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ЗАІНѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ

Въ статьѣ «Основангл механической теорги тепло- 

ты и главпѣишихъ ея примѣпетй» ішѣсто 0(1) сдѣдуетъ 

вездѣ читать о(і).
Въ 4-ой книжкѣ вмѣсто С. Гумеевъ, на стр. 179-й, 

сверху 4-я строка, должно быть С. Гулясвъ.



ВЫ СО ЧА Й Ш ІЙ

ПРПКАЗЬ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

Лг2 7 . Ін)іш 1 дпя 1864 года.

Производятся по экзамену:
НЪ П О р у Ч И ІШ :

Иоспптагаіики старшаго класса института корпуса гориыхъ 
пнженеровъ: Зеленцовъ, Афросішовъ, Риппасъ% Износ- 
ковъ̂  Еарпинскій І?-й , Вейдепбаумъ, Жуковскій, Мы- 
шенковъ 1-й и /Іревитъ 1-й.

въ подпоручики:

Бартеневъ, Карпинскій 5 -й  и Воиновъ.
въ прапорщики:

Деви 2-й .

Подписалъ: Мчнистръ Финансовъ,
Статсъ-Секретаръ Рейтернъ.

ИРПКАЗЫ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

№ 1 1 .  6 іюня 1864 юда.

\ .

Члены совѣта и учепаго комптета корпуса горныхъ ин- 
женеровъ, генералъ-леитенанты Іосса 1-й и Бутеневъ, 
увольняются въ отпускъ, первый въ Реііель, а послѣдній въ 
разные города Нмперіи и Финляндію, оба на три віѣсяца, 
для излеченія болѣзни.

Гори. Ж урн . Іін. VI. 1864. Оффиц. отд.



2 . ,

Назначаются:

Старшій лаборантъ лабораторіи горнаго департамента, ка- 
шітанъ Савченковъ— начальнвкомъ химичсскихъ производствъ 
С. ІІетербургскаго монетнаго дпора; а старшимъ лаборантомъ— 
прикомандированный къ сей лабораторіи подпоручикъ Михаіі- 
ловь 3-й (оба съ 1-го мая); состоящіе: по главному управ- 
ленію корпуса, штабсъ-капитанъ Іебедевъ— ъъ распоряженіе 
главнаго начальпика горныхъ заводовъ уральскаго хребта (съ 
1-го апрѣля), и по корпусу— поручикъ Штейт  въ рас- 
поряженіе управляющаго лабораторіею горнаго департамента, 
послѣдній съ зачисленіемъ по главному управленію (съ 1 
сего іюня).

Объявляю о семъ но корпусу, для надлежащаго свѣдепія 
и распоряженія.

ІІодписалъ: Министръ Финансовъ^
Статсъ-Секретарь Рейтериъ.

№  12. 20 іюнл 1864 г.

1.

Быпѵщепныо изъ института корпуса горныхъ инженеровъ 
В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ въ 1-й  депь сего іюня инженеръ- 
поручики, подпоручики и прапорщикъ распредѣляются на 
слѵжбу, по списку ниже помѣщенному, съ назначеніемъ на 
годъ къ практическимъ занятіямъ, на основаніи 123 ст. Св. 
Зак. Т. V II Уст. Горн.

2 .

Выпущенныхъ въ 1863 годѵ изъ того же инститѵта и*) ѵ V

состоящихъ при практичсскихъ занятіяхъ поручиковъ: Де- 
нисова, Маюрова, Воронцоеа 2-го, Ауэрбаха, Музов- 
скаго, Майера 1-го, Скальковскаго, Мышенкова 1-го,
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Земляницыиа 2-го и Майера 2-го, іюдпоручіша Арлси- 
пова и нрапорщиковъ: Москвипа 4-го, Грошопфа 2-ю 
гі Ромаиова 2-го, предоставляется иачальствамъ ихъ упо- 
требить па дѣйствительную службу, съ зачисленіемъ и:;ъ нихъ 
поручиковъ Ауэрбаха и Скальковскаю по главному управ- 
ленію корпуса.

Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго свѣдевія и 
распоряжевія.

списокъ
ГОРНЫМЪ ПНЖЕІІЕРАМЪ, ВЫПУЩЕННЫМЪ ИЗЪ ГОРНАГО 

ИНСТИТУТА И НАЗНАЧАЕМЬІМЪ ІІА СЛУЖБУ.

№ ЧІ/ІІГЬ 11 ФАМ ИЛІЯ. Куда назначаются.

1. Поручики: Зеленцовъ. . . 1 Въ расиоряженіе
2. Афросимовъ . . 1
3. Износковъ . . . | главпаго на-і
і . Жуковскій. . .

і чальника Ураль-5. Подпоручики: Бартеневъ. . .
6. Карпинскій 4 й ] скихъ заводовъ.
7. ІІрапорщякъ: Деви о -й . . . /

8. Поручики: Ііарпинскій 5-й ) Кабинета ЕГО
ШЛПЕРАТОРСКА-

9. Древипгъ. . . . (ГОВЕЛІІЧЕСТВА.
10. Вейденбаумъ. . \ Горпаго началь-
11. Шышенковъ 2-й  ̂ ника Олоиецкихъ
12. ІІодпоручикъ: Воиновъ 2-й. . ) заводовъ.
13. Поручикъ: Риппасъ . . . . Горнаго началь- 

ника Алагирска- 
го завода.

Подписалъ: въ должности дежурпаю
штабъ-офицера подполковникъ Татариновъ 2-й.
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Корпуса горныхъ поженеровь капитапъ Ивановъ 5-й и 
штабсъ-капитанъ Клепиковъ оказались, по произведеппому 
дозпанію, виновпыми, вслѣдствіе уиущевій по доляшости, въ 
педостаткѣ золота по ввѣренпымъ ихъ управленію золотому 
иередѣлу и медальной палатѣ С. Петербургскаго монетнаго 
двора.

За таковыя упущенія капитанъ Иваповг, 3-й и штабсъ- 
капитанъ Клепиковъ преданы г„ министромъ фишшсовъ су- 
ду при С. ІІетербургскомъ монетиомъ дворѣ, о чемъ и объ- 
является по кориусу для свѣдеиія.

ІІодписалъ: за Министра Фииансовъ,
Товаргіщъ Министра Неболсинъ.

№  13. 20 іюпя 1864 г.



ОФФИЦІАЛЬНШ ОТДѢІЪ. 

Журналн коммпссін но пересмотру Горпаго Устава,
Отъ 7 лтаря 1864 юда №  3. Отпосителыю тор- 
говлі, производимой безъ свидѣтелъствъ въ казенпыхъ 
горныхя заводахъ и Новоусолъскихъ и Аепвенскихъ 
соляпыхъ промыслахъ. Утверждет г. министромъ 

финжісовъ 2-5 ливаря 1864 юда

Департаментъ пеокладныхъ сборовъ пренроводилъ въ гор- 
ный департаментъ, для передачи въ коммиссію по пересмотру 
горнаго устава, представленіе Пермской казенной палаты 
относительно торговли, произподимой безъ спидѣтельствъ въ 
казенпыхъ горныхъ заводахъ и Новоусольскихъ и Ленвен- 
скихъ соляпыхъ нромысляхъ.

На основами 397 сг. горн. устапа ѴІІ том. св. зак. 
мастеровые казенныхъ горныхъ заводонъ и принадлежащихъ 
къ пимъ селеній пользовались правомъ производить пъ заво- 
дахъ и округахъ заводскихъ всякаго рода торговлю и про- 
мысла. Право эго, указомъ правительствующаго сената 1850 
года, распространено и на крѣпостныхъ ІІовоусольскихъ и 
Лепвенскихъ соляныхъ промысловъ. Между тѣмъ, по 18 ст. 
положенія о пошлинахъ за прапо торгоіші и другихъ про- 
мысловъ, правила о взыскапіи этихъ поіплинъ отнесены ко 
исѣмь русскимъ подданнымъ и шюстрлнцамъ, за исключені- 
емъ лишь тѣхъ лнцъ и обществъ, кои, на основаніи Бысо- 
чайш е разрѣшенныхъ изъятііі, пользѵются льготами въ пла- 
тежѣ тѣхъ пошлинъ.

ІІзъ соображенія означенпыхъ закононоложеній казенпая 
палата усматривая, что хотя общества казенныхъ горныхъ 
заподовъ и селепій, а равно Новоусольскихъ и Лепвснскихъ

Горн. ?Ь'урц, Кп. IV. 4804, Оф. отд. 1



соляпыхъ промыеловъ, и по издапіи іктго  положепія о 
пошлипахъ за право торгоіші должиы бы пользоваться въ 
отношеиіи торгонли и промысловъ дарованными имъ льгота- 
ми; но вмѣстѣ съ тѣмъ нриниЩая въ уважепіе во 1) что 
о'ществъ мастеровыхъ и рабочихъ, а также крѣностныхъ 
людей соляныхъ промысловъ въ пастоящее время уже пе 
существуетъ и во 2) что въ силу положенія 1801 года, 
горнозаводскіе люди получили всѣ права и прыпяли на себя 
всѣ обязанности горнозаводскихъ и сельскихъ свободныхъ 
обывателей, а бывшіе крѣпостные при Пермскихъ соляныхъ 
промыслахъ крестьяне, сравненные въ правахъ съ почѣіціщь- 
ими крестьявами, вышедшими изъ крѣпостной змвисимости, 
должпы быть подчинепы въ отношеніи правъ па торговлю п 
промысла общимъ для свободныхъ сельскихъ обывателей 
правиламъ, находитъ, что пп бывшіе мастсровые казенныхъ 
горныхъ заводовъ и принадлежаіцихъ къ пимъ селеній, ни 
вышедшіе изъ крѣпостноіі зависимости крестьяне и работниъи 
Новоусольскихъ и Ленвенскихъ соляпыхъ промысловъ, ника- 
кими льготами и привиллегіями въ отношеиіи торговли и 
промысловъ пользоваться уже не могутъ.

Представляя это заключеиіе па утверждепіе департамента 
мануФактуръ и внутренней торговли, казсиная палата исира- 
шиваьтъ разрѣшенія, во избѣжапіе могущпхъ встрѣтитьс.-і 
недоразумѣпій со стороиы волостпыхъ правленій, обязанныхт. 
наблюдать за правилыюстію торговли, распубликовать оное 
въ губерпскихъ вѣдомостяхъ.

Признавая изложенное заключеніе Пермской казенноп па- 
латы, въ отношеніи производства торговлп въ казеиныхъ 
горныхъ заводахъ и въ Новоусольскихъ п Леивенскихъ 
частныхъ соляныхъ гіромыслахъ иравилышмъ, коммиссія 
но иересмотру горнаго устава считаетъ однако необходи- 
мымъ сдѣлать, согласно утвергкдепному г. мипистромъ 
Финансовъ 11-го сего января журналу коммиссіи, изъятіе: 
а) для нижнихъ и рабочихъ чиновъ, состоявшихъ ири ка-



зспныхъ гориыхъ заводахъ, которые уволены въ отставку до 
изданія положенія 8-го марта 1861 года за выслугу 35 
лѣтъ или по соворшеннои неспособности къ отправленію 
заводскихъ работъ, и б) для нижнихъ чиновъ, выслужив- 
шихъ до помянутаго положепія 15, а рабочихъ 20 лѣтъ 
или осгавшихся дослуживать сіи сроки, такъ какъ всѣмъ 
таковымъ чинамъ поло?кепіемъ 8-го марта присвоены права 
отставныхъ военнослужащихъ, пользующихся по силѣ 12 ст. 
положенія 1-го января 1863 года льготою по торговлѣ. 
Ири этомъ коммиссія полагала бы неизлишнимъ, для устра- 
непія недоразумѣній, въ предполагаемой казенною палатою 
публикаціи прпсовокупить, что объявляемое, на основаніи 
новыхъ законопологкеній, для паселепія казениыхъ горныхъ 
заводовъ и частныхъ соляныхъ промысловъ, ограниченіе 
правъ по торговлѣ не распространяется на торговыя дѣйствія 
производимыя безъ платежа пошлпнъ свободно всѣми состо- 
піямп п изложенныя въ раздѣлѣ первомъ положенія 1-го 
япваря 1863 года. За тѣаіъ коммиссія положила представить 
о семъ па благоусмотрѣніе господина мипистра Финансовъ.

14 лнварл 1864 г. № б .— Отпосытелъпо производ• 
ства слѣдствгй о салюволъпыхъ порубкахъ лѣса въ 
дачахъ пршратічеиныхъ къ поссессгонпымъ горньтъ 
заводамъ. Утверждепъ г. мшшстромъ финансовъ '18 

лнварл 1864 года.

Въ уральскомъ горномъ правленіи, вслѣдствіе полученныхъ 
отъ нѣкоторыхъ частныхъ заводоуправленій представленій, 
возникли слѣдующіе вопросы: 1) должно ли производить 
слѣдствія о каждой самовольной порубкѣ лѣсовъ въ дачахъ 
приграниченныхъ къ часгпымъ горнымъ заводамъ отъ казны, 
и по окончаніи слѣдсівій отсылать дѣла въ судебныя мѣста, 
или же разборъ и рѣшеніе дѣлъ по самовольнымъ поруб-



камъ лѣсовъ въ тѣхъ дачахъ, иепревышающймъ 30 рублёй 
сереб., должію, согласпо 31 и 32 ст. полож. о губ. и 
уѣздпыхъ по крестьянск. дѣл. учрежд., предоставить миро- 
вымъ посрсдникамъ и 2) за лѣсъ отпускаемый на частпыя 
потребности изъ дачъ, дриграпиченныхъ къ частнымъ заводамъ 
отъ казіш, въ чыо пользѵ, владѣлыдевъ или казны, должны 
поступать пошлипы, которыя частныя заводоуправленія цра- 
сваиваютъ себѣ, какъ бы за лѣсъ владѣльческій, па основа- 
ніи общихъ положеній о креетьянахъ, вышедшихъ изъ крѣ- 
постной зависимости.

Уральское горное правленіе съ своей стороны находитъ, 
что общія п о л о ж р ііія  о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣ- 
постной завпсимоети, распространены на горнозаводское насе- 
леніе частныхъ поссессіонныхъ заводовъ только въ отноше- 
піи пріобрѣтепія правъ ихъ личныхъ, по имуществу и по 
состоянію и въ отиошепіи къ поземельному ихъ устройству, 
а не въ отношеыіи права поссессіонныхъ заводчиковъ на 
владѣніе лѣсами, приграниченными къ ихъ заводамъ отъ каз- 
иы, и что положенія эти стшодь не предоставляютъ горнымъ 
поссессіоннымъ заводчикамъ на таковыо лѣеа правъ собствен- 
ности.

Вслѣдствіе сего горное правлепіе, принимая въ уваженіе:
а) что изъ дачъ, приграниченныхъ къ частнымъ горнымъ 
заводамъ, лѣса отпускались лишь для заводскаго употребленія 
а не для продажи; в) что владѣльцы поссессіонныхъ заводовъ 
сами нлатятъ въ казну пошлины за лѣсъ, употребляемый 
на ностройку судовъ; с) что 1279 ст. V III том. уст. лѣсн., 
опрѳдѣляющая порядокъ взноса лѣсныхъ пошлипъ въ казну, 
остается и понынѣ не отміненною, полагаетъ, что въ част- 
ныхъ горныхъ заводахъ, имѣющихъ казепные лѣса, плата за 
лѣсъ должна быть отсьшема вь казну, и что о каждой са- 
мовольной порубкѣ казенпаго лѣса должно производить слѣд- 
ствія и ио окончаніи слѣдствій отсылать дѣла въ судебныя 
мѣста, согласпо существуюіцимъ па продметъ сей узаконеяігмъ.



Въ Высочайше ргвержді-наомъ 19 Февраля 1861 г. ноло- 
женіи о губерпск. и уѣздн. гіо крестьянскимъ дѣламъ учреж- 
ніяхъ, постановлено:

ст. 31. Къ дѣламъ судебпополицейскаго разбира- 
тельства, возлагаемымъ на мировихъ сосредниковъ, при- 
надлежатъ лишь разборъ споровъ: по найму землевладѣлъца- 
ми людей въ разныя работы, въ услуженіе и въ хозяйст- 
венныя до.іжности (вь томъ числѣ управляющвхъ), по отда- 
чѣ въ наемъ земель, по потравамъ полей, луговъ и другихъ 
угодій и по порубкамъ во владѣльческихъ лѣсахъ.

ст. 32. Изъ дѣлъ, поамсновапныхъ въ предъидущей 31-й 
статьѣ, мнровой посреднакъ окончательно рѣшитъ тѣ, гіо 
коимъ цѣпа иска не превышаетъ тридцати рублей. Соот- 
вѣтствошю роду дѣла или свойству проступка, мировой по- 
средникъ присуждаетъ:

1) лицъ всѣхъ сословій либо къ имущественному вознагра:к- 
донію сообразно причиненному уіцербу, лабо къ денежному 
взысканію до пятгі рублей.

2) лицъ податнаго состоянія къ обществепнымъ работамъ 
до шести дней, или арссту до селш днеіі, либо кь паказа- 
нію розгами до двадцагпи ударовъ.

Том. V III уст, лѣсн. изд. 1857 г. 
ст. 1279. Заводская контора казеннаго или заводчику 

пршіадлежащаго завода, будучи обязапа удовлетворять част- 
ныхъ людеіі дѣеами за установленную цѣну, даетъ, по пред- 
варптельпой просьбѣ частнаго человѣка, билетъ, означая въ 
ономъ количество саженъ дровъ такой длины какъ нужпо 
ила количество требуемыхъ иа разпыя иужды бревенъ, съ 
ихъ длиною п толщиною. По сему билету частный человѣкъ 
вырубаетъ озиаченное количество дровъ или бревепъ въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ назначеио или гдѣ сдѣлапъ будетъ отводъ. Завод- 
ская контора обязана прп самой дачѣ билета, или позволепія 
на вырубку дровъ или брсвенъ за установлеяную цѣпу, взы- 
скать оную съ проситсля, и ежсмѣеячпо отсылать собрашімя



симъ образомъ деиьги пъ уѣзднос казначеііство, для причи- 
слеиія къ лѣснымъ доходамъ, увѣдомляя горное иравлеиіе, 
но казеннымъ заводамъ чрезъ горнаго началышка, а нозаво- 
ламъ частныхъ людей чрезъ заводскаго исправника, сколько 
кому нозволено вырубить лѣса и сколько за то получено де- 
пегъ.

ст. 1282. За деревья, отпускаемыя на судостроепіе изъ дачъ 
казеппыхъ и поссессіонныхъ горныхъ заводовъ, взыскивается 
въ казну посаженный сборъ па общемъ оспованіи.

По разсмотрѣпіи изложеннаго представленія уральскаго гор- 
наго правленія, коммиссія ио пересмотру горнаго усгава, 
прннимая въ уваженіе, что на основавіи ныпѣ дѣйствующаго 
закона (ст. 1279 и 1282 т. V III уст. лѣсв.) поссессіонные 
заводчики, имѣющіе приграпичеппые отъ казны лѣса, обяза- 
ны сами, за унотребляемый изъ тѣхъ дачъ для постройки 
судовъ лѣсъ, платить въ казну пошлины и за отпускаемый 
для удовлетворенія частпыхъ потребностей взносить пошлипы 
въ казну, нризпаетъ правильнымъ заключепіе горнаго пра- 
вленія, какъ относителыю порядка разсмотрѣпія дѣлъ о по- 
рубкахъ лѣса въ дачахъ приграпичеппыхъ отъ казны къ 
частнымъ горпымъ заводамъ, такъ и о поступленіи пошлинъ 
въ казну, за отпускаемый на удовлетвореніе частпыхъ по- 
требностей изъ тѣхъ дачъ лѣсъ; о чемъ и полагаетъ пред- 
ставить на благоусмотрѣніе г. министра Фипансовъ.

Отъ 48 дпварл 1864 г. Ж  24. 0  числѣ завод-
скихъ людей, по нѣкоторымъ изъ замосковныхъ заво- 
довъ̂  имѣющихъ право на льготы и преимущества, 
предоставленныл 40 стат. дополн. прав. о люд. 
вѣд. мип. фипансовъ. Утвержденъ г. мипистромъ 

финансовъ 24 лнварл 4864 г.

І5ъ засѣдапіи сего числа коммиссія разсматривала нере-



данное горнымъ департаментомъ росписапіе о заводскихъ 
людяхъ, имѣющихъ право на льготы и нренмущестпа, по 
слѣдующямъ замосковнымъ заводамъ: Карамзина Ташин- 
скому; Баташееьгхъ Гусевскому, Верхне-Упженскому и 
Сынтульскому; Билибина Черепецкому; Шаблыкина Ре- 
сетинскому; Княгини Бибарсовой Мышегскому; Саласва 
Дугненскому; Засьітина Ханинскому; Мергасовой Богдано- 
Петровскому; Бенардаки Песочинскому и Серенскому; Бар- 
ковыхъ Истинско-Залипяжскому и купоросному; паслѣд-  
никовъ Баташева Еремшинскому и Мердушняскому; Ми- 
лованова Липецкому; Прокунина купоросному; Манухина 
Сивипскому, Авгарскому и Приклонскому; Мельникова Бы- 
тошевскому и Петровскому и Мосоловыхъ Дубепскому.

Справка. Примѣчапіемъ къ 40 ст. пологкепія 19 Фсвраля 
1861 г ., о приписныхъ къ частнымъ заводамъ лгодяхъ вѣ- 
домства министсрства Фииансовъ, предоставлено министру 
Фипансовъ опредѣлять по каждой отрасли горнозаводскаго 
производства свойство и родъ работъ, дающихъ преимуще- 
ства, предоставлешшя горнозаводскимъ мастсровымъ, и со- 
размѣрность числа всѣхъ мастеровыхъ съ ироизводителыюстыо 
заводовъ.

Коммиссія по пересмотру горнаго устава, опредѣливъ свой- 
ство и родъ работъ, дающихъ преимущества обращающимся 
въ нихъ рабочимъ, журналомъ 13 марта 1862 г . ,  утверж- 
дешшмъ г. министромъ Фипапсовъ, постановила чтобы мѣ- 
стное горное пачальство число такихъ волыюнаемпыхъ лю- 
дей опредѣляло соразмѣрно нроизводительности и потребно- 
стямъ завода за каждый заводскій годъ п съ ноказапіемъ 
рода работъ и должностей для коихъ они предназначаются, 
и представляло о иихъ списки, предъ наступлепіемъ года, на 
утвержденіе въ министерство Финансовъ.

Но повѣркѣ означеинаго росписанія оказалось, что исчис- 
леніе заводскихъ работъ соотвѣтствуетъ работамъ, дающимъ, 
по заключенію коммиссіи 13-го марта 1862 г . ,  рабочимъ



ігь нихъ обращающимся, право на льготы опредѣленныя 10 
ст. доію.ш. правилъ, и что назначенное число рабочихъ со- 

размѣрно съ нроизводительностыо поимеиовашшхъ заводовъ; 

почему коммиссія полагала бы утвердить росписаніе, представя 

о семъ на усмотрѣніе г . министра Финансовъ.

Отъ 21 январл 1864 года Ж  26. Относителъно 
составленіл корениыхъ условій найма рабочихъ иа 
казенныхъ горныхъ заводахъ. Утверэісденъ г. мини- 

стромъ финансовъ 25  лнваря.

На основапіи положенія 1861 года о горнозаводскомъ на- 
селеніи казенныхъ горныхъ заводовъ вѣдомства министерства 
Фіінансовъ, горному начальству предоставлено для каждаго 

отдѣльно дѣйствѵющаго завода или значительнаго рудника 
составлять нредварительныя правила или коренныя условія, 
опредѣляющія обязанности вольнонаемныхъ людей, нашімаю- 
щнхся въ горнозаводскую работу (ст. 43). Изъ сословія та- 
ковыхъ людей должны учреждаться горпозаводскія товарище- 
ства (ст. 55 и 57), нользуюіціяся нѣкоторыми особыми 

нренмуществами и между прочимъ учрежденіемъ, па ука- 
запныхъ началахъ, вспомогательныхъ кассъ (сг. 67).

Въ началѣ 1862 года коммассія по пересмотру гориаго 
устава, разсмотрѣвъ предположенія горныхъ начальшіковъ объ 
устройствѣ казепиаго заводскаго хозяйства на вольномъ трудѣ, 
признала, что всѣ они согласованы болѣе съ прежнимъ по- 

рядкомъ обязательной слѵжбы, чѣмъ съ новымъ вольнонаем- 
нымъ трудомъ и вслѣдствіе того, въ отношеиіи утвержденія 

коренныхъ для найма рабочихъ условій, выразила мнѣніе, 

утвержденное г . министромъ фишшсовъ (журналъ 28 Феврпля 
1862 года № 40), что прн весьма разнообразныхъ мѣстныхъ 

условіяхъ заводовъ и новости вольнаго найма на казенныхъ 
заводахъ, для которыхъ не выработались ещо достаточпыя



данныя, нржзнается мЁрою болѣе осторожною, нс утверждая 
нредставленныхъ горными началышками проектовъ правилъ о 
наіімѣ въ заводскія работы, предоставить имъ нанимать всѣхъ 
необходимыхъ людей на таьихъ условіяхъ, какія потребу- 
ются вслѣдствіе взаимнаго съ наемниками соглашенія. При 
чемъ указаны были и главныя, согласованныя съ положе- 
ніемъ 8 марта, осыованія для условій найма (изложенныхъ 
въ ст. 43, 46 и друг.), долженствующія служить къ дости- 
женію выгоднѣйшихъ рабочпхъ платъ и вообще во всѣхъ 
статьяхъ къ обоюдно полезному соглашенію, на общпхъ осно- 
ваніяхъ вольнаго найма, причемъ въ условіе слѣдуетъ вклю- 
чить все, что должно быть обязательно для обѣихъ сторонъ 
и непротивно какъ общимъ законамъ о личномъ наймѣ, 
такъ и положенію 8 марта.

Независимо отъ сего, Высочайше утвержденнымъ 4 іюля 
1862 г. миѣніемъ государственпаго совѣта, утверждены со- 
ставленныя коммиссіею правила о главныхъ основаніяхъ для 
найма рабочихъ людей на частные горные заводы. Правила- 
ми зтими главнѣйше опредѣляются: іюрядокъ заключепія 
догосоровъ н самое существо оныхъ и раздѣленіе рабочихъ 
наразряды, но свойству работъ дающихъ особыя преимущества.

Въ настоящее время, вслѣдствіе ходатайства мастеровыхі, 
Воткинскаго завода, выраженнаго мировому посреднику отъ 
имени всего обіцества рабочнхъ, объ утперждепіи коренныхъ 
условій наііма, при чемъ онн нэдѣются на составленіе вспо- 
могательной кассы товарищества, Вятское губсрнское -по 
крестьянскимъ дѣламъ присутствіе, принимая въ увагкеніе,
1 )  что со времени состоявшагося п о л о н іс н ія  коммиссіи о 

нріостановленіи утвержденія коренныхъ условій прошло около 
двухъ лѣтъ; 2) что въ настоящее время на Воткинскомъ 
заводѣ вольный трудъ окончательно замѣнилъ обязательную 
работу и для нѣкоторыхъ рабочихъ уже существуетъ болѣе 
двухъ лѣтъ, и въ 3) что мастеровые Воткинскаго завода 
сами желаютъ о введеніи коренныхъ условій, такъ какъ при
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этомъ опи иадѣются на составленіе вспомогательныхъ кпссъ 
товариіцестпа, ходатайствуетъ, отъ 19 декабря минувшаго 
года, у г. мипистра Фипансовъ разрѣшить горному началь- 
ству, по крайней мѣрѣ Воткипскому, о введеніи въ силу 
закона коренныхъ условій.

Коммиссія по пересмотру горнаго устава, согласно объя- 
снепному ходатайству Вятскаго губернскаго по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствія, признавая возможпымъ приступить нынѣ 
же къ составлеиію по казеннымъ заводамъ корепныхъ для 
пайма рабочихъ условій, полагаетъ предписать о семъ на- 
чальаику Воткинскаго завода съ тѣмъ, чтобы, для выиграпія 
времени, составленный имъ безотлагательно по тому заводу 
ироектъ условій былъ препровожденъ непосредственпо въ 
горный департаметъ, а копія съ онаго представлеиа главпо- 
му пачальнаку, которому поручить составленіо таковыхъ ус- 
ловій сдѣлать обязательнымъ для всѣхъ горныхъ начальни- 
ковъ, по завѣдываемымъ имъ округамъ, а начальникамъ Оло- 
нецкихъ и Лѵганскаго заводовъ предаисать о томъ же по 
горному департаменту. При семъ поставить въ непремѣипую 
обязанность горныхъ пачалышковъ: 1) руководствоваться, при 
составленіи условій, точнымъ смысломъ положеній 8 марта 
о горпозаводскомъ населеніи каЗенныхъ заводовъ и 14 іюня 
1862 года о главпыхъ условіяхъ для найма рабочихъ на 
частйыхъ заводахъ и указанными па предметъ сей въ жур- 
налѣ коммиссіи отъ 28 Февраля 1862 г. началами, 2) со- 
ставленныя правила предъявить выборнымъ отъ общества 
мастеровыхъ и если со стороны ихъ будутъ заявлены требо- 
ванія несоотвѣтственныя и.ш неудобоисполнимыя, то, пе вклю - 
чая таковыхъ въ условія, приложигь ихъ отдѣлыю при про- 
ектахъ, и 3) представить проекты условій по Уральскимъ 
заводамъ (кромѣ Воткинскаго) главпому начальнику, а по 
осталыіымъ горному департаменту, со дня полученія предпи- 
сапія, въ мѣсячпый срокъ. За симъ просить главнаго на- 
чальника, по разсмотрѣніи гіредставлеішыхъ ему горными па-
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чальниками прооктовъ условііі, препроводить таковыя съ сво- 
имъ заключеніемъ въ возможно непродолжительномъ врем.ени 
лъ горный департаментъ и увѣдомивъ управляющаго Вятскою 
губервіею о настояіцемъ распорягкеніи въ отношеніи Воткин- 
скаго завода, представить журналъ сей на благоусмотрѣніе 
г. министра Финапсовъ.

Журналъ учепаго комитета корпуса горныхъ ипженеровъ.
Отъ 25 февраля І86і^ относителъно командированія 
партій для геогностическихъ изслѣдованіи въ Донец- 
комъ крлжѣ и въ пермской формацги Россіи. Утвер- 

эісдеиъ г. министромъ финансовъ 4 марта.

Генералъ-лейтенантъ Гельмерсепъ помѣстилъ въ № С Гор- 
наго Журнала за 1863 годъ статью «Современное состоя- 
ніе геологіи въ Россіи», въ которой доказалъ необходимость 
дать геогностическимъ изслѣдованіямъ Россіи общую связь и 
пополнить ихъ тщательнымъ разрѣшеніемъ недостаточно объя- 
сненныхъ вопросовъ. Статья эта обрагила па себя внимавіе
г. министра Фипансовъ и, по словесному его приказанію, 
генералъ-лейтенантъ Гельмерсенъ представилъ въ горный 
департамептъ двѣ заппски, изъ коихъ въ одной опъ дока- 
зываетъ необходимость геогностической съемки Доиецкаго 
кряжэ, а въ другой проектируетъ спстему геологпческпхъ 
пзслѣдованій пермской Формаціи Россіи. Содер?каніе обѣихъ 
записокъ и относяіціяся къ нимъ дополнителышя свѣденія 
и положепія учеваго комитета изсіагаются о каждой отдѣльио.

/ 0  съемкѣ Допецкаго кряжа.

Хотя Допецкій каменноуголышй крягкъ и былъ изслѣдо- 
ванъ неоднократпо, хотя ему и составлепа г. Лепле до- 
вольпо подробпая геологическая карта, которая пополняется 
трудами пашихъ горныхъ офицеровъ и хотя въ этомъ кря-



;кѣ ириведено уже въ извѣстиость большос количество мѣ- 
сторождсній каменЕаго угля, аптрацита и желѣзішхъ рудъ. 
по весьма важвый иедостатокъ составляетъ то обстоятель- 
ство, что въ немъ, за исключеніемъ двухъ только мѣстао- 
стей, пмеино Лисичанска и мѣсторогкденія Грушевскаго ан- 
трацита, не было сдѣлаію геологической инструментальной 
съемки важнѣйшихъ обнаженій горныхъ иородъ и въ числѣ 
ихъ каменнаго угля и желѣзныхъ рудъ.

Всѣмъ извѣстно, что въ каменноугольныхъ почвахъ, раз- 
строеішыхъ геологическими переворотами до такой ѵдиви- 
телыюй степени какъ Донецкая, невозможно произвести 
никакихъ основательныхъ развѣдокъ, не положивъ имъ, че- 
резъ геологическую съемку, математически вѣроаго основа- 
нія.

Въ справедливости этаго мнѣнія могутъ пасъ убѣдить съ 
одной стороны чрезвычайію дорого стоющія п притомъ пеу- 
спѣшныя попытки отыскивать каменный уголь въ нѣкото- 
рыхъ мѣстностяхъ Урала и на Кадамовкѣ, близъ Грушев- 
скаго мѣсторожденія, гдѣ полпый неуспѣхъ и безполезное 
употребленіе болынихъ суммъ гіроизошли единствешю пото- 
му, что лица, на которыхъ эти развѣдки возлагались, пе 
дали себѣ легкаго труда предварительно ииструментально 
снять изслѣдуемое пространство. Съ другой стороны мнѣніе 
наше подгверждается совершенною ясностію, въ которую при 
ведено, вслѣдствіе съемкп, пластованіе слоевъ каменнаго 
угля, песчаниковъ и известняковъ въ Лисичапскѣ и на Гру- 
шевкѣ. Въ Лисичанскѣ мегкду прочимъ съемкою дозиано, 
что пласты каменнаго угля, разработываемаго въ казенныхъ 
копяхъ, па иравой сторонѣ Донца, легко бы было открыть 
нодъ песчаными наносами лѣваго берега.

Все вышеизложенное относится не только собственно къ 
Донецкому кряжу, въ которомъ пласты камеииоутольной 
почвы обнажены во мпогихъ мѣстахъ, но оно още болѣе 
относится къ тѣмъ мѣстпостямъ, гдѣ пласты этой почвы,



—  13 —

къ западу отъ кряжа, бываютъ покрыты нижнимъ посчапи- 
ковымъ ярусомъ мѣловой почвы, и .іъ  подъ котораго она 
мѣстами выходитъ на дневную поверхность въ видѣ отъ 
дѣлыіыхъ остроповъ, какъ тому можно видѣть примѣры въ 
казенномъ селѣ Новоэкономическомъ и въ деревнѣ Завидовѣ, 
князя Кудашева.

Обѣ эти мѣстности иаходятся къ западу отъ Бахмута, 
первая вт» 190 верстахъ, вторая же въ разстояніи только 
150 верстъ къ востоку отъ Екаторинославля, чрезъ кото- 
рый должна проходить будуіцая Севастонольская дорога. Если 
къ сему присовокупить, что въ той и другой мѣстности 
открытъ превосходнаго свойства каменный уголь, то важное 
значепіе и будущность ихъ становятся весомнѣнными.

