообразно, что вы- 
водить для него заранѣе положительные формы и правила 
рѣшительно невозможно. А дѣлать предположенія и блуждать 
въ мірѣ фаитазіи было бы крайне не расчетливо. Мы въ 
этомъ случаѣ согласимся съ словами проекта, что самый 
ходъ дѣла долженъ опредѣлиться изъ его свойства, не вдви- 
гая дѣло въ заранѣе установленную рамку. Можемъ только 
добавить, что улучшеніе произведеній уралъскихъ заводовъ 
тѣсно связано съ улучніеиіемъ быта самыхъ мастеровыхъ. 
Залогъ ихъ будущаго благоденствія положенъ уже въ осво-
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бошденіи ихъ отъ обязателънаго труда. Теперь остается только 
заводоуправленіго сдѣлать ихъ хозяевами въ томъ дѣлѣ, ко- 
торое ближе всѣхъ къ пимъ и въ которомъ они главныя дѣй- 
ствующія лица, а для сего ѵстроить артелыіыя или отрядныя 
работы и расчитывать за издѣлія, принимая въ основаніе 
трудъ и цѣнпость употребленныхъ матеріаловъ. Естественно, 
что тогда прямой интересъ мастероваго заставитъ его изъ 
принятыхъ сырыхъ матеріаловъ выдѣлать наивозможно больше 
издѣлій, что въ свою очередь отразится съ большею выгодою 
и на заводскомъ хозяйствѣ, потому что чѣмъ больше заводъ 
выдѣлываетъ издѣлій изъ имѣющихся въ его распоряжепіи 
припасовъ, тѣмъ выгоднѣе его дѣятельность. Теперь ясно, 
что всякое нововведепіе, имѣющее цѣлію улучшепіе заводскаго 
дѣйствія, а стало быть и заводскихъ произведеній, будетъ 
встрѣчено мастеровыми съ радостью, а не недовѣрчиво и 
недоброжелательно, какъ это перѣдко случается въ настоящее 
время. Относительно же расчетовъ единственное требованіе 
состоитъ въ томъ, чтобы они были вѣрны и служили къ бы- 
строму расчету съ мастеровыми. Бъ вѣрности расчета будетъ 
порукою само заводоуправленіе, которое должно на это обра- 
тить болыпое вниминіе. Прошло то время, когда мас.теровой 
со страхомъ подходилъ и просилъ то, что ему дѣйствительно 
слѣдовало. Мастеровой, будучи человѣкомъ свободнымъ, а 
слѣдовательио полноправнымъ, все емѵ слѣдующее можетъ 
шребовать, а ие просить униженно, рискуя ѵйти безъ всякаго 
удовлетворительнаго отвѣта.

Скорость расчета естественно возникнетъ изъ самаго хода 
дѣла, что весьма важно для мастероваго, потому что они 
преимущественно живутъ изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, слѣдова- 
тельно не получать скоро жалованья, при нынѣшпей дорого- 
визнѣ, будетъ для нихъ крайнимъ несчастіемъ. Въ томъ, что 
атн люди дѣйствительно бѣдны, сомнѣваться кажется нельзя. 
Намъ приходилось лично нѣсколько разъ бывать въ домахъ 
этихъ тружениковъ. Представьте себѣ семью изъ 6—'10 лицъ,
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которая съѣдаетъ весь провіантт. яа пѣсколько дней до полѵ- 
ченія его в п о вь , а  потомъ принуждена закладьтвать един- 
ственнуго порядочнуго одежду, чтобы какъ нибудь дотянуть 
до радостнаго 1-го числа. И на всѣ расходы такому семей- 
ству приходилось отъ 75 к. до 1 руб. сер. въ мѣсяцъ. Спра- 
шивается, на что купить самыя необходимыя принадлежпости, 
чтобы быть сытымъ, обутымъ, одѣтымъ.. . ?  Разумѣется, что 
здѣсь, какъ и вездѣ, есть исключенія, но не о нихъ идетъ 
р ѣ ч ь ; къ тому же ночти смѣло можемъ сказать , что рѣдкій 
мастеровой, слывущій богаты мъ, нажилъ хоть неболыпія 
депьги заводской работой. А старость обезпечивалась болѣе 
чѣмъ скудпымъ пенсіономъ отъ 2. до 7 руб. въ годъ; попасть 
же въ богадѣльнго или соиряжено съ затрудненіемъ или ста- 
рики сами не охотно туда, и д утъ , не желая оставить свое 
родное жилище и умереть въ чужомъ д ом ѣ ; остаться же на 
рукахъ сына или кого нибудь другаго изъ родныхъ составляло 
бы для послѣднихъ тягость.

Если трудъ и судьба мастероваго обезнечатся надлежаіцимъ 
образомъ, то они естественно будутъ желать работы въ за- 
водѣ, а  въ противномъ случаѣ отиравятся искать случая за- 
работать, при менынемъ трудѣ, тѣже деньги. Изъ положенія 
ясно видно, что сами мастеровые должны участвовать въ уст- 
ройствѣ своей судьбы. Но скажите, за  что примется эта ог- 
ромная масса людей, болыие чѣмъ на половину малограмот- 
ная и совершенно не развитая? Ёстественно, что она обра- 
тится къ тѣмъ, которые ближе всѣхъ къ ней, т. е. къ гг. гор- 
нымъ инженерамъ....

Мы познакомимъ читателя еще съ тѣми перемѣнами, ко- 
торьте сдѣланьт въ Воткинскомъ заводѣ съ освобожденіемъ мас- 
теровьтхъ отъ обязаннаго труда.
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Начнемъ съ числа освобожденныхъ мастеровыхъ и уроч- 
ныхъ работниковъ:

ос
тк

ов
ъ 

15 
до 

18
ІѢ

Т
Ъ

.

I  і
г  5
а 8 й «й ы й к « н « а % ^  5 1

1  Н§ о

^ сай о о  О Е Ри са й в>» ^ м Сц

Состояло при заводѣ до 8 марта

1861 г о д а ...................................... 357 2715 3832
Освобождено подростковъ, также

мастеровыхъ и урочныхъ работ-

никовъ, прослуживншхъ

20 лѣтъ ............................... 357 782 1185
15 лѣтъ ............................... — 499 708

З а  тѣмъ оставалось освободить къ

8 марта 1863 года . . . . — 1391 1856
Исключено за неспособностію къ ...

къ работѣ, перешло въ писцы,

ѵмерло и т. д...................................... — 43 83

— 2715 3832

Изъ числа уволенныхъ мастеровыхъ осталось въ заводѣ 
работать по вольной платѣ въ 1861 году 350 и въ 1862 — 
600*); впрочемъ числа эти были непостоянные и представ- 
ляютъ средній выводѣ изъ общаго числа вольныхъ иоденщинъ.

Вслѣдъ за освобожденіемъ мастеровыхъ отъ обязаннаго 
труда, заводоуправленіе составило платы вольнонаемнымъ 
мастеровымъ. При этомъ считаемъ необходимымъ объяснить, 
что всѣ нроизводительные работы по д е х ам ъ : кричному, ка- 
лотушечному, пудлинговому, листокатальному, сварочному, на-

*) Считая здѣсь црослужившихь 20 и 15 лѣтъ.
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ровыхъ молотовъ, якорному, 
производятоя по задѣльной п 
сократить вѣдомость, мы ио 
цеховъ показали только ту 
смѣну мастеровыхъ, при вы 
женій.

Вообще старшимъ мастерамъ . . 
» подмастерамъ...................

1) По щтчному цеху:
За выдѣлку сортоваго желѣза или 

кричной б о л в а н к и .............................

2) Ііо пудлинювому цеху:
За выдѣлку пудлинговыхъ кусковъ 

» крупно-сортоваго же- 
лѣза нри паровомъ молотѣ . . . .

3) По листокатальному цеху:

За прокатку полосъ на болванку, 
листоваго тонкаго 2 арш., кубоваго 
и корабельнаго желѣза . . . . .

*) Посему если въ этихъ цехахъ  
то они по общему сииску отмѣчались 
слѣдовательно не нолучали провіанта. 
наемнымн.

**) При работахъ на задѣльной плаі
***) Исключеніе составляютъ одни сі 

нія, гдѣ наибольшее жалованье иоложен

дѣпному, стальномѵ и укладному 
іатѣ*). И чтобъ по возможностд 
каждому изъ вышеуномянутыхъ 
нлату, какая причтется **) въ 
полненіи урока согласно поло-

ПЛАТА ВЪ СМѢНУ
ОКДАДНОЕ 

ЖАЛОВАНЬЕ 

ВЪ МЪСЯЦЪ.

М
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а  * П
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Ъ
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А
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Ъ
.

кон. коп. коп. РУБЛИ. коп.

_ . ■ 10— 20***) —

_ _ 8 — 12

6 0 4 5 3 5 —

6 0 4 5 3 5 — —

6 0 4 5 3 5 — —

5 0  ! 3 5  ! 2 5  | — —

и находились еще обязанные мастеровые, 
уволенными по собственной надобности, 
і расчитывались платой ісакъ бы вольно-

Ь .
аршіе мастера судостроительнаго заведе- 
. въ 30 руб. сер. въ мѣсяцъ.
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За обрѣзку корабельнаго желѣза и 
другихъ сортовъ .................................

4) По цѣпному цеху:

За ковку цѣией толщ. до 1 дюйма 
» » больше 1 дюйма .

5) По сварочному цеху:

При сварочной печи, а равно за 
прокатку мелкосортнаго желѣза . .

Прп сварочныхъ печахъзавыдѣлку 
разныхъ сортовъ желѣза . . . .

За прокатку .................................
Старшему маш инисту...................
Браковщикамъ.................................
Подросткамъ нри иечахъ . . .

•
6 ) По цеху пароваго молота 

въ 4 и 2 \/ 2 тонны\

При ковкѣ якорныхъ частей и дру- 
гихъ тяжедовѣсныхъ вещей . . • 

При ковкѣ крупиосортоваго и бол-
ваночнаго ж е д ѣ з а ............................

Подросткамъ при печахъ. . . -

7) По цеху нкорному:

При дѣлѣ якорей ........................
За нридѣлку скобъ (и сверленіе 

диръ). болтовъ и сборку якорныхъ 
частей................................. ....  . • •

ІІЛАТА ВЪ СМѢНУ
ОКЛАДН0Е 

ЖАЛОВАНЬЕ 

ВЪ МѢСЯЦЪ.
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|  ^
1 ьч 
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1=1

ІСОП. коп. КОП. ГУБЛИ. коп.

50 25 20 — —

кузнецу . . .  . . .  , •. •
45 _ _ — — —

50

60 45 35 — —

60 — 35 — —

60 45 35 — —
— — — 13 —

— — — — 35

•

15

70 45 35 — —

60 45 35 — -Г-

“

12

50 30

■

25

— — 35
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ЯЛАТА ВЪ СМѢНУ
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КОІІ. КОП. кон. РГБЛИ. коп.

За дѣло и починку молотовъ, на- 
коваленъ, валовъ и другихъ желѣз- 
ныхъ вещей для д е х о в ъ ................... 40 30 25

.

_

8) По цеху стальному:

За ковку стали цементной, рафи-
нированной и литой ........................

ІІри расплавкѣ стали ...................
За приготовленіе огнепостоянныхъ

г о р ш к о в ъ ...........................................
За нриготовленіе цементпой стали: 

Работникамъ . . . .  
Чернорабочимъ . . . 

За точку боевъ ’и наковаленъ . .

45
40

35

30
30

25

25
20

20

--

25
20
30

9) ІІо цеху укладному:
За приготовленіе уклада . . . . 50 33 25 - —

10)  По заводской конюшнѣ:

Ветеринарному ученику . . . .
ПІорнику ...........................................
Конюхамъ .......................................
Вообще столярамъ, нлотникамъ , 

кузнецамъ и формовщикамъ
1 ст.................
2 ст.................

Формовщикамъ 3 ст. (подрост.)
Маляру 1 ст...............................
М аш инистам ъ........................
Кочегарам'і..................................

•
—

—

6

6

12 р. 50 к. 
7 р. 50 к.

30

40—50
30—40
15—30

40
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КОІІ. коп. КОП. РУБЛИ. КОП.

Вообще по разпыыъ другимъ ра-
'

ботамъ
Работнику ................................. — — — — 25—30
Чернорабочему ........................ — — — — 20
Подростку....................... _ - — — -- Ю—15

По судостроителъному за-
веденію *).

ІІодмастерамъ (при работахъ) . . — — — — 60
При разныхъ доджностяхъ: сторо-

жаагь, госиитальнымъ служителямъ и 
профоссу ............................................... — — — отъ 3 р. 50 к. 

до 6 р. —
ІІортныыъ и иоварамъ при госпи-

т а л ѣ .................................................... — — — 6 - 7 —
Деньщнкамъ ................................. — — — 5 —
Вахтерамъ, десятникамъ н фурма-

н а м ъ .................................................... — — — 7 —
Вахмнстру на главной конторі. . — — — 6 —
Казакамъ .......................................... — — — 6 р. 50 к. —

Съ маотеровыми, поступившими снова въ заводскія работы 
заводоуправленіе не заключало никакихъ условійи не намѣрено, 
но крайней мѣрѣ скоро приступить къ этому, пока все не уста- 
новится и самыя отпошенія мастеровыхъ къ заводоуправленію 
не уяснягся лучше. Но къ 8 марту 1863 года заводоуправ- 
леніе составило для мастеровыхъ, оетавшихся въ работѣ, двоя- 
кяго рода условія: 1) коренныя, которыя взяты изъ положе-

*) Всѣ работы ири судостроительномт. заведеніи производятся преимуіцественно 
ио задѣльной платѣ, такъ что плата. кузнецамъ, столярамъ, плотникамъ и т д. 
ириходится нѣсколько болѣс положенныхъ вообще по заводу.



ніи 8 марта 1861 г. и мѣстныхъ условій завода, и 2) част- 
ныя или цеховыя, составленныя для каждаго цеха отдѣльно. 
Пока заводоуправленіе находитъ эти ѵсловія достаточными, 
а заключать отдѣльныя условія съ каждымъ мастеровымъ за- 
няло бы слишкомъ много времени и отвлекло бы отъ другихъ 
запятій болѣе важныхъ, по случаю освобожденія мастеровьтхъ.

Къ формированію горнозаводскаго попечительнаго приказа 
заводоуправленіе еще пе приступало, но дѣятельно ведетъ 
всѣ предуготовительныя къ этому работы. По нашему мнѣ- 
нію, иолезно было бы всѣ цеха въ заводѣ раздѣлить на 4 
отдѣленія, такъ что въ каждомъ изъ нихъ были бы по воз- 
можности цеха близкія ио работамъ. Тогда каждое отдѣленіе, 
выбирая себѣ представителя въ члены горнозаводскаго попе- 
чительнаго приказа, могло бы гораздо лучше обсуживать и 
представлять для зависяіцихъ распоряженій заводоуправленію 
всѣ разнообразныя нужды и интересы мастеровыхъ. Нельзя 
не сознаться, что въ образованіи горнозаводекаго товарищества 
заводоуиравленіе встрѣтитъ болыпія затрудненія, потому что 
страхъ остаться опять въ обязательныхъ отношеніяхъ къ за- 
воду такъ великъ, что мастеровые не охотно соглашаются 
заключать условіе на три года и вступить въ горнозаводское 
товарищество. Въ Воткинскомъ заводѣ считается до 3090 до- 
мохозяевъ; они раздѣлены на 4 части и въ каждую выбранъ 
староста. Вообще выборы въ эти должности весьма удачны. 
Къ образованію волостнаго иравленія будетъ приступлено 
весьма скоро.

Изъ приведенной пами выше вѣдомости о количествѣ мас- 
теровыхъ и урочныхъ работниковъ, уволенныхъ въ 1861 г. 
за 20 лѣтнюю службу, видно, что въ общей сложности уво- 
лено ихъ больше нежели Ѵз- Чтобы показать, какое оно имѣло 
вліяніе на заводское дѣйствіе мы гіриведемъ сравненіе между 
1860 и 1861 годами. Такъ въ 1860 году употреблено поден- 
щинъ 616049, а въ 1861 г. 474004. Впрочемъ нѣкоторыя 
работы въ 1861 году нроизведены были вольнонаемными
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людьми съ гюдряда; но главною иричиною уменьшенія числа 
поденьщинъ было то, что заводоуиравленіе нашло возможнымъ 
по нѣкоторымъ цехамъ уменыпить значительное количество 
людей совершенно лишнихъ, наприм. еторожей, разсыльныхъ, 
ночиночныхъ кузнецовъ и т. д. А равно съ ноступленіемъ 
мастеровыхъ въ работу съ вольнон платы, увеличевъ сравни- 
тельно съ прежнимъ содержаніе мастерамъ, увеличены были 
и уроки, что естественно повлекло за собою и уменыпеніе 
числа работающихъ людей.

Въ прилагаемой при семъ вѣдомости показана общая вы- 
дѣлка за 1860 и 1861 г.

въ 1860 ГОДУ. въ 1861 году.

ПРИГОТОВ ЛЕНО. ВѢСЪ СУММА въсъ СУММА

ИУД. ФУН. РУБ. коп. ПУД. ФУН. РУБ. КОІТ.

По нарядамъ и заказамъ 

разныхъ мѣстъ.

Ж еіѣза разныхъ сортовъ 166042 38 222645 18 186375 18 249799 68%
Укладу ...................................... 5779 — 8581 00 6587 9% 10390 2%
Стали цѳментной, обывно-

венной.......................................... 1466 — 1803 18 963 38 1257 95%
Стали цементной, кованой . 801 27 701 39% 275 — 626 зі*А

» литой ............................ 1702 — 6297 40 1528 23 5869 73
» рафинированной . . 66 1 368 94 62 10 296 31

Якорей..................................... 9549 7 51422 30% 9811 32 60710 51%
Ридерсовъ ............................ 4198 11 5583 70% 100 23 159 91%
Снстернъ................................. 1717 7 6104 55% 550 — 1773 75
Камбузовт, . . . . . . . 263 — 1266 34% — — — —
Досокъ батарейныхъ . . . 453 16 1150 50% — — — —•
Ц ѣ п ей ..................................... 5346 27 19341 59% 8114 35 22944 81
Желѣзвыхъ судовъ . . . . — — 48777 53 — — 61957 23

196885 14 374044 45% 214369 28% 415705 24
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въ 1860 году. въ 1861 ГОДУ.

ГІРИІ'ОТОВЛЕНО. ВѢСЪ СУММА ВѢСЪ СУММА

НУД. ФУН. РУБ. коп. ТІУД. ФУН. РУВ. коп.

Для воАъной продажи. 

Желѣза разныхъ сортовъ 22521 14% 24754 15 19469 38

|

1
26900 80’%

Укладу...................................... 6 — 3 75 — — — —
Стали литой ............................. 10 — 37 — — — —
Косъ литовокъ, 1835 шт. . . 40 2 643 54% — -- —

22577 16% 25438 44% 19469 38 26900 80%

Д ая заводскаго употреб- 

ленія.

Желѣза разныхъ сортовъ 88648 3% 70221 48 112270 18 99895 25%
Укладу ...................................... 116 15 58 18% 1082 10 1193 68%
Стали це.чентной обыкновен. 641 33 628 98% 2114 2 2223 98

» » кованой . 55 27 103 27% 82 — 150 26%
» литой. . . . . . . 280 9 827 36% 355 5 1097 94
» рафинированной . . — — — — 70 4 268 55%

Ц ѣ п е й ...................................... 183 35 530 94 — — — —
Якорей ...................................... — — — — 422 10 2101 68%

89926 2% 72370 23% 116396 9 106931 36%

Итого . . . 309388 33 471853 13% 350235 35 %|549537 40%
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Измѣненія же цѣнъ на металлы и издѣлія видны изъ ни- 
жеслѣдующей вѣдомости*).

! въ 1860 году. въ 1861 ГОДУ.

_ СЪ НАКЛАД- СЪНАКЛАД-
ЦЕХОВЫЯ. ными ! ЦЕХОВЫЯ. ными

1’АСХОДАМИ РАСХОДАМИ

РУБ. КОІІ. РУБ. і коп. РУБ. коп. РУБ. коп.

Металламь и издѣліямъ. -

Кричное, сортовое . . . . — Г4У, _ 93% 75,4 _ 93%
Оортовое сварочное . . . . _ '36,4 1 20,4 _ 95% 1 19
Крупно-сортовое................... 1 і 9,2 1 36% і 16,1 1 44%
Проволоки вт. Ув дюйма . . 4 і 36% 6 8 2 21 2 74%
Мелкосортное въ '% дюйма . 1 4 V 2 1 31 1 88 2 33%
(іорговое Н-хь сварочное 1 31,3 1 64% — — — —
Утловое 2-хъ сварочное . . 1 2РД 1 52% 1 9,4 1 35,6

» 3-хъ сварочное . . 1 58 1 95 1 33 1 65%
Кричное 2-хъ сварочное . . — — — — 1 18% 1 47%

» 3-хъ сварочное . . — — — — 1 42% 1 76%
Листовое тонкое сходное . . 1 58% 1 95 1 78 2 21

» » въ чернѣ . 1 31% 1 62% — — — —
» кубовое ................... 76 — 95% 1 9% 1 36

корабельное . . . 1 93% 2 42% 1 99,9 2 48%
Якорямъ ................................. 4 35,6 5 38% 4 98 6 18%
Стали цементной обыкновен. — 98 1 23 1 5% 1 30%

» » кованой . 1 85% 2 32% 1 83% 2 27%
» литой ............................ 2 95% 3 70 3 9,17 3 84
» рафинированной . . 4 і46% 5 59 3 83,1 4 76

Укладъ ...................................... 1 18% 1 48 У 1 26,1 1 56%
Р и д е р с ы ................................. 1 14% 1 33 1 28 1 59
Цѣпные канаты . . . . 2 881/ 3 61% 2 27 У 2 88%
Камбузы ................................. 3 84,2 4 81'/ — — —
Систерны................................. і 2 83,6 3 55'/2 2 59'/ 3 22'/
Доски батарейные . . . . 2 2‘/ 2 53%4 — — —

*) Чтобъ сократить вѣдомость мы показали цѣны только ыѣкоторымъ сор- 
тамъ желѣза и издѣліямъ, а равно п ирипасамъ.

Горн Ж урн. Кн. VII. 1863. 11
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въ 1860 году. въ 1861 году.

СЪНАКЛАД- СЪ НАКІАД-
ДЕХОВЫЯ. НЫМИ

РАСХОДАМИ
ЦЕХОВЫЯ. нымп

РАСХОДАМИ

РУБ. КОІІ. РУП. кои. РУБ. КОІІ. РУБ. КОІІ.

Припасамъ.

Чугунъ...................................... -- 34% - — — 48,66 _ —
Дрова куренные при заводѣ . 4 95% — — 4 82 -

» квартирные . . . . 63,9 ~ 68 — —

» 6 четвертовые . . . 91,8 ~ 91,39 — —
» сушеные куренные. . 6 32,7 — 6 55% —

» » квартирные . і 26% — — 1 19% _

» » бчетвертовые і 90 — 1 1 48 _ _
Уголь при заводѣ . . . . — 70% — — _ 83,9 — —
Мука ржаная.................... — 47%і — — , -- 61 — -

Лримѣчапіе. Накладныя расходы, согласно дѣйствительно 
вышедшихъ въ 1860 году, были 26 коп. на 1 руб., а въ 1861 г. 
по 2 4 у 4 коп. сер.

И такъ легко видѣть, что введеніе почти во всѣхъ глав- 
ныхъ производительныхъ цехахъ вольныхъ плагъ, увеличило 
въ 1861 году цѣны нѣкоторымъ *) металламъ и издѣлія. Но 
мы можемъ смѣло сказать, что собственно вольныя платы**) 
иыѣли весьма мадо вліянія на увеличеніе цѣиъ на металлы 
и издѣлія, иотому что въ 1861 году значительно увеличилась 
цѣна чугуна***), дровъ, угля и наконецъ провіанта. Такъ

*) Мьт потому говоримт, тъкоторымх, что наприм. на цѣпные канаты, сп- 
стерны, сортовое сварочное, нроволоку и уг.товое З-хь сварочное ж елѣзо, срав- 
нительно сь 1860 г., цѣны уменыпидись.

**) При этомъ просимъ припомнитъ, что съ введеніемъ волытыхъ платъ умень- 
шено число мастеровыхъ по цехамъ и увеличены уроки.

***) Чугунъ доставляогса съ водянымъ караваномъ изъ Гороолагодатскихь 
заводовъ и иеревозится сухонутно съ Устрѣчинской пристани (на Камѣ) до за- 
вода отъ 1— 1 ’/ 2 коп. за пудъ.

Въ 1860 году доставлено чугуна штыковаго: 207146 п. и припасовъ 11868 п.; 
а въ 1861 году чугуна; 447115 п., прииасовъ: 12298 пуд.
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если бы дѣны эти остались гѣже, что и въ 1860 году, то 
пельзя и сомнѣваться, что дѣны на металлы и издѣлія въ 
1861 году были бы тѣже, что и въ 1860 годѵ. Поэтому 
введеніе вольныхъ платъ имѣло только выгодное вліяніе на 
дѣйствіе завода, потому что увеличило производительность 
его въ сравненіи съ 1860 годомъ почти на 41000 пуд.

В. Латынинъ.

0 Спасскомъ мѣдиплавиленномъ заводѣ.

Спасскій заводъ, принадлежащій компаніи паслѣдниковъ 
коммерціи совѣтника Рязанова, находится въ Акмолинскомъ 
округѣ области Сибирскихъ киргизовъ, при урочищѣ Акъ- 
Бюйратъ-Адыръ, между соиокъ Сокуръ-Сорана и Байдавлета. 
Мѣстность подъ заводъ, пространствомъ 10 верстъ въ длинѵ 
и столько же въ ширину, окортомлена компаніей у Киргизовъ 
на безсрочное время, до выработки рудъ. Къ Спасскому за- 
воду принадлежатъ дѣйствующіе мѣдные рудники компаніи 
Рязановой: 1) Спасскгй, Воскресенскій и Владимірскщ  заклю- 
чающіеся въ площади, отведенной подъ именемъ Спасовоскре- 
сенскаго пріиска и 2) Успенскій— при урочищѣ Нельды, отстоя- 
щій отъ завода около 100 верстъ. Добыча каменнаго угля 
производится на Карагандинскомъ каменноугольномъ пріискѣ, 
отстоящемъ отъ завода около 30 верстъ.

На Спасскомъ заводѣ производятся опыты плавки мѣдныхъ 
рудъ каменнымъ углемъ въ шахтныхъ печахъ. Вообще обра- 
ботка мѣдныхъ рудъ на Спасскоммъ мѣдномъ заводѣ заклю- 
чаетъ въ себѣ три операціи; 1) рудпую плавку на черную 
мѣдь; 2) очищеніе черной мѣди на шплейзофенѣ и 3) окон-

іі*

V
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чательное очищеніе шнлейзофенной мѣди и разливъ ея на 
гармахерскомъ горну.

Руды для плавки уиотребляются добытыя на рудникахъ 
Спасскомъ, Воскресенскомъ, Успенскомъ и Владимірскомъ. 
Всѣ эти руды содержатъ мѣдь въ окисленномъ видѣ и нредстав- 
ляютъ мѣдную зелень или лазурь, заключаюіцуюся въ кварцѣ; 
нѣкоторыя съ прожилками красной мѣдной руды. Флюсами, 
кромѣ оборотныхъ продуктовъ, служатъ известь и охристыя 
желѣзныя руды. Каменный уголь добывается на Карагандин- 
скомъ пріискѣ съ глубины отъ 8 до 14 саженъ. Онъ уно- 
требляется для плавки въ сыромъ (необугленномъ) видѣ. Руд- 
ная плавка на Спасскомъ заводѣ нроизводится въ четырехъ 
шахтныхъ нечахъ. Въ настоящемъ году будетъ произведена 
постройка еще 8 шахтныхъ печей. Размѣры шахтныхъ печей 
Спасскаго завода слѣдующіе. Вышина ихъ отъ лещади до по- 
рога колошника З 1/ 2 аршина (82/іг Фута)? ширина ио лещади 
въ задней или фурменной стѣнѣ 3 арш., въ передней 2 1/ 2 
аршина, въ колошникѣ задняя стѣна З 1/ 2 арш., иередняя 
3 арш. Длина печей, отъ фурменной до передней стѣны, въ 
верху 1 арш. 2 вер., ио лещади 1 арш. 4 вер. Лещадь отъ 
передней стѣны къ задней съ поднятіемъ на 6 вершковъ. 
Фурмы отъ лещади поставлены на 7 вершковъ. Число фурмъ 
6, а иногда употребляется и 12. Вдуваніе воздуха въ печь 
нроизводится двудувными цилиндрическими мѣхами, приводи- 
мыми въ дѣйствіе паровою машиною высокаго давленія. Въ 
лѣтѣ 1861 года на четырехъ шахтныхъ печахъ, дѣйствовав- 
шихъ 2 3 8 у 2 сутокъ, проплавлено рудъ 63.073 п.; шлаковъ 
оборотныхъ 4.295 п.; шплейзофенныхъ и гармахерскихъ 640 ц.. 
кулферштейна 91У2 ііуд., флюсовъ 2 5 4 2 9 1/ 2 иуд. На плавку 
употреблено камениаго угля 49883 пуда; выплавлено: мѣди 
черной 7220 нуд. 25 фунт., мѣдистаго чулуна 243 нуд,, куп- 
ферштейна 150 иуд. 30 фунт., шлаковъ оборотныхъ 3625 п., 
отвальныхъ 82289 пуд. 25 фун. Результаты этой плавки по- 
лучены слѣдуюіціе: на одной печи въ сутки проплавлено рудъ
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264 пуда 11 фун., шлаковъ оборотныхъ 18 гіуд., іпплейзо- 
феппьтхъ и гармахерскихъ 2 пуда 27 фунт., купферштейна 
15 фунт., флюсовъ 106 пуд. 24 фунт., и того шихты 391 пуд. 
37 фунт. Выпламено: мѣди черной 30 иуд. 11 фунт., мѣ- 
дистаго чугуна 1 пуд., інлаковъ оборотныхъ 15 пуд. 7 фун., 
отвальпыхъ 344 нуд. 36 фупт., купферштейна 25 фунт. На 
одипъ пѵдъ каменнаго угля проплавлено: рудъ 1 пуд. 10 фунт., 
шихты 1 пуд. 35 фунт. Изъ 100 пудовъ руды выплав.тено: 
мѣди черпой 11 пуд. 17 фунт., мѣдистаго чугуна 15 фунт., 
купферштейна 9 фунт., птлаковъ отвальныхъ 82 пуд. 16 фунт., 
оборотныхъ 5 тіуд. 23 фунт. Изъ 100 пуд. шихты выплав- 
лено: мѣди черпой 7 пуд. 28 фунт., мѣдистаго чугуна 10 фунт., 
купферштейна 6 1/2 фунт., птлаковъ оборотныхъ 3 пуд. 35 фунт., 
отвалъныхъ 88 пуд. у 2 фунт.

Очищеніе черной мѣди на Спасскомъ заводѣ производится 
па шплейзофенѣ каменнымъ углемъ. Въ этомъ шплейзофенѣ 
сдѣланы нѣкоторыя измѣнепія въ конструкціи противъ обык- 
повенныхъ шплейзофеновъ, примѣняясь къ дѣйствію камен- 
наго угля, отчего черная мѣдь доводится на немъ до надле- 
жащей чистотѣ іпплейзофенной мѣди. Въ каждую садку уно- 
требляется до 200 иуд. черпой мѣди. Въ лѣтѣ 1861 года на 
шплейзофепѣ Спасскаго завода очищено черной мѣди 2968 п. 
25 фунт., употреблено каменнаго угля 1221 пуд. 31 фунт. 
Получено: шплейзофенной мѣди 1650 иуд. 10 фунт., бога- 
тыхъ шлаковъ 1318 пуд. 15 фунт. Результатъ этаго произ- 
водства билъ слѣдующій: изъ 100 пуд. черной мѣди получено 
шплейзофенной 61 пѵд. 6 фунт., одиимъ иудомъ каменнаго 
угля очиіцено черпой мѣди 2 пуда 17 фунтовъ.