Дѣйствителыю подмѣловое, западпое продолженіе Донец- 
кой камсппоуголыюй почвы есть геологичсское обсгоятельство, 
заслуживающее полнаго вниманія тѣмъ болѣе, что пропзпедеи- 
ныя г. Гельмерсепомъ въ нынѣшнемъ году изыскэнія и измѣ- 
ренія ноказали, что подъ мѣловыми песчапиками уѣздовъ 
Павлоградскаго и Бахмутскаго не трудно бы было, посред- 
ствомъ буровыхъ скпажинъ или поисковыхъ шахтъ, открыть 
каменпоуголъную почву и пласты самаго каменнаго угля, па 
глубипѣ непревышаюіцей 2 0 0  ф у т о в ъ  отъземнойповерхпостк.

Но для избранія удобныхъ для сего пунктовъ генералъ- 
лейтенантъ Гельмерсенъ считаетъ необходимымъ ііредварнтелыіо 
нринять слѣдующія мѣры:

1) Осмотрѣть уѣзды Павлоірадскій и Бахмутскій съ тѣмъ, 
чтобы привеети въ извѣстность всѣ находящіяся въ нихъ 
обнаженія пластовъ каменноугольной почвы.

2) Всѣ эти обиаженія снимать одно за другимъ инструмен- 
тально, п условными знаками нанести на карту, показывая 
па ней простірапіе, паденіе и уголъ паденія пластовъ. Тол- 
іцина же пластовъ, свойство угля и сопутствующихъ иородъ 
должны записываться въ особый журналъ, вмѣстѣ съ нро- 
чиміі путевымп замѣчаніями.
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Для ссй работы могла бы служить основанісмъ изданная 
депо картъ генеральнаго штаба военно-тонограФическая кар- 
та Россіи въ трехверстномъ масштабѣ.

Полагается не нужнымъ снимать толща мѣловой почвы; 
достаточно сказать о толщипѣ, пластовапіи и свойствахъ 
ихъ въ журналѣ.

3) Составленпые такимъ образомъ геологическіе планы 
необходимо вычсрчивать па бѣло, для чего могутъ быть 
употреблепы 6 зимнихъ мѣсяцевъ.

Этими работами вполнѣ объяспится:
1) Въ какихъ взаимныхъ отношепіяхъ находятся отдѣль- 

пыс пупкты, на которыхъ обнажена подмѣловая камепноуголь- 
ная почва, именно: не составляютъ ли пласты одной мѣст- 
пости продолженіе пластовъ другой, и нѣтъ ли иолнаго по- 
вода на этомъ оспованіи искать каменный уголь па промс- 
жуточноагь пространствѣ между такими пунктами.

2) Опредѣлится крайній предѣлъ, до котораго могла бы 
подойти съ восточіюй сторопы къ будущей Севастопольской 
дорогѣ мѣсторожденія каменнаго угля, достуниаго для вы- 
годной разработкн.

Если горный департаментъ подобпаго рода работы при- 
знаетъполезпыми, то генералъ-лейтенантъ Гельмерсенъ счи- 
таетъ необходимымъ начать ихъ съ весны будупі;аго 1 8 6 іг . 
въ означенпыхъ двухъ уѣздахъ, поручая обзоръ п съемку 
двумъ горнымъ ипженерамъ, съ тѣмъ однако, чтобы на 
вихъ пе іюзлагагь также развѣдку, а только избраніе удоб- 
ныхъ для нея пунктовъ и первые легкіе развѣдочвые поп- 
ски. Для самихъ гке развѣдокъ назначить другихъ лицъ.

Оііытомъ дознано, что при большомъ чпслѣ обнажепій 
одипь съемщикъ можетъ въ мѣсяцъ снимать до 322 кв. 
верстъ, а въ 6 мѣсяцевъ 1932 кв. версты.

Полагая въ той площади Екатеринославской губерніи, ко- 
торая простирается къ западу отъ рѣкъ Калміуса и Торца 
до иослѣднихъ обнаженій камснноугольпой почвы, окояо
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0625 кв. ворстъ,и принимая въ пей малоѳ число обпажо- 
иій каменноугольиой собственио почвы, два съемщика мо- 
гли бы снять эту плоіцадь въодинъ годъ и тесть мѣспцеаь,

По окоичаніп съемки въ уѣздахъ Павлоградскомъ и отча- 
сти Бахмѵтскомъ, гепералъ-леіітепантъ Гельмерсенъ считаетъ 
необходимымъ также иодвергпуть съемкѣ тѣ части Бахмут- 
скаго и Славяносербскаго }ѣздовъ, въ которыхъ каменноу- 
гольная почва обнажена, пе будучп притомъ покрыта новѣй- 
шими Формаціями, исклісчая наносной.

Трудно заранѣе точпо онредѣлить сколько для сего но- 
требуется времени, но сказать можно, что работа эта могла 
бы нродолжаться прпмѣрно три или четыре года. Подлежа- 
щая этой съзмкѣ площадь еоставляетъ около 12-ти кв. 
верстъ. Полагая два съемщика, 6 рабочихъ мѣсяцевъ въ 
годъ и 24 рабочихъ дней въ мѣсяцъ, они могли бы эту 
работу кончить въ три года, употребляя притомъ 6 зим- 
нихъ мѣсяцевъ на вычерчиваніе плановъ на бѣло.

По окончаніи съемки горное вѣдомство будетъ имѣть въ 
рукахъ своихъ положительпое математическое основаніе для 
всѣхъ будущихъ капптальныхъ и второстепенныхъ разрабо- 
токъ каменнаго угля и желѣзныхъ рудъ, и всѣ его дѣйствія 
относительно сего предмета поведутъ къ вѣрпой цѣли. Рав- 
пымъ образомъ и для чпсгчыхъ промышлеппиковъ иланы эти 
составили бы драгоцѣнные документы.

Генералъ-лейтенантъ Гельмерсенъ неизлпіипимъ считаетъ 
высказать, что полагалъ бы весьма полезнымъ, даніе необхо' 
димымъ для вѣрнаго достиженія общей цѣли, чтобы упра- 
вленіе войска Доискаго приняло съ своеіі сторопы подобныя 
работы въ предѣлахъ того пространства, на которыхъ въ 
войсковыхъ земляхъ обаажепа камепноугольная почва.

Въ заключеніе записки генералъ-лейгенантъ Гельмерсенъ 
присовокупилъ, что полагалъ бы нредлагаемую съемку воз- 
ложить на капитана Косова 1-го и поручика Носова 2-го, 
пріобрѣтшихъ уже опытность въ работахъ этаго родл.
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Въ другомъ писыѵіѣ къ г. директору горнаго департамен- 
та генералъ-лейтенантъ Гельмерсенъ увѣдомилъ генералъ- 
маіора Рашета, что полагалъ бы поручить полковпику Ива- 
пидкому 3-мѵ развѣдку двѵхъ упомяиутыхъ въ предъидущей 
запискѣ мѣсторожденій каменнаго угля въ деревнѣ Завидовѣ 
и казенномъ селѣ Новоэкономическомъ. Въ первомъ изъ 
этихъ мѣсторожденій хотя были развѣдки, но опѣ не были 
окончепы по недостатку у владѣльца князя Кудашева дснеж- 
ныхъ средствъ; второе мѣсторожденіе, разработываемое арен- 
даторомъ г. Шабельскимъ, вовсе не развѣдано. Оба заклю- 
чаютъ уголь отличнаго свойства.

Вслѣдствіе этаго письма, г. директоръ горнаго депар- 
тамента испросилъ разрѣіленіе г. министра Финансовъ зачпс- 
лить полковника Иваницкаго 3-го по главному управленію 
корпуса горныхъ инженеровъ, съ прикомандироваиіемъ къ Лу- 
ганскому заводу и съ производствомъ ему содержанія по 
чину на счетъ Фонда въ 185780 р ., испрашиваемаго по смѣтѣ 
горнаго вѣдомства па 1864 г. на непредвидимня издержки, 
до тѣхъ поръ, иока не будутъ назначены партіи для 

изслѣдованія Донецкаго кряжа и пока не утвердится смѣта 
на содержаніе составляющихъ ее лицъ. Въ составъ партіи 
долженъ быть включеиъ и полковникъ Иваницкій.

Ученый комитетъ сознаетъ съ своей стороны большую 
пажность постепенной геогностической съемки Допецкаго кря- 
жа и изслѣдовавіе западнаго продолженія тамошней камен- 
ноугольной Формаціи, съ цѣлію открытія мѣсторожденія угля 
въ возможной близости отъ Высочайше утвержденной линіи
д.ія Московско-Севастонольской желѣзной дороги и потому 
нолагаетъ:

1) Командировать веспою нынѣшяяго года двѣ партіи со 
стороны горнаго вѣдомства для изслѣдованія и составленія 
геологической карты Донецкаго кряжа, подъ распоряженіемъ 
капитана ІІосова 1-го и поручика ІІосова 2-го, и па содер- 
жаніс этпхъ партій назначить па счетъ кредита на общія
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мѣстныя пепредвидвмыя издержки ио горпой части по 3502 
руб. на каждую, съ тѣмъ чтобы отпускъ суммъ въ этомъ 
размѣрѣ вносился съ будущаго года въ смѣты по горному 
вѣдомству и продолжался до окончанія всей предприпимаемой 
работы, которая, по примѣрному соображеиію генерялъ-лей- 
тенанта Гелъмерсепа, должна окончиться въ три или четыре 
года и будстъ стоить во все это время отъ 21 до 2 8 т .р .

2) Дѣйствія партіи начать въ уѣздахъ ІІавлоградскомъ и 
Бахмутскомъ, Екатеринославской губерпіи, которые должно ос- 
могрѣть съ тѣмъ, чтобы прсвести въ извѣстность всѣ на- 
ходящіяся въ нихъ обнаженія пластовъ камепноугольпой поч- 
вы и потомъ произвести съемку этихъ обнаженій по указа- 
ніямъ, заключающимся въ изложенной выше запискѣ гене- 
ралъ-лейтенанта Гельмерсена. Мѣстность для осмотра и съем- 
ки должна быть раздѣлена между партіями по взаимному 
соглашенію капитана Носова 1-го и поручика Носова 2-го, 
которые въ случаѣ недоразумѣній обязаны обращаться за 
разрѣшеніемъ ихъ къ генералъ-лейтепанту Гельмерсену.

3) Снестись съ управленіемъ войска Донскаго, не счи- 
таетъ ли оно полезпымъ предпршшть съ своей стороны по- 
добныя же работы въ предѣлахъ того пространства, на ко- 
торомъ въ войсковыхъ земляхъ обнажена каменноугольная почва.

4) Полковнику Ивапацкому 3-му поручить осмотрѣть 
открытыя прежде мѣсторожденія каменнаго угля въ деревнѣ 
Завидовѣ князя Кудашева и въ казенномъ селѣ Иовоэконо- 
мическомъ.Екатсринославскойгуберніи; сообразить по мѣстнымъ 
обстоятельствамъможетъли представиться польза для казнывъ 
немедленной развѣдкѣ одпого изъ этихъ мѣсторожденій или даже 
обоихъ, или развѣдка эта дол;кна быть отложена до того 
времени, когда въ окрестностяхъ Екатеринославля будутъ 
начаты ила даже частію выполнены работы по постройкѣ 
шиніи Московско-Севастопольской желѣзной дороги.

Если по соображеніямъ полковішка Иваницкаго развѣдка 
одного или обоихъ мѣеторожденій должна начаться теперь

Горн. Ж урн . Кн. IV. 1864. Оф, отд. 2
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же. то необходимо поручить ему, во первыхъ, войтп въ 
переговоры съ княземъ Кудашенымъ о томъ, на какихъ 
условіяхъ онъ согласился бы допустить въ своемъ помѣстьѣ 
казенную разработку каменнаго угля, или не предложитъ ли 
онъ самъ какихъ либо условій, на которыхъ онъ могъ бы 
принять на себя обязательство немедленно приступить къ 
развѣдкѣ и разработкѣ угля. Во вторыхъ, относптельно за- 
ложснія работъ въ казенномъ селѣ ІІовоэкономичсскомъ, 
сообразить какой отводъ земли понадобится для предполагае- 
мыхъ работъ и какое вознагражденіе необходимо будетъ 
уплатить обіцеству того села за земли, входящія въ этотъ 
отводъ. Ііо разъясненіи всѣхъ обстоятельсгвъ, касающихся 
до заложенія развѣдокъ и разработки угля, полковпикъ Ива- 
ницкій, если это окажется нужнымъ, составитъ предположеніе 
о расходахъ па предварительныя развѣдки и о выгодахъ, ко- 
торыя можетъ доставить все лредпріятіе. Впредь до пред- 
ставленія имъ этаго предположенія, содержаніе по чину, 
состоящее изъ жалованья, столовыхъ и квартирныхъ денегъ, «< 
производить то?ке на счетъ обіцаго кредита, назначеннаго на 
непредвидимыя издержки, и кромѣ того отпускать на ечетъ " 
того же кредита по требованію деньги на исполпеніе возло- 
женнаго на него порученія.

I I .  Объ изслѣдошніи псрмскогі формаціи аъ Россги.

Одииъ изъ важпѣйшихъ пробѣловъ въ геологическомъ 
познаніи Россіи представляетъ пермсКая или цехштей- 
новая почва, покрывающая собою третыо часть ея поверх- 
ности. ІІе смотря на громадное свое растространеніе и на 
встрѣчающіе въ ней полезные минсралы, именно мѣдныя ру- 
ды, каменную соль и соляные источники, почва эта была 
лишь изслѣдована, и то съ неболыпою подробностыо, на 
восточной окраинѣ свосй, именно у подножія Урала, въ гу- 
берніяхъ Оренбургской и Нермской, и сверхъ этаго въ не-



мпогихъ мѣстахъ южной своей полосы, въ Самарской и Нов- 
городской губерніяхъ, въ окрестностяхъ Кирилова и т . д.

Зеачительный шагъ въ познаніи сей почвы былъ сдѣлапъ 
въ 1860 году г. Паидеромъ. который изслѣдованіями своими 
опредѣлилъ, что Формація такъ называемыхъ артинскихъ и 
жерновыхъ песчаниковъ, на западномъ отклонѣ Урала, счи- 
тавшаяся прежде верхнимъ ярусомъ каменноугольной почвы, 
должна быть отчислена отъ сей послѣднеи, потому что 
составляетъ пе только не верхній ярусъ періода каменно- 
угольнаго или нижній отдѣлъ пермской почвы, но одинъ 
изъ среднихъ ярусовъ сей послѣдней.

Знаменитое по огромности своей мѣсторожденіе каменной 
соли въ Илецкой защитѣ близъ Оренбурга, также каменная 
соль, открытая въ Леденгскомъ и другихъ солеваренныхъ 
заводахъ, равно многочисленные соляные источники губерній 
Пермской, Вологодской и отчасти Нижегородской, заключаюг- 
ся въ пермской почвѣ, но мы доселѣ не имѣемъ точныхъ 
свѣденій^о томъ, въ какомъ именно ярусѣ ея, преимуще- 
ственно предъ другими, залегаютъ эти массы.

Между тѣмъ опредѣленіе геологическаго горизонта, заклю- 
чающаго штоки каменной соли, было бы весьма полезно въ 
томъ отношеніи, что дало бы возможность рѣшить важный 
вопросъ: нельзя ли ближе къ Волгѣ, слѣдовательно и ближе 
ко всей судоходной системѣ Россіи въ пермской почвѣ от- 
крыть мѣсторожденія соли, подобныя Илецкому, которое, не- 
смотря на гигантскіе размѣры свои, по иевыгодному геогра- 
Фическому положенію, остается почти безполезнымъ дляРос- 
сіи. Изъ него ежегодно извлекается только около одного 
милліона пудовъ для продажи, цыФра ничтожная въ сравненіи 
съ кубическимъ содержаніемъ Илецкаго штока, достаточнымъ 
для того, чтобы доставлять въ теченіи 4500 лѣтъ все ко- 
личество соли, нынѣ ежегодно требуемое для Россіи и рав- 
няющееся 30 ти слишкомъ милліонамъ пудовъ.

2’



Кромѣ практической стороны, изслѣдованіе пермской поч- 
вы также важно въ отношеніи научномъ.

Въ новѣйшее время снова возникъ любопытный вопросъ, 
пеоднократно уже возбуждаемый разнымц геологами и состоящііі 
въ томъ, что не слѣдуетъ ли верхнія напластованія нерм- 
ской почвы, занимающія преимущественно центральныя про- 
странства всего пермскаго бассейна, причислить къ почвѣ 
тріасовой, слѣды которои до сихъ поръ оказалпсь только на 
горахъ большомъ и маломъ Богдо, въ Калмыцкой степи.

ПроФоссоръ казанскаго университета, г . Вагнеръ, недавно 
издалъ геологическія карты Симбирской и Казанской губер- 
ній, на которыхъ тріасовой почвѣ дано чрезвычайное разви- 
тіе, но къ сожалѣнію надобно сознаться, что основательность 
и справедливость этаго показанія не подтверждаются почти 
никакими положительнымн Фактами. ГІапротшзъ того, въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ послѣ г. Вагнера удалось спеціалистамъ вндѣть 
тріасовыя его толщи, иослѣднія оказались по налеонтологиче- 
скому своему характеру пермскими, напримѣръ въ Марква- 
шихѣ на Самарской лукѣ, гдѣ г. Папдеръ имѣлъ случаи по- 
вѣрять Касаискаго проФессора.

Такимъ образомъ болыная часть огромной пёрмской пло- 
щади Россіи представляетъ і е г г а  іп с о д п і іа ,  не говоря уже 
о сѣверныхъ и сѣверовосточныхъ участкахъ ея въ губерні- 
яхъ Архангельской и Вологодской, въ которыхъ, какъ и въ 
Вятской губерніи, не было почтп никакихъ геологическихъ 
изслѣдованій.

Вопросъ о суіцествовапіи или песуществонаніи у насъ 
тріаса возобновляется ежегодоо и съ возрастающимъ любо- 
пытствомъ извѣстными иностранными геологами, въ числѣ 
коихъ можно назвать гг. М]рчисона и Вернейля, также гг. 
Марку, Гепнерга, Гейница, Людвига и другихъ. Рѣшенія 
этаго вогіроса нынѣ требуютъ громко и опо лежитъ на гео- 
логахъ Россіи, которые не желали бы первый шагъвъэтомъ
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поучительномъ и полезномъ дѣлѣ уступить чужеземпымъ 
ученымъ.

Если по всѣмъ этимъ уваженіямъ горный департаментъ 
сочтетъ полезнымъ ближе изслѣдовать пермскую почву, ге- 
нералъ-лейтенантъ Гельмерсенъ полагаетъ дѣло это привести 
въ исполненіе слѣдующимъ образомъ:

1) На первыи разъ ограничиться изслѣдовапіемъ линіи, 
пересѣкающей отъ запада на востокъ всю сред.шою часть 
периузкаго бассейна, отъ западнаго края его, чрезъ центръ, 
до подножія Урала,

и 2 ) для сего назначить двѣ геологическія партіи, каждую 
пзъ двухъ лицъ.

Одна изъ нихъ, восточная, состоящая изъ поручиковъ 
Меллера и Мышенкова, должна начать свои дѣйствія на рѣкѣ 
Бѣлой, именно въ Вознесенскомъ заводѣ.

1) Отъ Вознесепскаго завода она епустится внизъ по р. 
Бѣлой до р. Уфы.

2 ) Отъ Уфы партія пройдетъ сухивіъ путемъ чрезъ Сим- 
скій заводъ, дер. Байбулду, Артинскій заводъ, КрасноуФиискъ 
и Кунгуръ въ Перзіь.

3 ) Изъ Перми сухимъ путемъ па Ослянскую пристань, 
на р. Чусовой.

4) Отъ Осляііскон пристани внизъ по Чусовои до устья.
5) Огъ устья Чусовой въ Добряпскій заводъ и въ село 

Ильипское, на Обвѣ.
С) Вериувшись въ Пермь, партія спустится по Камѣ, 

до впаденія ея въ Волгу, и поднимегся вверхъ по послѣдней 
до города Казани и далѣе до Нижпяго Повгорода.

Вторая или заиадная партія, состоящая изъ капитана 
Барботъ-де-Марни и одпого изъ ингкенеръ-поручиковъ, по 
пазааченію горнаго департамента:

1) Нанравитъ свои изслѣдованія изъ С.ІІетербурга на г. 
Кириловъ, что на Шекснѣ.
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2) Изъ Кирилова она пройдетъ на рѣку Сухону и спустнт- 
ся по послѣдней до Великаго Устюга.

3) Отъ Великаго Устюга партія пройдетъ къ Сольвычегодску.
4) Отъ Сольвычегодска она пройдетъ сухимъ путемъ въ 

деревню Мылдину, на Вычегдѣ.
5) Изъ деревни Мылдииой она проМдетъ по Вычегдѣ до 

Сольвычегодска.
6) Изъ Сольвычегодска партія спустится внизъ по р. Сѣ- 

верной Двинѣ, до Сійскаго погоста.
По приложенной къ запискѣ смѣтѣсодержаніе обѣихъ пар- 

тій въ теченіе одного года обойдется въ 4615 руб. 60 коп.
Ученый комитетъ, признавая практическую и научную 

пользу изслѣдованія пермской Формаціи Россіи, полагаетъ:
1) Командировать весною нынѣшняго года всѣ геологичес- 

кія партіи съ этою цѣлію, составивъ одну изъ нихъ изъ 
капитана Барботъ-де-Марни и одного поручика, по назначенію 
горнаго департамента, а другую изъ поручиковъ Меллера 
и Мышенкова,и поставить кмъ въ обязанность слѣдовать въ 
точности маршруту, изложенному въ приведенной передъсимъ 
запискѣ, и личнымъ указаніямъ генералъ-лейтенанта Гель- 
мерсена.

2) На содержаніе обѣихъ партій назначить въ нынѣшнемъ 
году на счетъ кредита на общія мѣстныя непредвидимыя 
издержки по горной части четьіре тьісячи шестъсотъ 
плтнадцатъ руб. шестъдесятъ коп. Если же по резуль- 
татамъ изслѣдовапій генералъ-леитенантъ Гельмерсенъ най- 
детъ, что ихъ должно будетъ продолжать и въ слѣдующемъ 
году, то просить его увѣдомить о семъ горный департа- 
ментъ заблаговременно, для своевремеппыхъ распоряженій о 
внесеніи потребныхъ расходовъ въ смѣту по горной части 
на 1865 годъ, если представленныя предположенія будутъ 
одобрены.



ВЫ СО ЧА Й Ш ІЙ

НРИНАЗЬ
110 КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

№  3 . 19 Апрѣ.ія 1804.

ПРОИЗВОДЯТСЯ ЗА ОТЛИЧІЕ ПО СЛУЖБЪГ

изъ полкопниковъ въ генералъ-маіоры:

Управляющій экспедшціею при департаментѣ неокладныхъ 
сборовъ, учрежденною для повѣркн спиртомѣровъ— Глуховъ^ 
членъ отъ горнаго вѣдомстпа въ Оренбургскомъ губернскомъ 
по кресгьянскимъ дѣламъ присутствів —  Иваницкій 2-й , 
горныи начальникъ Олонецкихъ заводовъ— Фелытеръ / -й  
и начальникъ 2-го отдѣленія горнаго департамента— Рейпке.

изъ подиолковниковъ въ полковники:

Первый членъ главной конторы Воткинскаго завода— Д е- 
ви -/-м, съ увольненіемъ отъ службы съ мундиромъ и пен- 
сіею (съ 10 апрѣля сего года).

изъ капитановъ въ подполковники:

Состоящій при главномъ управленіи корпуса— ІІосовъ / -й , 
управляющій Николаевскимъ желѣзодѣлательпымъ заводомъ 
въ Восточпой Сибири —  Богославскій, горнаго института 
репетиторъ, секретарь учебнаго комитета и преподаватель—  
Кулибипъ 1-й, репетиторъ, преподаватель и исправляю- 
щій должность библіогекаря— Тиме-І-й, и помощникъ смо- 
трителя музеума и преподаватель— Еремѣевъ.

изъ штабсъ-капитановъ въ капитаны:

Второй членъ конторы и управитель Луганскаго завода 
— Харьковцевъ, управители: Серебрянскаго завода въГоро- 
благодатскомъ округѣ Протасовъ 1-й, судостроительнаго 
заведенія Воткинскаго завода и исправляющій должность стар-



шаго смотрптеля сого же завода и заводской библіотеки— 
Латыпинъ  ̂ и Коычозерскаго завода въ Олонецкомъ округѣ 
— Ободовскій.

изъ поручиковъ въ штабсъ^капитаны:

Сверхъ-штата завѣдывающій централыюю плавильнею С .- 
Петербургскаго монетнаго двора— Смирповь 2 -й , состоя- 
щій въ распоряженіа гориаго пачальника Олопецкихъ заво- 
довъ— кнлзъ Максутовъ и состоящій при музеумѣ гор- 
наго института— Меллеръ 2-й .

Уволънлются за границу:

Состоящіе пра главномъ управленіи корпуса капитаны: 
Вагперъ 4-й и Зекъ, первый —  въ Германію, Францію, 
Бельгію и Англію на семь мѣсяцевъ и Зекъ— въ Германію, 
Францію и Кталію, а состояіцій сверхъ штата прй С .-ІІе- 
тербургскомъ монетпомъ дворѣ порѵчпкъ Котолшнъ къ 
Крейцпахскимъ минеральнымъ водамъ и морскимъ купаньяиъ 
въ Біарпцѣ, послѣдніе дізое, въ отпускъ по болѣзни, на че~ 
тыре мѣсяца (первые двое съ 17-го, а послѣдній съ 10-го 
сего апрѣля).
Подписалъ: Министръ Финансовъ,

Статсъ-Секретаръ Рейтернъ.
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ДОПОЛНЕІІІЕ

къ В ысочайшему приказу, отданному апрѣля 19 дня 1864
года.

Лроизводлтся за отличіе по службѣ:
изъ капитановъ въ подполковники:

Членъ Томскаго губернскаго совѣта по крестшіскимъ дѣ- 
ламъ Кобылинъ 1-й, управляющіе: Петровскимъ горнымъ 
округомъ Дубровит и Богоджіо-Ключевскимъ золотымъ 
промысломъ Кокиіаровъ 2-й.
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изъ штабсъ-капитановъ въ капитаны:

Приставъ Риддерскаго рудпика Ковришнъ 2-й.
изъ поручиковъ въ штабсъ-капитаны:

Приставъ Петровскаго и Черепановскаго рудниковъ Пфей- 
феръ и управляющій Бальджинскимъ золотымъ промысломъ 
Шестаковъ 2-й.

изъ нрапорщиковъ въ подпоручики:

Помощникъ пристава Риддерскаго рудника Кобылииъ 3 -й.

Подписалъ: Министръ Финансовъ
Статсъ-Секретаръ Рейтернъ.

І І Р И І Ш Ы
По КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИПЖЕНЕРОВЪ

№  6. 19 Апрѣлл 1864 г.

Г осударь И м п ера то ръ , по вссподданнѣйшему докладу мосму 
объ отлично-усердной и полезной службѣ ниаіепоименованныхъ 
лицъ, В семилостивѣйше пожаловать соизволалъ:

О р д е н а м и :

Бѣлаго Орла:

Члена совѣта и ученаго комитета корпуса горныхъ ин- 
жеперовъ генсралъ-лейтенанта Армстрота.

Св. Владиміра 3-й степеіш:

Главнаго начальпика горныхъ заводовъ Уральскаго хребта, 
гепералъ-маіора Іосса 2-ю  и полиціймейстера и командую- 
щаго подввжною инвалидною №  I I  ротою С. Петербург— 
скаго монетнаго двора, состоящаго по армейской пѣхотѣ 
полковника барона Майделя.

Св. Анны:

Корпуса горныхъ инженеровъ полковниковъ: члепа ученаго 
комитета и экстраординарааго академика СІІБ. академіи па-
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укъ Кокшаровп 1-го 2-й степепп, Имперлторскою коро- 

ною укрпшеннаго; горныхъ ревизоровъ частныхъ золотыхъ 
промысловъ: Забайкальской области и Кяхтинскаго градона- 
чалъства Фот-Фитшиофа, Канскаго, Нижпеудинскаго, 
Иркутскаго, Киренскаго и Олекминскаго окрѵговъ Таски-  
па 1-го\ горпаго начальника Екатерипбургскаго округа 
ІПтейпліана— тойже степени безъ украшенія; помощника 
горнаго начальника, управляющаго чертежною и инспектора 
окружнаго училища и заводскихъ школъ Гороблагодатскаго 
округа подполковника Гршоръева, капитановъ: бергмей- 
сгера рудниковъ, помощпика горнаго начальника и перваго 
члена главной конторы Луганскаго завода Фелькиера 3-го, 
депутата въ Вятскомъ губернскомъ по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствіи Тучемскаго 1-го и чиновнпка особыхъ пору- 
ченій при генералъ-губернаторѣ Восточной Сибири, штабсъ- 
капитана Баснина— 3-й степени.

Св. Станислава:

Члена совѣта корпуса горныхъ инженеровъ гепералъ-маі- 
ора Де-Росси  1-й степени; полковниковъ: помощника
горнаго начальника Олонецкаго округа Версилова 1-го, чи- 
новника особыхъ порученій горнаго департамента Семлнни- 
кова 1-го— 2-й степени, И мператорскою  короною украшен- 
паго; капитановъ: завѣдывающаго хігапческпми производ- 
ствами СПБ. монетнаго двора Савчепкова и прикомандиро- 
ваннаго къ гориому институту лейбъ -гвардіи литовскаго 
полка Севгера —  той же степени безъ украшенія; штабсъ- 
капитановъ: состоящаго въ распоряженіи Оренбургскаго
и самарскаго генералъ-губериатора \Василъева 2-го, уп- 
равляющихъ лабораторіями СІІБ. мопетпаго двора: раздѣ- 
ленія золота отъ серебра Покровскаго 2-го и для очище- 
ііія платииы Дешевова 2-го, исправляющаго должность 
управляющаго серебрянымъ передѣломъ Фоллендорфа, по- 
моіциика инспектора классовъ института Юргенса, поручи- 
ковъ: Луганскаго округа:— заводскаго смотрителя и завѣдыва-



ющаго лабораторіею Летуповскаго, состоящаго при Пет- 
ровскомъ заводѣ Луганскаго округа Давыдова, надзирателя 
кузнечно-котельнаго цеха Коврайскаго, состоящаго” по глав- 
ному управленію Носова 2-го и чиновника особыхъ поруче- 
ній при горномъ отдѣленіи главнаго управленія Восточной 
Сибири Лопатина— 3-й степени.

Депежпыми выдачами:

Бергъ-Инспектора Уральскихъ горныхъ заводовъ генералъ- 
маіора Строльмапа, полковниковъ: инспектора классовъ и 
пренодавателя горнаго института Ерофѣева, секретаря уче- 
наго комитета корпуса и редактора Горнаго Журнала Поле- 
тика, директора С. ІІетербургскаго практическаго техноло- 
гическаго института Ламанскаю и помощника полиціи- 
мсйстера и ОФицера служительской роты горнаго ипститута 
штабсъ-капитана Пваиова.

Смотрителя музеума горпаго ипститута полковника Не- 
федьева брилліантовымъ перстнемъ.

М е д а л я м и  с ъ  н а д п и с ь ю  « з а  у с е р д і е » д л я  н о ш е н і я

н а  ш е в :

Зодотыми:

На Станиславской лептѣ:

Состоящаго на С. Петербургскомъ монетномъ дворѣ по 
найму, въ званіи кондѵктора 1 класса, инженеръ-технолога 
Александра Поскочимова и исправляющаго должность про- 
бирщика С. Петербургской пробирной палатки —  канцеляр- 
скаго служителя Павла Федорова.

Серебряными:

На Аннинской лентѣ:

Состоящаго на С. Петербургскомъ мопетномъ дворѣ по 
найму мастера при раздѣленіи золота отъ серебра— Филииа 
ІІрохорова.
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Иа Станиславской лентѣ:

Состояіцаго на С. Петербургскомъ монетиомъ дворѣ по нпй- 
мумастера при центральной плавильнѣ Михель-адо-7?елш/0(/іі5, 
мастеровъ: Екатеринбургскаго монетнаго двора: цеховъ тисни- 
тсльнаго — Николая Рябухипа, прорѣзнаго —  ІІетра Тума- 
шева, мѣдигшощильпаго —  Ефима Чахомова, канцелярскихъ 
служителей: горнаго департамента— Петра Глумова, горпа- 
го отдѣленія главнаго управленія Восточной Сибири— Василья 
Лаврищева и уставщика Юрюзанскаго въ Оренбѵргской гу- 
берніи завода князя Бѣлосельскаго— Максима Иінатова 2-ю.

Для ношенія въ петлицѣ:

С. Петербѵргскаго практическаго технологическаго ин- 
ститута кузнеца при мастерскихъ, Старорусскаго мѣщанина 
Ивана Мартьяпова и слесарнаго подмастерья при ма- 
стерскихъ С. ІІетербургскаго вѣчнаго цеха нодмастерья Ни- 
киФора Ларіонова.

Назначается:

Старшій помощникъ управляющаго цептралышю плавиль- 
пею С. Петербургскаго монетнаго двора штабсъ-капитанъ 
Рейхелътъ— исправляющимъ должность столоначальника ка- 
бинета Его Величества , съ оставленіемъ въ Корпусѣ (съ 14- 
го сего апрѣля).

Зачисляются:

По главномѵ управленію корпуса: приставъ гурьевскаго 
завода въ Алтайскомъ округѣ капитаиъ Ііосовъ 1 -м и состо- 
ящій прн запятіяхъ по горной части въ Луганскомъ округѣ 
Поручпкъ Носовъ 2-й, оба съ 1-го сего Апрѣля.

Объявляю о семъ по корпусу для надлеікащаго свѣдѣпія и 
распоряженія.

Подписалъ: Мшистт Финансовъ^
Статсъ-Секретарь Рсйтериь.
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1-й.

Г осударь Им п ерато ръ  по всеподдаішѣйшемѵ докладу г. 
Мішйстра И м ператорскаго  двора объ отличио-усердной служ- 
бѣ нѣкоторыхъ горныхъ инженеровъ, служаіцихъ на Алтайскихъ 
и Нерчинскихъ заводахъ, Всемилостивѣйше соизволилъ пожа- 
ловать

О рденам и :

Св. Апны:

Пристава Змѣевскаго завода капитана Кобылина 2-го—  
третьей степени.

Св. Станислава.

Штабсъ-капитановъ: исправляющаго должность помощни- 
ка горнаго начальника ІІерчинскихъ заводовъ Герасимова, 
пристава плавиленнаго пропзводства Павловскаго завода Тас- 
кина 5-го, управляющаго Кудеинскимъ золотымъ промыс- 
ломъ Таскина 4-го, и пристава плавиленнаго производства 
Локтевскаго завода поручика Фрезе 2-го— третьей степеіш.

Ж  7 .  19 Апрѣлл 1864 г.

2-й.

№ 8. 19 Апрѣлл 1864 г.

1.

Г осударь Им п ерато ръ , по всеподданнѣйшему докладу г. 
министра Им ператорскаго  двора о трудахъ на пользу кабинета 
Его В ел и честп а ; предсѣдателя коммиссіи по пересмотру гор- 
паго устава, генералъ-лейтенанта Самарскаго-Быховца, 
В семилостивѣйше соизволилъ въ 1 4  деиь сего апрѣля пожа- 
ловать ему золотую, украшенную брилліантами табакерку съ 
вензелевымъ Именемъ Его В ел и ч ес тв а .
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2.
Г осударь И м ператоръ  , по всспо.эданнѣйшсму докладу г . ми- 

нистромъ государственныхъ имуществъ ходатайства моего о 
вознагражденіи отлично-усердной службы Московскаго бергъ- 
йнспектора, генералъ-лейтенанта Чебаевстго, въ 19 день 
сего апрѣля, Всемилостивйіш е повелѣть соизволилъ произво- 
дить ему, вмѣсто аренды изъ государственнаго казначейства, 
въ теченіи 12-ти лѣтъ, по двѣ тысячи рублей ежегодно.

Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго свѣдѣнія и 
распоряжеиія.

Подписалъ: Министрь Финапсовъ,
Статсъ-Секретаръ Рейтерт.



Г О Р Н О Е  и З А В 0 Д С К 0 Е  Д Ѣ І О .

0  П О Д Ъ Е М Ѣ  БУРОВАГО СНАРЯДА Ш Ъ  П Е Т Ш Р Г -

а примѣчаніемъ ооъ открышепся артезіапекоіі водѣ и прп- 
готовлеиіи постояпиоп водопроводиоіі труоы.

Буровая работа, сайа по ссбѣ, не трудна; по съ нсй со- 
пряжено миого уеловій, отъ недостатка которыхъ всегда мо* 
жно ожидать дурныхъ послѣдствій; влекущихъ за собою за- 
крытіс работъ и иеврзмояшость дальнѣйшаго углубленія сква- 
жины. Слѣдователыю, въ результатѣ всегда мошетъ оказаться 
безнолезная погеря времени, трудовъ и денегъ. Эти обстоя- 
телъства ставятъ бурепіе иа степень труднѣышихъ горныхъ 
работъ. ІІри буреніи нодостаточію, чтобы буровщикм только 
хорошо бурили, необходимо еще имъ знать по возможности 
наиболынее число слѵчабвъ, при которыхъ буреніе идетъ 
нсправильно, гдѣ можетъ быть пскрпвленіе или поломка ка- 
кой либо части буроваго снаряда и проч. ІІо соблюденіе эта- 
го условія не всегда возмолаю потому, что опытныхъ масте- 
ровъ-буровщиковъ не такъ легко найти, какъ машинистовъ, 
слесарей или плотниковъ; у насъ-же ихъ вовсе нелъзн 
пршбкатъ. Это обстоягельство заставляетъ имѣть, изъ чи- 
сла инжонсровъ, трехъ, чстырехъ лицъ, кон были-бы спе- 
ціально приготовлевы по буренію, такъ чтобы на случайпро- 
вода скважинъ они всегда могли сами образовать партію хо- 
рошихъ буровщиковъ, которыхъ ііо возможности слѣдовало 
бы удержгівать при горШмъ вѣдомствѣ. Кромѣ того, 
при болыией частп ирочихъ горныхъ работъ; ноломка ка- 
кого нибудь г.инта, скобы, или уДаръ какой нибудь балки
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нижс или выше однимъ дюймомъ— не имѣютъ окончательно 
дурнаго послѣдствія на результатъ всей работы. Но при бу- 
реніи каждая отдѣльная поломка отзывается только на буро- 
вомъ снарядѣ; вслѣдствіе чего, онъ яли повреждается, или 
остается въ скважинѣ, въ положсніи болѣе или менѣе за- 
труднителыюмъ для выемки.

Свободнопадающіе бѵровые инструменты бурятъ несравнспно 
успѣшнѣе простыхъ долотъ съ непрерывными штангами, но 
за то требуютъ вполнѣ опытныхъ буровщикові и величайшей 
осторожностя и вниманія во время работы; такъ напр: за- 
хватывающій клинъ а въ инструмснтѣ Фабіана (ф и г . 1. черт. I) 
имѣетъ во время буренія только отъ 1 -го до 2-хъ дюймовъ 
свободнаго вертикалыіаго движенія; но если, при буреніи, на 
днѣ скважины, въ какой либо ея сторопѣ, окажется б}торъ 
или обвалъ твердаго камня Ь, и если буровщикъ не замѣтитъ 
этаго во время и не подвернетъ верхній регулярный винтъ 
сі, то, послѣ паденія инструмента, быстроспускающіяся штанги 
веею своею тяжестію съ размаху упрутъ часть с инстру- 
мента Фабіана о клинъ а, при чемъ обыкновенно ломаются 
или клинъ, или штапги. Тоже самое случается, если бѵров- 
щикъ по разсѣянности опуститъ хотя на одну рѣзьбу регулярный 
винтъ еиже горизонта, слѣдующаго для правильнаго буренія. 
Вотъ еще ничтожный случай, происшедшій 47-го прош- 
лаго декабря на Петербургской буровой скваяшнѣ, который 
имѣлъ-бы самыя дурныя послѣдствія для результатовъ арте- 
зіанскаго колодца, еслибы не удалось вынуть изъ скважины 
упавшій буровой инструментъ и нѣсколько штангъ. За не- 
имѣціемъ въ Россіи готовыхъ плоскихъ канатовъ, которые 
для употребленія при бывшихъ Подольскихъ и Московскихъ 
буровыхъ работахъ приготовлялись самими буровщиками по 
заграничному образцѵ, здѣсь на работахъ употребляется круг- 
лый пеньковый канатъ, найденный вообще кеудобнымъ при 
буреніи глубже 50 саженъ, какъ по причинѣ его жесткости 
и тренія по краямъ оборотовъ, такъ и по скручиванію и
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раскручиванію. Когда опускали буровой снарядъ на деревяп- 
ныхъ штангахъ, то буровщикъ, навинчивая одну изъ нихъ, 
вѣроятно сильно потянудъ канатъ и не замѣтилъ его закру- 
чиванія; когда ииструментъ освободился отъ задерживающей 
скобы, то канатъ вмѣстѣ со всѣмъ буровымъ снарядомъ бы- 
стро раскручивался въ сторону развинчиванія штангъ, при 
этомъ края долота безъ сомнѣнія задѣвали за неровности стѣнъ 
скважины и винтъ одной изъ штангъ развинтился. Отъэтой 
причины буровой снарядъ ( ф и г . 2), состоящій изъ долота, 
буровой штанги и инструмента Фабіана съ навинченными къ 
нему желѣзпыми штангами ГД  сажени и 12 саженъ дере- 
вянныхъ штангъ, всего 17 саженъ длины и 35 пудъ вѣса, 
оборвался и упалъ на одно скважины, съ высогы около 12 
саженъ. Не смотря на силу удара и сотрясеніе, которые 
должны быть при паденіи 35-ти пудоваго грѵза съ высоты 
12 саженъ, упавшія части были повидимому въ цѣлости, 
потому что верхняя часть деревянной штанги а (фиг. 2 ) 
находилась на слѣдуюіцей для нея глубинѣ.

Для вынутія инструмента сначала употребили обыкновенный
ловилъный крюкъ (фиг. 3 ) , которымъ зацѣпили деревянную

штангѵ а пиже верхней желѣзной обварки. Захваченный бу-
ровой снарядъ подняли на 10-ть саженъ, но при этомъ крюкъ
зацѣпился за неровиость въ стѣнѣ скважаны и отъ усилен-
наго подъема немного разогиулся, вслѣдствіе чего инстрѵ-
ментъ енова уналъ на дно. Отъ втораго паденія нижняя де-
ревяннзя штанга разорвалась въ средней соединителыюй части
( Ь фиг. 2 ), но удержалась почти на прежней глубинѣ упо-
ромъ боковой полуцилиндрической планки (с ф и г . 2 и п
ф и г . 4). Девягь сажеоъ деревянныхъ штангъ вмѣстѣ съ
планкою с были подняты ловильнымъ крюкомъ, зацѣпившимъ
съ разу желѣзную шейку <1 ( ф и г .  2 ) ниже винта штапги.
Оставалось вынуть еще 8 саженъ буроваго снаряда. Полагали,
что вторая полуцилиндрическая планка е разорвавшейся штан-
ги, держась на одномъ винтѣ, находилась накло.іно и упи-

г



ралась ігь стѣиу скваживы; наконоцъ она могла унасть па 
дно н при паденіи зацѣшгп.ся дугами напраиляющсй корзиньи/’. 
Еслибы случилось послѣднес обстоятсльство, то выемка ин- 
струмента была бы чрезвычайно затрудиителыіа и потребовала 
бы продолжительнаго времени ітотому, что тогда уиавшая 
планка, такъ сказать, заклинила бы инструментъ между стѣ- 
нами скважины. На первый разъ пуотили ловилтую кш ку  
(РаІІеГай^зЬеге). Этотъ инструмсіітъ ( ф и г , 5) : состоитъ изъ 
двухъ пружшшыхъ лапъ а, зазубрешшхъ вішзу и сосдинен- 
ныхъ наверху хомутомъ Ь, надѣтымъ и свободыодвигаюицтмся 
на стсржнѣ с, который двумя вильчатыми лапами (I соеди- 
нястся съ усѣчсииоконическою мѵфтою  /'. і Ісредъ опусканіемъ 
аовильнаго инструмента: въ скважину, зазубренныя лаиы под- 
няли до клтша е и расперли внизу деревяшкою д.  Когда ин- 
струментъ опустился до назначеннои глубипы (466 ф ѵ то въ ) ,  

то выбіггая деревяшка всплыла на повсрхносттъ а это озйа- 
чало, что верхній конецъ штаяги попалъ въ довильныя лапы 
и вышибъ деревянную настороікку. Послѣ нѣсколы.ихъ не- 
значительныхъ нажимовъ и поднятій штангши всего инстру- 
мента, прп чемъ муФта [  своимй внутренними краями все 
болѣс и болѣе ирижимала зазубреяныя поверхности лапъ къ 
захваченной штангѣ, подняли ловильный инструментъ, кото- 
рый крѣпко захватилъ верхшою часть деревянной штанги Ь 
(ф и г . 2) вмѣстѣ съ жѳлѣзною планкою е; такимъ образомъ 
весь инструмвнтъ А былъ выиутъ изъ скважины.

Когда Нетербургская скважина дошла до 6 І  саженъ, то 
дальнѣйшее буреніе желѣзными штангами ири ручномъ сио- 
собѣ сдѣлалось затрудіштелышмъ. Тогда, для облсгчепія бу- 
ренія и иодъема инструмента, желѣзиыя штанги замѣнены 
деревянными.

Примѣненіе деревяипыхъ штангъ при буровыхъ работахъ 
не составляетъ новости, иотому что въ Германіи и Франціи 
онѣ начаты употрсбляться съ изобрѣтеиіемъ раздвнжныхъ и 
свободнопадающихъ буровыхъ сна])ядовъ, т. е. лѣтъ 30 тому



назадъ. Г. Гленкъ въ 1833 году первый въ Германіи при- 
мѣнилъ къ діі.іу деревянныя штанги. Въ Россіи, деревянныя 
штанги употребдены взамѣнъ желѣзлыхъ первьііі разъ въ 
октябрѣ проншго года на ГІетербургской скважинѣ. Это об- 
стоятельство даетъ мпѣ случай сдѣлать краткоѳ замѣчаніе о 
приготовленіи деревятшыхъ штангъ ц о достоштствѣ ихъ сра- 
внительно съ желѣзнымтт.

Деревятшыя штанги, емотря по глубинѣ скважттны и тя- 
жести нітжняго буроваго сна})яда, дѣлаются отъ 2 • ,і.о і  дюй- 
мовъ въ поттеречномъ сѣченіи и ио возможности длшшыя, 
т. е. отъ 6-ти до 8-ми саженъ. Если нельзя достать длин- 
ііы хъ  деревьевъ, то штанга дѣлается изъ двѵхъ частей, сое- 
ненныхъ между собою желѣзными планками. Для ириготов- 
лепія штапгъ лучшими дерсвьями служатъ: лтіствешшца, 
сосна и сль, а за няимѣніемъ ихъ дубъ, береза и нѣкоторыя 
другія лиственныя деревья. Первыя весьма пригодны для.де- 
ревянныхъ штангъ по своей легкости, гибкости и. смолистому 
свойству. Вторыя хотя и н.тотнѣе, но ломаются отъ изгиба 
при неосторожномъ наиорѣ коромыслозіъ и очень тяжелы, 
особенно когда пропитаются водото. Чтобы штанги менѣе про- 
иитывадись водото нхъ покрываютъ масляною краскою, варе- 
і іы м ъ  масломъ или чистымъ дегтсмъ. Г . Киндъ совѣтуетъ 
слѣдующимъ образомъ ириготовлять деревянныя штанги изъ 
толстыхъ деревьевъ. Дерево (ф и г . 6) обтесываютъ, чтобы 
снять кору и слабую заблопь а со слоемъ СатЬіию. Остав- 
шаяся древесипа Ь расшщтвастся вдоль на 4 части, изъ ко- 
торыхъ окончателыю выдѣлыиаются круглыя и ровныя штанги 
с. Такимъ образомъ, каждая штапга будетъ состоять то.тько 
пзъ крѣпкой древесшш.

ІІе отвергая нрочность такимъ образомъ нриготовленпыхъ 
штапгъ, слѣдуетъ однако замѣтить, что если они въ сухоо 
время висятъ безъ употребленія, елѣдователыю пе паходятся 
въ натянутости отъ буроваго спаряда, то скоро искривляются, 
иотому что части коицеіттрическихъ слоевъ составляющсй ихъ



древесины всегда на одной сторонѣ штанги Кирочо и пло- 
тііѣе, чѣмъ на противуположной (см. разрѣръ ф иг . 6) ; отъ 
этого усыханіе волоконъ, по длинѣ штангъ, происходитъ не 
равномѣрпо, что и составляетъ причину ихъ изгиба. ІІо 
моему гораздо удобнѣе, дешевле в прочнѣе дѣлать штанги 
изъ прямыхъ длинныхъ деревьевъ, въ отрубѣ отъ 3-хъ до 
4-хъ вершковъ ( фиг. 7). Такое дерево имѣетъ едва замѣт- 
ную сердцевину, довольно плотную древесину и топкій слой 
заболони съ саюЬіит, который обтесывается снаружи, а 
осгальное употрсбляется на штангу. Штапги приготовленныя 
изъ цѣлыхъ деревьевъ при высыханіи не гиутся потому, что 
въ нихъ слои древесины копцентрически расположеиы около 
оси; кромѣ того, такія штанги, отъ давленія сверху, болѣе 
могутъ гнуться безъ перелома.

На петербургскихъ буровыхъ работахъ штанги сдѣланы 
изъ тонкихъ сосновыхъ деревьевъ, съ верхнимъ отрубомъ въ 
три вершка. Штанги круглыя, З̂  дюйма понеречнаго сѣченія 
и отъ 6-ти до б̂  саженей длины, нѣкоторыя изъ нихъ цѣль- 
выя, другія составлены изъ 2-хъ трехъсажепныхъ концовъ, 
срѣзанныхъ наискось и соединенныхъ двумя полуцилиндриче- 
скими желѣзными планками а (фиг. 2 и 4) 1 эрш. длины 
и  ̂ дюйма толщины; нланки и концы штангъ взаимно свя- 
заны пятыо болтами Ъ '/2 дюйма толіцины. Верхияя и пиж- 
няя желѣзныя соединительныя части штанги, кромѣ винта и 
втулки, состоятъ изъ цилипдра с (длины 7 дюймовъ, діа- 
метр. 3 дюйма и толщины желѣза 3Д дюйма), къ которо- 
му приклепаны двѣ узкія полосы й, каждая длиною 42 верш- 
ковъ. Конецъ штанги, вставленный въ цнлиндръ и находящійся 
въ тоже время между боковыми полосами Л, закрѣпленъ че- 
тырьмя полудюймовыми сквозными болтами. Для воспрспят- 
ствованія нрониканію воды въ дерево, всѣ штанги вымазаны 
горячею чистою смолою. Вѣсъ оковки сложной штанги равенъ 
3 пудамъ.

ІІреимущсство Шеревяпныхь штаіт: деревянныя штанги



значительно облегчаютъ буреніе при скважинѣ наполненной 
водою; въ этомъ случаѣ опѣ гораздо легче желѣзпыхъ. 
Такъ, напримѣръ, нашу деревянную штангу, съ оковкою въ 
3, пуда легко приподнимаетъ изъ воды одинъ человѣкъ; меж- 
ду тѣмъ какъ б-ти сагкенная желѣзная штанга вѣситъ отъ 
7-ми до 8-ми пудовъ. На деревянныхъ штангахъ, сравни- 
тельно съ желѣзными, мояшо производить ручное буреніе на 
болыную глубину, не обременяя при этомъ особенною тяже- 
стію рабочихъ и подъемные мехапизмы. Приготовленіе дере- 
вянныхъ штангъ обходится отъ Ѵз до У2 дешевле желѣз- 
ныхъ штангъ.

Недостатокъ деревлпныхь ттангъ заключается въ ихъ 
поломкѣ отъ ударовъ сверху и отъ боковаго давленія въ слу- 
чаѣ обваловъ; потому деревянныя штанги могутъ употреб- 
ляться только при раздвижныхъ ножницахъ и свободнопа- 
дающихъ инструментахъ. ІІри поломкахъ вообще, деревян- 
ныя штанги труднѣе вынимать нежели желѣзныя, особенно 
если скважина узкая. Онѣ не выдерживаютъ сильныхъ пово- 
ротовъ въ случаѣ остановки долота въ скважинѣ. Нѣтъ ни- 
какой пользы употреблять деревянныя штанги при скважи- 
нахъ безводныхъ.

Итакъ главное преимуіцество деревянныхъ штангъ передъ 
же;іѣзными заключаетсл въ ихъ легкости при буреніи 
водосодерзюаищхъ скважит.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ объ артезіанской 
водѣ, открытой Петербургскою буровою скважиною.

На глубинѣ 522 Футовъ мелкозернистый рыхлый песчаникъ 
перешелъ въ крупнозернистый кварцевый оплотнившійся пе- 
сокъ. Изъ этаго слоя открылся сильный притокъ совершенно 
прозрачной, насыщенный газомъ и почти прѣсной воды, съ 
едва замѣтнымъ солоноватол;елѣзистымъ вкусомъ. Вода выте- 
каетъ, по расчету сдѣланному полковникомъ В. И. Рожко- 
вымъ, въ количесгвѣ до 200000 ведеръ въ сутки; но можно 
безоншбочно положигь до 300000 ведеръ потому, что вода



выходитъ изъ шахты ие только въ то отверстіе, которое 
было измѣрено ири расчетѣ, по также просачивается черезъ 
спап сруба шахты.

Когда въ устьѣ осадпои трубы вставлена была деревянная 
втулка съ ,н;елѣзною трубою 5 арш. длины и 3 дюйма шм- 
рины съ наконечвикомъ въ 1'Д дюініа. то вода, выходя изъ 
этой трубы, била Фонтаномъ еще па 4 аршина; такъ что 
весь столбъ ея равнялся 21 фущу тше поверхности. Я 
полагаю, что вода сама собою можетъ нодняться до 30 фѵ- 

товъ, если узкую Фонтанную трубку соедіінить герметически 
съ осадною трубою скважины, что не было выполнено при 
нашихъ временныхъ опытахъ, поэтому значительная часть 
воды выходилз въ промежуткахъ между шшнею втулкою и 
краями осадной трубы. Неговоря о предстоящей пользѣ воды 
огь артезіанскихъ колодцевъ въ С. Петербургѣ, я упомяну 
о самомъ. ничтожномъ, но неменѣе того уже полезномъ ея 
примѣненіи. Когда соедиияли нашу водоотводную трубу съ 
городской трубою, идущой по срединѣ Рішскаго ііроспекта ы 
имѣющею около 12 вершковъ квадратнаго. сѣченія̂  то вода 
изъ колодца сначала нроходила очень медленпо, потому что 
городская труба бы.іа почти вся наііолнена черною вошочею 
грязыо, которая въ одиѣ сутки была пронесена на полверсты, 
вгь рѣчкѵ Таракановку, кѵда теперь вытекаетъ, ио той Нѵе 
городской трубѣ, быстрая и чпстая вода изъ артезіанскаго 
:колодца.

Въ настоящее время буреніе ироизводится ішже водосо- 
держащаго. песчанаго слоя, по твердой свѣтлозеленой сланде- 
ватой глинѣ, совершснно сходной, по наружиому виду, съ 
сіш/ргйскоіі гмиой окрестісостеи Петербурга. Весьма 
замѣчательно, что изъ скважины, івмѣстѣ съ этою глиною,

• вынимаются разбитые кѵсочки плотпаго сѣраго и сѣроваточер- 
наго известняка. Въ глипѣ до сихъ поръ не наіідено шіка- 
кихъ окаменѣлостей, за исключеиіемъ мелкихъ призматичее- 
кихъ тѣлъ и кѳлчедапистыхъ круглыхъ стебельковъ.



Для продолжеііія буреиія Петербургской скважины, по на- 
шему мнѣнію; есть два основанія: 1) оиредѣленіе сосгава 
нижнссилурійской почвы и 2 )  і!(і;імо;кность открытія прѣсной 
аргезіанской воды въ промежуткѣ между глинами и грани- 
томъ, гдѣ можно ожидать новыхъ водосодержащихъ слоевъ раз- 
рушеннаго гранита,крупыаго песку или гравія. ГІри этомъ не слѣ- 
дуетъ оиаеатьея, что вода можетъ быть ноглощена какой либо 
трещиноватой нижеѳй породой потому, что если бы и слу- 
чилось это обстоятельство, то воду всегда можно задержать 
и иерехватить на какомъ угодно горизонтѣ, заваливъ ніш- 
нюю часть скважнны мѣшками съ нескомъ или глиною и по- 
томъ сверху залить ихъ гидравличеекимъ цементомъ.

Если иожелаютъ усдинмть артезіансвую воду отъ всѣхъ 
побочныхъ нритоковъ носторонней воды, чтобы получить ее 
въ чистомъ видѣ и при наиболынеіі силѣ и высотѣ быоща- 
го-. Фонтаномъ '.столба, тогда слѣдуетъ опустить въ скважину 
одиу общую постолпиую водооіпводпую трубу, которая 
можетъ быть нриготовлепа изъ луженой латуни, изъ луже- 
наго и.ш цииковаго котельнаго желѣза, изъ чугуна и на- 
конецъ изъ дерсва— дуба, лиственницы пли сосны. ГІервыя 
трубы очень дорогія и иріггомъ должны быть хорошо вы- 
лужены енутри; вторыя не могутъ бытт, хорошо вылужены 
въ соедицительныхъ частяхъ и кромѣ того, при спускѣ въ 
-скважину, наружная полуда во многихъ мѣстахъ сотретея 
отъ тренія о стѣтты сквашины и виосдѣдствін скоро проржа- 
витъ. Чугунныя трубы очень тяжелы, и при оиусканіи по- 
требуютъ еильныхъ мехапизмовъ или устройства уравнитель- 
наго, внутря трубъ, клапана, какъ это дѣлается при опуск- 
ныхъ металлическихъ шахтныхъ крѣияхъ системы Кинда. 
Остаются трубы деревянныя. ІІреимущество ихъ: сравни- 
тельная дешевизна, легкоеть и удобство нри опуеканіи. 
ІЬкѣстно, что дерево скоро портится только тогда, когда оно 
находится то въ сыромъ, то въ сухомъ мѣстѣ, ИЛИ ВЪ ОДІЮ 
и тоже время подвергается вліянію воздуха и воды; но если



дерево находится постоянно въ водѣ, особенно еслй эта вода 
минеральная, то оно нетолько сохраняется чрезвычайно дол- 
гое время, но даже шіогда переходитъ въ болѣе твердое и 
даше окаменѣлое вещество, чему примѣромъ служатъ остатки 
сваИ отъ нѣкоторыхъ древйихъ мостовъ, какъ напримѣръ на 
Рейнѣ. Постоянная труба артезіанскаго колодца въ Пасси, 
близъ Парижа, почти вся дубовая. Хвойныя деревья, особенно 
листвешшца, находясь постоянно въ водѣ очень долго не 
портятся; поэтому разсолоподъемныя трубы часто дѣлаются 
изъ сосны или ели. Если не найдется лиственницы, то по- 
стоянную трѵбу для Петербургскаго артезіанскаго колодца 
лучше сдѣлать изъ хорошей сосны или ели, что будетъ очень 
прочно и дешево. Приготовить и укрѣпить деревянную трубу 
слѣдовало бы такимъ образомъ: деревья длиною три сажени 
и въ отрубѣ 5 вершковъ равномѣрно обтесать и потомъ 
гладко оегругать, чтобы поперечное сѣченіе бревна по всей 
длинѣ было 7 дюймовъ. Оструганное дерево ( ф и г . 8) рас- 
пилить по длинѣ на двѣ ровішя половины а, каждую изъ 
нихъ посрединѣ выдолбить жолобомъ шириною въ Ѵ/і дюй- 
ма; слѣдовательно толщина стѣнокъ полуцилиндровъ будетъ въ 
ІѴ 4 дюймъ. Разрѣзанныя плоскости соединить деревянными 
шпонками Ъ (2 дюйма длины, 3/8 дюйма толщ. и 2 дюйма 
ширины), вбивая ихъ чрезъ каждые 12 вершковъ. Сдѣлан- 
ную такимъ образомъ трехсаженную трубу опоясать посре- 
динѣ обручемъ с изъ листовой мѣди (ширин. 2 дюйм., 
толщ. 1/8 дюйм.), кои запаять на концахъ и привинтить 
10-ю латунными щурупами. На верхнемъ концѣ каждаго 
колѣна Л врѣзать и насадить до половины муФту й изъ ли- 
стовои мѣди (8 дюйм. длины и %  дюйм. толіцины въ 
краяхъ) и укрѣпить 30-ю латунными винтами, располо- 
живъ ихъ въ два ряда. На нижнемъ концѣ каждаго соотвѣт- 
ствующаго верхняго колѣна В сдѣлать кругомъ вырѣзку для 
прохода въ свободный конецъ той же муфты, которую 
уКрѣпить латунными винтами. Всю наружную поверхность
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Трубы обйазать горячею и хорошо прокипяченою чвстою 
смолою.

Передъ спускомъ трубъ стѣны скважиш слѣдуетъ прочи- 
стить крѵжаломъ и потомъ точно опредѣлить глубину, съ 
которой пожелаютъ имѣть воду. Затѣмъ все нижиее лро- 
странство а ( фиг . 9) скважипы завалить булыжникомъ. На 
первое нижнее колѣно трубы насадить чугунный башмакъ Ь, 
8 вершковъ длины, внутри воронкообразпо усѣченный, ров- 
ный съ трубою въ верху, расширенный при основаніи на 
У2 дюйма (7Ѵ2 въ діаметрѣ) и прикрѣплеппый вышеописан- 
ною мѣдною муфтою. Сверху муфты деревянную трубу на 
двѣ сажени полезно обложить листовымъ свинцомъ с, при- 
бить его мѣдными гвоздями и просверлить наклоппо внутръ 
трубы полудюймовыя отверстія А, сумма площадей сѣчепій 
которыхъ должна быть по крайней мѣрѣ втрое болгье пло- 
щади внутренняго сѣченія трубы. Такимъ образомъ, когда 
вся труба будетъ опущена до назначенной глубины, то пе 
ослабляя спускавшаго ее каната, засыпать промежутки ме- 
жду стѣнами скважины и деревянною трубою гранитной 
дресвой, просѣянной черезъ грохотъ въ зерны не менѣе % и 
не болѣе 3Д дюйма; это огборное зерно можно употре- 
бить только на продиравленное пространство трубы, а вы- 
ше засыпать какимъ угодно каменистымъ мусоромъ, про- 
ще всего толченымъ кирпичемъ. Не доводя засыпь до 
верху, примѣрно на два Фута, плотно забить паклею про- 
страпство между старыми осадными трубами е и деревян- 
ною трѵбою. Къ мѣдной мѵфтѢ верхняго конца трубы при- 
винтить чугунную или латунную внутри усѣченноконическую 
втулку (, съ проходомъ въ три дюйма; наставить къ неіі 
такой же ширины мѣдную, внутри луженую ФОіітанную трубку 
</, съ мѣднымъ наконечникомъ Н, для окончательпаго выхода 
струи воды, толщиною напр. въ 2 дюйма. Длина трубы д, 
а также Форма отверстія наконечника Ь должны соотвѣт- 
ствовать высотѣ наружпаго украшенія Фонтана и Формѣ
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етруи, которую пожелаютъ придать выходнщой водѣ. Для 
удобства навинчиваиія разныхъ иаконечниковъ и на случай 
иочшюкъ водопроводной трубы, трубка д должна быть сааб- 
ікена краномъ. Наконецъ, весь зумФЪ ныеѣщней шахты 
необходимо залить гидравлическюгь цемеитомъ до высоты ік.

Прибливительную стоимость приготовленія и постановки 
вышеонисаипыхъ деревяиныхъ трубъ, на глубину до 90 са- 
женъ, можно расчитать такимъ образомъ:

1) Бревенъ сосновыхъ ри  еловыхъ, длиною три 
сажени и въ отрубѣ 5 и 6 вершковъ 30 штукъ ио
2 рубли.............................................    60 руб.

2) I Ілотлпчнан и столярная обдѣльі бревенъ въ 
иравильные полуцилиндры, соедшіеніе ихъ шионка- 
ми въ трубы и иригонка къ нимъ мѣдныхъ обру- 
чей и муФтъ, очитая за каждое 3-хъ сажепное
колѣно по 12 рублей......................    300 руб.

3) Полагая, что 30 мѣдвыхъ муФтъ и 30 обру- 
чей, со слѣдующгош къ нимъ латѵішыми вппта- 
ми, будугъ вѣсить до 12 иудовъ, по 20 рублей
за иудъ съ обдѣлкою и заиайкою . . . . . . .  240 руб.

4) Верхняя чугуннаа муФта и нижній чугуи-
иый башмакъ съ внутреішими винтами . . . . .  45 рѵб.

5) Покупка гидравлическаго цемента, булылша- 
го калшя и сгараго кирпича, разбивка щебня и 
просѣвка его на грохотѣ, за все ие болѣе . . .  60 рѵб.

0) Составка и епускы трубъ въ скважяну со 
всѣми окончательиыаш работами въ теченін недѣ- 
лн, считая тутъ же іпату рабочіхъ, до . . . . 75 руб.

7) Верхняя мѣдпая Фоитаннан тр)бка около2-хъ 
саж. ідлины съ 3-мя различными латуннымн на- 
коиечшшами и съ краномъ......................   65 руб.

8 ) Покупка мелочиыхъ веіцеіі и прішадлежностей, 
какъ-то: свинца, смолы, пепьки и проч. на . ., . 45 руб.

Итого; икіѵіишт. . . 950 рѵб.



Этими работами вѣроятно завоичитса дѣло горныхъ иніке- 

неровъ. Остаетея затѣмъ ножелать городу прилично обдѣлатт. 

иервый артезіанскій Фонтанъ і іъ  Петербургѣ и благоразумно 

восиользоваться его, во всякомъ случаѣ, нолезною водою.

К а п и тлн ъ  Г омаповскій 3 - й .

8-го фёвраля 1804 года.

ВЫІІЛАОКА ЧУГУНА. В Ъ  Д О І Е І І Н Ы І Ъ  П Е Ч А І Ъ ,  Д Ѣ Й -  
С Т В У І Щ И І Ъ  К О К С О І Ъ ,  НА З А В О Д В  ДОМ ВРОВА.

Когда иачалп получать ікелѣзо въ Полыпѣ съ точностыо 
неизвѣстно, ію трудно полагать, чтобъ добываніе желѣзпыхъ 
рудъ и обработка ихъ не были одновременными ст. самызш 
давнѣйгаими слѣдами горнаго промысла въ Полыпѣ.

Длѵгошъ (И ія і.  Р о І . Ь і Ь г о П ) ,  подъ 1.025 годомъ говоря о 
ыаданіяхъ Косцёламъ Болеслава Храбраго, вспомипаетт, что Бо* 
леславъ, давая имъ имѣнія, предоставилъ одвому себѣ добычѵ зо- 
лота, не распространнвъ этаго запреіцепія па руды другиіЪ ме- 
талловъ, какъ напр. желѣза, свйнца, серебра, аташкеина соль. 
Копаніе желѣзныхъ рудъ и полученіе изъ нихъ желѣза никогда 
не было причисляемо въ ІІолынѣ къ регаліямъ и не подлежало 
никакимъ сборамъ или дссятинамъ. ІІроизводство ікелѣза, 
бывшее съ отдаленнѣйшихъ временъ исключителыю въ ру- 
кахъ частныхъ лицъ, велось урывками, малыми количествами, 
въ иечахъ мало стояіцихъ, изъ рудъ найденныхъ безъ труда, 
собираемыхъ почти на новерхности и преимущественно легко- 
нлавкихъ (обыкновеішо лѵговыхъ рудъ).

Сколько можно судить изъ найдениыхъ слѣдовъ, древнѣй- 
шими печами для полѵченія желѣза могли быть, какъ и у 
другихъ сосѣднихЪ народовъ, печные горны (ЬпррепГоиег) съ 
кузницами. Чацкій (0 литовгкихъ и польскихъ законахъ Т. 
II , стр. 199) означаетъ время ихъ нопвленія въ X III вѣкѣ;
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а Св. Осиньскій (въ соч. «Наука о рудахъ желѣзныхъ» из- 
данномъ въ 1782 г. стр. 116) утверждаетъ, что желѣзо 
начали выдѣлывать во времена Сигизмунда I и только въ имѣ- 
ніяхъ королевы Боны; однакожъ мнѣніе перваго кажется 
болѣе правдоподобнымъ.

Способъ выдѣлки желѣза слѣдѵющій: въ горну, подобномъ 
кричному но болыпемъ, около 3 фут. длиною и почти столь- 
коже шириною на 2 ' высоты, клали желѣзную руду попе- 
ремѣнно съ углемъ слоями, и деревянными или кожаными 
мѣхами, приводимыми въ движеніе водою, чрезъ боковѵю 
стѣну вдували воздухъ. Работа продолжалась 5— 6 часовъ, 
прибавляя постоянно руды и угля; потомъ., снявъ сверху шла- 
ки, вынимали образовавшійся на днѣ комъ нечистаго желѣза, 
переносшш его подъ молотъ и сбивали въ крицу, вѣсящую
1,5 и болѣе центнеровъ. Полученную этимъ способомъ крицу 
разрѣзывали на нѣсколько частей и поодиначкѣ передѣлывали 
въ кѵзнечномъ горну и выковывали въ полосы. И такъ обык- 
новенно старинный желѣзный заводъ состоялъ изъ печнаго и 
кузнечнаго горновъ и молотовъ и такой заводъ въ годъ произ- 
водилъ до 400 пудъ кованаго желѣза; печные горны были 
впослѣдствіи улучшены итальянцами.