Окончательное очищеніе шплейзофенной мѣди и разливъ 
ея въ штыки производится каменнымъ углемъ на гармахер- 
скомъ горну, вмѣщающемъ до 18 пуд. расплавленной мѣди. 
Устройство гармахерскаго горна Спасскаго завода отличается 
отъ обыкновеннаго гармахерскаго горна тѣмъ, что на пути 
пролета пламени, происходящаго отъ горѣттія каменнаго угля,*



сдѣлано въ горну особое отдѣленіе или помѣщеніе, гдѣ ка- 
менный уголь предварительно прогрѣвается и нѣсколько рас- 
каливается и потомъ уже сдвигается на штыки шплейзофен- 
ной мѣди, посаженной въ горнъ. Такое приспособленіе даетъ 
возможность выдѣлить изъ каменнаго угля часть смолистыхъ 
и сѣрнистыхъ частей. Въ сутки на такомъ горну разливается 
до 100 и болѣе пудовъ чистой мѣди. Чистая мѣдь, не смотря 
на то что въ каменномъ углѣ заключается въ болынемъ или 
меньшемъ количествѣ сѣрный колчеданъ, выходитъ на Спас- 
скомъ заводѣ высокаго достоинетва: всѣ штыки мѣди получа- 
ются съ ѵтяжкой въ срединѣ, въ изломѣ же имѣютъ надле- 
жащую нлотность и чистоту. Пробы мѣди, выплавленной на 
Снасскомъ заводѣ, произведениые въ ѵральской химической 
лабораторіи, показали что эта мѣдь ио чистотѣ можетъ рав- 
яяться съ лучшей мѣдью, выплавленною на уральскихъ заво- 
дахъ. Изъ отчета о занятіяхъ химической лабораторіи въ те- 
ченіи 1860 и 1861 годовъ, помѣщеннаго въ № 5 Горнаго 
Журнала 1862 года, между прочимъ видно что мѣдь, вынлав- 
ленная на заводѣ коммерціи совѣтницы Рязановой, заключаетъ 
во 100 пудахъ нечистотъ 1 пуд. 10 фунт., т. е. такое же 
количество, какое содержится въ мѣди Нижне-Татильскихъ и 
Сысертскихъ заводовъ. Въ лѣтѣ 1861 года на гармахерскомъ 
горну Спасскаго завода очищено шплейзофенной мѣди 1648 п. 
20 фунт., употреблено каменнаго угля 1521 пуд. 13 фунт. 
Получено чистой мѣди 1431 пуд. 22 фунта. Результатъ этаго 
производства, былъ слѣдующій: изъ 100 пуд. шплейзофенной 
мѣди получено чистой 86 пуд. 34 фунт., а изъ 100 пуд. черной 
53 пуда 4 1/2 фунт. Однимъ пудомъ каметшаго ѵгля разлито 
шплейзофеиной мѣди 1 пудъ 3 фунта.

Иодполковникъ Григоровичъ.
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Япошжій евинцовый рудникъ и заводъ на оетровѣ Іееео. 
Йлизь города Хакодаде.

Въ іюнѣ 1862 г. я былъ не надолго въ яяонскомъ го- 
родѣ Хакодаде.

Желая познакомиться хотя немного и съ сельскою жизнью 
японцевъ, спутники мои отправились въ свинцовый рудникъ, 
отстоящій версгъ 30 отъ города, дорога къ которому ведетъ 
по довольно населеннымъ деревнямъ.

Хакодаде стоитъ на склонѣ высокой и утесистой во мно- 
гихъ мѣстахъ горы, которая составляетъ оконечность песча- 
наго и низменнаго мыса, соединяющаго эту гору съ мате- 
рикомъ.

Дорога птла сначала по этомѵ песчаному мысу и здѣсь 
мы встрѣчали только изрѣдка дома съ неболыпими огородами, 
я потомъ, когда мѣсто стало вытпе и грунтъ земли лучше, то 
ноіпли сплоіпь ио дорогѣ деревни. Деревья садовъ, которые 
здѣсь есть у всякаго дома. очень укратали мѣстность. Здѣсь 
мы ѣхали по довольно широкимъ' улицамъ. по обѣ стороны 
которыхъ были капавы, соединявгаіяся поперечными черезъ 
дорогѵ канавками, и хотя на послѣднихъ и были мостики изъ 
накатнику, тто очень плохіе. такъ что переѣзжать ихъ надо 
гъ осторожностью.

Въ одномъ изъ деревенскихъ трактировъ мы завтракали; 
чистота вездѣ примѣрная. У насъ на Рѵси зачастую въ го- 
стинныхъ нѣтъ такой опрятности какъ здѣсь въ трактирѣ. 
Нѣсколько мелочныхъ лавочекъ съ разною разностью часто 
лопадались тта пути — какъ бы въ богатомъ русскомъ селѣ.

Наконецъ въ селеніи Оное съ болыной дороги мы своро- 
тили въ переулокъ, а изъ него и совсѣмъ изъ деревни на
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умопькую тропу. Мѣстность вдругъ перемѣнилась. Вмѣсто от- 
логой равнины мы въѣхали здѣсь въ горную узкую долину. 
Тихая рѣчка, которую мы встрѣтили пиже въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ она течетъ по низменности, въ этой долипѣ быстро ска- 
четъ по камнямъ. Обширное русло съ каменистьши отсыпями 
показываетъ. что во время ирибыли воды рѣчка очепь увели- 
чивается. Крутвія склоиы горъ здѣсь иокрыты очень гѵстою и 
разнообразной растительностью. Многія деревья совершенно 
иныхъ породъ, чѣмъ находимыя подъ одной почти широтой 
на принадлежащемъ Россіи маньжурскомъ прибрежіи Япон- 
скаго моря. Кое-гдѣ только въ этомъ дикомъ мѣстѣ мы встрѣ- 
чали одинокіе дома, окруженные пашнями.

Наконецъ, по мосту изъ нѣсколькихъ бревенъ, мы опять 
переѣхали черезъ рѣчку и увидѣли на другой сторонѣ строе- 
нія завода, расположенныя на крутомъ косогорѣ около ручья.

Взобравшись по крутой горѣ къ постройкамъ завода, мы 
сиросили у чиновника, начальника, иозволеніе осмотрѣть ра- 
боты, па что и получили разрѣшеніе. ІІо ступенчатому въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ входу, мы пришли къ устьямъ вы- 
работокъ и, запаеншсь здѣсь свѣточами, пошли въ штольны, 
слегка поднимавшіяся кверху.

Сначала по одной сторонѣ почвы штольны текъ ручей и/
не мѣшалъ ходу, но далѣе воды стало такъ много, что она 
занимала всю нашу дорогу и мы принуждены были воротиться 
назадъ.

Штольны вышиною до 2 слишкомъ аршинъ, около 13/ 4 
аршина шириною и имѣютъ простую срубовую крѣпь, сдѣлан- 
ную также почти какъ и въ нашихъ рудникахъ. Всего здѣсь 
10 штольпъ, изъ коихъ 5 работаются; самал длинная штольна, 
120 саженъ.

Руда, состоящая преимупщственно изъ свинцоваго блеску, 
сопровождается тяжелымъ и плавиковымъ шпатомъ и прохо- 
дитъ жилами по породѣ, опредѣленія которой я не дѣлаю по-
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і’Ому, что собраніе рудъ и породъ здѣшнихъ, во время отъ- 
Ѣзда изъ Японіи, затерялось.

Руду въ штольнахъ отбиваютъ или нросто киркою или 
колотятъ молоткомъ въ желѣзный клинъ. Добытѵю рѵду ра- 
бочій складывастъ въ рогоженный кулекъ и выноситъ изъ 
інтольны. Около устья штольны производитса разборка. Чи- 
стые куски прямо идутъ въ плавку; нечистые же подверга- 
ются обогатительному нроцессу, состоящему во-1-хъ изъ тол- 
ченія руды и во 2-хъ—отдѣленія пустой иороды посредствомъ 
промывки.

Ручей, вытекающій изъ штольны, въ соединеніи съ нѣсколь- 
кими другими дѣлается уже такъ силенъ, что ворочаетъ бцль- 
шое и узкое водяное колесо, которымъ приводится въ движе- 
ніе 12 пестовъ толчеи. Въ этой толчеѣ и измельчается руда 
съ породой почти въ порошокъ.

Измельченная руда иотомъ промывается. Въ отдѣлыюмъ 
сараѣ устроенъ рядъ ящиковъ, нлоскихъ и неглубокихъ, распо- 
ложенныхъ одинъ около и ниже дрѵгаго. Ящики почти полны 
водою и въ каждомъ изъ нихъ плаваетъ деревянная чашка 
около 1 аршина въ діаметрѣ. Вода въ ящикахъ проточная, 
переливающаяся изъ одного въ другой. Положивъ толченую 
руду на дно круглой деревяппой чашки столько, чтобы она 
погрузилась въ воду, работникъ или работница вертитъ чашу 
въ водѣ; отъ этаго легкія частицы въ видѣ мути уносятся, а 
тяжелая свинцовая руда остается па днѣ чашки. Тѣ частицы 
руды, которыя могли бы быть унесены водою, осаждаюгся въ 
слѣдующихъ ящикахъ и потомъ огіять промываются.

Очищенная отъ пустой иороды и чистая руда пронлав- 
ляется въ нлавильнѣ у входа въ штольну. Здѣсь въ горнъ, 
вкопанный въ землѣ. накладываютъ поперемѣнно слои чу- 
гуна, свинцовой руды и угля и плавятъ это, раздувая уголь по- 
средствомъ особенныхъ мѣховъ. Мѣхи эти состоятъ нзъ че- 
тырехграннаго призматическаго яіцика, въ которомъ ходитъ 

ошень двигаемый человѣкомъ, отчего и происходитъ токъ



воздуха, служащій для нроцесса плавки. Свинецъ собирается 
на. дно горна.

Такимъ образомъ получается до 10 тыс. пудовъ металла. 
Въ 1862 годѵ добыча бьтла неболыітая, потому что главнѣй- 
шія ѵсилія обращепы иа розысканіе новыхъ рудоносныхъ жилъ. 
Всего же съ открытія разработокъ здѣсь добыто около 85 т. 
пудовъ свинцу.

Рудникъ этотъ разработывается на ечетъ иравнтельства, 
которому вообще иринадлежатъ всѣ рудники въ странѣ; ча- 
стнаго горнаго иромысла металловъ, какъ мнѣ говорили, нѣтъ. 
Въ этомъ рудникѣ правительство содержитъ 2 офицеровъ и 
4 солдатъ. Рабочихъ бывало до 150 человѣкъ. Въ послѣдніе 
два года 140. Рабочіе получаютъ казенное содержаніе и за 
выработку полнаго урока (10000 ме, а 160 ме =  1 японскому 
фунту) платится 400 хашей (около 28 кои. сер.).

Весь добытый здѣсь свинецъ отсылается хакодадскому гу- 
бернатору, а черезъ него па островъ Нипоиъ въ правителъ- 
ственные центры.

Желаніе моихъ снутниковъ, воротиться къ ночи домой. за- 
ставило меня отказаться отъ собранія дальнѣйшихъ, болѣе 
подробныхъ свѣденій , относительно богатства. рѵдъ, количе- 
ства поденной выработки и проч. любопытныхъ вопросовъ.

Спустившись отъ тпахтъ къ дому начальпика руднмка, мы 
пили у него чай и смотрѣли между прочимъ книгу, сочинен- 
пую въ концѣ прошлаго столѣтія однимъ японцемъ, запесен- 
нымъ бурею въ Еамчатку, откуда его возили въ Петербургъ. 
Возвративіпись иа родинѵ онъ описалъ свое путешествіе, обы- 
чаи, одежды и проч. народовъ имъ видѣнтіыхъ. Между про- 
чимъ здѣсь я видѣлъ и нашу азбуку.

Уже въ сумерки мы воротились въ Хакодаде, откуда вы- 
ѣхали въ 10 часовъ утра.

Въ настоящее время замѣтно вообще въ японскомъ пра- 
вительствѣ стремлѳніе ознакомиться съ илодами европейской 
цивилизаціи. Между прочимъ сюда приглапіены изъ Америки

1 7 0  ЛОПАТИТТЪ, ЯПОНСКГЙ СВИНЦОВЫЙ РУДНИКЪ
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двое тамошнихъ горныхъ инженера въ инструкторы, съ жало- 
ваніемъ въ 5000 долларовъ въ годъ. Говорятъ, что польза ими 
уже оказана: недавно они открыли гдѣ-то богатуш желѣзную 
руду. Они же будутъ обучать японцевъ и горному дѣлу.

И. Лопатинъ.

0 золотоіфомыпілрнногти китайцевъ въ Маньжуріи и Пря* 
иорской области Восточной Сибири.

Лѣтомъ 1862 года, по распоряженію генералъ- губерна- 
тора Восточной Сибири, я искалъ золото для казны въ юж- 
ной части Приморской области. Оемотрѣвъ и извѣдавъ эту 
мѣстность, сообщаю читателямъ о золотопромышленности ки- 
тайцевъ, которую я тамъ видѣлъ.

По слухамъ, которыя носилисъ до сихъ иоръ въ Сибири, 
о томъ, какъ кптайцы разробатываютъ золотоносныя розсыпи, 
я думалъ, что добываніе золота у нихъ не есть даже про- 
мыселъ, а просто случайное занятіе. Здѣсь же я видѣлъ 
людей, состарѣвшихся въ этомъ промыслѣ, имѣющемъ свои 
правила и инструменты и существующемъ ѵже не одно сто- 
лѣтіе въ разныхъ концахъ Китайской импе]>іи.

Въ географіи Ритѳра говорится, что китайцы добываютъ 
золото изъ розсыпей въ Монголіи: въ Тибетѣ промышлен- 
ность эта также есть; я же былъ въ прежде гіринадлежав- 
шей Китаю странѣ, близъ границъ Кореи, гдѣ нашелъ не 
только давно уже выработанныя розеыпи, но почти на каж- 
дой рѣчкѣ, гдѣ есть хотя малѣйшіе признаки золота, китай- 
скія ямы, родъ нашихъ шурфовъ, которыми они пробовали, 
есть ли стоющее разработки золото въ этой мѣстности ? На
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пространствѣ четырехсотъ верстъ, которое л лроѣхалъ, отъ 
южньтхъ гранлдъ Приморской области почти до истока рѣки 
Сунгари, вездѣ по золотоиоснымъ рѣчками видны или дѣ- 
лые выработанные иріиски или развѣдочпыя ямы. Кромѣ того 
по рѣчкамъ, впадающимъ въ заливъ Петра Великаго, и пѣ- 
сколько сѣвернѣе, по берегамъ Яновскаго моря, горные ип- 
женеры Баспинъ и Аносовъ открыли выработанные и рабо- 
тающіеся золотые пріиски. Также извѣстно что по р. Иману 
и А кулипритокам ъ Усури, есть признаки древнихъ китай- 
скихъ работъ. Такимъ образомъ золотопромышленность су- 
ществовала и ньшѣ существуетъ въ Приморской области на 
пространствѣ около 400 верстъ въ длину и отъ 200 до 300 
верстъ въ ширипу.

Только отъ здѣшнихъ китайцевъ я вездѣ слышалъ, что 
въ русскихъ владѣніяхъ золота немного и что люди, которые 
тамъ доставали его, ушли на бо.іѣе богатыя новооткрытыя 
розсыни по системѣ р. Сунгари, около городовъ Сяньсина и 
Нингуты.

Говорятъ, что тамъ число рабочихъ доходитъ до 20 тыс. 
и золота добываютъ теперь такъ много, что оио понизилось 
въ цѣнѣ. Ыа р. Усури, отстоящей въ нѣсколышхъ сотняхъ 
верстъ отъ Сунгари и текущей почти параллельно послѣдней, 
китайцы берутъ полуимперіалъ только за три серебряниыхъ 
рубля. Еупецъ Богдаиовъ, ѣздившій въ 1858 году по Суп- 
гари, разсказываетъ тоже о сильномъ пониженіи цѣны на зо- 
лото въ городѣ Сяпьсинѣ. Носятся слухи, что золото тамъ 
нонадается даже болыними самородками, и вообще много го- 
ворятъ о богатствѣ розсыпей.

Но все это въ китайскихъ владѣніяхъ; у насъ же другое 
дѣло. Кромѣ китайскихъ розысковъ, искалъ и я н еще двое 
горныхъ инженеровъ, по оказалось что отъ работъ китайцевъ 
остались только клочки розсыпей, на которыхъ теперь кое 
гдѣ можно встрѣтить два три человѣка, а много что десятокъ 
золотоискателей; иебольшую артель ихъ встрѣтилъ г. Аносовъ
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на богатѣйшей изъ выработанныхъ розсыпей по р. Чень- 
хену. Новыхъ же розсыпей, стоющихъ разработки, русскими 
поисковыми партіями еще не найдено. Изъ послѣдняго впро- 
чемъ не слѣдуетъ, что отысканіе вновь розсыпей золота здѣсь 
иельзя предположить; наиротивъ можетъ быть, что гдѣ нибудь 
китайцы оетавили и цѣлыя богатыя розсыпи, и наконецъ къ 
сѣверу отъ того иространства, въ коемъ до сихъ иоръ хо- 
дили руссвія поисковыя иартіи, есть еще обширное продол- 
женіе тѣхъ же хребтовъ, въ отрасляхъ которыхъ открыты и 
работаны китайцами золотыя розсыпи.