ВъХУІІ в. Іоаннъ Сассіа завелъ новый способъ полученія же- 
лѣза въпечахъ низкихъ (ЗійскоГеп, ПиввоГеп). Когда Сигиз-  

мунъ III осаждалъ Смоленскъ, Сассіа доставлялъ ему пщщаки, 
панцыри, палаши, пики, огнестрѣльное оружіе и другіе военные 
снаряды, и за это получилъ привиллегію на выдѣлку желѣза и 
стали на 15 лѣтъ. Въ царствованіе Іоанна III въ имѣніи 
епископа Краковскаго выстроена первая доменная печь; ма- 
стеръ строившій эту печь былъ венгръ, и будучи того мнѣ- 
нія что въ Полыпѣ нѣтъ песчаника годнаго на горнъ, полѵ- 
чалъ его изъ венгріи; однакожъ черезъ короткое время, при 
Августѣ II, найденъ нужный камень и въ Полыпѣ. ІІри 
этомъ королѣ сталедѣлательные заводы въ Сэмсоновѣ остано- 
вились по причинѣ постояиныхъ междоусобій; но зато вы-
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строено много печныхъ горповъ, руду для которыхъ брали 
съ тѣхъ же рудниковъ что и теперь.

Въ Бзанѣ въ 1700 г. передѣланъ тамошній печной горнъ 
на доменную печь, которая дѣйствуетъ ы понынѣ. Въ 1725 г. 
Краковскій епископъ Шинявскій выставилъ доменпую печь 
въ Зомбковице подъ Ченстоховомъ. Въ царствованіе Августа 
III выстроены доменныя печи въ 1748 г. въ Паршовѣ, въ 
1759 г. въ Мосткахъ (послѣдняя дѣиствуетъ еще и теперь), 
листокатальные заводы въ Березовѣ и Сухедневѣ. Въ 1738 г. 
государственнный канцлеръ Іоаннъ Малаховскій построилъ въ 
своемъ помѣстьѣ подъ городомъ Коньскомъ четыре домен- 
ныя печи въ Сгомпорковѣ; камни на дѣланіс горновъ приво- 
зили изъ Саксоніи, не вѣдая о томъ, что въ 4 верстахъ отъ 
завода въ Дурачевѣ находится совершенно такой же. Онъ 
же завелъ Фабрики ружейныхъ и пистолетныхъ стволовъ и 
Фабрику сабсль и палашей, на выдѣлку которыхъ употребля- 
ли англійскую сталь, но своо желѣзо. Во время Станислава 
Августа, который старался учредить столько полезныхъ для 
края заведеній, и горное производство возросло быстро: по- 
явились казенные заводы, и за хорошимъ примѣромъ прави- 
тельства послѣдовало много частныхъ лицъ. Въ 1782 г. въ 
настоящемъ Царствѣ ІІольскомъ было въ дѣйствіи 28 домен- 
ныхъ печей, 76 кричныхъ горновъ, доставлявшихъ въ годъ
70,000 центнсровъ желѣза. Съ этаго времени печные горна 
стали по немногу исчезать, а вмѣсто нихъ воздвигались 
доменныя печи, и самая болыпая дѣятельность я;елѣз- 
ныхъ заводовъ была около г. Кельце, въ мѣстности, изоби- 
лующей лѣсами. Во время управленія Пруссіи и Австріи за- 
воды эти пришли къ еще большому развитію и наконецъ въ 
настоящее время, подъ управленісмъ горнаго департамента 
при правительственной коммиссіи Финансовъ и казначейства 
находятся въ значительно большсмъ количествѣ и въ пол- 
номъ дѣйствіи.

Приведя здѣсь только нѣкоторыя историческія данныя, ка-



сающіяся польскаго желѣзиаго ироизводства вообще, постараюст» 
вкратцѣ и болѣе съ практнческой стороны описать нашу до- 
мешіую плавку на коксѣ, въ заводѣ Домброва.

Желѣзпыя руды, проплавляемыя у насъ разработываются 
рудниками Жихцице, Мѣженцице, Сѣмоиія, Найдзишевъ. Ру- 
ды залегаютъ здѣсь надъ галмеемъ въ юрской почвѣ; въ 
верхнемъ членѣ ея, т. е-. въ вельдской Фор.чаціи, а имеішо 
въ иластахъ желѣзистой глипы или желѣзистаго песчаиика и 
глины (\Ѵ еаЫ е1ау) ,  а также и въ Формаціи тріаса. Желѣза 
даютъ только около 25°/0. Пршіадлежатъ къ видоизмѣнені- 
ямъ желтаго глштистаго желѣзняка (охристаго); въ немъ ча- 
сто встрѣчается довольяо много отдѣльнбстей бураго желѣз- 
няка, особснно въ рудникѣ около Мѣженцйцъ. Мѣсторож- 
денія эти составляютъ ряды гнѣздъ (представляютъ родъ жилъ 
соприкосновенія) въ углубленіяхъ юрскаго известняка и зале- 
гаютъ въ глубинѣ 0,5 до 6 саах. подъ поверхностыо земли, 
составляя гнѣзда длиною отъ 5 до 25 са?к., а толщииою отъ 
0,5 до 3,5 саж. Мѣсторожденія эти, по прцчинѣ ихъ непра- 
вилыюсти, разработываются или прямо съ поверхности или же 
маленькими шахтами съ короткими штреками, проводгош- 
ми отъ шіхъ по всѣмъ направленіямъ. Химическія разложе- 
ііія  этихъ' рудъ показали:

Тѣла.
Рудникъ Мѣ- 
женцнцежел- 
тый желѣз.

Мѣженцице 
красный же- 

лѣзнякъ.

Сѣмонія н 
Найдзишевъ. Жпхцііце.

ГІО  II с о г 1 1 ,7 3 7 , , 8 ,5 • ІЗ ,2 о " /и 4 1 ,0 0

а і 2о 3 ) 6 ,0 0
] 4 3 , 8 % 2 5 ,5 1 7 ,2  5°/0

8 І 0 3 2 2 ,0 0

4 3 , 5 % 6 0 % 6 5 ,2 5 5 0 ,6 5

С а О слѣды слѣды —

М $ > слѣды — 4 , 2 3 % —

М п О  п Ъ иО ._ М пО  4 ,(» 7  ’ / 0

8 0 , ._ Х а О  0,4

Г е 3 0 ,4 5 4 6 , 2 7 ’0 4 5 , 6 7 7 ; 3 5 ,1 2 %
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ІІо іптатами изъ нѣсколышхъ лѣтъ опытовъ припято:
Ре 32,5%  32,5 27,5 —

Бъ Климонтовѣ паходится мѣсторожденіе сФсросидерита; 
оно разработывается также каігь и предъидущія; залегаетъ 
пъ каменноуголыюй Формаціи; здѣщній сФеросидеритъ вообще 
сплошной, но бываетъ часто и въ видѣ эллюісоидальныхъ 
почекъ. Разработка производится также какъ и глинистаго 
желѣзняка; разло?кенія его показали:

И О  и С О 2 2 3 , 8 7 %

А120 3,8і0 3 29,46%
Г е А  4 4 ,2 9

С а О  0 ,7

М § Ь  1 ,3 0

8 0 3 слѣдьі

Г е  3 1 ,0 0

по штатами прппято і0 ,0 о/ о желѣза.
ІІзвестнякъ, употребляемый на ф л ю с ъ ,  состоитъ и з ъ :  

С а О С О ,  95 %

М "О С О '2 1 ,49

Г е 20 3 0 ,4 7

А І А  0 ,75
8 і 0 3 2 ,0 7

Извеетнякъ этотъ употребляется въ сыромъ видѣ. 
Употрсбляемыс па заводѣ каменные угли получаются когш- 

ми: Реденъ, Цѣшковскій и Ксаверы.
Каменноугольный пластъ Редсиъ начали разработывать сще 

въ 1796 г. Простираніе его отъ ЗЗС. къ ПШО. слишкомъ на 
1000 саж., при паденіи около 13° къ 103.; толщина отъ 2 
до 6 саж., среднюю можно принять въ і  сажени. Пластъ
этотъ состоитъ пзъ разныхъ слоевъ утля, которые располагаются 
сверху внизъ въ такомъ порядкѣ: листоватый уголь съ 
ромбоидальными отдѣльностями; толіцина слоя въ 0,5 саж.; 
пспосрсдственно нодъ нимъ слой въ 2 саж. твердаго угля, 
заключаюіцаго въ себѣ болѣе смолистосги и дающаго коксъ 
посредственныхъ качествъ. Далѣе слѣдуетъ слой въ одну са-

Г о р и .  Ж у р н .  Кп. I V  4864.  2
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жень смішаннаго угля, твердаго съ мягкимъ, переходящяго 
иногда въ листоватый и слаьщеватый. Подъ нимъ слой въ 3", 
дающій мягкій уголь, и наконецъ слой твердаго угля съ ра- 
ковистымъ изломомъ, уиотребляемый на выжегъ кокса. Кров- 
лю пласта составляетъ песчашшъ, болѣе или менѣе твердый, съ 
перемежающимися слоями глииистаго сланца, переходящій къ 
поверхности въ илъ и песокъ; шюгда онъ заключаетъ въ себѣ 
пласты или гнѣзда сФеросидерита. Пластъ этотъ осушается, 
иаровою машиною въ 40 лошадей, до глубины 21 саж. Спо- 
собъ разработки тотъ же самый, что и въ каменноугольномъ 
пластѣ Ксаверы. Пластъ каменнаго угля, разработывающійся 
въ настоящее время и составляющій камешюугольную копь, 
называемую Ксаверы былъ открытъ и отчасти изслѣдованъ бу- 
реніемъ въ 1825 г .; въ этомъ же году, немного выніе 
поверхности воды въ рѣігЬ Черной Пшемшѣ, былъ начатъ 
проводъ штольны и открытаго канала для осушенія этаго 
мѣсторожденія каменпаго угля до глубины 7 саж. Бъ 1830 
г. они имѣли 440 саж. длины и осушали каменноугольное 
поле въ 14400 кв. саж. Бъ 1829 г. опущена шахта ниже 
горизонта этой штольны еще на 7,5 саж. чтобъ осушить 
новое болѣе глубокое поле помоіцыо паровой машины, под- 
нимающей воды до уровня штольны. Иластъ угля имѣетъ отъ 
2 до 7 саж. толщины, среднимъ числомъ можно р зя ть  6 
саж.. ІІростираніе его отъ 3 къ В болѣе илн менѣе цравиль- 
ное, при наденіи огъ 11° до 13° къ ІО. Кровлю пласта 
составляетъ крупнозернистый песчаннкъ, перемежающійся съ 
глинистымъ сланцемъ; почва же его состоитъ изъ горючаго 
сланца и песчаника болѣе плотнаго и сѣраго цвѣта. Угольный 
пластъ состоитъ изъ нѣсколькихъ слоевъ мягкаго и тпердаго 
угля, которые перемежаются между собою; а именно, попоряд- 
ку сверху внизъ, слои 1, 3, 8 , 10, 13 и 14 состоятъ изъ 
мягкаго угля; общая толщпна ихъ доходитъ до 2,2 саж.; 
слои 2, 5, 0 и 12 представляютъ твердый уголь; толщина 
ихъ 2,7 саи;.; и слои 4,9 и 11— коксовый уголь, толіци-
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ною ііъ 1,2 са;к. Въ восточной споей чясти пластъ этотъ 
представляетъ небо.іьшое углѵблевіе, но однакожъ въ толщинѣ 
не нзмѣняется. Отъ главной подъемиой шахты онъ измѣняетъ 
немного свое напрапленіе къ С, утончается въ нѣкоторыхъ 
мѣсгахъ до 2 са?к. и наконецъ совершенно выклинивается. 
Почти въ самой серединѣ раздѣляетъ его прос.тоекъ глиня- 
стаго сланца, по всему протяжепію, толщиноіо въ 0,2 саж. 
Разработка его проішодится чрезъ выниманіе столбовъ (об- 
разованныхъ проводомъ основнаго, параллельныхъ и возстаю- 
щихъ штрековъ) начисто, съ заваливаніемъ кровли. Способъ 
этотъ тотъ же самый какъ и ѵпотребляемый въ Верхней 
Силезіи, наир. въ Забрже, Кенигсхютте и проч.

Каменноуголышй иластъ Цѣшковскій открытъ въ 1847 г. 
тогдашнпмъ начальникомъ рудниковъ Цѣшковскимъ, отъ ко- 
тораго и получилъ свое назвапіе. ГІротяжеиіе пласта изслѣ- 
довано на 150 саж. отъ В къ 3, при толщинѣ около 8 саж., 
съ паденіемъ къ Ю около 35°. Напластованіе его довольно 
правилыіо; кромѣ измѣненія паденія при восточномъ сдвигѣ 
раздѣленъ прослойкомъ глинистаго сланца вь 12 дюймовъ; 
впрочемъ предсгавляетъ уголь довольно чистый, заключающій 
слои мягкаго, средняго и твердаго (коксосаго) уг.тя. Копь 
эта осушается 40-силышю паровою машиною до глубины 20 
саж., гдѣ разработка его ограничизаегся на это время только 
работами развѣдочішми.

Составъ каменнаго угля копей Реденъ и Ксаверы: 
летѵчихъ частей 47,23% 46,4 % 
золы 2,39 2,07
углерода 50,38 51,53
сѣры 0,5 0,52

Сосгавъ кокса изъ угля Реденъ и Ксаверы:
летучихъ частей 6,93°/п 6 ,31°/0 
золы 4,21 3,62
углерода 88,86 90,07
сѣры 0,19 0,3 .
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Составъ золы съ Реденъ и Ксаверы
8 іО, 3 4 ,6 7 °/0

А І А 3 1 ,0 5

Р  е20з 2 4 ,1 9

СаО 5 ,9 3

Й 0 3 2 ,4 6 .

Каменный уголь для выплавки чугупа въ домснныхъ печахъ 
можетъ быть употребленъ и въ сыромъ видѣ, если онъ толь- 
ко даетъ мало золы, не содержптъ въ себѣ сѣры, даетъ 
крупные куски и доволыю сухъ, чтобъ не срастывался въ 
печи отъ дѣйствія возвышеняой температуры. Вь Англіи на- 
ходятся угли удовлетворяющіе этгоіъ условіямъ и потому 
тамъ въ нѣкоторыхЪ мѣстахъ доменную плавку ведутъ на 
сыромъ углѣ. Въ послѣднйхъ годахъ изъ Кенигсхютте былъ 
высланъ одинъ чиновникъ туда для изученія этой плавки; по 
возвращеніи своемъ онъ началъ было вести одііу печь на 
сыромъ углѣ, но результаты этихъ опытовъ оказались вовсе 
неудовлетворительными и привели кь тому убѣждеяію, что 
тамошній уголь въ сыромъ видѣ не можетъ служить горю- 
чимъ при доменномъ производствѣ. Нашъ уголь залегаетъ 
въ землѣ въ томъ же самомъ геогностическомъ ярусѣ что и 
силезскій, т. е. въ собственно камеішоѵголыюй Формаціи, 

качествами своими песьліа близокъ къ нему, и не удовлетво- 
ряетъ вышеприведеннымъ условіямъ, ибо содержитъ доволь- 
но сѣры и даетъ много золы, а потому мы и не можемъ 
его ѵпотреблять въ сыромъ видѣ и, желая получать хоро- 
шіе результаты выплавки чугуна, принуждеіш обжигать его. 
Сырой уголь перегоняется въ шахтѣ доменной печи, произ- 
водя значительное, охлажденіе, п выдѣляетъ бо.іыпое колнче- 
ство горючихъ газовъ, негодныхъ для возстаповленія рудъ и 
вредныхъ дѣйствію печи. ІІаконецъ обжигаиіе и слѣдующее 
за нимъ обливаніе водою освобождаютъ горючее отъ большей 
части сѣры, могущей заключаться въ немъ въ видѣ сѣрнаго 
колчедана. Хорошій коксъ долженъ быть надложйщимъ обра-
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зомі. приготовленъ: слишкомъ выжженный горитъ трудно; мало 
и неоднообразно обожженный производитъ поторю и нричиняетъ 
въ доменной печи разстройство, наз. нлростомъ золы. Особенно 
коксу долженъ быть чуждъ горючій сланецъ, ибо опъ, спла- 
вляясь, производитъ этотъ иаростъ золы. Зола вредна потомѵ, 
что кремнеземъ, будучи главною составною ея частыо, нахо- 
дясь въ мельчайшемъ раздробленіи и въ тѣсной смѣси съ 
горючимъ, имѣетъ спльное стремлеиіе къ возстановленію и 
входитъ въ соединеніе съ чугуномъ. Сланецъ и зола вредны 
еіце и потому, что они могутъ прспятствовать горѣиію, за- 
щшцая горючее отъ соприкосновенія съ воздухомъ, и нако- 
нецъ потому, что они требуютъ весьма высокой темпсратурм 
для того чтобы сплавиться. Коксъ приготовляется у насъ по 
мѣрѣ употребленія, такъ что онъ вссгда идетъ въ печь пря- 
мо Ізъ погашаемой кучи. Такъ какъ уголь здѣшнихъ ко- 
пей (какъ мы уже выше видѣли) не весь годенъ на приго- 
товленіе кокса, поэтому только нѣкоторые пропластки съ ко- 
ней Реденъ, Ксаверы и Цѣшковскій, даюіціе уголь въ круп- 
ныхъ кускахъ, употребляются на выжегъ кокса. Коксованіе. у 
насъ совершается въ кучахъ, па огкрытомъ воздухѣ. Кучи 
эти не имѣютъ ни трубы, нп горизонтальныхъ кпрпичныхъ 
капаловъ; опѣ весьма просты но своему устройству и укла- 
дываются слѣдующимъ образомъ: на выроваенномъ поду ста- 
вится шестъ толщиною около 4 вершковъ и вокругъ пего 
устанавливаются крупные куски угля, разумѣется самые боль- 
шіе внизу н вокругъ будуіцей трубы; такимъ образомъ куча 
складывается въ 5 часовъ времени шестыо рабочими, изъ 
которыхъ четыре подвозятъ уголь, а двое остальныхъ уклады- 
ваютъ его; такая куча вмѣщаетъ въ себѣ среднимъ числомъ 
250 корцевъ; радіусъ ея основанія 6 арш., а высота 3 арш. 
Ііогда куча сложона, 'ее обсыпаютъ мелкимъ консовымъ му- 
соромъ и зажигають, вынимая вставленный шестъ и вводя 
вмѣсто него на дно образовавшейся трубы горяіціе угли. Са- 
мый процессъ коксованія ведется обыкповснаымъ снособомъ.
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Куча находится въ огнѣ 9 дпей, стынетъ 4 ддя; пое.іѣ че- 
го ее разбираютъ, заливая горящіь еще куски кокса водою; 
при чемъ иолучается до 200 корцевъ кокса; слѣдовательно 
уголь этотъ по объему даетъ 77%, а по вѣсу 55% кокса, 
ибо корецъ угля вѣситъ 240 Фуитовъ, а корецъ кокса 170 
Фуитовъ.

При этомъ заводѣ иаходятся двѣ воздуходувныя машины, 
каждая силою въ 80 лошадей; мѣха цшшндрическіе, при 
каждой машішѣ но одиому цилиндру двойнаго дѣйствія, объ- 
емомъ въ 155,3 куб. Фут.; маховикъ въ минуту дѣлаетъ 
8 оборотовъ; при иихъ находится воздушный регуляторъ, 
объемъ котораго въ 20 разъ болыпе объема обопхъ мѣховъ. 
Дав.іеніе воздуха, входящаго въ печь, 4 Фунта; воздухъ вдѵ- 
вается тремя соплами, діаметръ которыхъ 3 дюйма; слѣдо- 
вателыю количество воздуха, входящее въ V въ печь, вы-

числяется но Формуламъ: «— 2 у /  у  Р —ѵ. 2 -г5,

что составитъ величяну для объема воздуха О =  1337,484 
куб. Футовъ.

Нѣсколько лѣтъ тому завели унасъ закрытыя Фурмы, от- 
чего оказались слѣдующія выгоды: все количество доставляе- 
маго мѣхами воздуха входитъ въ печь безъ потери, которая 
имѣла мѣсто прежде, когда части воздуха представлялась воз 
можность теряться, отражаясь и уходя чрезъ зазоръ между 
Фурмою и сопломъ. Изъ этаго слѣдуетъ, что напряженіе воз- 
духа можетъ быть уменьшено, или что все одно увеличивается 
полезное дѣйствіе мѣховъ. Замѣчепо даже, что чистка ®урмъ 
сдѣлалась легче, что весьма естественно, ибо при постоянно 
однообразномъ дутьѣ образуется менѣе настылей около Фурмъ. 
Обыкновенныя Формулы для вычисленія количества воздѵха, 
входящаго въ печь, оказываются даже немного несовершеп- 
ными, ибо нри замкнутыхъ Фѵрмахъ получается высшій ре- 
зультатъ какъ для количества, такъ и для напряженія воз- 
духа, а обыкновенно давленіе воздуха чрезъ это при домен-



ныхъ нечахъ, дѣйствующихъ коксомъ, увеличивается около 
0,25 Фунта на 1 кв. дюймъ. Далѣе, при большемъ въ дац- 
ное время притокѣ воздуха, происходитъ скорѣйшее его раз- 
ложеніе и сгораніе кокса, съ возвышеніемъ температуры, и 
поэтому скорѣйшее и совершеннѣйшее возстановленіе рудъ, 
а слѣдовательно и большаа выплавка чугуна, сопряженпая съ 
сбереженіемъ горючаго.

У насъ недѣльная выплавна увеличивается на 2Д протпвъ 
прежняго; одиакожъ съ увеличеніемъ числа сходящихъ ко- 
лошъ не возросъ пропорціонально расходъ кокса, а напро- 
тивъ того уменьшился. Сопла употребляются подвижныя, по- 
мощыо зубчатаго колеса и зубчатой штанги, также какъ и 
при водппыхъ Фѵрмахъ. Одна мѣдпая Фурма служитъ на 1,5 
мѣсяца, или, такъ какъ печь дѣйствуеть тремя Фѵрмами, вся 
трехгодовая компанія израсходываетъ ихъ 76; новая Фурма 
вѣситъ 34— 35 Фунтовъ, а послѣ вынутія ея 20 Фунт., что 
на угаръ ея въ огнѣ даетъ 14 — 15 Фунтовъ или 42— 43 
процентовъ ио вѣсу.

Изъ всѣхъ выгодъ употребленія горячаго дутья я приведу 
только: 1) позвышеніе температуры въ печи, вслѣдствіе ко- 
тораго всѣ текучіе продукты выходятъ изъ печи въ состоя- 
ніи гораздо болѣе жидкомъ, Фурмы лучше свѣтятъ, работа 
плавильщиковъ становится легче и чугунъ получается болѣе 
сѣрый.

2) Сбереженіе горючаго; несмотря на высшую температу- 
ру нри употребленіи горячаго дутья, въ продолженіи дан- 
наго времени сгораетъ менѣе горючаго и глапное колоши 
осѣдаютъ медлепнѣе, что нроисходнтъ отъ меньшаго количе- 
ства воздуха, проводимаго въ тоже время и тѣми же труба- 
ма, когда оаъ нагрѣтъ, нежели когда онъ холоденъ. Одна- 
кожъ возвышеніе температуры нозволяетъ засыпать менѣе 
горючаго, увеличить количество руды и уменьшить Флюса, 
такимъ образомъ, что несмотря на уменьшеніе числа сходя- 
щихъ колошъ, что иногда случается, дневная вынлавка мо-
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жетъ увеличиться; упеличепіе количества руды уравповѣши- 
ваетъ уменыиеаіе числа колошъ. Количество сбереженнаго угля 
иногда нростирается до 14%, сверхъ расхода его на отопку 
нагрѣвательнаго прибора.

3) Уменыненіе количества сѣры въ чѵгунѣ; такъ какъ 
нагрѣтое дутьс позволяетъ ппоплавлять въ доменныхъ печахъ 
смѣси болѣе огпепостоянныя нежели при употребленіи хо- 
лоднаго воздуха, то поэтому можно умепьшить количество 
известковаго Флюса, если рѵды чисты, или увелпчить его, 
если руды или горючее заключаютъ сѣру, ибо извѣстно, что 
смѣсь становится огнепостоянною, какъ отъ излишка, такъ п 
отъ нсдоетатка известковаго Флюса. Одвакожъ избытокъ из- 
вестняка считается полезнымъ, чтобы заставпть сѣру, заклю- 
ченную въ рудѣ или горючемъ, переходить въ соединеніе со 
шлаками, а не съ чугуномъ. Однакожъ не смогря на это 
свойство избытка ішестляка, чугунъ всегда почти содержитъ 
сѣру и весьма часто качества его не улучшаются вовсе или 
только весъма немного улучшаются ф л ю с о м ъ .

Прннявъ во вниманіе эти обстоятельства и еіцз пѣкоторыя 
другія выгоды нагрѣтаго дутья, у насъ въ хуцѣ Банковой на- 
грѣтое дутье было примѣнено съ самаго начала введенія до- 
мепной плавка. Приборъ для этой цѣли построенъ по систе- 
мѣ Кальдера. Устройство подобныхъ прпборовъ весьма пзвѣст- 
по; опъ состоитъ изъ двухъ горизонтальныхъ параллзльныхъ 
трубъ, расположепныхъ надъ топкою и соодиняющпхся одна 
съ мѣхами, а другая съ доменною печыо; воздухъ изъ пер- 
вой трубы въ послѣдшою пероходитъ по многимъ колѣнча- 
тымъ вертикальнымъ трубамъ, которыхъ въ Домбровѣ по- 
ставлено 12 , одна около другой; опѣ нагрѣваются отдѣляю- 
іцимися изъ топки горячими газами. Воздухъ въ этомъ при- 
борѣ нагрѣваотся отъ 80° до 120° И. Какъ топливо упот- 
ребляется мелкій каменный уголь, котораго въ годъ одинъ 
такой нагрѣвательный приборъ расходуетъ до 7300 корцсвъ. 
Приборъ этотъ пе совершенпо соотвѣтствуетъ своему назна-
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ченію, ибо соединительныя колѣнчатыя трубы лежатъ слиш- 
комъ лысоко надъ тонкою, почему воздухъ, заключающійся іп. 
нихъ, не можстъ нагрѣваться выше 120° К , а при недо- 
смотрѣ рабочаго только до 80° К .  По моему мнѣнію, упо- 
требленіе нагрѣтаго дутья было бы выгодпѣйшее, если бы 
соединительеыя трубы, дѣйствующія въ настолщее время, за- 
мѣнить новыми, но такъ высоко лежащими надъ колосниками 
и дать имъ немного меныній изгнбъ.

Не стаиу онисывать конструкціи домеипыхъ печей у насъ, 
пбо она очснь обыкновенна. Я упомяну здѣсь только о слѣ- 
дующемъ: весьма часто гориъ дѣлаютъ пе изъ естественнаго 
камня, но изъ огнепостоянной смѣси; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
дѣлаютъ горнъ и заплечики, въ иныхъ же только послѣдніе 
изъ такой огнепостоянной смѣси, которая наз. массою, какъ 
напр. въ ворхией Сидезіи и у насъ. Масеа эта состонтъ 
обыкновепно изъ тѣсной смѣси свѣжей огнепостоянной глины, 
обожженной глины, кусковъ кирпичей, кварцеваго песку или 
кварца. ЬІа описываемомъ заводѣ отношеніе составныхъ частей 
этой смѣсп слѣдующее: огнопостоянной глины ■ ч., кусковъ 
обоні/кенной уже массы 0,32 и обожженнаго кварца, молко- 
истолченнаго 0,32.

Огнеиостояппая масса эта превосходно удовлетворяетъ ус- 
ловіямъ: выдеряіиваетъ не плавясь необходимую для доменпа- 
го нроцесса температуру, мало измѣняется отъ химическаго 
дѣйствія атмосФеры, рудь и пламени, и перемѣны темпера- 
туры выдержпваетъ не растрескиваясь. Выгоды, происходящія 
отъ употребленія этой массы вмѣсто естественныхъ камней, 
доволыю значительны: а) вредныя вліянія, которыя оказыва- 
ютъ дурные естественные камни на дѣйствіе печи и ея ком- 
панію, здѣсь не имѣютъ діѣста; віасса выгораетъ не такъ ско- 
ро какъ песчаникъ; выгораніе ея болѣо равномѣрное; въ 
горнѣ большіе куски пикогда не отламываются. Ь) При упо- 
трсбленіи массы, горну можно дать какую ѵгодно Форму. с) 
ІІсчи съ горномъ изъ массн скорѣе достигаютъ нормальныхъ
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голошъ нежели печи съ горномъ изъ песчаника, отчего 
сберегается довольно горючаго. ІІо горна изъ масси имѣютъ 
ту певыгоду, что ихъ приготовленіе требуетъ болѣе времени, 
отчего печь болѣе долгое время находится въ бездѣйствіи, 
нежели съ горномъ изъ песчаника. Разныя конструкціи и 
размѣры доменныхъ печей имѣютъ главное вліяніе на расходъ 
горючаго, на полученіе и особенно на свойства чугуна. Фор- 
ма шахты доменной печи тѣмъ лучше, чѣмъ праішльнѣе ру- 
да и горючее (колоши) сходятъ внизъ и чѣмъ однообразНѣе 
первая приготовлена ігь плавленію. Сообразно съ практикою, 
этимъ условіямъ лучше всего соотвѣтствуютъ печи съ круг- 
лымъ сѣчепіемъ, съ заплечиками и сжатымъ поясомъ плавле- 
нія. Чтобы въ заплечикахъ, гдѣ производится насыіценіе 
углеродомъ расплавленааго же.іѣза, руды не спекались и не 
сопротивлялись выхожденію газовъ, пространство это дѣлается 
шире нежели горнъ, гдѣ должна развиваться нужная для 
плавленія температура. Изрѣдка только шахтѣ даютъ цилин- 
дрическую Форму, когда руды и горючее находятся въ не- 
слишкомъ мелкихъ кускахъ и когда иослѣднее не легко раз- 
дробляется.

Отъ высоты шахты зависитъ главнымъ образомъ болѣе или 
менѣе совершенное дѣйствіе развиваюіцейся въ горнѣ темие- 
ратуры. Оііыты показываютъ, что сбереженіе горючаго увели- 
чивается съ высотою шахты, но однакожъ границы его ле- 
жатъ въ томъ, что прн слишкомъ высокомъ столбѣ рудъ 
и горючаго въ печи, ио причинѣ болынаго давленія, выходъ 
газовъ замедляется, вслѣдствіе чего жаръ безнолезно концен- 
трируется внизу и засыпи рудъ и <мюеа въ верхнихъ частяхъ 
приготовляются не надле?кащимъ образомъ. Сверхъ того вы- 
сокія шахты еіце и тѣмъ могутъ быть непосредственно 
вредны, что но причинѣ утружденнаго выхода газовъ часть 
вдуваемаго воздуха можетъ быть выбрасываема Фурмами на- 

задъ, чрезъ что процессъ горѣнія замедляется и температура 
іюііижается. Па этомъ осповаиіи легко раздробляемые горючій
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и руды требуютъ меиѣе высокихъ печей иежели илотиый, 
твердый горючій и руды въ крушіыхъ кускахъ. Чѣмъ илошѣе 
горючій, тѣмъ больше должно быть давлеиіе вдуваемаго воздуха, 
отчего возрастаетъ скоросгь сгоранія, слѣдовательио и темпе- 
ратура, и поэтому для совершеппаго употреблеиія развитой 
температуры печь должпа быть выше; нежели ири мнгкомъ 
горючемъ. На этомъ основаніи, нечи дѣйствующія коксомъ 
или каменнымъ углемъ всегда выше, нежели идущія на дре- 
веспомъ углѣ. При печахъ дѣйствѵющихъ коксомъ лучше 
всего высотѣ шахты придавать величину въ 3-4 раза больше 
ширины или діаметра ея въ распарѣ. У насъ діаметръ ра- 
спара I I 7 і" , а высота шахты 27'.

Сущесгвенпое вліяніе на высоту шахты печи имѣетъ еще 
и степень илавкости рудъ; трудпоплавкая смѣсь требуетъ 
высшей шахты нежели легкоплавкая. М ауегЬоГег высоту шах-

ты отъ раснара до колошника варажаетъ Формулою: а~~™,

гдѣ а—вѣсъ одного кубическаго Фута горючаго и ю — лро- 

цеитное содержаніе землисгыхъ частей въ смѣси.
Ширина распара, въ отношеніи къ которой опредѣляются 

величины прочихъ частей печи, зависитъ: а) отъ имѣющаго 
получаться количества чугуна и Ь) отъ стеиени плавкости 
рудъ: чѣмъ онѣ трудноилавче, тѣмъ меньшій діаметръ дается 
распару; но вообще чѣмъ шире распаръ, тѣмъ правильнѣйшее 
и равномѣрнѣйшее дѣйствіе печи. Положеніе распара иадъ по- 
домъ нечитакже не безъ вліянія: если онъ находится слишкомъ 
высоко, то на одинаковую выплавку сгораетъ болѣе горючаго, 
и легкоплавкія руды нлавятся скорѣс нежели нужно; въ против- 
номъ же случаѣ руды не подготовляіотся падлежащимъ обра- 
зомъ. При домснныхъ печахъ, дѣйствуюіцихъ коксомъ, раз- 
стояніе его отъ пода печи не должно превосходить -* всей 
высоты печи. Однакожъ на опиеываемомъ заводѣ разстояиіе 
это въ \Ѵ  8" , а высота печи 38' 2".

Огъ діаметра колошпика зависитъ количество выплавки:
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при узкомъ колошникѣ по причинѣ труднаго восхожденія га- 
зовъ оно умсньшается; нри слишкомъ шнрокомъ колошникѣ 
температура въ иечи весьма бнстро уменьшается, вслѣдствіс 
чего выплавка могкетъ уменьшиться и качества полученнаго 
чугупа испортятся. Узкійколошникъ концентрируетъ теплоту и 
мвжетъ быгь употребляемъ толы;о при воздуходувныхъ ма- 
шинахъ, надлежащимъ образомъ дѣйствующихъ, при лсгкомъ 
горючемъ и мало раздробляемыхъ рудахъ и при соотвѣтствен- 
ной высотѣ печи. Въ практикѣ колошнику даютъ діаметръ 
въ ~ до ~ діаметра распара. У насъ ширина иерваго 4' 8”, 
а послѣдняго 11' 4". Если колошникъ слишкомъ великъ въ 
отношеніи расиара и разстоянія между ними, то при нисхож- 
деніи колошъ нногда опѣ таіп. сдавливаются, что воздѵхъ не 
можетъ проходить. Узкій колошникъ причиняетъ неравно- 
мѣрное нисхожденіе колошъ и проваливаніе рудъ. Накло- 
непіс и высота заплечиковъ сообразуется: а) съ свойствами рудъ 
и горючаго; легкоплавкія руды и легкій горючій требуютъ 
заплечиковъ низкихъ и мало наклоненныхъ (отъ 35° до 45°); 
наиротавъ того плотный горючій требуетъ высшихъ запле- 
чиковъ и съ большимъ наклономъ (огъ 60° до 60°). При 
лсгкомъ коксѣ и смѣси средней нлавкости наклонейіе имъ 
даютъ около 55°. Плоскіе заплечнки причиняютъ болыиее 
пасыщеніе углеродомъ, отчего происходитъ и легчайшее плав- 
леніе насыщеннаго углеродомъ желѣза и вообіце сбереженіе 
горючуго; Ь) съ свойствами имѣющаго иолучаться чугуна: 
если хотятъ выплавлять сѣрый чугунъ, то заплсчики дѣлаютъ 
положе, для того чтобы смѣсъ должаишее время находи- 
лась подъ дѣйствіемъ высокой температуры. При болѣе стоя- 
чихъ заплечикахъ, вслѣдствіе возвышенной температуры и 
бысграго нисхожденія колошъ, насыіценіе желѣза углеродомъ не- 
редъ сго плавленіемъ не будетъ совершенное и нри госнодству- 
ющей высокой температурѣ въ ноясѣ плавленія насыщеніе это 
будетъ еще продолжаться, при чемъ всегда полученный чугунъ 
нечистъ; колоши слишкомъ входятъ въ горнъ, отчсго тем-
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пер.тгѵра возвышастся сверху внизъ и руды въ поясъ плав- 
ленія приходятъ мало приготовленііыми.