По свѣденіямъ, которыя мнѣ удалось гіріобрѣсти, начало 
золотопромышленности въ этой части русскихъ владѣній от- 
носится къ отдаленной древности. Разсказываютъ, что триста 
лѣтъ тому назадъ въ южной части ГІриморской области су- 
ществовало нѣеколько небольшихъ государствъ. Дѣйствительно, 
я самъ встрѣчалъ по р. Суйфуну, а другія лица въ иныхъ 
мѣстахъ и къ сѣверу отъ теченія этой рѣки видѣли остатки 
древнихъ крѣпостей или даже цѣлыхъ городовъ. Кромѣ ва- 
ловъ, я видѣлъ разныя изваянія изъ камня, остатки камен- 
ныхъ жилищъ и ирочее. Тогда еш е, когда эти государства 
процвѣтали, началась здѣшняя золотопримышленность.

На р. Тцамыхе, притокѣ рѣки текущей въ заливъ Петра 
Великаго (Японскаго моря), я видѣлъ старыя работы: на вы- 
кидахъ изъ шурфовъ и ямъ ио этой рѣчкѣ выросли дубы бо- 
лѣе обхвата толщиною и корни ихъ растилаются на набро- 
санной землѣ. Какъ же давно должны были производиться 
эти работы! Г. капитанъ Апосовъ при р. Чень-Хенѣ за- 
явилъ въ по.іьзу своего довѣрителя г. Бенардаки золотую 
розсыпь. Разсказываютъ, что въ давнія времена эта же роз- 
сыпь разработывалясь мѣстнымъ государемъ, сѵчанскимъ ко- 
ролемъ; и дѣйствительно, на 15 верстахъ протяженія здѣсь 
видны всѣ слѣды того, что мѣсто было работано.

Но еіце въ нынѣшнемъ году неболыная артель китайцевъ 
на счетъ одного иредпринимателя добывала тамъ золото въ
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мѣстахъ еще не тронутыхъ прежними золотоискателями. По 
системѣ китайскихъ работъ все вьтработать довольно трудно.

ІІрежде чѣмъ разсказывать о томъ, какъ разработываютъ 
китайцы золотые пріиски, надо замѣтить, ч го у нихъ про- 
мыселъ ототъ не имѣетъ такой правилыюй организаціи какъ 
у насъ въ Россіи; а болѣе подходитъ къ тому, какъ онъ ѵстроился 
у американцевъ.

Всякій китаецъ имѣетъ право искать золото, гдѣ это доз- 
волено. Обыкновенно ихъ собирается пѣсколько человѣкъ и 
артели, оггъ двухъ, трехъ, доходятъ до нѣсколькихъ десятковъ 
участниковъ. Мяѣ даже говорили что были артели сотенныя. 
Рѣчки и ключи здѣшніе по болыпей части имѣютъ берега 
крутоярые, всегда почти въ какой нибудь части своего тече- 
нія бѣгутъ по порогамъ и если есть золото въ розсыпи, то 
и въ порогѣ ниже ее встрѣчаются слѣды его; вѣроятно, это 
и повело мѣстныхъ жителей къ открытію золота. Но около 
самыхъ рѣкъ сильный притокъ воды и потому китайцы на- 
чинаютъ работы на склонахъ долины къ рѣкѣ.

Открывъ розсыпь, они вьтработываютъ ее коиая ямы, ко- 
торыя не имѣютъ никакого порядка, а задаются тамъ, гдѣ 
попадаютъ на болѣе богатое содержаніе золота. Ямы эти 
имѣютъ иногда значительные размѣры; такъ мнѣ удавалось 
видѣть нѣкоторыя до 6 — 7 артпинъ въ квадратѣ и до 10 
аршинъ глубины. Выкиданнѵю изъ ямы пустую землю, не 
содержащую золота, они кладутъ на ея края, и такимъ об- 
разомъ наваливаютъ на сосѣдніе мѣсга массы земли, чѣмъ 
затрудняютъ разработку этихъ участковъ, въ которыхъ часто 
есть еще золото. Мнѣ говорили, что кромѣ ямъ вырабаты- 
ваютъ розсыпи канавами. Добывъ снизу канавы золотонос- 
ную землю (пластъ), они потомъ сбрасываютъ туда пустую 
землю (торфъ) съ сосѣдней къ канавѣ полосьт земли, выни- 
маютъ оттуда пластъ и опять сбрасываютъ пустую землю 
сверху слѣдующаго участка и т. д.

Работы эти они ироизводятъ инструментами, уиотребляю-
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щимися и въ нашей золотопромышленности: желѣзными ло- 
патами и кайлами.

Если при разработкѣ встрѣчаютъ сильный иритокъ воды, 
то отъ него избавляются, выкачивая воду устройствомъ, кото- 
рое у насъ употребляется для иодъема воды изъ колодцевъ 
и называется журавлемъ. Только вмѣсто ведеръ они употреб- 
ляютъ тростниковыя корзинки.

Добывъ такямъ образомъ золотосодержащій пластъ, его 
промываютъ на желобахъ, извѣстныхъ въ Россіи подъ наз- 
ваніемъ американскихъ и дѣйствительно употребляемыхч» зо- 
лотоискателями въ Америкѣ и на нѣкоторыхъ пріискахъ въ 
Сибири *).

Вода, проведенная какимъ нибудь образомъ къ верхней 
части желоба, идетъ черезъ порогъ, устроенный въ немъ, и 
падаетъ иа песокъ, положеяный въ желобъ. ГІесокъ этотъ 
теченіемъ воды былъ бы унесенъ водою, еслибы тѣмъ и ог- 
раничивался процессъ промывки; но стоящій около желоба 
китаецъ, граблями въ родѣ обыкновенныхъ огородныхъ только 
съ яеболыиимъ числомъ длинныхъ желѣзныхъ зубьевъ (отъ 
4 до 5), поднимаетъ наложенную въ желобъ розсыпь къ ио- 
рогу противъ теченія воды, которая оиять влечетъ розсыпь 
внизъ: да и рабочій, растирая ее, тоже поводитъ граблями 
внизъ, а потомъ оиять поднимаетъ песокъ вверхъ н т. д.

Иногда ниже перваго желоба вслѣдъ за нимъ ставятъ 
другой, для уловленія золота, которое сносится изъ перваго. 
По ооыту сносъ золота у китайцевъ бываетъ въ 15 доль со 
100 пудовъ выноса съ желоба.

Подъ конецъ промывки, когда вода унесетъ глину, муть 
и мелкіе камешки, а китаецъ сбросаетъ крупные, то остав- 
шійся шлихъ съ золотомъ (который онъ очищаетъ отъ кам- 
ней) оиъ собираетъ на особенный деревяяный лотокъ.

Положивъ въ углубленіе лотка шлихъ съ золотомъ и на~

*) Рисунки всѣхъ этихъ иринадлежностей помѣідены въ № 5 Горн. Журн, за 
1863 г. на чертежѣ XI.
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ливъ воды, китаецъ колышетъ его въ обѣ стороны по длин- 
ной оси. Ш лихъ, состоящій изъ веществъ болѣе легкихъ въ 
сравненіи съ золотомъ (онъ и тутъ состоитъ изъ мелкоразд- 
робленнаго и кристаллическаго магнитнаго желѣзняка) при 
наклоненіи лотка выносится изъ него вмѣстѣ съ водой, а 
золото остается ближе къ серединѣ, и такимъ образомъ на- 
конецъ получается чистое, безъ шлиху.

Золотоносный пластъ здѣсь болынею частію не очень гли- 
нистый и потому растирается довольпо легко граблями, и ки- 
тайцы иромываютъ на одномъ желобѣ въ день до 240 п. 
золотоноснаго песку. Содержаніе золота, при которомъ они 
считаютъ выгоднымъ промывать розсыпь, различное въ раз- 
ныхъ мѣстностяхъ, вѣроятно сообразно съ экономическими 
условіями ихъ. Такъ г. Аносовъ говорилъ мнѣ, что на р. 
Ченъ-Хенъ китайцы очень довольны, промывая пески въ х/ г 
золот. золота во 100 нудахъ; но около южныхъ оконечно- 
стей Русскихъ владѣній, но р. Или-Хе (въ Русской землѣ) и 
по притокамъ р. Хунъ-Чуна (въ Китаѣ) моютъ розсыпь и въ 
10 долей содержаніемъ.

Первая изъ мѣстностей (Ченъ-Хенъ) удалена отъ глав- 
ныхъ китайскихъ поселеній и городовъ; вторыя же двѣ на- 
оборотъ находятся въ нѣсколькихъ десяткахъ верстъ отъ го- 
рода Хуиъ-Чуна,, близъ котораго уже густое китайское на- 
селеніе.

■Китайцы живутъ на пріискахъ или въ соломенныхъ ше- 
лашахъ, или строютъ цѣлые дома (фанзы). ІІо всегда рядомъ 
съ золотопромышленностью вы найдете и другое нодсііорье 
къ жизни — огородъ, а иногда и пашню.

Описанные выше пріемы разработки и промывки повсе- 
мѣстныя вгь этихъ кряяхъ и составляютъ уж,е какъ бы ира- 
вила для здѣшнихъ золотоискателей.

И. Лопатинъ.
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Нѣкоторыя свѣдѳнія о приготовленіи на русскихъ заводахъ 
артиллерійскихъ орудій и корабельной брони.—Мы пользуемся 
свѣденіями, заключающимися въ недавно вышедшихъ седьмыхъ 
книжкахъ Артиллерійскаго журнала и Морскаго сборника, чтобы 
сообщить читателямъ о предположенныхъ и отчасти уже приня- 
тыхъ мѣрахъ для снабженія нашихъ крѣпостей и войскъ орудіями 
и для приготовленія плитъ на броненосныя суда; свѣденія эти ко- 
нечно въ настоящ ее время будутъ ихъ интересовать.

Ещ е въ началѣ 1860 года ш табсъ-капитанъ артиллеріи Сѣ- 
м аш ко, по волѣ Его Высочкетвл. В. К. Михаила Николаевича, 
приступилъ къ изготовленію нарѣзныхъ орудій изъ сварныхъ 
желѣзныхъ трубокъ, по системѣ Армстронга на Екатеринбургской 
механической Фабрикѣ. «Имѣя въ виду, что вопросъ выигрываетъ 
отъ участія въ немъ многихъ мнѣній и взглядовъ, я  просилъ за- 
вѣдывающаго Екатерипбургскою Фабрикою, подполковника Гра- 
матчикова, вмѣстѣ со мною заниматься вопросомъ приготовленія 
кованныхъ желѣзныхъ орудій», такъ выражается г. Сѣмашко, и 
по этому мы можемъ заключить, что и всѣ мастера и ра- 
бочіе механической Фабрики участвовали въ дѣлѣ только по его 
либерализму, но что онъ могъ обойтись и безъ нихъ. Впрочемъ, 
несмотря на нѣкоторый излишекъ самолюбія, дѣло было выпол- 
нено г. Сѣмашко, по возможности, хорошо. Въ теченіе года было 
приготовлено пять пушекъ, которыя дѣлались по двумъ еистемамъ. 
По одной изъ этихъ системъ каждая пушка составлялась изъ С 
трубокъ, сдѣланныхъ изъ спирально свернутаго и свареннаго же- 
лѣза; изъ нихъ четыре, сваренныя концами въ стыкъ, составляли 

Горн, Ж урн. Кн. VII. 1863. 12
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стволъ пуш ки; двѣ остальиы я, которыя были по длинѣ почти въ 
полтора раза  болѣе остальныхъ, нагонялись снаружи на сварен- 
ный изъ короткихъ трубокт> стволъ и закрывали всѣ спаи сварки; 
между обѣими наружными трубками нагонялось на стволъ кольцо, 
сдѣланное вмѣстѣ съ цапФами изъ одной цѣльной штуки.

По другой системѣ пуш ку дѣлали изъ сплошнаго желѣзнаго 
стержня, на который навивали въ нѣсколько рядовъ трехтранное 
желѣзо сложенное гранями и постеиенпо проваривали и проко- 
вывали стержень съ навивкой. Н а готовый стержень съ уступомъ 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ должны помѣститься цапФЫ, нагоняли кольцо 
съ цапФами и сзади его наружную  трубку изъ спирально свер- 
нутою и свареннаго желѣза. Сваривши всѣ части пушекъ сдѣ- 
ланныхъ по обѣимъ систем ам ъ, изъ которыъъ опишемъ ниже 
подробнѣе только первую, и проковавши, ихъ высверливали.

П ушки принадлелсали къ орудіямъ заряжаемымъ сзади, а  по- 
тому имѣли вкладное д н о , нажимаемое пустотѣлымъ винтомъ, 
вставленньшъ въ казенную ч асть ; онѣ готовились изъ кричнаго 
желѣза Нижне-Исетскаго и изъ уклада Артинскаго заводовъ; ме- 
таллы эти предварительно раФинировались, однакожъ вообіце не 
были еще доведены до такой вязкости, какая достигается въ Ан- 
гліи. Но въ особенности свертываніе желѣза въ трубки и сварка 
не были доведены до требуемаго совершенства. Свертываніе дѣ- 
лалось рабочими около желѣзнаго стерж ня, укрѣиленнаго верти- 
кально въ тяжелой чугунной наковальнѣ; потомъ обрѣзывали 
концы желѣза и приступали къ сваркѣ.

Нагрѣтую до вара спираль выносили изъ сварочной печи но- 
средствомъ крана на длинномъ желѣзномъ стержнѣ, и спускали 
со стержня въ чугунную опоку, поставленную наклонно подъ па- 
ровымъ молотомъ. Ііотомъ приводили оиоку въ вертика.іьное по- 
ложеніе и давали нѣсколько ударовъ. Сваренная такимъ образомъ 
трубка часто сгибалась и требовала горизонтальной проковки, въ 
особенности тогда, когда наружный діаметръ свернутой спирали 
былъ значительно менѣе діамегра нустоты опоки. Но при гори- 
зонтальной проковкѣ часто обнаруживались неировары и потому 
трубка требовала новой свар ки , какъ горизонтальная, такъ и 
вертикальная проковка повторялись иногда три и четыре раза. 
Сваренныя трубки поступали въ сверленіе.

Сваренныя внутреннія трубки сыачала высверливались до ка- 
либра 2,7 дюйма и обхачивались до діаметра 6,4 дюйма. ГІослѣ
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осмотра, онѣ затачивались съ концовъ для стыка, сваривались 
въ сты къ, вторично сверлились до калибра 2,9 дюйм. и обтачи- 
вались до діаметра 6,2 дюйм., при которомъ производилась на- 
гонка наружныхъ трубокъ и ципфъ на стволъ пушки.

Для свариванія трубокъ въ стыкъ для образованія стволовъ, 
сложенные концы двухъ приточенныхъ трубокъ помѣщались по- 
срединѣ узкой сварочной печи; другіе два конца выходили на- 
руж у, причемъ одинъ изъ нихъ упирался въ деревянный брусъ, 
а по другому концу ударяли соколомъ (желѣзная баба съ руч- 
кой, вѣсомъ около 12 пуд.), подвѣшеннымъ на веревкѣ къ по- 
толку зданія, въ то время, когда лежащіе въ печи концы трубокъ 
были нагрѣты до вароваго каленія. Засимъ сваренвое мѣсто про- 
ковывали сначала ручными балдами, а  послѣ нодъ паровымъ мо- 
лотомъ. Г. Сѣмагако сообщаетъ при этомъ любопытный выводъ 
изъ своихъ наблюденій, что сваренныя мѣста въ трубкахъ слабѣе 
несваренныхъ. Средній выводъ изъ опытовъ надъ брусками, вы- 
рѣзанными изъ приготовленныхъ на Екатеринбургской механи- 
ческой Фабрикѣ Армстронговыхъ пушекъ показалъ, что цѣльное 
желѣзо разрываетси отъ груза въ 1556 пуд. на 1 квадр. дюймъ; 
тогда какъ сваренные бруски рвутся отъ груза въ 622 пуда на 
квадр. дюймъ. Отсюда онъ заключаетъ, что казенную часть ору- 
дій, подверженную самому сильному разрывному дѣйствію пороха, 
слѣдуетъ ковать изъ продольныхъ полосъ желѣза, какъ это дѣ- 
лаетъ Армстронгъ по послѣднимъ свѣденіямъ. Это замѣчаніе г. Сѣ- 
машко примѣнилъ при изготовленіи четвертой и пятой изъ сво- 
ихъ пушекъ такимъ образомъ, что стволы этихъ пушекъ въ концѣ 
казенной части обваривались продольными иолосами желѣза, такъ 
что толщина стѣнъ въ этомъ мѣстѣ (около 1,9 дюйма) состояла 
на половину изъ спиралей и на половину изъ продольныхъ по- 
лосъ желѣза.

Нагоняемыя на стволъ наружныя трубки нагрѣвались до кра-. 
сновишневаго цвѣта, который, по опыту иарочно произведенному, 
соотвѣтствовалъ температурѣ 700° Ц. Вычисленная по этой тем- 
пературѣ разность наружнаго діаметра ствола п}^шки и внутрен- 
няго діаметра нагоняемой на него трубки въ 6 точекъ оказалась 
слишкомъ болыною, почему ее пришлось сбавить сначала до 5 и 
наконецъ до 4 точекъ.

Н агонку трубокъ предполагалось исполнить гидрав.ш ческимъ 
прессом ъ, поставленнымъ подъ приводъ двухсильной паровой ма-

12*
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шины; но машина оказалась слабою и работа выполнена коп- 
ромъ. Стволъ пушки, подвѣшенный къ бабѣ копра посредствомъ 
цѣпи, медленно опускали въ раскаленную наружную трубку, по- 
ставленную на наковальнѣ. Если при этомъ стволъ пупши задер- 
живался въ какой нибудь точкѣ, то тотчасъ развязывали цѣпь и 
ударяли по немъ бабой копра до тѣхъ поръ, пока наружная 
трубка не дошла до мѣста. Во время нагонки каналъ ствола ох- 
лаждали водой.

Послѣ нагонки, наружныя трубки сваривались со стволомъ 
пуш ки въ концѣ казенной части, потомъ въ нихъ было ввинчено 
нѣсколько небольшихъ винтиковъ, которые немного входили во 
внутреннія трубки для скрѣпленія тѣхъ и другихъ ; далѣе затя- 
гивались молотами зазоры , образовавш іеся между каждою изъ 
нагнанныхъ наружныхъ трубокъ и цапФами. Засимъ пушки до- 
сверливались до калибра 3,2 дюйма и поступали въ нарѣзку, ко- 
торая производилась на обыкновенномъ стрзтальномъ етанкѣ при- 
способленномъ для этой цѣли такимъ образом ъ: пушка прикрѣп- 
лялась къ горизонтальной рамѣ, имѣющей продольное поперечное 
движеніе. Сквозь каналъ ея продѣвался длинный цилиндрическій 
стержень, на которомъ былъ сдѣланъ вы рѣзъ, соотвѣгствующій 
крутизнѣ нарѣзовъ пушки. Съ обѣихъ концовъ станка были при- 
крѣплены стойки, поддерживавшія этотъ нанравляющ ій стержень, 
въ вырѣзъ котораго входила плаыка, прикрѣнленная къ горизон- 
тальной рамѣ. П ри такомъ расположеніи, когда рама двигалась вмѣ- 
стѣ съ пушкою, то планка поворачивала направляющій стержень, 
въ которомъ былъ вдѣланъ крючекъ для дѣланія нарѣзки. Полная 
глубина дорожки получалась иостѣ 20 ходовъ горизонтальной 
рамы. З а  нарѣзкой слѣдовала шустоізка нарѣзнаго канала посред- 
ствомъ свинцоваго цилиндра съ наждакомъ и масломъ, для чего 
былъ приспособленъ старый гаечный станокъ.

Изъ пяти пуш екъ только одна была отдѣлана окончательыо, 
хотя не очень чисто, одна была забракована за  пережогъ ствола 
и три отправлены для отдѣлки съ С .Петербургскій арсеналъ. К а- 
чества этихъ пуш екъ остаются нока неизвѣстными; но отдѣлан- 
ная пушка пробовапа въ ЕкатеринбургЬ усиленными выстрѣлами. 
Вмѣсто ядеръ употреблялись чугунные цилиндры и вѣсъ каждаго 
изъ нихъ соотвѣтствовадъ вѣсу трехъ ядеръ, діаметромъ въ 3,1 
дюйма. Для постепенности лробы сначала упеличивали число ци- 
линдровъ, такъ что вѣсъ ихъ измѣнялся оть 3 до 33 ядеръ при



И-ЗВѢСТІЯ И СМѢСЬ. 181

обічкновѳнномъ зарядѣ въ 1 ’/2 Фунт. пороха, а потомъ поолѣдо- 
вателыю увеличивали количество пороха до 6 Фунт., принявъ 
за іюстоянный снарядъ столько цилиндровъ, что вѣсъ ихъ рав- 
нялся 24 СФерическимъ ядрамъ. П уш ка была исіюрчеиа въ ка- 
зенной части на семнадцатомъ выстрѣлѣ.

Послѣ этаго таже пушка была иробована еще два р аза , для 
чего была исправляема иредъ каждой пробой и каждый разъ при- 
ходила въ негодность оть выстрѣла съ обыкновеннымъ зарядомъ 
пороха и съ цилиндрами, соотвѣтствовавшими вѣсу отъ 6 до 9 
СФерическихъ ядеръ.

Г. Сѣмашко ждетъ несравненно лучшихъ результатовъ въ бу- 
дущемъ отъ желѣзныхъ орудій, какъ трубтатыхъ, такъ и высвер- 
ленныхъ ивъ сплошной болванки, но при всемъ томъ отдаетъ при- 
имущество орудіямъ изъ литой стали. По его мнѣнію, ковка и 
проварка отлитыхъ стальныхъ болванокъ для орудій малыхъ ка- 
либровъ едва ли можетъ встрѣтить затрудненіе, но чѣмъ калибры 
болѣе, тѣмъ затруднительнѣе становятся эти работы; и поэтому 
орудія большихъ калибровъ должны состоять изъ еталыіаго ствола, 
на который въ  казенной части надѣты стальныя кольца и цяпф ы . 

Этимъ г. Сѣмашко объясняетъ, что Круппъ надѣлъ чугунный ци- 
гиндръ на заказанную  у него три года тому назадъ 60-ти Фунт. 
пушку.

Ц ѣна отдѣланныхъ желѣзныхъ орудій, по его расчетамъ, при- 
нимая 50%  на бракъ и 85 коп. накладныхъ расходовъ на каж- 
дый рубль, не будетъ превосходить 25 руб. за  пудъ и потому 
пушки изъ обуховской стали въ особенности съ кольцами будутъ 
стоить дешевле, ибо пудъ литой стали въ орудіяхъ оцѣнивается 
Обуховымъ въ 16 р у б . , а пудъ стальныхъ колецъ съ набойкой 
будетъ стоить около 8 руб.

Артиллерійскій комитетъ тоже держится мнѣнія о превосход- 
ствѣ стальныхъ орудій передъ прочими; но какъ онь не считаегъ 
возможиымъ снабдить ими всю артиллерію , то полагаетъ, что 
прежде веего должно вооружить стальными орудіями береговыя 
битарѳи, и потомъ сиабдить ими наши осадныя отдѣленія, которыя 
въ случаѣ нужды могутъ служить резервомъ для обороны своихъ 
крѣпостей.

Для изготовленія стальныхъ орудій дальняго бросанія съ нак- 
ладными цаііФами, полковникъ Обуховъ иредставилъ артиллерііі- 
скому комитету три системы скрѣпленія ц э п ф ъ  съ орудіями и
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комитетъ самому ему предоставилъ выборъ одной изъ этить сис- 
темъ, съ тѣмъ, чтобы прочносіь и удовлетворительность скрѣп- 
ленія была испытана на мѣстѣ изготовленія.

По невозможности снабдитъ въ скоромъ времени артиллерію 
стальными орудіями, нынѣ артиллерійскій комитетъ считаетъ нуж- 
ньшъ разсортировать всѣ чугунныя 24 ф . и 12 ф . пушки на годныя, 
сомнительныя и негодныя, ио результатамъ освидѣтельствованія 
кан ала, по пробѣ каждаго орудія давняго литья пятью боевыми 
пробными выстрѣлами и но слѣпкамъ съ запаловъ всѣхъ орудій 
какъ давняго, такъ и новѣйшаго литья. На основаніи этой сорти- 
ровки приступить къ нарѣзкѣ годныхъ орудій, а по рѣш еніи воп- 
роса о наивыгоднѣйшемъ способѣ скрѣпленія кольцами и къ скрѣп- 
ленію ихъ; сомнительныя оставить не нарѣзанными, негодныя же 
орудія исключить изъ вооруженія. Но съ орудій, признанныхъ 
годными и сомнительными, слѣдуетъ взять образчики чугуна 
(одинъ побольше, высверлениый въ видѣ цилиндрика на дульномъ 
срѣзѣ, и два малые съ казенной и средпей частей орудія) и от- 
править въ С.Петербургскій арсеналъ для изслѣдованія излома, 
сопротивленія разры ву и удѣльнаго вѣса металла. Хотя на осно- 
ваніи этихъ изслѣдованій впослѣдствіи и придется лишиться нѣ- 
котораго числа нарѣзныхъ орудій, которыя могутъ поступить въ 
разрядъ сомиительныхъ, но комитетъ считаетъ это неизбѣжнымъ, 
такъ какъ изслѣдованія механическихъ свойствъ чугуна потре- 
буютъ долгаго времени.

Изъ всѣхъ этихъ и многихъ другихъ мнѣній артиллерійскаго 
комитета, высказанныхъ по тому же поводу, нынѣ объявлено пока 
въ приказѣ по артиллеріи, чтобы при испытаніи 12 и 23 Фунто- 
выхъ пушекъ, предназначаемыхъ къ нарѣзкѣ, производить изъ 
нихъ, вмѣсто положенныхъ прежде 25, только 5 выстрѣловъ.

Для дѣйствія противъ броненосныхъ судовъ изъ орудій съ глад- 
кими каналами, цо мнѣнію артиллерійскаго комитета, необходимо 
имѣть орудія большаго калибра, стрѣляющія сплошыыми ядрами 
и зарядами въ ’/ 4 или въ '/3 вѣса ядра. Болыпаго успѣха при 
этомъ случаѣ должно ожидать отъ 60 Ф у н т о в ы х ъ  пушекъ съ глад- 
кимъ каналомъ, допускаюіцихъ употребленіе зарядовъ въ 15 или 
18 фунт,, при дѣйствіи изъ ыихъ стальными ядрами.

Для пробиванія желѣзныхъ броней изъ нарѣзныхъ орудій не- 
обходимо, чтобы изъ нихъ можно было дѣйствовать стальными 
бомбами И зарядами отъ */в до Ув ихъ вѣса.
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С. Петербургскому арсеналу еще прежде разрѣш ено было пз- 
готовить различнаго рода желѣзные и стальные снаряды, въ числѣ 
8 0 , для опытовъ артиллерійскаго комитета надъ пробиваніемъ 
брони изъ 12-ти ф ѵ н т о в о й  стальной пушки. Такъ какъ результаты, 
полученмые въ Англіи, опредѣлили уже наилучшую Форму сна- 
рядовъ противъ броней и иоказали преимущества пустотѣлыхъ 
снарядовъ передъ сплошньши, то комитетъ обратилъ особенное 
вниманіе ыа доставленныя ему свѣденія о разрывныхъ снарядахъ 
Витворта для пробиванія брони, проектировалъ чертежъ стальнаго 
разрывнаго снаряда для 12 Фунт. стальной нарѣзной пушки на- 
шей системы и просилъ арсеналъ изготовить, вмѣсто прежнихъ, 
50 снарядовъ по этому чертежу.

Разрывные снаряды Витворта отливаются изъ самой мягкой 
стали и имѣютъ наружный видъ скрученной по винтовой линіи, 
соотвѣтственно каналѵ орудія, правильной шестигранной призмы 
съ усѣченно - овальными иереднею и заднею частями. Головная 
часть имѣетъ значительную толщину, для того чтобы придать сна- 
ряду достаточную прочность, Дно привинтное и ввинчивается въ 
снарядъ, когда въ него помѣіценъ разрывной зарядъ. Трубки для 
сообщепія огня разрывному заряду вовсе на употребляются, по- 
тому что опыты показалн, что при ударѣ спаряда о броню раз- 
вивается жаръ достаточный для воспламененія пороха; даже для 
того, чтобы разрывной зарядъ не могъ воспламениться прежде- 
временно, онъ насыпается во Фланелевый мѣшокъ, какъ дурной 
проводникъ теплоты, и въ этомъ мѣшкѣ вкладывается въ пустоту 
снаряда. Головная часть мѣшка сдѣлана изъ нѣсколькихъ слоевъ 
Фланели, а задняя изъ одного только слоя.

Для изготовленія снарядовъ брзюки, отлитые изъ стали, отко- 
вываютея приблизительно по наружной Формѣ снарядовъ и раз- 
дѣляются по длинѣ на части такихъ разм ѣровъ, чтобы изъ каж- 
дой выходило два снаряда. Части эти обстрагиваются снаружи и 
высверливаются внутри по чертежу снарядовъ, а потомъ разрѣ- 
зываются пополамъ. Отдѣланный снарядъ укладывается въ желѣз- 
ный ящикъ и окружается животнымъ углем ъ , роговыми струж- 
ками и подобными тому веіцествами, обыкновенно употребляемыми 
при закаливаніп. Ящикъ съ снарядомъ нагрѣвается до краснаго 
ж а р а ; потомъ снарядъ вынимается изъ ящика въ раскаленномъ 
видѣ и спрысгшвается какъ снаружи, такъ и внутри, холодною во- 
дою, что производитъ быстрое охлажденіе снаряда и дѣлаетъ по-
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верхность его тверяге внутренности на голщину отъ 1Д до у2 
дюйма. Но закаленный снарядъ бываетъ слишкомъ хр_упокъ; этогъ 
недостатокъ отстраняется отжиганіемъ, для чего снарядъ ставится 
нижнимъ основаніемъ на металлическую подставку, нагрѣтую до 
темнокраснаго жара, и оставляется на ней до тѣхъ поръ, пока не по- 
лучитъ желтоватосоломеннаго цвѣта съ верхняго и синеватаго 
цвѣта съ нижняго конца. Эти цвѣта показьтваютъ, что снарядъ 
отожженъ въ надлежащую мѣру. Внутренняя поверхность снаря- 
довъ покрывается смолою.

Въ Морскомъ Сборникѣ, изъ отчета о занятіяхъ морскаго уче- 
наго комитета въ 1862 году, видимъ между прочимъ, что капи- 
танъ 1 ранга Лесовскій, доставляя свѣденія и замѣчанія свои о 
броненосномъ ф л от Ѣ  американцевъ, въ отношеніи услов ій , обез- 
печивающихъ успѣхъ броненосныхъ судовъ, прибавилъ, что какъ 
бы не была искусна ковка блиндажныхъ плитъ, и какіе бы не 
употреблялись процессы вообще для выдѣлки желѣза, предназна- 
чаемаго для брони, нельзя, при всемъ искуствѣ выдѣлки, ожидать 
отъ брони возможной несокрушимости отъ ядеръ, если не будетъ 
хорош а руда, изъ которой добыто это желѣзо.

Н а это ученый комитетъ зам ѣтилъ, что не смотря на добро- 
качественность гороблагодатскаго сортоваго желѣза, доставляемаго 
на заводы морскаго вѣдомства, находящ іеся въ окрестностяхъ
С. П етербурга, и на превосходство сибирскихъ рудъ, всѣ до сихъ 
иоръ приготовленныя у  насъ броневыя плиты, на заводахъ: Крон- 
штадтскомъ, Ижорскомъ, Берда, Воткинскомъ и Нижнетагильскомъ, 
оказались, при испытаніи стрѣльбою, весьма неудовлетворитель- 
ными, такъ что при каждомъ ударѣ ядра обнаруживались въ нихъ глу- 
бокія , отчасти и сквозныя трещ ины , разслоеніе металла по тол- 
щинѣ плитъ, непровары и пережжоность желѣза. Недостатки эти, 
конечно , слѣдуетъ ириписать не рудам ъ , не первоначальнымъ 
сырымъ матеріаламъ, а исключительно дурной Фабрикаціи плитъ. 
Не останавливаясь на этомъ дово.іьно справедливомъ заключеніи, 
которое никого и не удивило б ы , такт. какъ до сихъ поръ сдѣ- 
ланы были только нервые образцы плитъ, которые не были удачны, 
ученый комитетъ цожелалъ усилить и украсить свое заключеніе, 
и новторилъ его въ такомъ иснравленномъ и дополнеиномъ видѣ: 
у  насъ дѣло стоитъ не за  рудой , а за неимѣніемъ опътныхъ и 
искусиыхъ мастеровъ по приютовленію желѣза вообще и по фабри- 
кагфи броневьіхъ гглитъ м другггхъ іромоздкихъ издѣлій въ особенности.
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Но откуда, же ученый комитетъ заключаетъ о недостаткѣ ис- 
кусныхъ мастеровъ гю приготовленію желѣза вообще? Русское 
желѣзо извѣстно по своему превосходству передъ привознымъ, 
что и обезпечиваетъ ему высшую цѣну; на хорошія качества го- 
роблагодатскаго желѣза указываетъ самъ ученый комитетъ десятью 
строчками выше. Здѣсь сужденія ученаго комитета явно совра- 
щаюгся съ логическаго пути какимъ то непонятнымъ увлеченіемъ; 
но должно пожелать, чтобы морское вѣдомство удержалось отъ 
подобпыхъ увлеченій и не теряло терпѣнія дѣлать и испытывать 
плиты, приготовляемыя на русскихъ заводахъ.