Размѣры горна сообразуются: а) съ свойствами имѣющаго 
получаться чугуна; при полученіи сѣраго чугуна, сверхъ все- 
го, го]шъ долженъ быть выше и уже, нежели при выплавкѣ 
бѣлаго чугуна, ибо съ его съуженіемъ жаръ болѣе сосредо- 
точивается. Ь) съ свойствами горючаго; плотный горючій, 
легкоплавкія руды п сильное дутье позволяютъ дѣлать горнъ 
шире и ниже; паиротивъ того, при слабомъ дѵтьѣ, легкомъ 
горючемъ и трудноплавкой смѣси, горнъ долженъ быть уже и 
выше. Чѣмъ руды болѣе землисты и чѣмъ труднѣе воздѵхъ 
ихъ проникастъ, тѣмъ мснѣе должно быть наклоненіе стѣ- 
нокъ горна. Высота горна обыкновенно составляетъ ~ до ’ 
всей высоты печи; у насъ опа равна 6' 8" , нри высотѣ печи 
38' 2". Слишкомъ высокій верхній горнъ причиняетъ пыше 
горизонта Фурмы болыпое сосредоточиваніе жара, отчего печь 
охлаждается вверхѵ. Низкій горнъ трудноилавкимъ рудамъ не 
даетъ достаточной температѵры, и онѣ при быстромъ расши- 
реніи пространства надъ Фурмами разлагаются и для своего 
возстановленія требѵютъ большаго количества горючаго. Труд- 
новозстановляемыя руды при этомъ слишкомъ рано приходятъ 
передъ Фурмы. Нри легкоплавкихъ и легковозстановляемыхъ 
рудахъ весьма примѣнішы иечи съ низкимъ горномъ или да- 
же вовсе безъ верхняго горна.

Расширеніе горну должно быть даваемо сообразпо съ своіі- 
ствами рудъ и горючаго; при легкомъ горючемъ и легко- 
плавкихъ рудахъ, оно пе можетъ быть болѣс 2‘( высоты гор- 
на па каждой сторонѣ; при употребленіи легкаго кокса и 
легко раздробляемыхъ рудъ при плотномъ коксѣ и плот- 
ныхъ рѵдахъ 7‘ до у насъ оно равно 7" при высотѣ гор- 
на 0 ' 8", что составляетъ

Отъ относительныхъ объемовъ заплечиковаго и горноваго 
пространства зависитъ успѣхъ производства, а именно коли- 
чество дневной выплавки. Объемъ горна ниже Фурмъ долженъ



яыть такоІ; чтобы въ нсмъ могло вмѣетиться получаемое въ 
продолженіп ішѣстнаго временп количество чугуна. Высота 
его обыкновепно равиа ширинѣ, а длина 3-3,5 раза болѣе 
ширгшы.

Прп печахъ дѣйствующихъ коксомъ темпелю даютъ тол- 
щину отъ 23 до 28 дюіімовъ и устанзвливаютъ его 1,5 
до 4 дюймівъ выше горизонта Фурмъ; при этомъ иоложеніи 
истокъ шлаковъ и чистка горна совершаются весьма удобно; 
чистка горна, для предохраненія его отъ шістылей, производит- 
ся довольно часто. Разстояніе темпеля отъ порога дѣлается 
около 23-26". Чтобы Фурмы не были залиты шлаками, 
верхній край норога долженъ лежатъ па 1,5 до 1,75" нижеихъ 
горизонта. Большая или мевыпая легкость вытеканія шлаковъ 
чрезъ порогъ также не безъ вліянія на дѣйствіе печи.

Иросѵшка печи имѣетъ цѣлыо достиженіе хорошаго про- 
изводства, ибо при недостаточномъ выдѣленіи сырости, или 
при скорой задувкѣ печи, легко происходятъ трещины, чрезъ 
которыя уходитъ теплота, и нѣкоторыя другія неправильности 
въ дѣйствіи печи; а главное отъ этаго зависитъ длина ком- 
паніи печи. У насъ просушка доменной печи состоитъ въ 
томъ, что когда -огнепостоянная Футеровка въ шахтѣ иечи, 
въ заплечикахъ и въ горнѣ окончена и немиого просохла на 
воздухѣ, иередъ грудью печи устраиваютъ трубу и въ ней 
раскладываютъ неболыпой огонь, сначала въ разстояніи нѣ- 
сколькихъ Фуговъ отъ темпеля, потомъ постепеішо прибли- 
жаютъ и усиливаготъ его, причемъ колошникъ тщателыю за- 
крытъ. Когда виутреннііі стѣны просохнутъ и сдѣлаются бѣ- 
лыми, что бываетъ но прошествін 5-8 недѣль отъ перваго 
разложепія огпя и требѵетъ до 600 корцевъ круппаго угля, 
тогда на поду печи устраиваютъ изъ огнспостоянныхъ кир- 
пичей узкій капалъ, панолняютъ его горящпмъ углемъ и при- 
крываютъ чугунными плитами, съ иѣсколькими отверстіями 
для тяги; кладутъ горятцій коксъ и насыпаютъ иа него са- 
маго лѵчшаго коксоваго угля; когда снизу чрезъ грудь нель-
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зя ѵже болѣѳ кластъ угля, его засыпаютъ чрезъ колошникъ, 
ио весьма осгорожно, чтобъ не отломать ничего въ Футеровкѣ; 
засыпь эту до расппра проазводятъ помощыо корзинъ, кото- 
рыя опрокидываются, а потомъ уже бросаютъ коксъ сверху; 
однакожъ печь несовсѣмъ паполияютъ, а оставляютъ пустою 
на пѣсколько Футовъ отъ колошника, который снова закры- 
ваютъ чугупиыми нлитами съ отверстіями на окружиости, по- 
мощыо коихъ можно бы было управлять огнемъ; по време- 
намъ отверстія эти открываютъ для выпуска образовавшихся 
дыма и водяеаго пара. Отъ времени засыпапія угля чрезъ 
колошникъ начииается чистка и собственно разогрѣваніе гор- 
па, вслѣдствіе безпосредственнаго соприкосновенія его съ го- 
рящимъ коксомъ, для того чтобъ имѣющій скопляться здѣсь 
чугунъ оставался жидкнмъ и горячимъ. ІІотомъ открываютъ 
нескомъ и глішою задѣлапныя отверстія Фурмъ, открываютъ 
передній тигель печи и передъ грудыо ея кладутъ желѣзный 
шестъ на кирпичныхъ подставкахъ и на пемъ Кладутъ же- 
лѣзпые шесты одинъ возлѣ другаго такъ, чтобъ образовался 
родъ колосниковъ, которые забиваются въ печь до противу- 
положной стороны горна; такимъ образомъ столбъ угля въ 
печи леЖитъ на нихъ; вертикальНое разстояніе нижняго кон- 
ца груди отъ колосниковъ бываетъ до 4 вершковъ. Все ко- 
личество горящаго угля, находящееся подъ этими колосника- 
ми, выгребается изъ горна; стѣны его и преимущественно 
самый подъ очищаются отъ приставшихъ къ нему нечистотъ, 
однакожъ съ болыиой осторожностыо, чтобъ ихъ не повре- 
дить; насынавъ на подъ горпа слой коксовой мелочи толщи- 
ноіо до однаго вершка, для предотвраіценія приставанія къ 
нему новыхъ нечистотъ, вынимаютъ колосники, отчего столбъ 
угля въ печи осѣдаетъ; засыпаютъ снова пескомъ отверстія 
Фурмъ н передній тигсль коксовымъ мусоромъ. Эта операція 
въ первѵіо недѣлю производитея два раза въ сутки, нотомъ 
три и наконецъ четыре раза. На это расходуется 500 корц. 
угля. ІІо прошествіи двухъ нсдѣль, когда уже горнъ разогрѣлся
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до красна, не имѣетъ темныхъ пятенъ, падаюіцій коксъ рас- 

каленъ до бѣла и менѣе нсчистотъ пристаетъ къ стѣнкамъ 

и дну тигля, тогда начинаютъ задавать легкія колоши до- 

мепныхъ шлаковъ и известняка, далѣе прибавляютъ по не- 

многу руды; передъ первою засыныо руды бросаютъ въ ко- 

лошникъ огненостоянный кирпичь, еъ цѣлыо заблаговременно 

узнать о приближеніи рѵды къ Фурмамъ; во все это время 

производится чистка гориа какъ и прежде, только чаще, 6 

п въ концѣ 8 разъ въ сутки; когда такой чисткою вынутъ 

упомянутый кирпичъ, то ее прекращаютъ совершенно, ибо 

руда подходитъ къ горизонту фурмъ; изъ подъ колосниковъ 

выгребаютъ все, на нодъ кладутъ слой древеспаго угля, а 

на него слой крупнаго каменнаго угля п выпимаютъ колоснп- 

ки; устанавяиваютъ иорогъ и Фурмы и запускаютъ легкое 

дутье, усиливая сго постепенпо взіѣстѣ съ увеличивапіемъ 
количества руды, идущей въ колоши; когда въ печи накопит- 

ся шлаковъ столько, что горизоитъ ихъ достигнетъ Фурмъ, 

то имъ позволяютъ свободно стскать черезъ порогъ; причемъ 

постоянио мѣшаютъ въ горпу и когда въ немъ соберется 

достаточное количество чугуна дѣлаютъ его выпускъ. Отъ 
первой засыпапной колоши шлаковъ до перваго выпуска чу- 
гуна проходитъ около десяти дней. Чу г\ пъ перваго выпу- 

ска бываетъ обыкновеішо бѣлый, бѣдный содержаніемъ угле- 
рода. Съ этаго времени увеличиваютъ постепенно количества 

руды и воздуха и его давленіе; каждые 12 часовъ произво- 
дятъ выпускъ чугуна, чнстятъ надлежащимъ образомъ горнъ 

и продолжаютъ такъ нѣсколько недѣль, пока печь, при тща- 

телыюй работѣ въ горну, не дойдетъ до нормальнаго дѣйствія, 

т . е. когда руды засыпается столько, сколько позволяетъ го- 

рючее. Во время задувки печи должно обращать большое 

пиимаиіе на всѣ обстоятельства, которыя бы могли впослѣдствіи 

вредить дѣйствію печи; вообще лучше сообразовать величину 
колоиіъ съ темпоратурою въ печи, нсжсли послѣдшою быстро 

возвышать увеличеніемъ количества воздуха. У насъ засыпь



кокса, сообразная съ объезюмъ шахты печи и свойствами 
рудъ, принимается за посіоянную, измѣняется только засынь 
руды и Флюса сообразпо содержанію іп, нихъ нюлѣза, дѣ.іі- 
ствію кокса, иечи и т. д., и танъ какъ засыпи рудъ, Флюса 
и горючаго нроизіаддятся ио вѣсу, поэтому мы можемъ со- 
блюдать постоянной отношеніе между ними. Засыпи горючаго 
должны быть тѣмъ бо.іьще, чѣмъ трудноплавче руды и шире 
распаръ, для того чтобъ развивалась нужная температура и 
руда не просыналась сквозь іюксъ. Нужно избѣгать тавже 
употребленія смѣси твердаго и мягкаго угля на коксъ, частью 
по иричинѣ ихъ различнаго полезааго дѣйствія, а частыо и 
по причинѣ различиой скорости сгоранія. При нечахъ дѣй- 
ствующихъ коксомъ, но трудной загараемости его, колоши 
дѣлаютъ меньше, нежели при печахъ идуіцихъ на древесномъ 
углѣ. МауегЬоГсг наимепьшее количество кокса, идуіцаго въ 
колошу, опредѣляетъ Формѵлою: 0,196п! ,гдѣп озпачаетъ діа- 
метръ распара въ Футахъ; для описываемаго завода Формула 
эта даетъ 25 пудъ, а употребляется 30 иудовъ. Величина 
рудаой колоши измѣняется сообразно съ измѣнчивой стеиеныо 
влажности горючаго п руды, съ дѣйствіемъ воздуход)вныхъ 
машинъ, печи и т. д. Нри низкихъ печахъ обстоятельства 
эти оказываютъ большее вліяніе нежели при высокихъ. ГІри 
употребленіи рудъ сырыхъ, трудноилавкихъ, мало или слиш- 
комъ обожженныхъ, глинистыхъ, а также ведя плавку иа 
сѣрый чугунъ колоши руды должны быть меныпе, пежсли 
въ противномъ случаѣ. Засыианіе колошъ должно произво- 
диться нравилыю, чтобъ дѣйствіе псчи было по возможности 
равномѣрное; колошамъ ие должно позволять опускаться слиш- 
комъ низко въ шахтѣ, ибо тогда, нри новой засыпи, печь 
очень охладится, руды не будутъ имѣть времени нригото- 
виться иадлежаіцішъ образомъ и при паденіи съ значительной 
высоты такъ сильно сдавливаются, что препятствуютъ вос- 
хожденію газовъ въ шахтѣ. Что до иорядка засыпанія руды, 
ФЛіоса ш горючаго ири поч.іхъ идущихъ на коксѣ, то нѣтъ
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никакого правила и это имѣетъ малос значеніс, ибо колоши 
сходятъ медлснно п коксъ загораотся трудно; напротивъ того 
при печахъ, идущихъ на дрсвесномъ углѣ, навсрху всегда 
должна быть руда. Колоши послѣ засыпанія ихъ разравнива- 
ются граблями. Число колошъ, сошедшихъ въ продолженіи 
извѣстнаго времени (обыкновенно 2 і-хъ часовъ), главное зави- 
ситъ отъ количества и температуры вдуваемаго воздуха; а 
также имѣетъ на это вліяніе содержаніе желѣза въ рудахъ, 
ихъ плавкость и возстановляемость и свойства горючаго. ІІо- 
лезное дѣисгвіе послѣдняго больше при медленномъ ихъ нис- 
хожденіи,нежели при скоромъ. Ведя плавку на сѣрын чугунъ 
коксомъ, время нисхожденія одной колоши простирается до 
40 часовъ. Какъ только горнъ наиолнится шлаками ихъ сиу- 
скаютъ; ибо еслибъ позволить иодняться шлакамъ елишкомъ 
высоко, то иотомъ вдругъ нужно бы ихъ болѣс выпустить, 
отчего въ горну образовалось бы болыпое пустое простран- 
ство, въ которое могло бы сойти много еще неприготовлен- 
ной руды. Чистка горна производится съ дѣлью удаленія изъ 
него застывшихъ шлаковъ; настыли иередъ Фурмами также 
отбиваются; къ этому служатъ различнаго вида, величины и 
вѣса желѣзные шесты. При отливкѣ мелкихъ вещей нулпіыіі 
къ тому чугунъ желѣзными ложками, вымазанными внѵтри 
глиною, чрезъ грудь псчи выпимается изъ горна. Если же 
отливаются большіе предметы или свинки для переплавки въ 
вагранкахъ, или для псредѣла въ желѣзо въ пудлинговомъ 
заводѣ, то его выпускаютъ въ близко исчи находящіяся из- 
ложиицы, сдѣланныя въ пескѣ; для этаго мусоромъ и глиною 
задѣланное выиускное отверстіе пробиваютъ желѣзными ше- 
сгами и чугунъ проводятъ къ изложницамъ желобомъ, сдѣ- 
ланнымъ тоже въ нсскѣ; для непусканія шлаковъ въ пзлож- 
ницы вмѣстѣ съ чугуномъ, поперегъ этаго желоба устаиавли- 
вается чугунная плнга съ вырѣзкою внизу, чрезъ которую 
проходитъ чугунъ, а шлаки задерживаются упомянутой дос- 
кою. ІІослѣ каждаго спуска чугуна горнъ надле;кащимъ обра-
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зомт. очиіцается. Если иужно перемѣнить порогъ, темпель 
или Фурмы, то это производится послѣ выпуска чугуна. Тре- 
буемая иногда обстоятельствами иеремѣиа дутья можетъ быть 
произведена во всякое время.

Если печь начнетъ давать дурные результаты: если отъ 
ироисшедшихъ въ ней измѣненій размѣровъ плавка сдѣ- 
лается неправильною, израсходуется много горючаго, горнъ 
слишкомъ выгоритъ, чугунъ получаетея дурныхъ каче- 
ствъ, то иристуиаютъ къ выдувкѣ печи; колоши руды п 
Фіноса постепенно уменынаютъ и наконецъ засыпаютъ только 
коксъ и легкоплавкія вегцества, нанр. шлаки; произведя по- 
слѣдній вынускъ чугуна останавливаютъ дутье, вынимаютъ 
порогъ, выпускаютъ оставшуюся еіце расплавленную масеу, 
выгребаютъ раскаленный коксъ и иечи даютъ охладиться. 
Послѣ этаго снимаютъ чертежъ ея выгорѣлой внутренности и 
печь иочиниваютъ снова. Время дѣйствія печи отъ задувки 
довыдувки называется ея компаніею, которая у насъ, при печахъ 
идущихъ на коксѣ и горнѣ изъ огнепостоянной маесы, про- 
должается отъ одного до трехъ и болѣе годовъ. Ведсніе 
процесса доменнаго нроизводства отъ вліянія различныхъ об- 
стоягельствъ иногда становится весьма труднымъ.

Главный продуктъ доменной плавки— чугѵнъ, а побочные:
шлаки, доменныя настыли и проч. На этомъ заводѣ выпла-
вляютъ иреимуіцественно половинчатый чѵгунъ на передѣлъ
въ желѣзо въ пудлинговомъ и сварочномъ заводѣ, а частыо
и сѣрый чугунъ, изъ котораго отливаютъ разныя вещи, но
только на удовлетвореніе потребностей собствонныхъ заводовъ.
Чугунъ выпускаемый въ свинки тотчасъ же, находясь еще
въ расплавлеішомъ состояніи, обливается водою, отчего ире-
терпѣваетъ родъ отбѣливанія и скорѣе передѣлывается въ
желѣзо въ пудлинговомъ заводѣ. Сколько позволяютъ свой-
ства рудъ, Флюса и горючаго матеріала, имѣется возможность
особенными способами полѵчать нужный для различныхъ цѣ-
лей чугунъ, и сообразно съ ними плавку на сѣрый чугунъ

з*



ведѵтъ основываясь на слѣдуюш,емъ: сѣрый чугупъ получаот- 
ся особеино въ печахъ съ высокими шахтами и плоскийи 
заплечиками, съ узгшмъ и высокимъ горномъ, при надлежа- 
щимъ образомъ приготовленныхъ рудахъ, плотномъ, сухомъ 
горючемъ матеріалѣ, малыхъ колошахъ руды, трудноплавкои 
смѣси, употребленіи нагрѣтаго дутья и при другихъ обстоя- 
тельствахъ, которыя не препятствуютъ образованію высокой 
температѵры. Это, равно какъ и болыной объемъ плавилен- 
наго иояса, происходящій отъ болыпаго содержанія горючаго 
въ отноіпеніи руды, и нокрайней мѣрѣ но малое количество и 
давленіе вдуваемаго воздуха, суть главныя условія для получёВія 
сѣраго чугуна, если уиотребляется лучшій, чистый, бѣДпый 
содержаніемъ сѣры и золы коксъ. Вмѣстѣ съ возвышеніемъ 
температуры, при котороіі выплавляется сѣрый чугѵнъ, уве- 
личивается также и содержаиіе въ пемъ псчистотъ, состоя- 
щихъ изъ посторошгахъ иримѣсей (8і, А1, Са, М§), и опо 
достигаетъ наибольшей степени ири употребленіи плотпаго 
кокса или сильпо нагрѣтаго дутья. У насъ плавка ведется 
при достаточпомъ количествѣ горючаго матеріала и малона- 
грѣтомъ дутьѣ невысокаго давленія. Чугунъ не содергкитъ ни 
граФита, ни кремнія, обладаетъ болыною тягучестыо и такъ 
какъ выплавляется изъ рудъ, несодержащихъ вовсе ФосФора 
и только слѣды сѣры, то съ малою потерсю при передѣлкѣ 
даетъ отличное полосовое желѣзо.

При спѣлой плавкѣ око Фурмы свободно отъ пастылей и 
такъ ярко, что на первый взглядъ и даже позже нельзя ни- 
чего различить; тогда дѣііствіе правильно и плавка чугуна и 
шлаковъ снокойна. Если передъ Фурмою осѣдаютъ отвердѣлыя 
массы и образуется посъ—то это означаетъ трудноплавкѵю 
смѣсь. Иногда при спѣлыхъиілакахъ и нетрудноилавкой смѣ- 
си носъ этотъ происходитъ отъ влажности вдуваемаго возду- 
ха; въ такомъ случаѣ умепьшаютъ засыпь руды и увеличива- 
ютъ давленіе воздуха. Если нри совершенно спѣлыхъ шлакахъ 
и при сѣромъ чугунѣ образуется носъ, то это можетъ про-



иеходпть отъ слшшіимъ большаго количества воздуха въ по- 
ясѣ плавленія, такъ что образующіеся газы не имѣютъ сво- 
боднаго выхода черезъ колошникъ.

Прн сырой же плавкѣ свѣтъ Фурмъ уменыпается и иа пер- 
вый взглядъ можно различить руду и коксъ и неспокоііное 
илавленіе. Зеленые шлаки кипятъ передъ Фурмами, легко 
застываютъ и должны быть выдѣлены частой и тщательной 
работою въ горну. Нерѣдко холодно вынлавлеаные шлакн 
образуютъ носъ, съ чѣмъ почти всегда соиряжено накопленіе 
возстановленнаго желѣза передъ Фурмами; отъ этаго струя 
вдуваемаго воздуха можетъ принять другое направленіе, чго 
произведетъ неправильиость въ нисхождевіи колошъ, почему 
настыли эти нужно тщательно уничтожать и предотвращать 
ихъ образоваиіе уменьшеніемъ количества руды, идущей ігь 
колошу. При переспѣлой плавкѣ, вслѣдствіе весьма высокой 
температуры въ горну, Фурмы ослѣпителыю бѣлы; только но 
прошествіи нѣкотораго времени можно чрезъ иихъ что ни- 
будь различить.

При епѣлой плавкѣ пламя колошиика живо и отдѣляется 
съ ясно слышимымъ шумомъ, означая что воздухъ надлежа- 
щимъ образомъ проходитъ. Если пламя трудно выходитъ 
изъ колошпика, если коксъ только чуть чуть загорается, это 
поішываетъ, что въ шахтѣ печи газы имѣютъ препятствіе 
своему восхожденію. Цвѣтъ колошниковаго пламени, а также 
кыходящій или пѣтъ въ тоже время дымъ изъ колошйрка, 
могутъ служить знаками дѣйствія печи, но на разныхъ за- 
водахъ бываютъ весьма различны и могутъ быть оцѣиены 
только долгою практикою.

Въ заключеніе этой статьи привожу еще подробный отчетъ 
выплавки чугуна въ двѵхъ домсппыхъ печахъ за 1862 годъ.

Въ продолженіи этаго года при выплавкѣ чѵгуна израсходовано:
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Ь) Каменный уголь.

Считая 0,65 корца кокса изъ угля твердаго, коксоваго, 
крупнаго, на пудъ половинчатаго чугуна для пудлингованія, 
а 0,72 на пудъ чугуна сѣраго для вагранокъ, нужно было 
для выплавки:
130000 пудъ половинчатаго чугуна кокеа корцевъ 81500
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30000 пудъ сѣраго чугува .......................................... 21600

или вмѣсто кокса корцевъ................................. 106100
а такъ какъ на 100 корцевъ кокса выходитъ круйнаго угля 
корцевъ 145, поэтому израсходовано угля крупааго 153845 
кррцевъ.

На просушку новой Футеровки въ печахъ №№ 1 и 2
крупнаго угля корцевъ.......................................................  1200
11а наполненіе этихъ ;ке печей кокса 1000 корцевъ 
на выжегъ котораго употреблено угля корцевъ .
ІІа отонку канцеляріи.......................................................
На освѣщеніе заводскихъ площадей ночыо . . .
Для кузницъ на починку орудій.......................

1450
70

365
40

Игого корцевъ . . 156970
Считая 2°/0 на раздробленіе при перевозкѣ и скла-
дываніи отъ 156970 корцевъ.......................................... 3139
Вообще крупнаго угля израсходовано корцевъ . . . 160109
На отопленіе двухъ нагрѣвательныхъ приборовъ мел- 
каго угля еженедѣльно 280 корцевъ, поэтому на
52 недѣли корцевъ................................................................. 14560
На обжиганіе сферосидеритовъ изъ Климоигова на 
100 бадей два корца крупнаго и 8 молкаго ѵгля, 
что для 14600 бадей составитъ

круцнаго угля корцевъ ..................... 292 , а
мелкаго.......................    1168
Вмѣстѣ угля: крупнаго корцевъ . . . . 160401

мелкаго.......................  15728

с) Флюсъ.

Кубическая сажень въ 343 куб. Фут. известняка даетъ
75,5 бадей вѣсомъ въ 435 Фунтовъ, а такъ какъ на одинъ 
пудъ чугуна нужно 37,5 Фунт., потому на 160000 пѵдъ 

чугуна нѵжііо 6000000 фунт. или бадей 1379;’-“  или куб. 
саж. 183,17.
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Стоимость:
7300 бадеи руды изъ Жихцице ио
16 коц. ................................................... 1168руб. за добычу
1 4 600 б. р. изъ СѣмоніяиНаіідзишеьъ) а 0 , п , п
7300 Мѣженцицъ................................ | 2316 ~  16 гап'
1460 Климонтовъ.....................  9182 —  76 —
Привозъихъназаводъстоилъ . . . .  5870 —  52,5 —
60401 корцевъ крупнаго угля по
17,537 коп ..............................................  28129 —  95 —
100000 кор. привозъ ихъ по желѣз- 
ной дорогѣ съ опрокидываиіемъ отъ 10
корц. по 6,25 к ........................................ 625 — » »
60І01 кор. привозъ ихъ ио шоссе
и т. д. по 15 коп.  ..........................   906 —  1,5—
15728 кор. мелкаго угля для нагрѣ- 
вательныхъ приборовъ и обжиганія
рудъ по 1,5 коп............................. 235 —  92 —-
Привозъ ихъ по желѣзной дорогѣ отъ
10 кор. 6,25 к........................................  98 —  30 —
За укладываніе на площади въ 10-тп
корцевыя кучи...............................   10 — » »
183,17 саж. известняка съ добычею 
и привозомъ по 9 руб. 5 к.. 1740 —  11,5—

Вмѣстѣ 50613 р. 4,5 к.

Р а зр я д ъ  II. О руд ія  и  сн а р яд ы .

Куплено разныхъ орѵдій и снарядовъ подвижтіыхъ, какъ-то: 
деревянныя тслеяпіи для кокса, разныхъ рычаговъ, граблей, 
кирокъ, лопатъ, деревянныхъ тачекъ съ оковкою для руды 
и шлаковъ, ящиковъ изъ листоваго желѣза для засышшія 
рѵды въ колошникъ, ведеръ для воды, напильниковъ, мѣд- 
і іы х ъ  <і>урмъ, ситъ проволочпыхъ и т. п. на сумму 480 р. с. 
(что съ разложсніемъ на нудъ чугуна составляетъ по 0,3 к. 
отъ пуда).



Пеньковаго каната 2,25" діаметромъ для подниманія рудъ 
и кокса къ колошнику куплено 42 саж., стоимостью въ 88 р. 
20 коп.

Разрядъ III . Разныя платы .

а) Постояшшя:
Управляющемѵ заводомъ 750 р. с. ѵгля корц. 1801 „
1Т о й л  1 ,  О)А / 560 корц. угл .1Помощнику его — оЬО .................................... 1 і(л  0Ъ гсоіш Редепт,

Двумъ пріемщикамъ—  360   200 [
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Двумъ сторожамъ — 150 . . . . . .  60]
Ь) съ выплавленнаго чугуна:

Оберплавильщику отъ пуда чугуна.......................  0,164 коп.
Четыремъ плавильщикамъ.........................................  0,631 —
Четыремъ помощникамъ плавильщиковъ . . .  0,477 —
12 рабочимъ у колошішка..................................... 1,323 —
4 отвозящимъ ш л а к и ..............................................  0,42 —
8 обжигалыцикамъ рудъ .........................................  0,632 —
Двумъ посгояпнымъ рабочимъ ............................0,153 —

зТ~8
Что составило отъ 160000 пуд. чугуна 6080 руб. сер.
3а измельченіе известняка . . . . . .  400 —
(Что составляетъ отъпуда чугуна 0,25 к.)
3а выжегъ 106100 кор. кокса (отъ пуда
чугуна по 1,5 к о п . ) ................................  2400 —
За нагрѣваніе 2 приборовъ съ прпвозомъ 
угля съ площади отъ пуда чугуна
по 0,2 коп. составляетъ............................ 320 —
1700 корцевъ крупнаго угля рабочимъ 298 —  13 коп.
Отиявъ стоимость добычи 2260 кор. угля 113 —  —

283 р. 33 коп.
Вообще сумма разряда I I I   11103 р. 53 коп.

Разрядъ IV . Ремоіітъ завода.

На погаіпепіе стоимости Футеровки въ 
№ 1 и 2 въ 1862г. съ разложеніемъ



капитала 1465 р. 23,5 коп. иа два 
года • • * » • • » • • « • • • • «  
На нросушку и задѵвку иечи до иер- 
ваго выпуска чугуна употреблено: 80 
поденщинъ п.іаиильщиковъ по 37,5
коп. . > ..................................................
160 поденщинъ уколошника но 30 к. 
На разныя починки при заводѣ на 
доски, гвозди и т. п. (по 0,15 КОІІ.
отъ пѵда чугуна).....................................
30 бадей огнепостоянной глины изъ 
копи Августъ для Фурмы съ дово-
зомъ по 41,392 коп.............................
4160 бадсй обыкновенной глины для 
забиванія темпеля, по 40 бадей еже- 
недѣльно, по 2 коп. за бадью . . . .  
1040 кор. гердоваго песку (недѣльно 
на 1 печь 10 кор.) по 5 коп. . . 
10 фунт. мѣлу для записыванія вы-
плавки чугуна на доскѣ .......................
160 штукъ метелъ................................
2 Фунта ртути для манометровъ . . 
104 кружки рѣпнаго масла для 
лампочекъ на освѣщеніо при заводѣ,
по одной на день ................................
143 ф . масла для смазыванія зубча-
тыхъ колесъ и т. п...........................   .
52 ф . сала для того ж е ..................
15,6 кружекъ рѣпнаго масла . . . 
52 кр. жидкой смолы, вмѣсгѣ съ 
предъидущимъ, на смазываніе 12 дере- 
вянныхъ возковъ для нривоза кокса
подъ колошникъ.....................................
52 ф. обыкнов. стали для наварки

732 р. 62 коп.

30 -  
48 -

240 —

12 —  42

83 —  20 

52 —

« —  14,5 коп. 
3 —  51,5 
2 —  94

37 — 71,5

35 -  4 
9 —  17,5 
5 — 65,75

4 —  3,5
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концевъ орудій, служащихъ для про-
биванія выпускнаго отверстія . . . .  9 —  17,5 коп.
52 пуда нрокатнаго желѣза для почин-
ки разныхъ орудій, оковки возковъ,
тачекъ и т . п.......................................... 59 —  90,5
0 пудъ нрокатнаго тонкаго желѣза
для того ж е ..............................................  8 —  37
8 п. листоваго слесарнаго желѣза. 15 —  12
На работы кузнечныя, слесарныя, 
плотничныя, стекольныя и т. н. при 
сохраненіи заводскаго имущества и 
содержаніи его въ порядкѣ (по 0,25 
отъ пуда чугуна).....................................

Вмѣстѣ по разряду IV . 1789 —  3 коп.

Разрядъ V . Разныя издержки.

Иа канцелярскія прииадлежности . . 15 руб.
39 ф . сальныхъ свѣчей для освѣ-
щепія рабочему при перемѣнѣ Фурмъ
(по 0,5 ф . недѣльно въ 6 мѣсяцевъ
зимы и по 0,25 ф . лѣтомъ) . . . .  7 — 61,5
ІІа пепредвидѣнныя издержки ири
двухъ доменныхъ п еч ахъ ..................  50 —
~ н. стоимости 3 замкнут. сопелъ 225 —  55,75
На погашеніе издоржекъ на соединеніе 
нагрѣв. прибора № 2 съ печыо № 3 
и на установку прн нсй 3 сопелъ въ
7 ч а с ти .......................................................  103 — 95,5
На пособія больнымъ рабочимъ (счи- 
тая 25 коп. на день женатому и 15
коп. холостому).........................................  60 —
Горному ученику (практиканту). . . 90 —
Осгатокъ стоимости 6 замкнутыхъ
сопелъ  .......................................................  250 —  67,5
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Часть стоимости 2 пар. машшгь па
колошникахъ (1040 р. к .) . . . 208 —> 1,5
На отрытіе, задѣлку и починку возду-
хо-и водопроводныхъ трубъ....................  150 —

Вмѣстѣ разрядъ V. . . . 1460 — 85
Стоимость 160000 пудъ чугуна:

Разрядъ I: 50613 руб. 4,5 коп. 
Разрядъ II : 568 — 20 —
Разрядъ III : 11103 —  33 —
Разрядъ IV : 1789 —  3 —
Разрядъ У : 1460 — 85 —

Сумма . . . 65534 —  45,5 
Содержаніе въ дѣйствіи одной 80
конной паровой машшіы . . . .  5620 — 22 —

Вмѣстѣ . . .  71 154 —  67,5 коп.
Откуда стоимость одного пуда чѵгуна =  44,472 коп.

М. Яшевскій .



ПГАКТИЧ-ЕСКАЯ МЕХАДИКА.

« В Ѣ Д ЕІІІЯ  0 РАВОЧВЙ ВОД Іі II 0 ПОСТРОЕІІІЯХЪ  
Д.1Я О ІІП З О В Щ Я  ІП ІЦ ІЛ  О ІЮ І  а Ц Ъ Л Ю  УІІО - 

Т Р Е В .ІЕ ІІІЯ  ІИ І І І ,  Д 8 К І І Ц Е І1  С ІУ Ы .
РАІІОЧЛЯ ІІОДА.

1. Понлтіе о силіь рабочей воды. Способы ел дѣйствіл.
Ліѣра этой силы.