Онъ указываетъ далѣе на качества, требуемыя отъ желѣза въ 
плитахъ. Основываясь на результатахъ многочисленныхъ опытовъ 
произведенныхъ у н а с ъ , можно положительно ск аза ть , что въ 
немъ должны быть развиты въ высшей степени вязкость и мяг- 
кость, потому что только при этихъ свойствахъ металла представ- 
ляется возможность устранить два важнѣйшіе недостатка: обра- 
зованіе трещинъ и большихъ погибей въ плитахъ, вслѣдствіе ко- 
торыхъ происходитъ выдергиваніе болтовъ, а  стало быть и ослаб- 
леніе въ прикрѣпленіи плитъ къ борту судна.

Справедлнвость этаго мнѣнія подтверждается, напримѣръ, тѣмъ 
ф э к т о м ъ ,  что при изготовленіи броневыхъ плитъ на тѣхъ нашихъ 
заводахъ (наиримѣръ на Ижорскомъ, Кронштадтскомъ пароходномъ 
и Нижнетагильскомъ), на которыхъ неизбѣжно, вслѣдствіе самаго 
способа приготовленія плитъ, были приданы металлу въ этихъ 
плитахъ сталистыя свойства, плиты эти при первыхъ же выстрѣ- 
лахъ изъ 60 Фунт. № 1 пушки ядромъ, при зарядѣ въ 16 Фунт. 
пороха, съ дистанціи 300 саж. *), дали болынія трещины, изъ ко- 
торыхъ нѣкоторыя были сквозны я; понятно, что цослѣ такихъ 
поврежденій въ бронѣ легко возможно, что снарядъ слѣдующаго 
выстрѣла пробьетъ на вылетъ не только броню, но и самый бортъ 
судна. Тоже самое подтвердилось и при испытаніи плитъ изъ 
уклада и твердой литой стали; хотя, впрочемъ, нѣтъ никакого сом- 
нѣнія, что броневыя плиты, штевни, бимсы и т. п., приготовлен-

*) З а  исключеніемъ Нижнетагильскихъ плитъ, которыя были испытаны съ 
дистанціи 100 саж. Въ послѣднее время нсиытывалась на Волковомъ ііолѣ желѣз- 
ная доска Воткинскаго аавода. толщиною въ 4 у 2 дюйм., съ подкладкою изъ уклада, 
толщиною пъ 2 ‘/з дюйма, такъ тго полііяя толщина металлической обшивки состав- 
ляла 7 дюйм.; н о , не смотря на т о , о гь  нерваго же выстрѣла изъ 60 фунт. Дг« 1 
пушкн, зарядомъ въ 16 фунт. пороха съ дистанціи 100 саж., доска и подкладка были 
совершенно разрушены.
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ныя изъ мягкой литой стали (Крупоа или Обухова), которая 
мягче лучш ихъ сортовъ желѣза и обладаетъ вязкостью отъ 2 до 
4 разъ  больше той, какую можно придать желѣзу, будутъ имѣть 
неоспоримое преимущ ество, какъ въ отношеніи удобства приго- 
товленія, такъ и въ степени сопротивленія, въ сравненіи съ та- 
ковыми же издѣліями, приготовленными черезъ сварку отдѣльныхъ 
пакетовъ желѣза.

Кромѣ того, съ приданіемъ металлу въ бронѣ надлежащей мяг- 
кости и вязкости, устранится еіце тотъ весьма важный недоста- 
токъ брони, что при прониваніи снарядомъ борта броненоснаго 
судна не образуются осколки отъ плитъ , которые обыкновенно 
разбрасы ваю тся по внутренности судна и наносятъ пораженія не- 
сравненно губительнѣе всякой бомбы и картечи.

Окончательное заключеніе ученаго комитета, объ употребленіи 
на броню мягкой литой стали , кажется довольно вѣрн ы м ъ, Хотя 
именно потому, что кромѣ вязкости и мягкости для уменьшенія 
погибовъ нужна упругость и всѣ эти свойства могутъ соединяться 
только въ литой стали; однакожъ заключеніе это неутѣшительно, 
потому что цѣна судовъ отъ этаго еще удвоится или утроится, 
а они и безъ того ио цѣнѣ своей могутъ разорить любое госу- 
дарство. Должно думать, что это заключеніе не будетъ приведено 
въ исполненіе, потому что нигдѣ еще не дѣлали брони изъ литой 
стали для судовъ ; развѣ будетъ достигнута отливка литой стали 
прямо изъ отражательныхъ печей, по сцособу Сюдра.

И. П.

О яовыхъ откры тіяхъ золота въ Б ританекой Колумбіи (въ
Сѣверной Америкѣ). — Между тѣмъ какъ помѣщенныя въ этой и 
въ прежнихъ книжкахъ Горнаго Ж урнала извѣстія, доставленныя 
горными инженерами , занимающимися поисками золота въ ГІри- 
морской области, разочаровываютъ насъ въ надеждахъ развить 
золотое производство въ тѣхъ к р а я х ъ , такъ какъ на берегахъ 
Японскаго моря найдено небольшое число золотоносныхъ рѣкъ, 
въ которыхъ розсыпи уже давно выработаны и еще доробатыва- 
ются мѣстными жителями, извлекающими изъ нихъ очень неболь-
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шую выгоду, англичане усиливаютъ добычу золота въ восточныхъ 
частяхъ своихъ сѣвероамериканскихъ владѣній.

Билемъ 19 іюля 1862 года отъ Британской Колумбіи была от- 
дѣлена особая колонія, подъ названіемъ колоніи Стекинъ, нахо- 
дящ аяся къ сѣверу отъ Колумбіи между русскими сѣвероамери- 
канскими владѣніями и Скалистыми горами. Названіе ея заимство» 
вано отъ рѣкн Стекинъ или Ф рансисъ , впадающей въ океанъ; 
на ней открыгы золотоносныя розсьш и, не уступающія по бо- 
гатству открытымъ по р. Ф разеръ  въ Колумбіи. При первомъ из- 
вѣстіи объ открытіи (въ 1862 году) туда отправилось около 200 
золотоискателей и съ того времени тамъ уѵке распространилось 
большое оѵкивленіе. Одинъ пароходъ поднимался уѵке болѣе чѣмъ 
на 150 англ. миль по р ѣ к ѣ , которая поэтому составляетъ очень 
хорошій путь во внутренность новой колоніи. Вливающаяся въ 
Великій океанъ сѣвернѣе ея рѣка Тако , на которой мѣстные 
жители находятъ много мѣди, также была пройдена пароходомъ 
на разстояніе 35 англ. миль отъ устья. Ж ители колоніи находятъ 
только весьма стѣснительнымъ, что ирибреятье на ширину 30 англ. 
миль, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ниѵкпее теченье рѣкъ Стекинъ и Тако 
принадлеѵкатъ русскимъ, и англичанамъ предоставлено только пла- 
ваніе по нимъ. Поэтому колоніальныя газеты острова Ванкувера 
и Британской Колумбіи очень настоятельно говорятъ о необходи- 
мости испросить у  Россіи уступки прибрежья отъ пролива Порт- 
лендъ до горъ Ильи.

О вліяніи сѣры и марганца на выдѣлѳніѳ фосфора иаъ чу- 
гуна. Ст. г. К а р о н а . — Ч у г у н ы  с ъ  с о д е р ж а н і е м ъ  с ѣ р ы  и л и  ФОСФОра 

д а ю т ъ  ѵ к е л ѣ зо  л о м к о е  в ъ  г о р я ч е м ъ  и л и  х о л о д н о м ъ  с о с т о я н і и  ; н о  

с м ѣ ш и в а я  о б а  э т и  р о д а  ч у г у н а  в ъ  д о л ж н о й  п р о п о р ц і и ,  м оѵ к н о п о -  

л у ч и т ь  м е т а л л ъ ,  в ъ  к о т о р о м ъ  н е д о с т а т к и  э т и  н е  б у д у т ъ  т а к ъ  ч у в -  

с т в и т е л ь н ы . О т с ю д а  п р е ж д е  о б ы к н о в е н н о  з а к л ю ч а л и  , ч т о  с ѣ р а  и  

Ф О СФ оръ о к а з ы в а ю г ь  м е ж д у  с о б о ю  в з а и м н о е  д ѣ й с т в іе ,  т .  е .  о б р а -  

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

с о  ш л а к а м и  и л и  с ъ  п е ч н ы м и  г а з а м и .  М н ѣ  к а з а л о с ь  л ю б о п ы т н ы м ъ  

а н а л и т и ч е с к и  и з с л ѣ д о в а т ь  э т о т ъ  в о п р о с ъ  и  у з н а т ь ,  н е  с у і ц е с т в у е т ъ
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л и  д ѣ й е т в и т е л ь ш )  возможности о т д ѣ л и т ь  Ф о с Ф о р ъ  изъ ч у г у н а .  Съ 
э т о ю  ц ѣ л ію  я п о д в е р г н у л ъ  раздоженію д в а  с о р т а  ч у г у н а ,  и з ъ  ко- 
т о р ы х ъ  о д и н ъ  содержалъ только сѣру, а д р у г о й  только Ф о с Ф о р ъ ;  

о н и  с о д е р ж а л и  в о  1 0 0  ч а с т я х ъ  металла:
Сѣрнистый чугунъ . . . .  сѣры 1,04
ФосФористый . . . . . .  Ф О С Ф ора 0,85

Равныя количества по вѣсу этихъ сортовъ были вмѣстѣ рас- 
плавлены и вылиты; штыкъ содержалъ во 100 частяхъ чугуна

с ѣ р ы .......................0,51
Ф О С Ф ора . . . .  0,42;

с л ѣ д о в а т е л ь н о , н и  с ѣ р а ,  н и  Ф О С Ф оръ н е  о т д ѣ л и л и с ь  ощутитель- 
н ы м ъ  о б р а з о м ъ ; т о л ь к о  к а ж д о е  и з ъ  э т и х ъ  т ѣ л ъ  р а с п р е д ѣ л и л о с ь  

в ъ  д в о й н о м ъ  количествѣ м е т а л л а .

ІП тыкъ смѣшаннаго чугуна былъ обезѵглероженъ посредствомъ 
прибавленія желѣзной окиси и дѣйствія высокой температуры; 
послѣ этой операціи онъ содержалъ во 100 частяхъ :

с ѣ р ы .......................0,49
ФОСФора . . . .  0,40;

и такъ, при обсзуглероживаніи онъ иочти совсѣмъ не очистился.
Н аконецт,, этотъ послѣдній ш ты къ я переплавилъ съ 6 %  ме~ 

таллическаго м а р г а н ц а , чтобы убѣдиться не вы дѣляегь ли это 
тѣло ФОСФора, также какъ оно имѣетъ свойство выдѣлять сѣру: 
по разлож енію  во 100 частяхъ перенлавленнаго чугуна найдено:

с ѣ р ы ........................ 0,15
ФОСФора . . . .  0,39.

Сѣра по больпюй части отдѣлена, но Ф О С Ф оръ остался.
Отсюда сл ѣ д у етъ , что смѣш ивая на заводахъ сѣрнистый чу- 

гунъ съ ФОСФористымъ для выдѣлки ж елѣза  изъ обоихъ вмѣстѣ,
• о т н ю д ь  н е  д о с т и г а ю т ъ  в ы д ѣ л е н ія  Ф о с Ф о р а  и л и  с ѣ р ы ;  э т о  с м ѣ ш и -  

в а н і е  н е  о к а з ы в а е т ъ  д р у г а г о  д ѣ й с т в ія ,  к р о м ѣ  р а с п р е д ѣ л е н і я  в р е д -  

н ы х ъ  п р и м ѣ с е й  п о  б о л ь ш е м у  к о л и ч е с т в у  металла; в ы р а ж а я с ь  и н а ч е ,  

в м ѣ с т о  т о г о ,  ч т о б ы  п о л у ч и т ь  м е т а л л ъ  о ч е н ь  л о м к ій  в ъ  г о р я ч е м ъ  

и л и  в ъ  х о л о д н о м ъ  с о с т о я н і и ,  п о л у ч а ю т ъ  ж е л ѣ з о  с ъ  о б о и м и  э т и м и  

н е д о с т а т к а м и ,  н о  в ъ  м е н ы и е й  с т е п е н и ,  о т ч е г о  е г о  м о н ш о  с ъ  б о л ь -  

ш е ю  в ы г о д о ю  у п о т р е б л я т ь  в ъ  п р о м ы ш л е н н о с т и .

(Сотрі. гепсі. сіез аёапс. сіе Ѵасасі. (іез &с. 2 5  таг 1 8 6 3 ) .
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Опыты Б ардоу надъ крѣпоетью пудлинговой стали, однород- 
наго металла*) и еталеватаго желѣза. — Такъ называемый одно- 
родный металлъ и пудлинговая сталь имѣютъ кристаллическое 
сложеніе, а столеватое желѣзо волокнистое. Сопротивленіе разры ву 
простирается въ пудлинговой стали отъ 84152 до 133054 фунт., 
а когда она переплавлена и разлита въ штыки то 84652 до 
124492 Фунт. на квадр. дю ймъ; сопротивленіе разры ву однород- 
наго металла составляетъ отъ 88640 до 115133 фунт., а сталева- 
таго желѣза отъ 67487 до 71158 Фунт. Подъ давленіемъ 1 тонны 
на квадратный дюймъ, пудлинговая сталь сжимается на 0.000247 
до 0.000263 своей длины; сплавлеиная и вылитая въ бруски пуд- 
линговая сталь сжимается подъ тѣмъ же давленіемъ на 0.000413 
длины, однородный металлъ на 0.000231 и сталеватое желѣзо на 
0.000459. ГІри опредѣленіи относительной крѣпости пудлинговой 
стали и однороднаго металла, Барлоу нашелъ для нихъ модуль 
упругости **) отъ 2568000 до 3100200; на противъ нагрузка до 
иредѣла упругости, гдѣ стибаніе перестаетъ уже быть пропорді- 
онально грузу, по опытамъ его , измѣняется для этихъ метал- 
ловъ въ широкихъ предѣлахъ, соотвѣтствующихъ крайнимъ вели- 
чинамъ 3500 и 18000. Для пудлинговой стали можно допустить уголъ 
окручиванія отъ 0,4 до 1°.

(Изъ: Ьопй. Сіѵ. Епд. аші. Агсіі. Л гігпаі, февраль -1862).

Ковальные гидравличеекіе преесы. — Дѣйствіе удара въ мо- 
лотѣ или копрѣ можетъ быть удобно сравнено съ давленіемъ 
производимымъ постепенно. Если молотъ вѣсомъ въ 1 тонну па- 
даетъ съ высоты 5 оутовъ и производитъ въ полосѣ желѣза уг- 
лубленіе .въ 1 дюймъ; то полоса подвергается такому же дѣйствію

*) Однороднымд металловя назыпается пъ Англіп литая стаіь , полученная не 
черспъ переплавку уклада или цементной стали, но черезъ сплавленіе яселѣза съ 
углемъ или чугуна съ желѣзомъ и съ желѣзиой рудой, или чугуна съ желѣзомъ и 
сталыо въ"разныхъ пропорціяхъ. Сюда должно нричислить напр. сталь Аносова, 
ОбуховаД Круппа и пр.; подобные нмъ сорта стали приготовляются нынѣ въ Ан- 
гліи весьма многими заводчиками. И. П.

**) Подъ этпмъ иазваніемъ Барлоу разумѣеть пеличнну въ 8 разъ менѣе нри- 
ннмаемой Навье.
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какъ еслпбъ она выдерживала мертвое давленіе въ 60 тоннъ, дѣй- 
ствующее на 1 дюймѣ; потому чго 1 тоннаХбО дюймовъ =  60 тоннъ 
X 1 дюймъ. Давленіе производимое движущимся тѣломъ при пе- 
реходѣ его въ спокойное состояніе должно быть всегда равно дав- 
ленію того же тѣла въ моментъ, кагда начинается замедленіе; и, 
если одно тѣло падаетъ на другое, то пространство, пройденное 
съ того момента, когда тѣло начало замедлеться въ своемъ дви- 
женіи и до момента совершеннаго покоя, должно быть также при- 
нято въ расчетъ. Съ тѣхъ поръ какъ паровой молотъ доведенъ до 
настоящ аго своего вида, сначала гг. Ш нейдеромъ и Бурдономъ. 
въ Крёзо, а потомъ г. Несмитомъ, въ Англіи, потребность въ бо- 
лѣе и болѣе тяжелыхъ кованыхъ издѣліяхъ сдѣлала необходи- 
мымъ соотвѣтствующее увеличеніе въ вѣсѣ паровыхъ молотовъ. 
Съ того времени какъ, еще весьма недавно, г. Круппъ и другіе 
начали ковать сталь въ огромныхъ м ассахъ, найдено что даже 
самые тяжелые молота, употреблявш іяся для ж елѣза, были не- 
достаточны для проковки стали. Круппъ поставилъ, уже молотъ 
вѣсомъ въ 40 тоннъ, съ высотою паденія въ 10 Футовъ, въ кото- 
ромъ вся масса чугуна въ станинахъ, наковальнѣ и нроч. вѣситъ 
нѣсколько сотъ тоынъ. ГІоложимъ такой молотъ упалъ на сталь- 
ную полосу и, еслибъ зто бьтло возможно, не произвелъ на ней 
никакого впечатлѣнія: ударъ остался бы тогда безъ дѣйствія и 
его никакимъ образомъ нельзя было бы сравнитъ съ давленіемъ. 
Но если при зтомъ произведено впечатлѣніе на 1 дюймъ, то дѣй- 
ствіе удара было бы равно дѣйствію давленія въ 4800 тоннъ, 
дѣйствующаго на этомъ разстояніи. Такіе удары могутъ повто- 
ряться до двадцати или болѣе разъ  въ минуту, и металлъ можно 
переворачивать, чтобъ каждый новый ударъ приходился на евѣ- 
жее мѣсто.

Было бы весьма выгодно, еслибъ возможно было, приложивъ 
достагочную силу, придать металлу сразу требуемую Форму. Од- 
накожъ для одного изъ болыпихъ стальныхъ слитковъ Круппа, 
потребовался бы при этомъ молотъ такого вѣса, о которомъ до 
сихъ поръ еще и не дум али; да и притомъ неизвѣстно до какой 
степени, отъ такого страшнаго удара, было бы раздавлено и ис- 
порчено зерно металла. Вгірочемъ штампованіе значительнаго 
вѣса издѣлій, подъ паровымъ молотомъ, становится нынѣ довольно 
обыкновеннымъ. Такимъ образомъ приготовляютсн колеса, какъ 
для локомотивовъ такъ и для вагоновъ, штампуемыя цѣльными
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штуками по привиллегированному способу г. Арбеля; также тптам- 
пуютъ довольно удачно ступицы, поршни и издѣлія болѣе слощ- 
ныхъ Формъ. При надлежащей степени равномѣрнаго ж ара, же- 
лѣзо и сталь обладаютъ совершенною пластичностью, и оба ме- 
талла могутъ быть постепенно выдавлены въ Формы разной ве- 
личины. Въ сентябрѣ 1853 года г. Генри Дёбсъ, въ Глазгоу, взялъ 
привиллегію на гидравлическій ковальный прессъ. Мы не можемъ 
сказать положительно, былъ ли такой прессъ устроенъ и при- 
веденъ въ дѣйствіе. Изобрѣтеніе его, кажется, осталось безъ вы- 
полненія, и г. Гасвелль, въ Вѣнѣ, взялъ вскорѣ послѣ того при- 
виллегію на ковальный прессъ, устроенный съ нѣкоторыми улуч- 
шеніями по планамъ Дёбса и поставленный имъ въ Вѣнѣ, гдѣ 
онъ дѣйствовалъ съ болыпимъ успѣхомъ. Прессъ этотъ вѣситъ 
между 30 и 40 тоннами, и производитъ давленіе въ 600 тоннъ; 
онъ занимаетъ пространство около 40 Футовъ въ длину на 25 Фу- 
товъ по ширинѣ; устройство его стоило въ первый разъ около 4000 
фунт. стерлинговъ. Онъ состоитъ изъ весьма большаго горизон- 
тальнаго пароваго цилиндра, поршень котораго, помощью стерж- 
неп проходящихъ чрезъ обѣ крышки, приводитъ въ движеніе два 
большіе насоса, производящіе давленіе въ прессѣ ; самый преесъ 
соетоитъ изъ больтаго  поршня, который вода сверху заставляетъ 
опускаться внизъ ; онъ соединенъ съ меньшимъ порш нем ъ, под- 
нимающимъ его снова на верхъ, послѣ каждаго удара. Различные 
клапаны приводятся въ движеніе прибавочными небольшими па- 
ровыми цплипдрами; нѣтъ сомнѣнія, что ѵстройство пресса мо- 
жетъ быть значитедьно упрощено. Г. Гасвелль утверждаетъ, что 
прессъ этотъ можетъ производить удары почти со скоростью па- 
роваго молота, и что слитокъ Бессемеровой стали въ 11 дюймовъ 
въ квадратѣ былъ сжатъ до 4 дюймовъ, въ одно давленіе: самый 
болыной паровой молотъ, въ ШеФФИльдѣ, далеко не имѣетъ такой 
силы. Г. Гасвелль выдавилъ изъ одного куска металла, однимъ 
ударомъ, локомотивыый поршенъ вмѣстгъ со стержнемъ.

Г. ПІанксъ сдѣлалъ нѣкоторыя улучш енія въ прессахъ Дёбса 
и Гасвелля, которы я, по всѣмъ вѣроятіямъ, послужатъ къ ихъ 
распространенію. Въ его проектѣ, пресссъ долженъ производить 
давленіе въ 3000 тоннь, на разстояніи 5 дюймовъ. Вертикальный 
паровый цилиндръ имѣетъ 5 Фут. діаметрѣ, и въ ыемъ поршневов 
стержень проходитъ чрезъ верхнюю кры ш ку; при давленіи пара 
въ 200 Фунт. на квар. дюймъ, дѣйствующемъ снизу поршня,
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стержень поднимается съ силою около 250 тоннъ, и приводитъ 
непосредственно въ дѣйствіе насосъ; вода надавливается вверхъ, 
съ давленіемъ равнымъ слишкомъ 4Ѵ4 тоннамъ на квадр. дюймъ, 
и дѣйствуетъ на давящ ій поршень въ 30 дюймовъ, соединенный 
съ головою пресса, опускающагося на 5 дюймовъ, при каждомъ 
подъемѣ насоснаго порш ня въ 5 Футовъ. Давящій поршень, послѣ 
каждаго удара, поднимается паромъ весьма высокаго давленія; 
вода при этомъ возвращ ается въ камеру насоса, и тоже самое 
повторяется при каждомъ ударѣ. П ри такомъ устройствѣ, прессъ 
моясетъ дѣлать какое угодпо число ударовъ въ минуту, и кромѣ 
того давленіе можетъ быть всегда соразмѣрно съ производимою 
работою. Движеніе въ 5 дюймовъ считается вполнѣ достаточнымъ 
для всякой работы.

Г. Беесемеръ, каж ется, намеревается также поставить гидрав- 
лическій ковальный прессъ въ болынихъ заводахъ, устраиваемыхъ 
имъ близъ Лондона. Мы полагаемъ, что при прессованіи потре- 
буется болѣе высокое нагрѣваніе, чѣмъ при проковкѣ.

Больш іе гидравлическіе цилиндры, потребные для столь силь- 
ныхъ прессовъ, должны быть сдѣланы почти съ такимъ же тщ а- 
ніемъ, какъ самыя тяжелыя орудія. Самый болыной прессъ, о 
которомъ мы слышали, иринадлежигь гг. Уимсъ, въ Глазгоу; давя- 
щ ій поршень въ немъ имѣетъ 31 дюймъ въ діаметрѣ, и давленіе 
5 тоннъ на квадратный дюймъ. Въ прессѣ этомъ чугунный ци- 
линдръ обтянутъ желѣзными кольцами въ 4 д. въ квадратѣ;

(Тііе Епдіпеег, № 385 , 1863).

Усовершенствованіе въ машинномъ приготовленіи мѳталли- 
чѳскихх стержней и проволоки. — Г. Филлипсъ изъ Дьюсолль, 
близъ Гирфорда, недавно взялъ привиллегію на изобрѣтеніе, со- 
стоящее въ унотребленіи цилиндра или трубки, въ 3 или 4 Фута 
длиною, съ внутреннимъ каналомъ въ 2%  дюйма діаметромъ или 
около того; въ цилиндръ этотъ входятъ сплошный поршень, при- 
водимый къ дѣйствіе гидравлическимъ прессомъ или всякою дру- 
гою машиною. Цилиндръ помѣщается горизонтально, и похо- 
дить видомъ на обьщыовеыный насосъ паровоіі машины. Поршень
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дѣлаетъ отъ 12 до 15 ударовъ въ минуту, а если нужно то и 
болыпе. На концѣ цилиндра, противоположномъ входу поршня, 
находится насадка изъ твердаго чугуна, или стали, отъ 6 до 8 
дюймовъ длиною, прикрѣпленная къ цилиндру съ одной стороны 
крѣпкимъ шарниромъ, съ другой же застежкою, такъ что конецъ 
цилиндра можетъ скоро и легко открываться при каждомь зад- 
немъ ходѣ порш ня, и снова закрываться при переднемъ ходѣ. 
Насадка внутри имѣетъ коническій каналъ: на концѣ ближнемъ 
къ цилиндру діаметръ канала 2 ’Д дюйма, на противоположномъ 
же концѣ 1 дюймъ. На концѣ ыасадки привинчивается наконеч- 
никъ изъ литой стали также съ каналомъ, съуживающимся отъ 1 
д. до діаметра, который хотятъ дать стержню или проволокѣ. Н а- 
конечникъ можетъ быть перемѣненъ тотчасъ, когда потребуется 
измѣнить размѣры стержня. Не только цилиндръ, но и ш арниръ 
и проч. должны быть сдѣланы весьма крѣпкими. Нагрѣтая бол- 
ван ка, изъ сварочной печи, отрѣзывается на извѣстную длину, 
точно также какъ для прокатныхъ валковъ, и вставляется въ ци- 
линдръ, въ то время когда поршень находится на другомъ его 
концѣ. Насадка быстро запирается и сама собою заскакиваетъ на 
застежку. При переднемъ ходѣ п орш н я, болванка необходимо 
проходитъ чрезъ каналъ въ насадкѣ и стальномъ наконечникѣ; 
съ другаго конца выходитъ стержень во всѣхъ отношеніяхъ лучше 
приготовленный, чѣмъ въ прокатномъ станѣ. У самаго наконеч- 
ника должны помѣщаться неболыпія ножницы, для обрѣзки стерж- 
ней до требуемой длины.

При концѣ хода порш ня, стержень (если не для проволоки) 
долженъ быть отрѣзанъ по возможности близко къ наконечнику; 
тогда насадка снова открывается и вставляетея слѣдующая бол- 
ван ка , которая не только выталкиваетъ оставшійся кусокъ отъ 
первой болванки, н о , по причинѣ сильнаго давленія при этомъ 
употребляемагц, сваривается съ нимъ и образуетъ одинъ непре- 
рывный стержень. Для переработки цѣлой насадки сварочной печи 
требуется менѣе 2 минутъ времени, даже при самыхъ малыхъ 
размѣрахъ стержней. Для выдѣлки проволоки, всѣ болванки мо- 
гутъ быть пропущены чрезъ приборъ быстро одна за другою, и 
тогда нолучится цЬльная проволока безъ всякихъ спаевъ и почти 
какой угодно длины. Вода должна непрерывно смачивать не только 
наконечникъ, но и весь цилиндръ. Можно выдѣлывать также квад- 
ратные болты; для этаго каналъ въ насадкѣ и наконечникѣ дол- 

Горк, Журн. Кн. VII. 1863. 13
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женъ имѣть квадратное сѣчеиіе извѣстныхъ размѣровъ. Приборъ 
этотъ въ особенности назначается для выдѣлки такихъ сортовъ, 
которые приготовляются нынѣ въ валкахъ съ путеводами до 3Д 
дюйма въ діаметрѣ или ребрѣ; преимущества его передъ прокат- 
ными станами, для сортовъ этихъ размѣровъ, очевидны. Стоимость 
машины весьма мала въ сравненіи со стоимостью прокатнаго 
стана съ путеводами и всѣми припадлежащими къ нему механиз- 
мами. Расходъ движителя также ничтоженъ, въ то время какъ 
расходъ на движителя при прокатномъ станѣ часто весьма зна- 
чителенъ, по причинѣ болыной скорости, поломокъ и порчи. Что 
касается до рабочихъ рукъ, то при этомъ приборѣ нужны только 
одинъ работникъ съ мальчикомъ, которые могутъ исполнять весьма 
большую работу, въ особенности при выдѣлкѣ проволоки. Желѣзо 
переработывается здѣсь въ теченіе нѣсколькихъ секундъ, и по- 
тому оно заканчивается при температурѣ гораздо высшей, чѣмъ 
въ прокатныхъ валкахъ.

(Тке Міпіпд ТоигпаЦ № 1448, 1863).

Приготовленіѳ орудій Гитшкока. — При сборкѣ большихъ 
массъ желѣза или стали, для тяжелыхъ орудій и другихъ боль- 
шихъ кованныхъ издѣлій, матеріалъ, при нагрѣваній и обработкѣ 
однѣхъ частеЙ, часто перегораетъ и портится въ другихъ, накали- 
ваемыхъ безполезно, и поэтому давно иытались составлятъ пушки 
и мортиры изъ обручей и клиньевъ, соединенныхъ между собою 
такимъ образомъ, чтобъ они представляли достаточное по своему 
назначенію сопротивленіе, и чтобъ части составляющія массу не 
подвергались сваркѣ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ на цилиндрическій 
стержень плотно нагоняли кольца или обручи, сгибали также 
цѣльцую полосу въ спираль и спаи между оборотами сваривали 
при возможно маломъ нагрѣваніи.

Изобрѣтеніе г. Гитшкока, изъ Чикаго въ Соединенныхъ ІПга- 
тахъ, состоитъ въ приготовленіи орудія, или другаго сходнаго съ 
нимъ кованнаго издѣлія, чрезъ соединеніе и сварку колецъ или 
обручей такимъ образомъ, чтобъ Фибры въ металлѣ были непре- 
рывны и концентричны съ осью, и чтобъ при сваркѣ дѣйствію
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жара подвергалась не вся масса, а только тѣ части которыя 
должны быть сварены. Для достиженія этой цѣли, подъ свароч- 
ной печи состоитъ изъ наковальни, на которую помѣщается при- 
готовляемый предметъ; наковалыія лежитъ на плотФормѣ гидро- 
етатическаго пресса и постепенно опускается, по мѣрѣ того какъ 
новыя кольца постепенно прибавляются и привариваются къ массѣ. 
Надъ подвижнымъ сводомъ печи расположенъ паровой молотъ, съ 
такою высотою у д ара , что, при надобности, можетъ доходить до 
пода. Къ сварочной печи примыкаетъ другая печь, въ которой 
отдѣльныя кольца нагрѣваются до сварочнаго жара.