Вода, какъ движутцая сила, можетъ дѣйствовать двоякимъ 
образомъ: во иервыхъ, иосредетвомъ вѣса илн тяжести своеіі, 
производя давленіе, какъ тяжелое тѣло, па всякое другое по- 
стороішее тѣло; ло вторыхъ, носредствомъ своихъ живыхъ 
силъ, и въ иослѣднемъ случаѣ дѣйствуетъ: а) или посред- 
ствомъ удара и Ь) или посредствомъ реакціи. Во всѣхъ слу- 
чаяхъ вода, какъ вещество, не заключаетъ въ самой себѣ соб- 
ственно силы, но обязана ею единственно силѣ земнаго тяго- 
тѣнія, вслѣдствіе которой всякая часть воды, взятая въ опредѣ- 
ленномъ размѣрѣ по вѣсу, въ состояпіи развнть механическую 
работу, или произвестн извѣстное дѣйствіе. Изъ того Понятія, 
что сила тяготѣнія дѣйствуетъ одинаково на каждуіо отдѣльную 
часть воды, можпо заключить, что вдвое большая масса оной 
въ состояніи произвести вдвое болыпую работу; съ другой 
стороны, чѣМъ болѣе высота, съ которой опѵскается масса 
воды, тѣмъ па большомъ пространствѣ, йли пути, эта послѣд- 
няя передаетъ ускорительную силы тяжести иостороннем) тѣлу. 
Поэтому можпо заключить, что мѣрою для силы рабочей воды 
служитъ вѣсъ опой и высота паденія, въ одинаковой степеші. 
Если взять вѣсъ воды въ объемѣ () и заставить оную па- 
дать съ кысоты 11, то, предположнвъ что взятый объемъ 
воды при падснін своемъ встрѣчаетъ иостороннее тѣло, на



которое она производитъ постоянио, во все промя своого па- 
донія, давлсніо, механическая работа воды выразится величн- 
ною ОуН,  гдѣ у означаетъ вѣсъ воды въ единицѣ объема, 
наприм. въ 1 куб. Футѣ; а предположивъ, что вода во все 
время своего паденія не встрѣчаетъ носторонняго тѣла, то 
опускаясь съ высоты II она пріобрѣтетъ извѣстную скорость 
ѵ, и если въ семъ слѵчаѣ представить препятствіе ея дви- 
женію, то вода будетъ стремиться преодолѣть это препяг- 
сгвіе, дѣйствуя на оное своими живыми силами. Въ иослѣд- 
немъ случаѣ сила земной тяжести задолжится на преодолѣніе 
инерціи воды, которая въ свою очередь при ударѣ на по- 
стороннее тѣло превратится въ живую силу, мѣрою которой

служитъ выраженіе Оу-— , і дѣ д означаетъ величину уско-2д
ѵ 2

рителыюй силы тяготѣнія. Выраженіе (>'{Н и обо-

значающія мѣру производимой водою работы соотвѣтственно 
двумъ споеобамъ дѣйствія оной, приводятъ численно къ одному 
итомѵ же резѵльтату.такъ какъ по извѣстному началумеханики:
ѵ 2 тт— = II.  Посему выражеше 0'{П моікетъ быть принято за

мѣрѵ механической работы въ обоихъ случаяхъ дѣйствія воды. 
Лримѣръ. Объемъ воды 0=100 куб. фѵт. падаетъ съ вы- 
соты //=20 Фут., то, такъ какъ каждый куб. Футъ вѣситъ
69,1 Фунта, взятая масса воды въ состояніи развить слѣду- 
юіцую механическую работу: ()уй= 100х69,1x20=138200 
фунтофуговъ. Въ предиоложоніи втораго способа дѣйствія воды, 
живыми силами, скорость ѵ, пріобрѣтаемая водою при па~ 
деніи съ высоты Н, получится слѣдѵющая: ѵ= \/~2̂ хГП'~ 
V  2X32,22X20 = 1288,8 = 35,90 Фуга. Поссму живая сила

воды будетъ: =  6910 х = 6910 х 20 = 138200

фунтофутовъ; слѣдственно численно получейъ одинъ и тотъ же 
результатъ.
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2. Запасъ рабочсй сгілы воды вообще. Величииа сего 
запаса въ теиучихъ рѣкахъ въ ихъ природномъ состояніи.

Вода, поставленная въ условія, при которыхъ она можетъ 
дѣйствовать на машинахъ и производить механическую работу, 
называется рабочею водою, а выраженіе ()'{И—запасомъ 
рабочей сильі воды; объемъ оной 0  называется расходомъ, 
а высота Н —- давящимъ или напорньімъ столбомъ. 
Первоначальное понятіе о запасѣ рабочей воды и объ упо- 
требленіи оной, какъ движущей силы, получается изъ теку- 
чей воды въ рѣкахъ: если теченію ея противопоставить какое 
либо пренятствіе, то она, дѣйствуя посредствомъ своихъ жн- 
выхъ силъ, стремится иреодолѣть оное и потомъ привести 
въ движеніе. Но теченіе рѣкт, взятое въ тѣхъ условіяхъ, 
въ какихъ оно встрѣчается въ природѣ, даже при самыхъ 
выгодныхъ обстоятельствахъ, то есть при самыхъ большихъ 
скоростяхъ, представляетъ весьма ограиичеішый запасъ рабо- 
чей силы. Если наприм. рѣка тсчетъ со скоростію 5 Футовъ 
въ единицу времени (въ 1 секунду), то для пріобрѣтенія

ѵ8 5*
этой скорости задолжается высота паденш, равная — = =

0,38 Фут. = II. Допустивъ теперц что расходъ воды въ рѣкѣ 
равенъ 100 куб. Фут . ,  полный запасъ рабочей силы въ 
оной будетъ слѣдующій: ()-/ х  Н = 100 х  69,10 х  0,38 = 
2625,8 ф.ф. ;  или переводя это число на наиболѣе употре- 
бительную въ практическихъ примѣрахъ мѣру въ паровыхъ

26 ^5  8
лошадяхъ, получится: - ~̂ -=  4̂  паров. лош.,— число очень

малое. Если къ тому пршшть въ соображеніе еще и то 
обстоятельство, что не всею массою текучейводы въ рѣкахъ 
можно воспользоваться для обращенія оной на дѣйствіс ма- 
шинъ, а равно и затрудненія, связанньгя съ пепосредствен • 
нымъ примѣненіемъ на практикѣ въ пользу, то конечно за- 
насъ рабочей силы въ нихъ окажется и того менѣе. Идѣй- 
ствительно примѣненіе запаса рабочей воды, ііредставляемаго
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рѣками въ ихъ натуралыюмъ состояніи, къ дѣйствію машипъ, 
ограничивается лишь постросніемъ такъ называемыхъ виеячихъ 
колесъ, установляомыхъ па постоянныхъ баркахъ подлѣ бе- 
реговъ на болыпихъ рѣкахъ. Безъ всякаго сомнѣнія подоб- 
ные водяные двпжитсли могутъ употребиться на самыя умѣ- 
ренныя иромышленныя потребности. Исключеніемъ изъ сего 
правила служатъ водопады, котОрЫе представляютъ норѣдко 
весьма значительный запасъ рабочей силы и служатъ естест- 
венными резервуарами оной.

3. Искуственныя средства для образоеанія запаса ра- 
бочей силы воды. Поаятіе о шдравлическихъ системахг,.

Болынія промышлениыя предпріятія, Фабричныя и заводскія, 
перѣдко, для дѣйствія техническихъ и хозяйственныхъ про- 
пзводствъ, требуютъ задолженія весьма значительной механи- 
ческой силы. Для такихъ заведеній нредставляется необходи- 
мость естествеиный запасъ рабочей воды въ рѣкахъ увеличить 
искуственпыми средствамп чрезъ устроеніе плотинъ, которыя 
поднимали бы уровень воды до нѣкотораго предѣла. и обра- 
зовали бы особые резервуары съ водою, называемые прудами. 
Въ этомъ смыслѣ текучая вода въ рѣкахъ, по изобилію, въ 
какомъ она распространсна въ природѣ новеюду, а равно и 
по свойствамъ своимъ, составляетъ иетолько одно изъ важ- 
нѣйшихъ, но нерѣдко и нсзамѣиішое пособіе для исполиенія 
большихъ предпріятій, обуеловливаемыхъ машиниымъ дѣйстві- 
смъ. ІІе входя въ подробности сравненія различнаго рода дви- 
жущихъ силъ въ природѣ можно сказать, что вода предста- 
вляетъ въ тоже время самый дешовый движитель.

Спссобъ образовапія запаса рабочой воды и способъ поль- 
зоваиія оною составляютъ то, что называется гидравлическою 
системою или водянымь хозяйствомъ. Существуютъ раз- 
пыя гидравлическія системы; но изъ нихъ существешто раз- 
личаются междѵ собоюдвѣ: 1) проводъ воды искуственнымъ ка- 
наломъ и 2) скопленіе запаса рабочей силы воды носред-
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ствомъ запрудъ плп плотинъ. ГІервый способъ осповппъ па 
выигрывапіи высоты естественнаго паденія рѣкъ проводомъ пра- 
вильнаго канала, а второіі на подъемѣ уровня рѣки и иа увели- 
ченіи напорнаго водянаго столба. 0 выгодахъ и неудобствахъ той 
или другой системы водянаго хозяйства,а равно и о случаяхъ,гдѣ 
одна изъ нихъ можетъ быть приспособлена предпочтительно пе- 
редъ другою, будетъ изложено подробно при описаніи построеній. 
Здѣсь замѣтимъ только, что ближайшимъ руководствомъ при 
выборѣ вообіце способа образованія запаса рабочей силы слу- 
жатъ: размѣръ мащиннаго дѣйствія завода, Фабрики или ману- 
Фактуры, родъ техническихъ ироизводствъ, приводимыхъ въ 
исполненіе этою силою, также климатическія свойства страны 
и мѣстныя условія. Безъ всякаго сомнѣнія первое правило, 
которое должяо соблюдать въ подобныхъ случаяхъ, составляетъ: 
дешевизна построеній, ихъ прочность и малыя издержки на 
содержаніе.

Такъ какъ главнымъ источникомъ для образованія запаса 
рабочей водьг служатъ рѣки, то изслѣдовапіе свойствъ ихъ 
составляетъ одинъ изъ главнѣйшихъ предметовъ, и должпо 
предшествовать заложенію промышлсннаго завсденія, основан- 
иаго на маціишюмъ дѣйствіи. Для того представляется пеоб- 
ходимость предиринять и исполнить нѣкоторыя прсдваритель- 
ныя работы, съ цѣлію изучить и привести въ извѣстностъ 
всѣ свойсгва рѣки и окружающей мѣстности, какъ-то:

1) Оиредѣлить посредствомъ нивеллированія естественное 
паденіе рѣки.

2) Сдѣлать промѣры для опредѣлепія поперечнаго сѣченія 
оной.

3) ІІрактическими способами опредѣлить скорость теченія 
рѣки.

4) ГІа основаніи двухъ послѣднихъ работъ узнать расходъ 
текучей воды.

5) Также изслѣдоватъ и привести въ извѣстность измѣне- 
ніе уровіш рѣки во время разлива оной (водоноли), и тѣ-
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климатическія свойства страны, которыи наиболѣе вліяютъ на 
новыценіе и понигкеніе уровня рѣкъ.

6) Опредѣлить массу или количество прибылой воды во 
время водополей.

Подробноеи точное изслѣдованіе поименованныхъ вышепред- 
метовъ можетъ послужить руководствомъ при разрѣшеніи двухъ 
самыхъ существенныхъ воцросовъ при заложеніи подобнаго рода 
промышленныхъзаведеній, именно: 1) при данномъ расходѣ воды 
въ рѣкѣ какъ высоко слѣдуетъ иоднять напорный столбъ іі 
сообразпо съ тѣмъ начертать устройства, въ томъ предполо- 
женіи, чтобы. собраннаго такимъ образомъ запаса рабочей 
воды доставало для нолнаго маншшиго дѣйствія предполагае- 
маго завода или другаго промышленнаго учреждеоія; и 2) 
какіе размѣры доляшо придать тѣмъ устройствамъ, которыя 
назначаются съ исключителыюю цѣлыо для выпуска прибылой 
воды во время разливовъ рѣкъ. Гадательное или даже приб- 
лизительное рѣшеніе сихъ главныхъ вопросовъ можетъ по- 
вести и.ш къ несостоятельности завода, или къ его совер- 
шенному разрушенію, чему, къ сожалѣнію, нерѣдко встрѣ- 
чаются примѣры.

4. Свойства рѣкъ. Рѣки текутъ въ долинахъ или рус- 
лахъ, въ коихъ постелыо имъ служатъ дно и берега; плос- 
кость проведенная поперегъ теченія воды обозначитъ попе- 
речное сѣченіе рѣки; оно называется также профилемь; 
плоскость, проведенная по теченію воды, шш по длинѣ до- 
лины, обозначитъ продолъпое сѣченіе или продолъный 
профилъ. Уклономъ рѣки называется падепіе на едшшцѣ 
длины, а уголъ уклона составляется пересѣченіемъ уровня 
рѣки съ гориз. линіей. Разность по отвѣсу въ уровняхъ 
рѣки, взятыхъ въ двухъ поперечныхъ сѣченіяхъ, отстоящихъ 
одинъ отъ другаго на извѣстномъ разстояніи, составляетъ 
паденіе рѣки. Величина наденія, будучи измѣрена на какой 
нибудь длинѣ I рѣки, служитъ къ опредѣленію величины уклона. 
Ыа фиг. 1, представляющей продольный проФиль рѣкп между



двумя поперечными проФИлямп АВ  и ОС, взятыми въ раз- 
стояніи другъ отъ друга АI) =  I, ОЕ обозяачитъ падепіе

(//), уголъ ОАЕ—уклонъ рѣки (к); отношеніе * даеть ве- 

личину уклона и угла онаго: зіп/с — *; или такъ какъ па- 

деніе рѣкъ вообще очень слабое, то можно прийять:

* = * •і
Количество воды, протекающее въ рѣкѣ въ единицу вре- 

мени, называется расходомъ.
5. Опредѣлепіе расхода воды аъ рѣкахъ. Расходъ 

текучей воды находится изъ произвёденія скорости (ѵ)г съ 
какою оиа движется въ рѣкѣ, иа площадь поперечнаго сѣче 
нія (Р). ІІосему, назвавъ оныіі чрезъ (>, получимъ: 0 =  Р 
X  и опредѣленіе его сводится къ двумъ пріемамъ:
1) сдѣлать промѣры поперечнаго сѣченія рѣки, и 2) опре- 
дѣлить практическими способами скорость теченія.

6. Промѣры поперечнаго сѣченіп рѣки. Эта операція 
нсполняется слѣдующимъ образомъ: кладутъ доску или брусъ 
съ одаого берега на другой, подъ прямымъ угломъ къ течо- 
нію струи, раздѣляютъ оный на четпое число равныхъ между 
собою частей, наблюдая, чѣмъ болѣе число дѣленій, тѣмъ 
вѣрнѣе результатъ; въ точкахъ дѣленія измѣряютъ глубину. 
Вмѣсто бруса можно употребить- также снуръ или веревку, 
натягивая ее отъ одного берега къ другому. Воровка должна 
быть выварена въ маслѣ и натсрта воскомъ, чтобы унпчто- 
жить на оную вліяніе сырости. Точки дѣленія обозначаются 
цвѣтпыми узлами. Наблюдатель для измѣренія глубины пла- 
ваетъ на лодкѣ.

Молшо также для этой операціи приснособить мензулу. 
Для того вбиваютъ па берегахъ по столбу такъ, чтобы ли- 
нія, соединяющая нхъ, тянулась поперегъ теченія рѣки. 
Этотъ способъ измѣренія объясненъ на ф и г . 2. А ш В  обоз- 
начаютъ пункты столбовъ на обоихъ берегахъ. О тступивъ
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иа пѣкоторое разстояиіс отъ столба В  ставятъ мензулу, 
но такъ, чтобы линія аЬ на оной шла параллелыю линіи 
АВ, потомъ откладываютъ на мензулѣ по линіи аЬ нѣ- 
сколько равныхъ между собою разстояній, наприм. 4 и 
болѣе, смотря по шпринѣ рѣки и ровности дна; изъ точки 
С паводятъ мензулу на линію АВ, чрезъточки дѣленія: 1 , 2 ,  
3, 4, отмѣчениыя на планѣ. Само собой разумѣется, что 
здѣсь нужно, чтобы второй наблюдатель плавалъ на лодкѣ и 
вымѣрялъ глубину, а третій стоялъ бы у столба В, для па- 
блюдепія чтобы лодка не уклонялась вверхъ или внизъ по 
теченію. Второй наблюдатель въ лодкѣ снабжепъ рейкою, 
на которую и наводятъ мензулу. Удобнѣе если столбы Л и 
В  можно соединить веревкою. Наблюдатели должиы другъ 
другу подавать знаки, и неиначе приступать къ ийіѣренію, 
какъ по тщательной повѣркѣ правилыюсти доложенія своего 
мѣста.

Въ случаѣ неимѣиія на мѣстѣ мензулы, можно употребить 
для той же цѣли другой способъ, именно: на прямой линіи 
АВ  ( ф и г .  3 )  опредѣленнои длины, идущей поперегъ рѣки, 
въ точкѣ В, проводятъ периевдикуляръ В С , равный АВ\ отъ 
пункта С на продолжеиіи линіи ВВ откладываютъ У;, раз- 
стоянія, равнаго ВС\ изъ пункта I) проводятъ параллель 
ЕВ\ линія ЕВ =  БС =  V/, ВС\ эту параллель раздѣляютъ 
па нѣсколько равныхъ частей; изъ точекъ дѣленія, чрезъ 
пунктъ С, операцію исполняютъ точно такъ какъ и ирп мен- 
зулѣ, но помощію вѣхъ.

Есть еще способъ для измѣренія глубины рѣкъ. Всѣ пріемы, 
какіе исполняются посредствомъ онаго, можпо видѣть па 
ф и г .  4. ІІа линіи, составляющей продоля?еніе проФпля АВ, 
выбираютъ пунктъ Л, отъ котораго проводятъ нараллель ЛО 
по берегу; пѵнктъ 1) соединяютъ съ пунктомъ В  и соеди- 
нительную лщію продолжаютъ въ томъ же паправленіи до 
пунвта Е, гдѣ ставятъ столбъ и знакъ, но въ такомъ раз- 
стояніи, чтобы лииія СЕ  была параллельна съ ЛВ\ па ли-



ніи СЕ  отмѣчаютъ часть Е Е = А В \  раздѣливъ линію А В  иа 
четное число равныхъ между собою частей, точіш дѣленія 
1, 2, 3. . .  переносягъ параллельными къ ОЕ  на линію Е Е .  
Такимъ образомъ иолучаются направляющія вѣхи, посред- 
ствомъ которыхъ обозначаютъ пункты ігь проФилѣ д.ія измѣ- 
ренія глубины его въ разныхъ мѣстахъ.

Небезполезпо прпвести нѣсколько замѣчаній для рѵковод- 
ства наблюдателей при исполненіи ими операціи. ІІабліо- 
датель, занимающійся вымѣркою глубины, должснъ на бумагѣ, 
отъ руки и безъ соблюденія масштаба, отмѣчать равныя 
разстоянія по уровшо воды въ рѣкѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ на- 
носить глубиин, записывая величину ихъ. По окончаніи вы- 
мѣрки результаты должны быть въ цыФрахъ на подобіе ри- 
сунка, изображеннаго на ф и г .  і . Для измѣреній глубины наб- 
людатель долженъ быть снабженъ рейкою съ дѣленіемъ на 
Футы и дюймы, начиная съ нижняго конца. ІІа этомъ концѣ 
рейки иасаженъ деревянный кружокъ для той же цѣлн, что- 
бы прсдупредить погруженіе оной въ грунтъ; самая рейка должна 
быть въ сѣченіи эллиптической или ромбической Формы, для 
удобнаго разсѣканія водяной струи. Само собой разумѣется, что 
рейку должно держать при вымѣрѣ глубины совершенно от- 
вѣсно. Если во время наблюденія на поверхности рѣки бу- 
детъ замѣтно волненіе, то, для ѵстраненія вліянія волны, къ 
рейкѣ придѣлываютъ изогнутый желѣзный листъ. Ііри измѣ- 
реніи большой глубииы вмѣсто рейки удобнѣе уиотреблягь 
снуръ, съ грузомъ на концѣ; снуръ долженъ быть предвари- 
тельно выварепъ въ лыіяиомъ маслѣ и натертъ воскомъ; грузъ 
отъ 5 до 10 Фунт., смотря по глубииѣ. Наблюдатель, кромѣ 
того, долженъ въ особенности соблюда гь правилъность своего 
мѣста, и приступать неиначе къ измѣреиію, какъ ио самой 
тщателыюй иовѣркѣ своего иоложеиія. Чѣмъ въ большемъ 
числѣ пунктовъ измѣриТся глубина, тѣмъ. коиечно вѣрнѣе 
оказываются результаты.

Площадь ироФиля или сѣчеиія рѣки выводится, иа осно-



ваніи предъидущихъ прочѣровъ, очень легко позющію Симп- 
сонова правила.

Пусть а (, а0) а3. ..будутъ означать измѣрепныя глубины; В 
—всю ширииу ироФиля по урошио рѣки; п—число равныхъ 

частей, которое непремѣнно должно быть четное; Р— отыс- 
киваемый проФИЛЬ илиплощадь сѣченія. По правилу Симпсона:

( й 1 + « ! + « і + - й >. - і )  - + - 2  ( а 2 +  а ( +  

а 0-+-. . .  ап-2) | •

Пра.ѵѣръ. По измѣрепіи найдено: а, =  4 ф., а8= 6 ,а з=з 
=  6. 5, ак =  5, 8, аз = 5, п =  6; В == 60 ф ѵ т .

^ - Г е і  4 ( і - ь 6 , 5 ч - 5 )  +  2 ( 6 - ь 5 , 8 ) (

=  -  (62, 0 -н23 , 6 ) =  285 кв. Футовъ.

Обводъ или псриметръ ироФиля найдется по Формулѣ:

Р  ] /  02 а2, -+- V/ -+- («2 — ",)2 “I- Ѵ7 Ь- -+- (я3 — а2)2 -4~...

-+- ? + К - ѵ  ,)! ■+ Ѵ7 4- («т2 -  О^)2 •
Здѣсь & означаетъ величину каждой частм ширины въ ф ѵ -  

тахъ, число коихъ =  »; ат  —  наибольшую глубинѵ.
Послѣдпюю Формулу, на оспованіи Понселетовой теоремы, 

можно упростить, полагая:
р  — =  «. 6 -ь (3. о; и Формула ириметъ слѣдую-
щій видъ:
р== аЬ -4- |3сіі -4- а.Ь -+- (3 (о4 — а,) -ь яб н- (3 (а2 — а,) -4- . . .  
-4-й6-н(3 (а„ .2— ап-,) -4- (ал- ,]= й Х 2 & -+ -(3 (а 1-4-а»-1) -4-

4- (п— 2) у-Ь 4- (5 (—а, -ь 2 оп —а«-,).
Величины ДЛЯ а и (3 можно принять слѣдующія: 

для 6> (а —а4): а =  0,96 — (3 =  0,40.
— 6> 2 (а— а ,): « =  0,986 — (3 =  0,23.
— 6> 3 ( а — а,) :  « =  0,993 — (3 =  0,16.
—  Ьу 4 ( а —а(): « =  0,996 -  ,5 =  0,12.

Вычисляя иериметръ иредыдущаго примѣра по иервоіі точ- 
ной Формулѣ, гдѣ 6=10, п=6, //=60, нодучаемъ: 
р =  Ѵ~Гоо -н 10 Vх 100 -1- + Ѵ~ 1 0 0  -I- 0,25 "+"



-+ - V - 100 -н  0,49 Н -  \ / ~  100 -+- 0 ,6 4  -+ -  \ / ~  ЮО - н 2 5  —

62, 21 фута.
По приблизитеяьаои Формулѣ выходитъ: р =  (0,993 х  

X  6—0,066) 10 -+- 0,24 Х  9 +  0,32 X  6,5 =  58,92 -+- 
-+- 4,24 —  63,16 ф у т о в ъ .

Если ширина рѣки раздѣлена на ненетное число частей, 
въ такомъ случаѣ площадь проФиля вычисляется по слѣдую- 
щей Формулѣ:

Р   . К  (  V

Здѣсь ве.шчина а, -+- а2-і-а н -+- ...ап-, будетъ озпачать
П

средшою глубину. Вычисляя предыдущій примѣръ по этой 
Формулѣ, получимъ:

а, -+- -ь а ;> -+- а4 -+ а5 _  4 +  6 +  6,5 +  5,8ч-5
^ п 0

97 з
— " ’ ' 4,55 Футовъ. Посому Р =  Іі X  а = 6 0  X  4,53 =

273,0 кв. ф .

11о прежнему способу, болѣе вѣрному, найдспо:
^Р= 285 кв . ф .

7. Измѣрепіе сщрости теченіл воды вп рѣкахъ. 
Ыайдено изъ наблюдеиііі, что вода течетъ въ одномъ и томъ 
;ке сѣченіи съ неодипаковою скоростію: въ слояхъ лежащихъ 
ближе ко дну и берегамъ она оказывается мепѣе, чѣмъ на 
новерхности. Попчипу тому надобно искать въ свойствѣ воды 
прилипанія къ ностороримъ тѣламъ, въ рѣкахъ ко дну и 
берегамъ, равно какъ и во взаимномъ сцѣнлепіи частицъ во- 
ды, вслѣдствіе чего слои, при.іегающіе къ ностсли рѣки, за- 
дсрживаются болѣс въ своемъ теченіи. Ыа этомъ основаніи 
скороегь теченія, пачшіая отъ поверхности ко’ дну, идетъ 
постепенно уменьшаась, равно какъ н начішая отъ средины 
рѣки, по уровшо ся, къбсрегаиъ. Замѣчйцное явленіе отно- 
сится не только къ рѣкамъ, но и къ правильпой Формы ка- 
паламъ; слѣдствешю опо должпо быть разсматриваемо какъ



общее свойство всякой текучей воды. Мѣсто наибольшей ско- 
рости называется струею теченія. Оно оказывается около 
ередшш рѣки и совпадаетъ съ самою большою глубиною ея.

8.  Понятіе о средней скорости еь сѣчеиги рѣки. 
Измѣняемость скорости въ одномъ и томъ же поперечномъ 
сѣченіи рѣки привела наблюдателей къ мысли: нельзя ли отыс- 
кать правильной послѣдователыюсти въ измѣненіи скорости 
различныхъ слоевъ одного и того же сѣченія. Опыты, пред- 
принятые многими наблюдателями съ этою цѣлію, привели къ 
убѣжденію, что существуетъправилыіая завпсимость между ско- 
ростями разныхъ слоевъ и что поэтому представляется возмож- 
ность составить понятіе о среднеи скорости, соотвѣтствующей 
данномѵ сѣчепію, то есть о такой постояішой скорости, съка- 
кою всѣ слои ироФііля рѣки до.іжпы течь въ предположенііг 
доставлять такое же количество воды, какое доставляется при 
нормальномъ теченіи рѣки, съ различными скоростями въ 
нроФИлѣ. Остается только опредѣлпть опытнымъ способомъ 
постоянное отношеніе, какое должно существовать между 
среднею скоростію въ сѣченіи къ наибольшей, обнаруживаю- 
щейся на поверхности въ струѣ рѣкп.

9. Затсимость между среднею скоростію сѣченія 
и наиболъшею въ струѣ. Если провести отвѣсную линію 
въ самой струѣ рѣки, отъ поверхности ко дпу, и раздѣлить 
эту глубину на нѣсколько равныхъ слоевъ, то принявъ ско- 
рости, соотвѣтствуюіція симъ слоямь, за ординаты, нашли, 
что линія, выражаюіцая зависимость между сими скоро- 
стями, безъ особениой погрѣшности, можетъ быть принята 
за прямую лпнію, и что скоросги умепыпаются равно- 
мѣрно, начиная отъ поверхности ко дну. Пусть будетъ Ѵт 

скорость у иоперхпости въ самой струѣ, Ѵп — скорость у 
дна, а Ѵс —  средпяя, соотвѣтствующая средипѣ. ІІзъ опы- 
товъ многихъ наблюдателей найдено: Ѵе =  0,915 Ѵт ■ Это 
означаетъ, что скорость, начиная отъ поверхности до среди- 
ны глубипы, уменьшается на величипу, равпую:
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Ѵп -  ѵс=  ѵт-  0,915 Ут — Ѵя (1— 0,915)= 0 ,085 Ѵт. 
Поэтому скорость у дна будетъ слѣдующая:
V =  V —  2 Х  0,085 ѵи =  г  (1— 0 ,1 7 0 )=  0,83 ѵт.

П  V I '   ̂ 771 \  7 ^

Принявъ къ тому, что подобная неравномѣрность ігь умень- 
шеніи скорости оказывается и въ направлеиіи отъ струи къ 
берегамъ, что также подтверждается опытами, то средняя 
скорость, соотвѣтствующая полыому ироФилю, будетъ слѣду- 
ющая:

V =  0,915 X  0,915 Ѵт =  0,837 Ѵт.
Этотъ практическій выводъ показывастъ, что средняя ско- 

рость въ проФилѣ составляетъ отъ 83 до 8 І°/0 наибольшей 
скорости у поверхности. въ самой струѣ.

Примѣчапіе. Опыты, исполиоиные многими наблюдате- 
лями въ новѣйшее время, показали, что вышеприведенные 
выводы нельзя принимать за безусловно точные, подходящіе 
ко всѣмъ многоразличньпіъ случаямъ, на практикѣ встрѣчаю- 
щнмся; чго этн выводы даютъ приблизительно вѣрныя числа 
только для рѣкъ неглубокихъ, не свыше 5 Фут. ,  и для 
умѣренныхъ скоростей, не превышающихъ 3 или і  Футовъ. 
Для рѣкъ быстрыхъ и глубокихъ, выіпе показанпыхъ нро- 
дѣловъ, средняя скорость простирается отъ 81 до 70°/о наи- 
большей скорости.

10. Иімѣрепіе скорости рѣки посредствомъ поплав- 
ка. Вышеизложенпыма опытными выводами можно воспользо- 
ваться для разрѣшенія задапнаго вопроса, имеино для опре- 
дѣленія расхода текучей воды въ рѣкахъ. Они въ тоже вре- 
мя представляютъ большую легкосгь и удобство въ испол- 
неніи операціи, и избавляютъ отъ болыпихъ, сложпыхъ и 
требующихъ мпого времени работъ; одно изъ главныхъ 
удобствъ ихъ состоитъ еще въ томъ, что операція можетъ 
быть исполнена при помощи самыхъ простыхъ приборовъ, 
которые всегда можно приготовить бсзъ затрудненія. Вся 
операція сводится къ тому, чтобы опредѣлвть иаибольшую 
скорость въ струѣ рѣки. Самымъ удобнымъ и въ тояге в])смн



щростымъ приборомъ для того можстъ служить поплавокъ, 
для чего можетъ служнть всякое легкое тѣло, которое мог-
ло бы плавать въ водѣ. Будучи брошенъ вь струю рѣки,
поплавокъ тотчасъ припимаетъ скорость струи. Какъ попла- 
вокъ можно употребить пустыя бутылки, по лучше сдѣлать 
его изъ дерева, древесной коры, или юъ желѣза въ впдѣ 
пѵстаго шара, снабдивъ послѣдній окномъ съ пробкою, для 
того чтобы его можно было наполнять водой или дробыо до 
извѣстной мѣры. Поплавокъ изображенъ на ф и г .  5.

При наблюденіяхъ съ поплавкомъ надобно наблюдать, что- 
бы пе все тѣло его погружалось въ воду, а часть выходила 
бы наружѵ. Опытъ указалъ, что паилучшіе размѣры для же- 
лѣзныхъ поплавковъ въ видѣ пустаго шара отъ 4 до 8 дюіі-
мовъ въ діаметрѣ для средкихъ и малыхъ рѣкъ, а для боль-
шихъ 12 дюймовъ. Размѣръ и вѣсъ поплавка важны въ томъ 
отношеніи, что слишкомъ тяжелое тѣло, несмотря на то, что 
оно не всѣмъ объемомъ своимъ погружено въ водѣ, мо- 
жстъ плыть скорѣе, чѣмъ тсчетъ струя, а слишкомъ логкое 
можетъ принять вліяніе вѣтра. Надобно также наблюдать, 
чтобы окно въ поплавкѣ было плотно закупорено; иначе мо- 
жотъ воііти вода впутрь и тѣмъ уволичить безъ надобности 
вѣсъ. Также для болыпей видимости лучше поплавокъ вы- 
краскть яркимъ цвѣтомъ.

Наблюденіе посредствомъ поплавка дѣластся въ слѣдую- 
іцемъ порядкѣ: выбравъ мѣсто, гдѣ рѣка течетъ прямо, безъ 
большихъ поворотовъ, откладываютъ по берегу извѣстпое раз- 
стояніе, соблюдая чтобы оно тянулось параллельно струѣ. 
Чѣмъ это разстояніе длиішѣе, тѣмъ вѣрцѣе розультатъ. 
ІІадобно стараться пріискать такое мѣсто, гдѣ скорость те- 
ченія не пзмѣнялась бы видимо. Разстояніе въ 20 саж. очень 
достаточно. ІІа обоихъ копцахъ онаго втыкаютъ колья. Наб 
людатоль, взявъ съ собой поплавокъ, отправляется въ лодкѣ, 
и .нѣсколъко вышо передняго кола выпускаетъ иа воду шаръ, 
который уснѣотъ усвоить ссбѣ сьорость струи прождо, чѣмь



іюровияотся съ первымъ коломъ, и лишь только дойдетъ до 
онаго, другон наблюдатель, на берегу, начинаетъ считать 
вреия по часамъ съ секундаымъ боёмъ, и слѣдуя за ио- 
плавкомъ доходитъ до втораго, нижняго кола; тотчасъ, когда 
шаръ норавняется съ послѣднимъ коломъ, онъ замѣчаетъ 
время. Конечно, ссли скорость теченія весьма значительна, 
то у послѣдняго кола должіЩь быть другой набліодатель, ко- 
торый долженъ своёвременно нодать знакъ гіфвому, чтобы 
остановнть счетъ времени. Положимъ, что разстояніе въ 20 
саж. или 140 а>ут. ноплавокъ пробѣжалъ въ 25 секундъ; 
скорость получится чрезъ раздѣленіе пройденнаго имъ пути

140 к л ѵ  гпа время: =  о,0 ®ут. Умноживъ эту нанбольшую ско-

рость на 0,83, нолучнмъ среднюю скорость, соотвѣтствую- 

щую всему проФіілю рѣки: Ѵ =  0,83 X  5,6 =  4,548 ф .
// .  Смужпыи поплавокъ. Бъ рѣкахъ глубиною болѣе 

4 Фут. описанный способъ измѣренія скоростн не можетъ 
дать очень вѣрныхъ резѵльтатовъ. Въ такнхъ случаяхъ луч- 
ше опредѣлять скорость въ нѣсколькихъ отвѣсныхъ лнніяхъ 
нроФііля рѣкн, для чего можетъ быть употребленъ двойпой 
поплавокъ (фиг.  6 ) ,  состоящій пзъ двухъ шаровъ, евязап- 
иыхъ между собою нроволочной цѣпыо. Одинъ изъ шаровъ 
п.іаваетъ на повёрхности, а другой внизу, на такой глубинѣ, 
чтобы неровность грунта не могла его задержпвать. Шары, 
будучН* связаны цѣпью, во время теченія нрнппмаютъ кос- 
венное положеніе, такъ что верхній всегда виереди нижняго; 
если случится, что нижній шаръ пойдетъ внереди верхняго, то 
это послужитъ признакомъ, что проФиль измѣнился; въ та- 
комъ случаѣ иадобно избрать другое мѣсто для наблюденія. 
Лучше расположить ходъ операціи такъ, чтобы измѣритьско- 
рость въ одномъ и томъ ?ке отвѣсѣ на разныхъ глубинахъ, 
ѵвеличивая для того носяѣдовательно длину цѣпн, свялываю- 
щей оба ноплавка.
|  Пусть Ѵ0 будетъ скорость верхняго шара, а V̂  ішжня-
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го, то обіцая имъ скорость будетъ: у« г<— V; отсюда
2

Ѵ{ =  2 V —  V  Погружая нижній шаръ все глубже и 
глубже, получимъ такимъ образомъ скорости на различныхъ 
глубинахъ: Р ,  Ѵ3, V ... Г ;  и еслн Т7" будетъ общая обо- 
имъ шарамі. скорость въ томъ случаѣ, когда нижній изъ 
нихъ будетъ плыть у самаго грунта, не касаясь однакожъ 
оиаго, то скорость у дна будетъ слѣдующая:

V =  2 V" —  V .п о
Здѣсь Ѵо означаетъ скорость па самой поверхности, 

слѣдственно нанболыную въ нринятомъ отвѣсѣ; она онредѣ- 
ляется теченіемъ одного поплавка.

Примѣръ. ІІусть скорость у поверхности 10 =  5,25 
фут. и допустимъ, что но наблюдепію найдено: 

на 1 Футѣ глубины V' = 5 , 2 5  ф.
,  2 ,  ,  Vй — 5,16 *
■ Ц і  » V" — 5,10 »
» 4 > » Р ѵ =  5,03 »
» 5 » » Ѵт =  4,93 »

Скорости же на различныхъ глубинахъ будутъ слѣдующія: 
ѴІ =  2Ѵ' — У 0 =  10,40 — 5,25 =  5,15 ®ут.
Ѵ% — 2 Ѵ а —  Ѵ0 =  10,32 —  5,25 =  5,07 —
ѵ\ = 2  V" — І о =  10,20 —  5,25 =  4,95 —
Ѵ] =  2Ѵ" —  Р 0=  10,06 —  5,25 =  4,81 —
Ѵз= 2 Г г — Ѵ0=  9,86 —  5,25 =  4,61 —

Средняя скорость во всемъ отвѣсѣ (вертикалѣ) будеть:
5.25 -+- 5,15 -+- 5,07 -+- 4,95 -+- 4,81 -+- 4 , 6 1 _

V =  г  -

=  4,973 Фута.

42. Тростъ Кабса. Вмѣсто сложнаго поплавка съ боль- 
шимъ удобствомъ можно унотребить трость, которая состоитъ 
изъ нѣсколькихі. звеньевъ, ііавпнченныхъ одно иа другое, и 
нижній конецъ котороіі снабжснъ грузомъ (фиг. 7). Звенья 
дѣлаются и:іъ дерева, съ высверленною на нодобіе трубы
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впутреішостію; длина каждаго звена около 4 дюймовъ, а діа- 
метръ отъ 1 до 5/, дюйма; на концахъ каждос звено снаб- 
жено мѣднмми гайками или винтами. Нижнее звено напол- 
няется дробыо для груза. ГІомощію трости измѣряется пря- 
мо средняя скорость въ отвѣсѣ.

13. Общее правило для измѣреніл практически 
среднеи скорости текучей воды во всѣхъ рѣкахъ. Оно 
состоитъ въ томъ, что раздѣляютъ проФИЛь на нѣсколько 
частей по ширинѣ рѣки, иодобно тому, какъ дѣлается при 
промѣрахъ, образовавъ такимъ образомъ изъ каждоіі части тра- 
пецоидалыюе сѣчеиіе, и потомъ опредѣляютъ среднюю ско- 
рость для каждой части отдѣлыю. Взявъ площадь каждаго 
сѣченія, умножактъ оную на среднюю скорость, соотвѣт- 
ствующую оному. Сумма такихъ произведеній, раздѣленпая на 
сумму сѣченій каждой части, даетъ величину средней скорости 
для иолнаго проФиля рѣки.

Назвавъ чрезъ Р , , Р г, Р 3 . . .  сѣченія отдѣльныхъ частсй, 
и чрсзъ . . .  среднія скорости въ нихъ, нолучимъ:

0  =  ] \  Г + ? ,  Ѵач - Р г г  н- . . .

Р =  Р ^ +- Р * + Р 3+ Р ,  -+- •••
(> р  ѵ н -  р  V -Ь Р V

Посемѵ: У =  ' 'р р  + Р  - ь  Р  - ь . . .
1 9 3

Весь ходъ операціи можно видѣть изъ слѣдующаго нримѣра.
Допуетимъ, что проФиль рѣки раздѣленъ на I равныя сѣ- 

ченія (части); нзмѣренныя глубины въ сихъ сѣченіяхъ оказа- 

лись:

а, =  3,85, аг =  4,56, а5 =  4,00 ф .

Допустимъ также, что въ средниѣ каждаго сѣченія, но 
отвѣспой линіи, были наблюдаемы скорости на разстояпіи каж- 
даго Фута, и что изъ наблюденій найдено:
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Для сѣченій: 3

На глубинѣ 1 Фута ѵ — 2,15 2,51 2,65 2,32

» » 2 » ѵ =  2,10 2,30 2,45 2,10

» » 3 » ѵ = 2,00 2,05 2,15 2,00

скорость )іъ каждомъ отдѣльномъ сѣченіи, опре- 
дѣле-нномъ по нравилу Симпсопа:

4 X  2 ,1 0  -+- 2 , 0 0    1 2 , 5 о   ̂ 091 ч>.

2 ,51  -+- 4 X  2 '30 -+- 2>№ 
6

2 ,0 5  -+- 4  X  2 ,4 5  - ь  2 ,1 5

=  2 ,2 9 3  * 

=  2 ,4 3 3  » 

=  2,120  »
2 ,3 2  -+- 4 X  2 Д 0  +- 2 ,0 0  _

6

Илощадь полнаго проФиля рѣки будетъ:

Р  =  (4 х  3 ,8 5  -+- 2 х  4 , 5 0 - + - 4 Х 4 ,0 0 ) = : 2 1 6 , і 1  квад. ф.

Нлощади отдѣльныхъ сѣченій, если првнять оііыя за пра- 
вильныя Фіігуры, получатся:

для 1-го  : І‘\  =  */2 X  Ю  X  3 ,8 5  =  3 0 ,8 0  квад. ф.

2-го  : Р ш =  16 X  3 ,8 5  -+- 4 ,5 6

3-го : 1 \  = 16 X  4’56 4’00

6 7 .4 8

6 8 .4 8  »

» 4 -го  : Г ,  =  */, X  ^  X  4 .0 0  =  9 2 ,0 0

рша = 1 9 8 ,5 6  кв. ф. 

Разность въ результатахъ (216,11— 198,56) составляетъ 
17,55 кв. ф . Допустпмъ, что эта разность поровну распрс- 
дѣлена между всѣми 4 сѣченіями; тогда площади і і х ъ  бу- 
дутъ вѣрнѣе:

г ,—  9 Л  О А  . Л  7  К К
3 5 ,1 9  кв. ф.

Р  г=  3 0 ,8 0  н -  1 7 ,5 5

6 7 ,2 8  -+- 1 7 ,5 5
=  7 1 ,6 7  »
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І'з = 08,48 -і- 47,58
- 72,87 кв. Фут.

1\ =  32,00 -+- 17,55
=  36,39

Расходъ воды въ каждомъ отдѣльномъ сѣченіи получится 
чрезъ умноженіе площади сѣченія на соотвѣтствующѵю ему 
среднюю скорость:

Ош =  71,67 X  2,293 == 164,339 »
=  72,87 X  2,433 =  177,293 »

()\ =  36,39 X  2,212 =  77,147 »
Сумма всѣхъ расходовъ получится:

0  =  -+- <?2 ч- 0 3 -+- =492,361 куб. Ф.

Раздѣливъ весь расходъ воды (0 ) иа выведенную прежде 
площадь профиля рѣки (Г ) ,  получимъ средшою скорость те- 
ченія оной:

Г  =  9. =  =  2 ,2 7 8  , р .
Р  216,11

Л р  имѣчапіе. Въ курсахъ гидравлики преподаются подроб- 
ныя с̂вѣденія о всѣхъ инструментахъ и приборахъ для 'измѣ- 
ренія скорости текучей воды, Здѣсь же описано о самыхъ
простѣйшихъ, которыхъ можно имѣть всегда подъ руками, 
или приготовшъ безъ затрудненія во всякомъ мѣстѣ. Изъ 
сложныхъ инструаіентовъ самые лучшіе: Вольтманова мельнп- 
да п Питотова трубка.

1 і .  Понятіс о средпей глубишь. Кромѣ понятія о сред- 
ней скорости принимаютъ также, при измѣреніи расхода тс- 
кучей воды въ рѣкахъ, понятіе о средпей глубинѣ, придавая 
ей тоже значеніе, какъ и средней скорости, то есть: это 
такая глубина, постоянная для всего сѣчеиія рѣки, какую 
рѣка доляша была бы имѣть въ предположепіи доставлять рас- 
ходъ воды, одипаковый съ нормадышмъ течснісмъ при раз- 
личныхъ глубинахъ.

Еслп назовемъ чрезъ Ь ширину рѣки, а чрезъ а среднюю

ея глубипу, то а = _Г
Т.
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Пусть 6,...будугьширины частей, па которыя раз- 

дѣленъ проФИль рѣки, а ,, а а, а з. . .  будутъ среднія глубины, 
соотвѣтствующія каждой изъ этихъ частей, то

Р  =  а, 6, -ь  а а 6, -+-а8 &3-+-... откуда

а =  -  =  а ' Ь' н~а » 6» ч~- -
6 6 + 6 -+- Ь -+-...I 8 3

Среднмя скорость въ проФилѣ рѣки получится:

У  _  « , М ,  +  а, ^  р, +  Д, ^ »,
а, Ь( ч- аа н- аз Ьз .

Принявъ, что 64 =  6, =  6, =  . . . ,  получимъ:

а ,  а а а з ^ • • -

Вычисленіе раехода воды въ рѣкахъ ионощію средпеп глу- 
бшіы представляетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ болыпое удоб- 
ство и выгоду, которымы можно воснользоваться, а именно: 
нри разливѣ воды въ рѣкахъ, вслѣдствіе таяпія снѣга иля 
проливныхъ дождей, когда уровень въ рѣкахъ поднимается, 
и чрезъ то увеличатся и проФиль и скорость воды, то сдѣ- 
лавъразъизмѣреніепроФШія и скоростипра нормальномъ сомгоя- 
ніи водывъ рѣкѣ, не трудно вычислить и увеличившійся вслѣд- 
ствіе разлива рѣки расходъ въоноіі, ве прибѣгая къ помощи 
новыхъ промѣровъ и опытнОму наблюденію скорости. Разу- 
мѣется, подобиымъ пособіемъ моікпо пользоваться только въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, иритомъ результаты даютъ только 
приблизительныя величвны, которыя могутъ разниться огъ 
дѣйствительныхъ па много.

15. ІІе будетъ безполезнымъ привести нѣсколько замѣча- 
ній для руководства наблюдателей при исполиеніи промѣровъ 
и измѣреніи скорости въ рѣкахъ. Обѣ операціп должны 
быть сдѣланы одновременно и на одномъ и томъ же протя- 
женіи рѣки. Для того должно стараться выбрать такую мѣст- 
ность рѣки, гдѣ бы она текла прямо, не дѣлая изгибовъ; 
дію и берега были бы возможпо ровные, равно какъ шири- 
иа и глубипа на вссмъ принятомъ для наблюденіы протя-
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женін пе ішіѣпялись бы замѣтно. Въ особенности должно 
избѣгать большихъ камней на днѣ рѣки, а также болынихъ 
углл бленій и наносовъ. Л]чше также выбирать мѣстность съ 
ровнымъ паденіемъ пли скатомъ. Какъ бы ненравильно ни 
тянулась рѣка, всегда на протяженіи ея можно отыскать та- 
кую мѣстность, которая обладаетъ всѣми описанными ѵдоб- 
ствами. ГІротяженія 20 саженъ очень достаточно для наблю- 
деній. Намѣстѣ наблюденій доляшо вбивать колья илисваи, на 
которыхъ отмѣчать уровень рѣки во время изысканій. Насваяхъ 
должны быть сдѣланы дѣленія.для того чтобы видѣтьнакакую 
высоту поднимается уровень въ рѣкѣ вовремя разливовъводъ. 
Кромѣ того наблюденія дѣлать во время пормальнаго стоянія 
воды върѣкѣ, что бываетъ лѣтомъ, и выбирать тихую погоду. 
Вѣтеръ всегда вредитъ подобнаго рода наблюдепіямъ и укло- 
няетъ отъ точности результатовъ. Въ журналахъ ііо  эгимъ 
работамъ д о л ж ііы  быть описаны всѣ свойства рѣки: ея про- 
тяженіе, главное питаніе, ея иеточники, побочныя рѣчки и 
иотоки. Журналы с і і і  хранить въ административныхъ учрегк- 
деніяхъ по заведенію.

16. Непосредсттшое опредѣленіе расхода текучей 
воды вь рѣчкахъ, чрезь водосливь. Оішсашіыя выше двѣ 
операціи (промѣры и измѣреніе средней скорости) составляютъ 
обш.ее прашіло въ подобныхъ изысканіяхъ, для всѣхъ слу- 
чаевъ, на ирактикѣ встрѣчающихся. ІІо въ рѣкахъ мелкихъ, 
съ небольшимъ расходомъ, простирающимся напримѣръ до 
40 куб. Фут., его можно опредѣлить также прямо, не ири- 
бѣгая къ помощи промѣровъ и къ измѣренію скорости, за- 
ставляя воду вытекать чрезъ извЬстное отверстіе или окно, 
при данпомъ давящсмъ или напораомъ столбѣ воды. Такъ, 
напримѣръ, устропвъ поперегъ рѣки досчатую заборку 
(перемычку), которая заируживала бы всю текучую воду, и 
вырѣзавъ посрединѣ оной отверстіе, можно заставить воду 
вытекать чрезъ образованный такимъ образомъ водосливъ 
(ф и г .  8 ). Называя чрезъ Г  сѣченіе водяной струи въ во-
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дрсливѣ, нрезъ 6 ширцну оиаго, чрезъ А высоту нанорнаго 
столба надъ норогомъ водослива, а чрезъ  ̂ оаытный коеФИ- 
ціентъ, весь расходъ, вытекающій чрезъ подобное окно, ііо- 
лучится изъ слѣдующей Формулы:

0  ~  V2дІі =  у-ЪН V2д/і.

При этихъ измѣреніяхъдслжно соблюдать слѣдующія правила:
1) сѣченіе вбдяной струи въ водосливѣ должно быть по 

крайней мѣрѣ въ 5 разъ менѣе ироФиля рѣки;
2) ширинѣ водослива должно придать размѣръ въ 3 раза 

менѣе ніирины рѣки;
3) края водослива и порогъ долж.ю сдѣлать изъ тонкихъ 

досокъ, а еще лучше изъ котельнаго желѣза;
4) высоту напорнаго столба /і надъ порогомъ наблюдать 

не въ сѣченіи водослива, по въ разстояніи вверхъ по рѣкѣ 
на 3 Фута отъ сего послѣдняго.

Что же клсается кое®. расхода то величина его на- 
ходится изъ слѣдующаго опытнаго выраженія:

Р- =0,381 -+-0,062 ?!_, гдѣ В означаетъ піприну рѣчки.
В

Для того случая, когда ширина водослпва равна ширипѣ 
рѣчки, то есть когда Ъ = В , « =0,381 -+■ 0,062 = 0 ,443 .

Для Ь =  - \ в ,  [л = 0,381 ■+■ 0 ,0 6 2 Х  -̂ = 0,4017

17. Опредѣлепіе расхода чрезъ І/онселетово окно. 
Можно также къ измѣренію расхода нриспособить прямо- 
угольное окно, вмѣсто водослива (фиг. 9). Этотъ способъ 
можетъ быть употребленъ только для расходовъ весына ма- 
лыхъ, не свыше 15 куб. Фут. Для сего случая служигъ 
слѣдующая Ф о р м у л а :

0=1>. аЪ V ідіГ, гдѣ а означаетъ высоту окна, 
Ъ ширину его, Іі средніою высоту уровня воды надъ верх- 
нимъ и нижнидіъ краемъ окпа, нли высоту, считзя отъ у- 
ровня воды до центра оіша.

Величина косф. расхода непостояниая и измѣняется влѣ-
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стѣ съ высотою папорнаго столба, а также и съ отношені- 
емъ вышины окна і;ъ ширинѣ онаго.

2
Для окна, коего ширина =  2 Ф ѵт.,а  вышина =  — Фут.,

О

коѳф. р =  0 ,60 , и эту величину его можно нринять срод- 
нимъ числомъ для всякихъ величинъ иапорнаго столба.

Примѣры . 1) Водосливъ, коего ширина Ь =  5 Фут., 
высота Н = 2 ф ., даетъ слѣдующій расходъ: 0  =  р ЬЬѴ~-2діГ

=  р х  5 х 2 х Ѵ / ~ І9 Л = р  х  24,075. Для Ъ = - В ,  ц = 0 ,4 0 1 ;
3

посему:

(? =  0,401 х  24,075 =  9,654 куб. ф .

2) Окно шириною 3 Фут . ,  вы ш ивою  въ 1‘ /, ®ута, при 

напорномъ столбѣ въ 2 ®ут. надъ центромъ окна, въ со сто яп іи  

дать  слѣдую щ ій  р асхо дъ : () =  и- Р  Ѵ~2дн =  0 ,60 х  3 х  

х  1,5 б і , и  х  2 =  30,51 к у б .Ф у го в ъ .

18. Опредѣленіе скорости водьі чъ рѣкахь посред- 
ствомъ нтеллировапія. Такъ какъ единетвенная причина 
движенія воды въ рѣкахъ состоитъ въ паденіи ихъ, то 
зная величпну онаго, можно безъ затрудненія, по извѣстной 
зависимости, вывесть скороеть теченія.

Отысканіе паденія или разноетя въ уровняхъ между двумя 
дапными проФилями рѣки приводится къ разрѣшенію очень 
простой задачи: измѣрить на сколько ниже лежитъ извѣст- 
ный пунктъ по горизонталыюй линіи, проведенной отъ дру - 
гаго, также даннаго пункта. Эта задача разрѣшается посред- 
ствомъ нивеллированія.

Ириборовъ для исполненія этой цѣли придѵмано много. 
Но пмѣя въ виду то обстоятельство, чго подробное описа- 
ніе и разборъ ихъ не входягъ въ составъ предмета, о ко- 
торомъ здѣсь преподается, и какъ притомъ для разрѣше- 
нія задапнаго вопроса требуются измѣренія на незначитель- 
ныхъ разстоішіяхъ, то въ эгоіі статьѣ будутъ описаны самые 
обыкновенные приборы, которыхъ приготовленіе очень нро-



сто и доступно вездѣ, имевно: плотничный и водяной па- 
терпасъ.

'19. Плотнтпыц ватерпасъ. Опъ дѣдается изъ дере— 
вянныхъ досокъ и брусковъ, спязашшхъ мсжду собою такъ, 
что весь составъ имѣетъ видъ равнобедреннаго треугольниі.а, 
изъ вершины котораго падаетъ отпѣсъ съ грузомъ на доску 
А С  ( ф п г . 10), служащую основаніемъ. Для груза на отвѣс- 
ной нити сдѣланъ на доскѣ высмъ, запираемый стекломъ, 
чтобы устранить отъ вліянія вѣтра. На брускѣ 1)В вырѣзано 
углубленіе, показывающее правильность положенія отвѣсной 
нити. Чѣмъ бо.іѣе размѣры ватерпаса, тѣмъ онъ вѣрнѣе и 
удобнѣе для работъ; обыкновеішо придаютъ основанію А С  
длину отъ 10 до 12фут.Такъ каігь основной брусокъ скоро 
нортится, то бываетъ надобность часто поправлять оный.

Для употребленія ватернаса на дѣлѣ надобпо сперва убѣ- 
диться: совершенно-ли подъ прямымъ угломъ посаженъ
брусъ ВВ  къ основанію А С . ГІовѣрка дѣлается такъ: ватер- 
насъ ставится на два столба. коихъ концы лежатъ примѣрно 
на одной высотѣ; отмѣтивъ положеніе отвѣса, оборачиваютъ 
инструмсптъ и ставятъ снова на столбы; снова отмѣчаютъ 
положеніе отвѣса. Пусть а и Ъ будугъ двѣ точки, отмѣчен- 
ныя при вывѣркѣ; линію соедішяющую обѣ точки раздѣля- 
іоть нополамъ, и тогда средмна покажетъ правильное поло- 
женіе ватерпаса. Для вывѣрки вбиващтъ одннъ изъ столбовъ 
до такой мѣры, чтобы отвѣсъ совпадалъ со срединою линіи 
аЬ; тогда, оборотивъ инструментъ, снова замѣчаютъ, и еслп 
отиѣсъ не перемѣннлъ евоего положенія, то эго значитъ, что 
приборъ вѣреиъ. Эту новѣрку надобію исполнять всякій разъ 
нередъ началомъ работъ.

Нивеллироваиіе посредствомъ ватерпаса дѣлается въ слѣдл ю- 
щемъ иорядкѣ. ІІоложимъ, что требуется измѣрить разность въ 
горизонтахъ между пунктами А  и В  (ф и г . 1 1 ) .  Спервавъточ- 
к*Ь А  вбиваютъ колъ, и отступя разстояніе около ІОоут. вби- 
ваютъ другойколъ; ставятъ ватерпасъ на колья, вбивая при этомъ
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второй до такой глубины, чтобы отнѣсшш нить ноігазывала пра- 
внльно; нотомъ вбиваютъ тротій колъ въ направленіи отъ А  
ь~ь В ,  и опредѣляютъ его высоту; точнотакже операцію нро- 
должаютъ до самаго пункта В .  Гіри забивкѣ кольовъ или сваіі 
надобно наблюдать, чтобы они не приняли наклоннаго ноложе- 
нія. Верхушки свай до.іжно стесывать ровно и гладко нодъ 
ватерпасъ.

Опредѣліівъ велнчппу паденія на всемъ протяженіи, нахо- 
дятъ величину скага (паденія на 1-цѣ длнны), для чего н:і- 
мѣряютъ разстояніе между данными нѵнктами А  и П . Для 
измѣренія горизоптальныхъ разстояній употребляютъ правило 
съ раздѣленіемъ на Футы, дюймы и линіи, и если нивелли- 
ровка сдѣлана въ прямомъ ианравленіи отъ одного пункта 
къ другому, то для измѣренія длинъ правиломъ можно вос- 
пользоваться тѣми же самыми кольями или столбами, кото- 
рые служили для нивеллировки, накладывая на шіхъ доски 
на которыя прпгоняется правило. Если нивеллировка сдѣлана 
но ломаному направленію, то для измѣренія разстояній дол- 
жно сдѣлать вымостки на столбахъ по прямому направленію 
огъ одйого пункта къ другому. Вмѣсто правила можно упо- 
треблять снуръ, вываренныі! въ книячеиомъ маслѣ, лиіпг. 
бы на немъ пе было ѵзловъ.

Надобно замѣтить, что очань рѣдко приходится измѣрять 
длішѵ въ ирямолипсйномъ направленіи, ибо рѣки болыпею ча- 
стію тяпу гся изгибами и поворогами, измѣняющими направлепіе; 
въ послѣднемъ случаѣ надобйо йзмѣрять длину параллельно 
берегу, или еще лучше струѣ, слѣдуя въ точпости по всѣмъ 
ся изгибамъ. Въ случаѣ прямолинейнаго паправленія отмѣтки 
пли обозначеніе онаго дѣ іается помоіцію вѣхъ. Исполненіе 
этой операціи требуетъ двухъ человѣкъ: поставивъ вѣхи въ 
два крайніе пупкта, наблюдатель остается около одного изъ 
нихъ, а помощникъ его, взявъ третыо вѣху, идетъ по на- 
правленію къ старому пункту, и около середины разстоянія 
втыкаетъ тротыо вѣху, по знаку наблюдателя, иа визирной
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линіи. Такимъ образомъ будутъ стоять три вѣхи въ одномъ 
нрямолинейномъ направленіи. ІІотомъ, смотря по разстоянію, 
въ промежѵткахъ ставятъ еще нѣсколько вѣхъ. Если на пу- 
ти встрѣтятся холмы или горы, изъ за которыхъ нельзя бу- 
детъ видѣть вѣхи, то таковыя ставятъ на возвышенностяхъ 
еколь возможно часго, дабы не прервать прямолинейнаго 
направленія.

Въ случаѣ измѣренія разстоянія по изогнутой или ломаной 
линіямъ, какъ это бывастъ болынею частію при рѣкахъ, 
сперва должно по берегу провести линію, параллельную струѣ. 
Для того въ верховьѣ рѣки откладываютъ линіи ЛС  и Л В , 
идущія иодъ прямымъ угломъ къ теченію струи или къ 
берегу; потомъ на разпыхъ пунктахъ берега проводятъ нѣ- 
сколько такихъ линій, которыя всѣ были бы равны линіи 
первопачальной ЛС: соединяя концы сихъЛ, (1), (2 ), (3 ) . . .  
въ одну изогнутую линію, получаемъ искомую параллель 
струѣ. Должно замѣтить, что длиеа параллели ненолная, и 
чтобы дополнить ее, надобно изъ точки Е  провести Е Р , па- 
раллель А Б , тогда полная длииа будетъ Л ІІК  (ф и г . 1 2 ) .

19. Вод/шой ватерпасъ. Онъ сосгоитъ изъ трубки, 
длиною отъ 4 до 6 Футовъ и въ 1{ дюйма въ діаметрѣ. 
Трубка приготовляется изъ листоваго желѣза или изъ лату- 
ни, и на обоихъ концахъ изогнута подъ прямымъ угломъ 
(ф и г . 13 ) колѣнами; усгья колѣнъ нѣсколько расширены, 
куда вставляются двѣ стеклянныя трубки, почги одинаковаго 
діамстра съ металлической трубой. Въ срединѣ послѣдняя 
снабжена трубочкой для выпуска воздуха, а енизу оправой 
для установленія на стативъ. Приборъ наполняется водою (ко- 
торую лучше окрашввать, для болыпей віцимости) до такой 
мѣры, чтобы она занима.іа, примѣрно, до средини высоты 
стеклянныхъ трубокъ.

Начало, на которомъ основано примѣненіе онисываемаго 
инструмента къ нивеллированію, состоитъ въ томъ, что, какъ 
бы онъ ни былъ ноставленъ, вода въ оооихъ колѣнахъ, по за-



конамъ равновѣсія, займетъ одинъ и тетъ же уронень, а такъ 
какъ колѣна отстоятъ одинъ отъ другаго иа 4 или на 6 
Футовъ, то указаніе ѵровня воды въ нихъ можетъ послужить 
къ измѣренію высотъ. Стеклянныя трубки не должны быть 
слишкомъ малаго діаметра, нтобы предупредать дѣйствіе во- 
лосности. Какъ необходимая принадлежность къ прибору слу- 
житъ вѣха съ дѣленіями, или рейка. Она дѣлается изъ до- 
ревянпаго сухаго бруска, шириною въ 2 дюйма и толщиною 
въ 1* дюйма; длина вѣхи въ 12 Фут. На обоихъ концахъ 
рейка снабжается шкивами, нрезъ которые проводится безКо- 
нечный сиуръ, снабженный мишеныо съ обоймой, которая 
насажена на рейку такъ, чтобы, прилегая къ ней плотно, 
могла скользить по оной вверхъ и внизъ. Передняя сторона 
мишени раздѣлена двумя діагоналями на 4 равнне треуголь- 
ника, изъ коихъ два (верхній и нижній) окрашиваются яркою 
краскою, а два боковые остаются бѣлыми; точка соединенія вер- 
шинъ всѣхъ треугольниковъ составляегъ мишень, которая 
соотвѣтствуетъ серединѣ вырѣзки на другой сторонѣ обоймы. 
Усгья стеглянныхъ трубокъ, посаженныхъ въ колѣна прибо- 
ра, затыкаются пробками въ случаѣ нереноски онаго съ 
одного мѣста на дрѵгое.

Наблюденіе посредствомъ водянаго ватерпаса нроизводится 
такъ: утверждаютъ въ сваю стативъ К . котораго нижній 
конецъ снабженъ для этой цѣли винтомъ; свая вбивается 
вся въ землю; на сгативъ ставятъ приборъ примѣрно въ го- 
ризонгальномъ положеніи и повѣривъ уровень воды въ обо- 
ихъ колѣнахъ наводятъ на вѣху, отстоящую на разстояніи 
около 33 саженъ; вѣха также ставигся на сваю, которой 
верхушка срубается наравнѣ съ почвою ватерпасно. Наблю- 
датель, находясь у прибора, подаетъ знакъ помощнику сво- 
ему, который поднимаетъ или опускаетъ обойму на вѣхѣ и 
приводитъ мишень на высоту визирной линіи. ІІриборъ ста- 
вится по серединѣ разстоянія между двѵмя пунктами.

При нивеллированіи посредствомъ описаннаго прибора, на-



добпо обраіцать полное внпманіе на два обстоятельства, имѣю- 
іція вліяніе на вѣрность паблюденія: вода, по причинѣ волос- 
ности, у стѣнъ стеклянныхъ трубокъ нѣсколько поднимается, 
такъ что уровень ея у центра ниже, чѣмъ по окружносги; наблю- 
датель долженъ вншательно разсмотрѣть и обозначить чертою 
уровень воды въ обѣихъ трубкахъ. Если, напримѣръ, онъ иа- 
водитъ визирную линію въ одной трубкѣ черезъ уровень во- 
ды въ центрѣ, а въ другои въ окружности, то подобная не- 
правилыюсть повлечетъ за собой ошибку, могущую возрасти 
до Г  дюймовъ на разстояніе 10 саженъ.

Другое обстоятельство, имѣющее вліяніе на точность ре- 
зультатовъ, состоитъ въ томъ, что помощникъ наблюдателя 
долженъ держать рейку совершенно отвѣсно. Уклоненіе рей- 
ки въ боковыя стороны, считая отъ направлепія инструмента, 
можетъ быть замѣчено наблюдателемъ и ноправлено; уклоне- 
ніе же ея въ сторону прибора, или въ обратную, можетъ 
остаться незамѣченнымі и вовлечь неизбѣжно еще въ боль- 
шую ошибку, чѣмъ первое условіе. Въ избѣжаніе невѣрности 
рейку снабжаютъ ватерпасомъ или уровнемъ.

Для обозначенія и вычисленія результатовъ наблюденіы 
составляется журналъ въ видѣ слѣдующей таблицы.
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Вычитая изъ шсотъ по лѣпую сторону высоти по правую 
сторону, получимъ повышеніе; оно обозначается аиакомъ-ьи 
выставляется въ особомъ столбцѣ; если разность будетъ со- 
знакомъ— , то это обозначаетъ пониженіе. Какъ средство для 
повѣрки, слагзютъ всѣ высоты впереди и позади и выводя гъ 
разность пзъ сѵммъ:
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сумма вперёди: 15' 11" ‘-V"'
« позади: 21' 11"

разность: 5' 11" 7~"
Тоже самое число должно оказаться, если взять разность 

между суммами чиселъ въ 5 и 6 столбцахъ:
повышеніе: 7' 3" 6}'"
поіиженіе: V  3 " 9 ,'"

5' 11" 7-/"

20 . Зависимость между падёніемъ рѣки  и среднею 
скоростію и опредгьленіе расхода водьі по данному 
паденію. Промѣры поперечнаго сѣченія рѣки и нивеллировка 
паденія ея составляютъ предѵготовительныя работы, на оспо- 
ваніи которыхъ скорость теченія опредѣлится но законамъ
постояннаго равномѣрваго движенія воды въ рѣкахъ. Зависи- 
мость, существующая между паденіемъ рѣки, скоростью те- 
ченія въ ней воды и сопротивлеиіями, встрѣчаемыми оною 
на иути своемъ, выражается слѣдующею практическою Фор- 
мулою:
,  I» *! . , „
п =  'с р — , гдѣ I означаетъ ту длину рѣки, на которои

измѣрено паденіе Н;р — подводный периметръ, Р  — пло • 
піадь сѣчен ія  рѣки, ѵ — среднюю скорость те ч е н ія , а ? 
п р акти ч еск ій  коеФ иціентъ .

Примѣчаніе. Подробно о законахъ движенія текучей во- 
ды иреподано въ особой статьѣ сего сочиненія. Тамъ же 
будетъ приведепо нѣсколько практическихъ примѣровъ и 
предложена таблица для величинъ к о с ф и ц . ?.

ГІри упогребленіи этоіі Формулы скорость выводится 
въ два пріема, приблизительно. Всего удобпѣе поступить 
такъ: берутъ сперва среднюю величину коеФ. С, вычисляютъ 
Формулу и находятъ величину скорости; потомъ въ табли- 
цахъ пріискиваютъ соотвѣтствующую для найденной скорости 
велпчиву К, и вычисленіе повторяютъ снова.



На основаніи вышеприведенной Формѵлы найдется:

—  / 5 —

ѵ —  у / __ § 025^ /-
? Х / Х р  ’ У ^ Х / Х р

Отсюда:

=  ^ +  » = 8 ,0 2 5 \ /  ■
X А

Для рѣкъ съ крутыми паденіемъ, слѣдовательно текуіцихъ 
очень быстро, можетъ быть употреблена Формула слѣдующа- 
го вида:

X к
р х 1

Р 3 Х / і

р X  і
Какъ необходимое условіе при употребленіи обѣихъ Фор- 

мулъ, въ практическихъ примѣненіяхъ должно со всею стро- 
гостію соблюдать, чтобы на всемъ протяженіи рѣки, подверг- 
нутомъ нивеллированію, вода текла равномѣрно, а для того 
нѵжно, чтобы: Форма проФиля рѣки, ея сѣченіе, ширина и 

глубина не измѣпялись бы замѣтпо; также протяженіе рѣки 
шло бы прямо, безъ изгибовъ и поворотовъ, а скатъ былъ бы 
правильный и притомъ такой, чтобы ускорительная сила тя- 
жести, пріобрѣтаемая текучею водою вслѣдствіе паденія к ,  

поглощалась бы вся сопротивленіемъ отъ тренія воды о русло 
рѣки, или, другими словами, чтобы скорость ѵ на всемъ про- 
тяженіи была одна и таже. Формулы выражены въ русской 
Футовой мѣрѣ. Выбравъ мѣстность рѣки, обладающую упо- 
мявутыми свойствами, доляшо очистить дно оной отъ боль- 
шихъ камней, а берега отъ травы и мелкой поросли. Про- 
мѣры сдѣлать въ 3 поперечныхъ сѣченіяхъ и взять среднюю 
ариФметическую величину. Хотя неболыпія уклоненія ширины 
и глубины рѣки конечно но могутъ имѣть вліянія на вѣрность 
результатовъ, но при всемъ томъ должно стараться соблю- 
дать всѣ вышеозначонныя предосторожности.
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21. Исіпочнит, питающіе рѣки водою. Происхож- 
деніе ихъ. Главнымь, моікно сказать единстпеішымъ источ- 
никомъ, іштаю.цимъ и поддерживаіоіцимъ рѣки, служитъ 
вода, падаюіцая изъ атмосФеры въ видѣ дождя и снѣга. 
Находясь на поверхности земли въ природныхъ бассейнахъ, 
иаковы океапы, моря, озера, рѣки и болота, и будучи под- 
вержева солнечной теплотѣ и дѣйствію тяжести, вода то об- 
ращается въ пары, то снова въ канельножидкое состояніе, 
а свойство воздуха насыщаться извѣстнымъ количесгвомъ 
иаровъ даетъ средство къ такому переходу воды изъ одного 
состоянія въ другое, совершающемуся постояішо въ при- 
родѣ при извѣстныхъ ѵсловіяхъ.