ІІри производствѣ работы , верхняя поверхность проковывае- 
маго предмета, лежащаго на наковальнѣ въ сварочной печи, и 
одно изъ колецъ въ смежной печи нагрѣваю тся обыкновеннымъ 
образомъ до сварочнаго ж ара; тогда крышку со сварочной печи 
енимаготъ, раскаленное кольцо переносятъ изъ другой печи, на- 
саживаютъ на раскаленный конецъ издѣлія, и приводятъ въ дѣй- 
ствіе паровой м олотъ; такимъ отразомъ кольцо приваривается къ 
массѣ, не вынимая послѣднюю изъ печи. Послѣ этаго, молотъ 
ноднимаютъ, сварочную нечь снова закрываютъ и наковальню 
опускаютъ такъ, чтобъ дѣйствію ж ара подвергалась опять только 
верхняя новерхность издѣлія; между тѣмъ въ смежной печи наг- 
рѣваютъ новое кольцо, которое и привариваютъ также какъ предъ- 
идущіе. Такую операцію продолжаютъ, пока приготовляемое издѣ- 
ліе не достигнегъ требуемой длины. При такомъ способѣ сварки, 
пушка составляется изъ послѣдующихъ колецъ съ круговымъ 
расположеніемъ Фибръ, и кольца эти постепенно привариваются 
одно къ другому и тотчасъ устраняются отъ дѣйствія жара,

Отверстія въ подѣ печей, для прохода приготовляемаго издѣлія 
и отдѣльныхъ колецъ (которыя также лежатъ столбомъ на подвиж- 
ной платФормѣ, опускаемой посредствомъ винта), должны быть 
илотно замазаны глиною, въ особенности въ печахъ дѣйствую- 
щихъ одною тягою, безъ дутья. Какъ кольца, такъ и верхняя 
часть издѣлія предохраняются бурою или другимъ ф л ю с о м ъ .  Одна 
сторона кольца должна быть слегка выпукла: когда кольцо кла- 
дется выпуклою стороною на плоскій конецъ издѣлія, то отъ 
дѣйствія молота шлакъ вмѣсгѣ съ ф л ю с о м ъ  выдавливается кна- 
руж и, такъ что сварка начинается отъ центра и оканчпвается 
на окружности. Молотъ долженъ быть столь тяж елъ, или кольца 
такъ тонки, чгобъ вся масса металла въ кольцѣ поддавалась дѣй-



ствію удара, такъ чтобъ кольца, отлигыя изъ литой сгали, могли 
итди въ сварку безъ всякой промежуточной манипуляціи. Плат- 
Форма пресса снабжена нутеводами, направляющими ея движеніе, 
и наковальня кладется свободно, такъ чтобъ можно было ее снять 
при проковкѣ издѣлій, длиною равныхъ всему разстоянію между 
платФормою пресса и подомъ печи.

(Тке Епдпгеег, М 381 1863).
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Вывовъ чугуна, желѣза и етали изъ Великобританіи. — Судя 
по недавно обнародованнымъ отчетамъ о вывозѣ, желѣзная тор- 
говля Ве.іикобританіи находилась въ началѣ этаго года въ весьма 
благопріятиыхъ условіяхъ. Въ первой четверти настоящ аго года, 
общая цѣнность вывоза была выше 2.500000 Фунтовъ стерлин- 
говъ, сумма почти на 500000 Фунт. стерл. большая чѣмъ въ соот- 
вѣтствующей четверти 1862 года. Во всѣхъ нижепоименованныхъ 
сортахъ, кромѣ только «издѣлій разнаго рода», замѣчается увели- 
ченіе противъ прошедшаго года; наиболѣе усилился вывозъ «же- 
лѣза обручнаго, листоваго и котельнаго», также рельсоваго. Увели- 
ченію вывоза способствовали въ особенности Соединенные Штаты,. 
куда вывозъ возвысился на 171752 Фунт. стерл.; во Ф ранцію  же, 
напротивъ того, вывозъ уменыиился на 50000 Фунт. стерл. про- 
тивъ соотвѣтствуюіцихъ трехъ мѣсяцевъ предъидущаго года. Слѣ- 
дуюіцая таблица показываетъ объявленную цѣнность каждаго 
сорта желѣза, вывезеннаго въ первыя чегверти 1862 и 1863 го- 
довъ, съ означеніемъ относительнаго увеличенія или уменьшенія:

Объявленная цѣнностъ за три мѣсяца, оканчивающіеся
3 і  марта.

V мбнь«
1802. 1863. Увеличеніе. ' л •

шеніе.
фунт. стерл. фунт. сгерл. фунт. стерл. ф. ст.

Чугуна и пудлинго- 
ваго желѣза . . . 234,994 258,631 23,637 —

Ж елѣза полосоваго, 
угловаго, болтоваго
и круглаго . . . 419,750 528,016 108,266 —
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Рельсовъ разнагорода 482,530 596,206 113,676 —
ГІроволоки . . . .  43,207 100,977 57,770 —
О тливокъ  113,814 166,831 53,017 —
Щ елѣза обручнаго , 

листоваго и котель-
н а г о   166,156 287,088 120,932 —

Издѣлій разнаго рода 400,935 396,895 — 4,040
Стараго желѣза, для 

для передѣлки . . 9,709 15,364 5,655 —
Стали сырой . . . 178,185 186,468 8,283 —

Итого . . 2,049,280 2^536,476 491,236 4,040
З а  вычетомъ . . . .  4,040
Увеличеніе въ 1863 г. . 487,196 

Въ предъидуіцую таблицу не включены мануфактурныя иро- 
изведенія изъ желѣза и стали, какъ-то: «ножевые и мелочные же- 
лѣзные говары», «разнаго рода машины и мельницы».

(ТНе Міпіпд Іоигпаі, Л: 1448, 1863).

Камѳнный уголь въ Амѳрикѣ. —-ПроФессоръ Уинчелль, геологъ 
штата Мичиганъ, утверждаетъ, что вся центральная площадь этаго 
штата, заключающая въ себѣ 187 городскихъ округовъ, или 6700 
квадратныхъ м иль, нокрыта пластами каменнаго у г л я , толщи- 
ною отъ 3 до 5 Футовъ. Во многихъ мѣстахъ открыты камменно- 
угольныя копи; три въ Джаксонѣ и одна въ Коруннѣ дали въ про- 
шедшемъ году болѣе 25000 тоннъ угля, который свойствами сво- 
ими походитъ на каменный уголь изъ Иллиноискихъ пластовъ.

( ТНе Міиіпд Зоигпаі, 8ир. №  1 4 4 9 , 1 863).

Стоимость панцырныхъ судовъ.—Отчетъ адмиралтейства даетъ 
слѣдующія числа для стоимости панцырныхъ судовъ: Уорріоръ, 
377,373 Фунт. стерл.; Блякъ Принсъ постройки гг. Непиръ, въГ .іаз-
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гоу, 373,899 Фунт. стерл.; Резистенсъ постройки іт. Уэстуудъ, 
Вай.іьи и К ем бель, въ Понлярѣ, 257,848 Фунт. стерл.; ДеФенсъ 
постройки гѵ. Пальмеръ, въ Ж арроу, 252,898 Фунт. стерл.

(ТК е Епуіпеег, №  3 8 4 . 1 8 6 3 ) .

П одзем ны й лѣоъ въ Геллѣ.— Во время работъ для расш иренія 
дока В икторія, въ Геллѣ, встрѣченъ былъ подземный л ѣ съ , на 
глубинѣ 32 Футовъ отъ поверхности. Въ одномъ м ѣ стѣ , напри- 
мѣръ, обнажили корень и часть ствола огромнаго дуба, въ 20 Фу- 
товъ въ окружности и хорошо сохранившагося; такъ какъ онъ на 
одномъ уровнѣ съ дномъ дока, то вѣроятно и останется въ своемъ 
положеніи. Въ другомъ мѣстѣ откопали также остатки стволовъ 
двухъ болыиихъ деревъ, изъ которыхъ одно носитъ явные слѣды 
огня. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ дерево перемѣшано съ глиною, и 
почти также черно какъ черное дерево; отъ дѣйствія воздуха ку- 
ски его скоро разсыпаются въ мелкій порошокъ. Л ѣ съ , по види- 
мому, былъ весьма обширенъ, такъ что до сихъ поръ не найдено 
его гран и ц ъ , и вездѣ гдѣ дѣлаются углубленія рабочіе находятъ 
слѣды его существованія. Вотъ краткое описаніе геологическихъ 
условій его зал еган ія : въ 15 Футахъ ниже поверхности найдена 
глина, ниже ее слой песку, за  которымъ слѣдуетъ пластъ песку, 
содержащій воду и большое количество прѣсноводныхъ раковинъ; 
наконецъ, залегаетъ еще болѣе водянистый пластъ заключающій 
въ себѣ деревья. Въ Линкольнширскихъ болотахъ найдены были 
также подобные подземные лѣса, описанные Е. Троллопомъ.

(Оттпуда же, №  3 8 5 , 1 8 6 3 ).

И сполинская наковальня.—Н а заводахъ Мидландъ гг. Станлей 
и К°, на дняхъ отлита исполинская наковальня, вѣсомъ въ 100 
тоннъ. Форма была поставлена по срединѣ обширнаго литейнаго 
двора, по обоимъ сторонамъ находились сильные крап ы , посред-
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ствомъ которыхъ расплавленный металлъ переносился въ огром- 
ныхъ ковшахъ отъ печей къ Формѣ. Металлъ былъ расплавленъ 
въ двухъ большихъ вагранкахъ и двухъ отражательныхъ печахъ. 
Наковальня эта назначается для Несмитова пароваго молота, 
съ двойнымъ дѣйствіемъ, въ 12 */2 тоннъ. Онъ будетъ служить для 
ироковки бывшихъ Уитуортовскихъ пушекъ и снарядовъ, криво- 
шиповъ для пароходныхъ машинъ и другихъ штукъ вѣсомъ отъ 
ІІЯТИ до восьми тоннъ.

(Оттуда же, № 386, 1863).

Золото въ Соединенныхъ Штатахъ. — Въ запискѣ, читанной 
въ Нью-Іоркскомъ геограФическомъ и статистическомъ обществѣ, 
г. Смитъ Гомансъ приводитъ слѣдующія числа для вывоза золота 
изъ Соединенныхъ Ш татовъ въ нижеозначенныхъ годахъ :
1848 на 15,841,616 Фунт. стерл. 1856 н а 45,745,485 Фунт. стер
1849 » 5,404,648 » » 1857 » 69,136,922 » »
1850 » 7,522,994 » » 1858 » 52,633,147 » »
1851 » 27,472,752 » » 1859 » 63,887,411 » »
1852 » 42,674,135 » » 1860 » 66,546,239 » »
1853 » 27,486,875 » » 1861 » 29,791,080 » »
1854 » 41,436,456 » » 1862 » 36,886,956 » »
1855 » 56,247,343 » »

Всего въ пятнадцать лѣтъ на 590,714,059 Ф у н т .  стерл. 
З а  исключеніемъ иностраннаго привоза на 157,036,698 » »

Избытокъ вывоза на 433,677,361 Фунт. стерл 
(Т к е  Мгпіпд .Іоигпаі, №  1 4 4 7 , 1 8 6 3 ').
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П Р И І О Ж Е Н І Е .

Замѣтка по поводу статьи «Сбереженіе 30%  пороха нри 
порохострѣльныхъ работахъ въ Питкарандскихъ рудни* 
кахъ, Э. Менетріе», помѣщенной въ № 4 Горнаго Журнала 

за І863 годъ.

Въ этой статьѣ г. Менетріе доказываетъ, что при поро- 
стрѣльной работѣ можно содѣйствовать сбереженію нороха, 
замѣняя часть его въ патронѣ деревянпыми палочками. Г. Ме- 
нетріе, производя оиыты надъ подобными потронами, получилъ 
слѣдующій результатъ:

При употребленіи въ шпуры патроновъ съ чистымъ ио- 
рохомъ, расходъ послѣдняго простирался до 20 фунт. на куб. 
саж. гранита. При употребленіи же патроновъ съ палочками, 
сбереженіе пороха простиралось до 9 фунтовъ, слѣдовательно, 
расходъ его былъ въ послѣднемъ случаѣ въ 11 фунтовъ на 
куб. саж. породы.

Постараемся изложить въ чемъ будетъ состоять сбереженіе 
пороха и опредѣлимъ дѣйствительное количество его, потреб- 
ное для выломки 1 куб. саж. гранита.

Многочислеияые опыты, произведенныя надъ гранитомъ 
фраицузскимъ ипженеромъ Бургонь, при дѣйствіи на него 
рудничнаго пороха, показали слѣдующее:

Количество пороха прямо пропорціоналъно обзему выла- 
мываемой породы. Зависимость эта можетъ быть выражена



слѣдующимъ образом ь алгебраически: означая черезъ п линію 
наименьшаго сопротивленія*) породы въ дедиметрахъ и че- 
резъ а искомое количество пороха въ грамахъ, получимъ:

а =  у  (иЗъ опытовъ), откуда п3=  2а 
т. е. объемд выламываемый породы вз куб. дециметрахв равенъ 
удвоенному количеству употребленнаго пороха въ граммахъ.

Очевидно что при уменыпеніи пороха на какой либо про- 
центъ, объемъ выламываемой породы уменьшится на тотъ же 
самый процентъ потомѵ, что линія наименыиаго сопротивле- 
нія, оставаясь тою же, окажетъ дѣйствію уменыненнаго по- 
роха болыпое сопротивленіе.

Пояспимъ вышеприведенную формулу примѣромъ:
Если п3 будетъ выражать 1 куб. са?к. гранита, что соот- 

вѣтствуетъ 9712,3 кѵб. децим., то количество пороха въ г]іам.,
9712 3

а ~ —2~-== 4856,15 грам., что соотвѣтствуетъ 11,8 фунт. 
на 1 куб. саж. гранита, результатъ весьма подходящій къ опы- 
тамъ г. Менетріе. Слѣдовательно сбереженіе 9 фунт. пороха, 
о которомъ г. Менетріе упоминаетъ въ своей статьѣ, ничто 
иное какъ воображаемое сбереженіе. Полученный же резуль- 
татъ доказываетъ во-первыхъ, что прежній расходъ пороха на 
Питкарандскомъ рудникѣ (20 ф.) былъ неправильный, потому 
что порохъ расходовался въ избыткѣ противъ требуемаго ко- 
личества (11,8 ф.) и во-вторыхъ, что употребленіе деревян- 
ныхъ иалочекъ ровно ни къ нему не служитъ, ибо 11,8 фуят. 
чистаго пороху _(по опытамъ Бургопь) производятъ тоже са- 
мое дѣйствіе, какое мы видимъ изъ опытовъ г. Менетріе надъ 
патронами съ палочками.

Пишуіцій эти строчки откровенно сознается, что не ви- 
дитъ изъ опытовъ г. Менетріе никакой экономіи въ порохѣ, 
но только 60 рѵб. сер. мелкихъ расходовъ на палочки.

—  2 0 2  —

*) Линіею наиметшаго сопротиалснія ігі. порохострѣльной работѣ называется 
кратчайшее раястояніе отъ шиура до наружной новерхности иороды, нанболѣеспо- 
собной къ отдѣдоні 1<і при пярывѣ



—  2 0 3  —

Еще въ двадцатыхъ годахъ ирусскій горный инженеръ 
Тюрнагель пробовалъ смѣшивать рудничный порохъ съ извѣ- 
стнымъ количествомъ деревянныхъ опилокъ, сжепою известью 
и другими веществами съ цѣлью экономическою. Опыты про- 
изведенные на многихъ рудникахъ дали весьма ііротивополож- 
ные результаты.

Такъ напр. на, рудникѣ РгіеЗгісЬв^гиЪе около Тарновица, 
ирн смѣшиваніи пороха съ деревянными опилками въ рав- 
ныхъ частяхъ, результатъ въ экономіи пороха былъ по ви- 
димому блистателъный. Нѣсколько же послѣдовательныхъ оны- 
товъ, произведенныхъ въ позднѣйшее время, доказали оши- 
бочность нрежнихъ опытовъ.

Ошибка эта происходшіа оттого, что рабочіе, задолжая 
для своихъ работъ одинъ чистый порохъ, обращались съ нимъ 
слишкомъ не экономно, расходуя его въ избыткѣ противъ 
требуемаго количества.

Считаю не лишнимъ нривести весьма остроумное мнѣніе 
одного французскаго инженера Лебланъ, который совѣтуетъ 
для болыпаго успѣха въ иорохострѣльной работѣ, не умень- 
шая ко.іичества пороха, наиравлять дѣйсгвіе взрыва въ сто- 
рону наименыпаго согіротивленія нородъ, съ тою цѣлью, 
чтобы сила взрыва пе растрачивалась напрасно во всѣ сто- 
роны. Для этаго онъ нредлагаетъ употребленіе нолуцилиндри- 
ческихъ деревянныхъ палочекъ, которые при заложеніи въ 
затравкѣ должны быть обращены своей плоской стороной 
къ линіи наименынаго сопротивленія и въ положеніи къ ней 
перпендикулярномъ. Палочки эти. какъ видно выше, имѣютъ 
цѣлыо вовсе не сбереженіе пороха, но измѣненіе круглой 
формы сѣченія шпура на полукруглую. Количество же упо- 
требляемаго при этомъ пороха ни въ какомт. случаѣ не дол- 
жно быть уменынено, ибо оно всегда въ зависимости отъ ве- 
личины этой линіи.

Николай Каврайскій
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