Чѣмъ суше воздухъ, тѣмъ сильиѣе поглощаетъ въ себя 
пары. Количество полнаго насыщенія има возрастаетъ еще 
вмѣстѣ съ температурою воздуха. Напитавшись парами, ояъ 
дѣлается удѣльно легче, поднимается въ атмосФерѣ до такой 
высоты, гдѣ встрѣтигъ слой одинаковой съ собою гѵстоты и 
плаваетъ на этой высотѣ до тѣхъ поръ, пока не встрѣтитъ 
массу болѣе холоднаго воздѵха, приносимую вѣтромъ. Вслѣд- 
ствіе смѣшенія съ холодною струею воздухъ, насыщенным 
парами, лйшается части своей теплоты, и въ тоже время, 
понижая степень своего насыщенія парами, выдѣляетъ часть 
сихъ послѣднихъ, которые и надаютъ на землю въ видѣ до- 
ждя или спѣга. Въ этомъ состоитъ постоянный процессъ 
обращенія воды въ нары и обратно, совершаіощіііся въ прп- 
родѣ въ болыномъ видѣ. Этимъ процессомъ объясняются тѣ 
явленія, по которымъ нѣкогорыя страпы болѣе нодвер?кены 
дождю, другія менѣе; въ иныхъ дождь выпадаетъ въ огром- 
номъ изобиліи, но въ теченіи короткаго, сравнительно, вре- 
мени и притомъ въ извѣстпые періоды года; въ дрѵтихъ 
же выпаденіе онаго совершается болѣе равномѣрно во всѣ 
времена года.

Въ одномъ и томъ же земномъ поясѣ мѣстносги гористыя, 
или покрытыя густымъ лѣсомъ, нредсгавляя естественное



ирепятствіе дѣйствію солнечныхъ лучей и поддерживая по 
этому влйж ность и умѣренную тенлоту, бынаютъ болѣе под- 
вержены частымъ дождямъ, чѣмъ мѣстности ровныя, безлѣс- 
ііы я , ьаковы напримѣръ степи. Эти послѣднія, подвергаясъ 
сильно дѣВствію солнечнаго жара, нередаютъ тенлоту. окру- 
жающему воздуху, и тѣмъ возвышаютъ степень его насыще- 
нія, или снособность наиитываться парами, чрсзъ что дѳжди 
бываютъ здѣсь рѣже. Въ этомъ надобно искать иричину 
безводія странъ. Особенно мѣстности лѣсистыя способствуютъ 
и іюддерживаютъ дожди.

0 вопросѣ: откуда берется вода, нитающая рѣки, еще въ 
древнія времена имѣли иравильное понятіе, нрииисывая иро- 
исхоікденіе и питапіе ихъ атмосФериой водѣ; и хотя мнѣніе 
это въ близкое къ намъ время было оспарпваемо нѣкоторы- 
ми Физиками, но ири всемъ томъ наблюденія, сдѣланныя не- 
давно, подтвердили оное вполнѣ.

Изъ сравненія количества выпадающей атмосФерной воды 
съ количествомъ испаренія оной оказывается, что даже для 
нашего холоднаго климата, за исключеніемъ можетъ быть 
сѣверныхъ странъ, отличающихся продолжительностію зимы, 
послѣднсе превышаетъ первое. Изъ наблюденій въ Берлинѣ 
(1833 г. ) найдено, что въ течсніи года выиало і 7,7 дюйма 
атмосФсрной воды, а испарплось оной 26,0 дюйм. Но какъ 
въ прпродѣ па поверхности земли этогъ процессъ сопровож- 
дается другими условіями, чѣмъ при оііытныхъ наблюдені- 
яхъ, то и ионятно, что часть атмосФерной воды, благодаря 
природнымъ неровностямъ и наклонному поіД ож сііію  земной 
ііоверхности, немедленно, нрежде чѣмъ успѣеИъ испариться, 
стекастъ въ долины и попадаетъ прямо въ рѣкн; дрѵгая же 
часть, иропитывая землю, образуетъ подземные резервуары и 
подземныя теченія, благодаря персмежаемости почвенныхъ 
слоевъ водопроникаемыхъ съ водонелроникаемыми, и таьже 
выходитъ на земную поверхность, у подножія долиііъ, въ 
видѣ іілючей, нетолько питающихъ рѣки, но нерѣдко и об-
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разую щ ихъ іювыя. И наконецъ остальная часть атмосФерной 
іюды нснаряется . И зъ наблюденій, сдѣланныхъ въ больш омъ  
видѣ надъ рѣками, найдено, что вода, вынадающая въ видѣ 
дож дя и снѣга, распредѣляется такъ: ~ часть оной и с п а -  
ряется, другая треть стекаетъ по нрироднымъ склонамъ въ 
долвны и попадаетъ прямо въ рѣки, и наконецъ остальная 
треть поглощ ается землею и  потомъ образуетъ ключи. Р азу- 
м ѣ ется , что въ подобнаго рода изы сканіяхъ нельзя ожидать  
болы ной точности и болынаго соглашенія: мѣстныя условія  
много вліяютъ на результаты изы сканій. Бываютъ и такіе 
примѣры, что прямо въ рѣки обращ ается болѣе ~ всего ко- 
личества атмосФерной воды, доходитъ даж е до {  онаго, какъ 
м ож но съ  достовѣрносгію иоказать для странъ, гдѣ зима про- 
должается ровно полгода. Но но м ож етъ  подлежать болѣе 
сомнѣнію тотъ Фактъ, что рѣки уносятъ только атмосФерныя 
воды.

2 2 . Іхлючи или родпики. Кх породамъ, воду пропу- 
скающимъ сішозь себя, принадлежатъ: песокъ, мелкій и 
крупный камень, смѣшавная земля. Сюда же надобно отнести 
нѣкоторыя изъ твердыхъ породъ, какъ-то: известняки и пес- 
чаники, коихъ слоистое сложеніе даетъ поводъ къ образо- 
ванію трещинъ. Породы, воду не пропускающія: глина и всѣ 
твердыя горнокаменныя. Верхній слой земли на нѣкоторѵю 
глубину состонгъ болыпею частію изъ наносной почвы, сно- 
собной пропускать сквозь себя воду. Эти наносы, залегая на 
горнокамеиныхъ породахъ и нерѣдко иеремежаясь съ ними 
въ наклонномъ положеніи, даютъ поводъ къ образованію под- 
земныхъ путей для теченія воды. И если наносныя породы 
выходятъ снова на поверхносгь въ глубокихъ мѣстахъ, то 
эти теченія образуютъ ключи, называемые иначе природиы- 
ми родниками. Но замѣчено и то, что земная вода обра- 
зуетъ нерѣдко болыніе подземные бассейны, гдѣ собирается 
каьъ въ резервуарахъ, и только при нѣкоторыхъ случаяхъ 
можетъ выйти на поверхность.
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Въ отношеніи гидротехническомъ ключи или родники мо- 
гутъ быть разсматриваемы въ двоякомъ смыслѣ: 1) обралуя 
постоянные притоки воды они могутъ послужить источниками 
для образованія запаса рабочей воды, и 2) проникая почву 
родники могутъ сильно вредить искуствешшмъ построеніямъ, 
подмывая и разрушая ночву или грунтъ.

23. Рѣки. Онѣ могутъ быть подраздѣлены и понимаемы 
или по колнчеству текучеи воды въ нихъ, или по природ- 
ному укиону постели ихъ. И то и другое въ смыслѣ гидро- 
техническомъ могутъ имѣть очепь большое значеніе. Неболъ- 
шія рѣки, идуіція съ большнмъ природнымъ уклономъ и 
встрѣчающіяся въ крутыхъ гористыхъ мѣстностяхъ, называ- 
ются юрпылт потоками. Образованіемъ сноимъ иослѣдніе 
обязаны большею частію сильнымъ проливнымъ дождямъ, съ 
минованіемъ которыхъ прекращаются ииогда и самыя теченія 
въ нихъ. Бываютъ и такіе потоки, которые, находясь по 
близости высокихъ хребтовъ горъ съ вѣчнымъ снѣгомъ, об- 
разуютъ теченія въ лѣтніе дни періодически, смотря по из- 
мѣненію температуры дпя.

Природный уклонъ горныхъ нотоковъ считаегся болынимъ 
нри паденіи отъ 30 до 80 Футовъ на 1 версгу длины, умѣ- 
реннымъ отъ 15 до 27 ф. и слабымъ при паденіи отъ 8 
до 4 ф. па 1 версту. Но бываютъ потоки съ наденіемъ 300 
Фут. на 1 версту; они называются дикими. Въ рѣкахъ съ 
болынимъ расходомъ природный уклонъ отъ I  до 8 фѵт. 
на 1 версту относится къ крутымъ, отъ до 3 Фут. къ 
умѣреннымъ и отъ 0,25 до 2̂  Фут. къ слабымъ. Рѣкп съ 
умѣреннымъ расходомъ, простирающнмся отъ 200 до 700 
куб. Фут. въ \ " , текущія въ мѣстахъ ровныхъ и низкихъ, 
имѣютъ паденіе отъ 4 до 8 Фут. на 1 версту. Рѣки, теку- 
іція со скоростію отъ 7 до 10 Фут. считаются быстрыми, 
отъ 4 до 6 ф. умѣрешыми, и отъ 1 до 3 ф. слабыми.

Не говоря о различіи рѣкъ по расходу текучей воды въ 
нихъ, замѣтимъ что одна и таже рѣка на всемъ протяженіи
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своемъ подвергается иостоянному увеличенію расхода своего. 
Састоя въ верховьяхъ изъ иотокопъ весьма слабыхъ, рѣки 
по мѣрѣ протнженія своего ирииимаіотъ въ себя миожество 
ключей, побочиыхъ рѣчекъ и въ ѵстьяхъ образуютъ значй- 
тельныя теченія. Долина, занимаемая течеиіемъ рѣки, со 
включеніемъ окружающаго пространства, идущаго наклонно къ 
ней со всѣми иитающими ручьями и родниками, назынается 
бассеиномъ рѣкя, размѣръ котораго обусловлипается наклон- 
нымъ положсніемъ всей окружающей рѣку мѣстности.

2 4 . Разливы рѣкъ и водополи. Уропень воды въ рѣ- 
кахъ, завися отъ расхода оной, бываетъ подверженъ час- 
тымъ измѣненіямъ. Если расходъ текѵчей воды, вслѣдствіе 
ли дождей или таяоія свѣговъ, увеличивается, то очеиь 
естественво въ тоже премя поднимается и уровень рѣкн; въ 
обратномъ случаѣ, во время продолжительныхъ засухъ, онъ 
падаетъ. Возпышеніе уропня влечстъ за собоіі не только уве- 
личеніе поперечнаго сѣченія или проФиля, осмываемаго во- 
дою, но и увеличеніе скорости теченія.

Иопышеніе и пониженіе уровня, происходя отъ количе- 
стпа атмосФериой воды, выпадающей на землю, зависятъ по- 
этому отъ климатическихъ свойствъ страны, и нреимуще 
ственно отъ дождей, ихъсилы, отъ суровости и иродолжи- 
тельности зимы, и измѣвяются вмѣстѣ съ перемѣною ного- 
ды періодическн, но весьма непостоянно, пъ теченіи кругла- 
го года. Самый высокій уровень въ рѣкахъ быпаетъ весною, 
вслѣдствіе таянія снѣговъ и почвы. ІІо иногда вода подіш- 
мается также высоко, даже еще и вышс отъ продолжитель- 
пыхъ иролипныхъ дождей лѣтомъ. Стояяіе наибольшей воды 
въ рѣкахъ во время разлииа оной называется водополъемь 
или полноводіемъ, въ нротивоположность мелководію, имѣю- 
щему мѣсто въ зимйіе мѣсяцы, когда, вслѣдствіе промерза- 
нія почвы, болыная часгь питающихъ рѣку источниковъ н 
ключей прекращаются. Стояніе воды лѣтомъ при средней 
погодѣ, обусловливаемое пормалыіымъ теченіемъ ея, назы-



вается межепнымъ или средпеводіемъ. Гопорятъ, что 
вода ігь рѣкѣ вошла на межень, что означаетъ, что рѣ- 
ка приаяла нормальный уропеш>, ииже котораго оиа опу- 
скается только зимою; случается также и лѣтомъ, но очень 
рѣдко, вслѣдствіе сильной и нродолнштельной засухи. Во вре- 
мя меженпаго уровня должио производить надъ рѣкою всѣ 
наблюденія надъ скоростію течеиія, надъ измѣреніемъ ея 
нроФиля и онредѣленіемъ расхода.

Кромѣ климатическихъ свойствъ страны на возвышеніе 
уровня рѣкъ во время разлива водъ имѣютъ вліяиіе также 
мѣстныя условія, какъ-то; нространство рѣчпаго бассейна, 
размѣръ въ ширину долины, по которон стелется рѣка, рав- 
но какъ и родъ главныхъ и побочныхъ источниковъ, питаю- 
щихъ ее. Изъ этихъ природныхъ условій пѣкоторыя дѣй- 
ствуютъ, способствуя возвышенію уровня, другія же опять 
совсѣмъ наиротивъ умѣряя опое при одной п той же массѣ 
прибылой воды. Если долина, по которой разстилается те- 
кучая вода во время водополи, представляетъ мѣстность ши- 
рокѵю съ пологимъ натуралыіымъ уклономъ, то разумѣется 
подобныя обстоятельства умѣряюгъ уровеиь рѣка. Тоже са- 
мое имѣетъ мѣсто и въ томъ случаѣ, когда рѣка берегь 
свое начало изъ простраппаго озера, чему встрѣчается мпого 
примѣровъ. Подобныя мѣстныя условія дѣйствуютъ какъ при- 
родные регулятсры при водопольяхъ. Напротивъ долины узкія, 
заключеішыя меявду крутымп берегами съ болынимъ нату- 
ральнымъ паденіемъ, сильно способствуютъ возвышенію уровня.

Водополья надобно различать также по времеіш года, когда 
опѣ случаются. Вешніл , т. е. бываюіція веспою, происхож- 
деніемъ своимъ обязаны главнѣйше таянію снѣга и почвы 
и отчастп весеннимъ дождямъ, постоянпо перепадающпмъ 
при переходѣ отъ холода къ теплу. Въ сѣверпой полосѣ, 
какъ паша, гдѣ зима стоитъ ровно иолгода, скопленіе огром- 
пой массы снѣга въ состояпіи дать также огромную массу 
воды, могущую нревзойти пе только въ 10 разъ, по даже
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во 100 и болѣе разъ нормальное течепіо. ІІо должво ззмѣ- 
тить, что при всемъ томъ въ весьма рѣдкихъ случаяхъ уровеиь 
рѣкъ поднимается чрезмѣрио; а большею частію возвышеніе 
уровня во время вешнихъ водопольевъ бываетъ доволыю 
умѣренно. Причину такого явлепія надобно искать въ томъ, 
что таяніе снѣга бываетъ не вдругъ, а идегъ постепенно и 
продолжается сравнителыю доволыю долго, что очепь мпого 
способствуетъ умѣреппому возвышенію уровпя. Совсѣмъ дру- 
гими явленіяма сопровождаются водополья, бывающія лѣтомъ 
вслѣдствіе весьма сильныхъ проливныхъ дождей; обязанныя 
своимъ началомъ исключительно дождевой водѣ, оиѣ зави- 
сятъ отъ продолжителыюсти, н особенпо отъ силы дождей, 
и вообще говоря лѣтпія водополья слабѣе вешнихъ; но бы- 
ваютъ хотя очень рѣдко исключонія изъ этаго нравила, и 
тогда послѣдпяго рода разливы водъ не только превосходятъ 
вешнія, но и стаповятся опасными. Здѣсь огромпая масса 
воды достигаетъ русла рѣки вдругъ, течетъ нерѣдко валами 
отъ 1 до 2арш. высотою, какъ поішали примѣры, продол- 
жается однѣ или двои сутки, рѣдко болѣе. Весьма быстрая 
прибыль воды съ одной сторопы, а съ другой невыгодныя 
мѣстныя ѵсловія и отсутствіе регулизирующихъ вмѣстилищъ 
по басссйну и руслѵ рѣки, способствуютъ въ сильпой степе- 
ни возвышенію уровня. Поэтому чрезвычайпые лѣгніе разли- 
вы бываютъ очень опасны для гидротехпическихъ сооруже- 
ній, гораздо опаснѣе вешнихъ. Очень попятпо, что масса 
прибылой воды весною, отъ таяпія спѣга ироисходящая, ко- 
нечно гораздо болѣе той, какую въ состояніи дать самый 
силышй проливіюй дождь, продолжающійся безъ перерыва 
сугки, или даже двое; но въ первомъ случаѣ эта масса во- 
ды течетъ болѣе времепи, и водополье продолжается по край- 
ней мѣрѣ дией 5, а часто и цѣлую недѣлю, если еще не 
болѣе; а во второмъ водонолье продолжается день или два 
и много если три дия. Въ этомъ состоитъ вся разность 
между ВОДОІЮЛІ.ЯМИ лѣтомъ и весною.



— 83 —

Изысканія надъ возвышеніемъ уроішя рѣкъ и надъ измѣ- 
реніемъ количества прибылой воды во время водополья со- 
ставляготъ одинъ изъ самыхъ суіцественныхъ предметовъ не 
только для случая гидротехническихъ сооруженій, когда на- 
мѣреваются воспользоваться рѣкою и образовать на неіі за- 
пасъ рабочей воды, какъ движущей силы, но и для всяяа- 
го рода построеній, не исключая и жилыхъ здаиійІІанос- 
ная почва, изъ которой состоитъ новерхность земли па пѣ- 
которую глубину, въ большей части случаевъ не только въ 
состояніц пронитываться водою, но и нропускать сквозь се- 
бя оную и образовать даже теченія. Поэтому, зная заравѣе 
высоту, на какую поднимается уровень рѣки, можйо всегда 
принять нри возведеніи Фундаментальпыхъ укрѣпленій мѣры, 
которыя обезпечшвали бы безоиасность отъ нодмыванія почвы.

Въ случаѣ гпдротехническихъ сооружеиій, каковы плоти 
ны и вообще всякаго рода занруды съ прннадлежащими къ 
нимъ устройствами, знаніе истиннаго расхода воды въ рѣкѣ 
во время водополья можетъ руководить къ разрѣшенію одно- 
го изъ двухъ самыхъ главныхъ вонросовъ, пменно: оно мо- 
жетъ указать какіе размѣры должно придать искуственпымъ 
построеніямъ, предназначаемымъ съ исключительною цѣлію 
для выпуска нрабылой воды. Основывая заводъ или Фабрику 
съ водяпымъ машиннымъ дѣйетвіемъ, учредитсль всего преж- 
де долгкенъ озаботигься привести въ извѣстность всѣ свой- 
ства запруживаемой рѣки, и особенно узнать количество нри- 
былой воды въ сравненіи съ нормальпымъ теченіемъ рѣки. 
Примѣрное, или лучше сказать гадательпое разрѣшеніе сего дѣ- 
ла ведетъ очень часто къ самымъ гибельпымъ послѣдствіямь, 
и разрушаетъ въ одинъ день плодъ столѣтнихъ трудовъ, 
принося въ тоже время вредъ народной промышленности.

Предпринимая всѣ необходимо нужныя гидрометрнческія 
измѣренія падъ рѣкою и выбравъ для того удобную мѣст- 
ность оной, гдѣ протя-женіе рѣки слѣдовало бы по возмоік- 
но ровно и прямо безъ большихъ поворотовъ, безъ замѣтнаго

6*
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измѣпеііія не только поперечнзго сѣчепія оной, по и Фор- 

мы профпля, съ рог.по идущимъ уклопомъ, всего лучше па- 
нести на карту всѣ замѣчсппыя свойства рѣки. Врсмя для 
этихъ наблюдепій должно выбрать, когда вода стоитъ на нор- 
мальномъ теченіи. ІІрп измѣреніи проФИЛЯ не должно огра- 

ничпваться опредѣленіемъ онаго въ предѣлахъ обмываемаго 
водою сѣчснія, но обозначить также выше, имѣя въ виду 

то, что при возвышеиіи водъ въ рѣкѣ будетъ смачиваться 
и эта верхпяя часгь русла, и что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
по извѣстной зависимости увеличенія средней скорости въ 

одно время съ поднягіемъ уровня, не представптся особен- 
наго труда пайти расходъ текучей воды приблизптелыю, вы- 

числепіемъ. Обозначивъ на картѣ меженный уровень, отмѣ- 
чать па опой по вертикальной липіи (ординатѣ) возвышеніе 
уровпя, а по горизонтальной липіи (абсциссѣ)— время. Тогда 
измѣненія уровня въ теченіи круглаго, года качаясь періоди- 
чески, представится въ видѣ кривой линіи.

Въ заключеніе не будетъ излишнимъ упомянуть во сколь- 
ко разъ увеличивается расходъ прибылой воды въ рѣкахъ 
вообще, и привести результаты иаблюдепій, сдѣланныхъ надъ 
нѣкоторыми рѣками въ этомъ отношеніи. Здѣсь къ сожа- 
лѣнію надобно сказать, что у пасъ этотъ предметъ весьма 
мало выработанъ. Особенно чувствуется этотъ пропускъ для 
нашихъ гориыхъ заводовъ, гдѣ на всѣхъ безъ исключенія глав- 
ный, можно сказать единственный движптель составляетъ те- 
кучая вода рѣкъ, и гдѣ не совсѣмъ вѣрпо соображенныя вы- 
пускныя устройства часто страдаютъ, подвергаясь совершен- 
нымъ разрушеніямъ.

Замѣчепо, что предѣлы, въ которыхъ измѣняется мзсса 
прибылой воды въ сравненіи съ нормальнымъ теченіемъ, ока- 
зываются гораздо болѣе для рѣкъ среднпхъ и малыхъ, чѣмъ 
для болыпихъ. Для послѣднихъ предѣлы сіи постояннѣе и 
гораздо умѣреннѣе. Рейнъ, папримѣръ, увеличивается въ 
расходѣ своемъ въ 123/, разъ противъ нормадьнаго течепія,



качаясь въ предѣлахъ отъ 11 до 14 разъ. Рѣка Рѵзъ (въ 
Рейнской ГІруссіи, одна изъ побочныхъ Рейна, педалеко отъ 
устья опаго), при нормальномъ теченіи 300 куб. Фут. въ 
1" времени, увеличигается въ 136 разъ, и въ одипъ годъ 
(1808) замѣчепо даже въ 200 разъ; Маасъ отъ18до22 ,6  
разъ; Саона въ 30 разъ; Мозель въ 98 разъ. Гаронна (близъ 
Тулузы) въ 158,4 разъ; Тарнъ въ 266,6  разъ; Луара въ 
312,4 разъ; Аллье въ 375 разъ.

ЗАІГБТКА 0 ІШ ГВ П Е Ш ІІ І Ш Н И Ш  КРІІЧІІОЙ ФАБ- 
РШ Ш  І)Ъ  П Р Е Д Ш Ш Ж Е ІШ І ЭК0И03ІШ  ЗАПАОА РАБО- 

ЧЕЙ ВОДЫ.

Главішй механическій движитель, на русскихъ горпыхъ 
заводахъ, составляетъ вода. При каждомъ заводѣ имѣется 
водохранилище иди такъ называемый прудъ, который питаст- 
ся окрестными источникамй. По свойству климата и по дру- 
гимъ мѣстнымъ причинамъ, эти источники весьма непо- 
стойнны, такъ что количество воды, доставляемое ими въ 
продолженіи года, измѣпяется въ зпачителыіыхъ предѣлахъ. 
Весной и осеныо скопленіе рабочей воды въ заводекихъ 
прудахъ бываетъ наиболыпее, и даже въ избыткѣ противу 
дѣиствительной потребности на заводскоо дѣйствіе; лѣтомъ 
и въ особеішости зимой запасной воды въ прѵдахъ бы- 
ваетъ, вообще, весьма мало, такъ что нѣкоторые заводы на- 
ходятся въ необходимости сокращать свое производство. Та- 
кое перавііомѣрпое пользованіе рабочей силой неблагопріятно 
отражается на заводскомъ хозяйствѣ, и поставляетъ вопросъ 
о экопоміи водянаго движителя, въ отношепіи производитель- 
пости заводовъ, однимъ изъ существенныхъ вопросовъ.

Чтобы увеличить рабочую силу, и съ тѣмъ вмѣстѣ от- 
странить нѣкоторыя производства отъ полной зависимости 
перемѣннаго водянаго движителя, въ послѣднее время стали
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замѣиять водянаго движителя паровымъ, нри тѣхъ моталлур- 
гичесііихъ операціяхъ, гдѣ, для образоішія водянаго нара, 
можно пользоваться отдѣляющимися нагрѣтыми газами и про- 
дуктами горѣпія; такъ, напримѣръ, при сварочномъ, пудлин- 
говомъ и домеішомъ производствахъ отдѣляющихся нагрѣ- 
тыхъ газовъ и продуктовъ горѣнія въ избыткѣ достаточно 
для полученія водянаго пара въ томъ количествѣ, какое не- 
обходимо для движенія прокатныхъ валковъ, паровыхъ моло- 
товъ и воздуходушіыхъ магаинъ.

ГІри тѣхъ заводскихъ производствахъ, гдѣ пользоваться на- 
грѣтыми газами и продуктами горѣнія, для образовавія водя- 
нлго пара, или неудобно, или певозможно, единственный 
пѵть къ достиженію экономіи въ запасѣ рабочей воды со- 
стоитъ въ возможномъ усовершенствованіи заводскаго водянаго 
хозяііства и всѣхъ вообще механизмовъ.

Одно шъ иаиболѣе несовершепныхъ механическихъ у- 
стройствъ, въ отношеніи затраты на него рабочей воды,— 
это есть механизмъ кричной Ф абрики . При выдѣлкѣ желѣза 
кричнымъ способомъ употребляется, какъ извѣстно, рычаж- 
ный молотъ, шейныіі либо хвостовои, преимущественно пер- 
вый, приводимый въ движеніе верхобойнымъ паливнымъ ко- 
лесомъ которое неиосредственно, насаживается на боевомъ 
валѣ. Вѣсъ головы молота бываетъ отъ 45 до 20 пудовъ; 
высота подъема цептра тяжести молота отъ 1,25 до 2 Фу- 
товъ; число ударовъ, совершаемыхъ молотомъ въ минуту, 
отъ 80 до 100.

Работа, потребная для движенія рычажнаго молота, съ до- 
статочнымъ приближеніемъ, опредѣляется изъ выражеиія:

г = 0 Д і  -щ- п

гдѣ Р  вѣсъ собственно головы молота, въ пудахъ.
Іг высота подъема центра тяжести молота, въ Футахъ.
Р- чпсло ударовъ молота въ минѵту.
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'с искомая работа въ паровыхъ лошадяхъ, и приложеи- 
ная къ боевому валу.

Возьмемъ для расчета молотъ, дѣйствующій при наиболь- 
шемъ напряженіи; для этаго примемъ:

Р  — 20 пудовъ. 
к = 2 <і>ута.
Р. = 100.

Вставляя эти числеішыя величины въ предъидущее выра- 
женіе, получимъ:

1 П
? = 0 ,14 . — ■ 20,2  = 9,3 пар. лошади.

Такъ кллЪ боевой валъ молота приводится въ движеніе 
наіш!ным’ь колесомъ, насаженнымъ пепосредственно на тотъ 
же валъ, то при такой конструкціи, какъ показываютъ опы- 
ты вычисленія, дѣйствіе наливнаго колеса самое невыгодное; 
отъ удара рабочей воды и отъ вліянія центробѣжной силы 
большая часть работы движителя тратится безполезно, такъ 
что коеФиціентъ полезнаго дѣйсгвія колеса, въ отношеніи 
полнаго запаса рабочей воды, не превышаетъ 0 ,35 ; поэтому, 
для движенія рычажнаго молота, при вышспринятыхъ даішо- 
сгяхъ, наливное колесо должно принимать, отъ полнаго за- 
паса рабочей воды, работу равную до 26,5 паровыхъ ло- 
шадей.

ІЬъ этаго расчета ясно усматривается, какъ велика потеря 
въ запасѣ рабочей воды при существующей системѣ меха- 
низма кричной Фабрики.

Для наиболѣе возможнаго сбереженія запаса рабочей воды, 
я предлагаю сдѣлать слѣдующее измѣненіе въ механизмѣ крич- 
ной Фабрики:

1) Рычажный молотъ замѣпить пестовымъ, по конструкціи 
совершенно сходнымъ съ паровымъ молотомъ, т . е. песто- 
вымъ, приводимымъ въ движеніе водянымъ паромъ.

2) ІІестовой молотъ приводить въ движеніе сгущсшіымъ
воздухомъ.
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3) Воздуходувную машину, служащую для сгущенія воз- 
духа, приводить въ движеніе вододѣйствующимъ пріемникомъ, 
который въ этомъ случаѣ будетъ передавать работу движи- 
теля при наивыгоднѣйшихъ условіяхъ своего дѣйствія.

Такимъ образомъ весь механизмъ кричной Фабрики будетъ 
состоять пзъ трехъ частей: 1) нѣсколькихъ пестовыхъ мо- 
лотовъ, число которыхъ зависитъ отъ числа кричпыхъ гор- 
новъ; 2 ) воздуходувной машины съ регуляторомъ, и 3) во- 
додѣйствующаго пріемника.

Соотвѣтственное число пестовыхъ молотовъ, для одного 
вододѣйстізующаго пріемника съ воздуходувной машиной, бу- 
детъ зависѣть отъ размѣра молотовъ и мѣстныхъ условій.

Посмотримъ, какое произойдетъ сбереженіе въ запасѣ ра- 

бочей воды отъ предложенной системы механизма кричной 
Фабрики.

Работа, потребная для движенія пестоваго молота, съ до- 
статочнымъ приближеніемъ, опредѣляется изъ выражеиія:

? =  0,067. Рк — 0,000000288 ^  к \  Р.

гдѣ Р  вѣсъ головы молота, въ пудахъ, вмѣстѣ съ вѣсомъ 
рабочаго поршня а поршневаго стержня.

Іі высота подъема молота, въ Футахъ. 
р- число ударовъ молота въ минуту.
? искомая работа въ паровыхъ лошадяхъ, приложенная 

къ рабочему поршшо молота.
Для пестоваго молота, равносилыіаго съ предъидущимъ 

рычажнымъ, надо положить:
Р =  20 пуд.
Іі — 2 Фут.
Р =  100.

Вставляя эти численныя величшіы въ предъидущее выра- 
женіе, нолучимъ:

?-~0,067. 20.2-н0,000000л0000.4.20г=4,7пар. лошади.

Доиустимъ, что густота воздуха, для дииженіа пестоваго
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молота, будетъ доводиться до '1,5 атмосФеры (24,48 фѵн- 

товъ на квад. дюймъ), т . с. на 0 ,5 атмосФеры (8 ,16 фѵн- 

товъ на квад. дюймъ) болѣе противѵ давленія воздуха атмо- 

сФерноіі густоты; въ такомъ случаѣ, для движенія пестова- 
го молота, потребный расходъ воздуха, въ единицу времени, 

онредѣлится изъ выраженія:

0,2412 [р -  р 0)

гдѣ ? =  4,7 пар. лошади— работа, потребная для движенія 
молота.

р 0 =  16,32 Фунтовъ —  давленіе атмосФеры на квад. 

дюймъ.
р =  1 , 5 . 1 6 , 3 2  =  2 4 , 4 8  Ф у н т о в ъ , — давленіе с г у щ е н -  

наго  воздуха на квад. д ю й м ъ .
V искомыи объемъ расходуемаго сгущеннаго воздуха. 

Вставляя въ предъидущее выра?кеніе числеиныя величины, 
получимъ:

к!'ви'1' фі тои-

Полагая —  па потерю, то дѣйствительный расходъ воз- 

духа будетъ:

2,64 куб. Фут.
Этому иослѣднему объему, сгущеннаго воздуха, соотпѣт- 

ствуетъ объемъ воздуха атмосФерной густоты, опредѣляемый 
изъ выраженія:

гдѣ 7 = 2 ,6 4  куб. Фут.— объемъ сгуіценнаго воздуха.

-- =  1,5 отішшеніе унругости сгущеннаго воздуха къV 0
уп р уго сти  воздуха атмосФсрнои гу с т о т ы . 

е = 1 ,4 1 9  отношеніе теплоемкости воздуха при но- 
стоянной упругости къ теплоемкости его при 
иостояииомъ объемѣ.
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Ѵо Искомый объомъ воздуха атмосФерной густоты. 
Вставляя ііъ  предъидущее выражевіе численныя величины.

Ѵ0 =  2,64 (1 ,5 ) =  3,6 к у б , Ф утовъ.
Чтобы 3,6 куб. Футовъ воздуха, атмосФераой густоты, 

сжать и довести до объема 2,64 куб. Футовъ, при чемъ 
упругость воздуха увеличятся въ 1,5 раза, для этаго, къ 
поршню воздуходувной машины, надо приложить работу, чи- 
сленная величина которой опредѣляется выраженіемъ:

гдѣ — =  1,5 отношеніе упругости сгѵщоннаго воздуха къ

упругости воздуха атмосФерной густоты. 
р о =  16,32 Фунтовъ, давленіе атмосФеры на квад. дюймъ. 
V =  3 ,6  куб. Футовъ,—< сгущаемый объемъ воздуха 

атмосФерной гѵстоты.

'С  иском ая работа, въ паровыхъ лошадяхъ, приложенная 
къ поршню воздуходувной машипы.

Вставляя въ предъидущее выражепіе численныя велачины,

пар. лошад.
ІІеренося эту послѣднюю работу, 6,1 пар. лошад., къ 

вододѣйствѵющему пріемнику, хорошо устроенному, полезное 
дѣйствіе котораго составляло бы неменѣе 0,75 полпаго за- 
паса рабочей воды, въ такомъ случаѣ вододѣйствующій прі- 
смникъ долженъ развивать работу до 8 пар. лошадей; пола- 
гая 25°/0 на безполезныя сопротивленія при сжатіи воздуха 
и проводѣ его до рабочаго цилиндра молота,— то полная 
работа, какую вододѣйствующій пріемникъ долженъ принять

получимъ:
0.7047

=  1,419

получиМъ:
0,2952
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отъ рабочей поды, для движенія пестоваго молота, составитъ 
до 10 пар. лошадей.

Сравнивая работѵ движителя, до 26,5 паровыхъ лошадей, 
затрачиваемую для движевія рычажнаго молота, съ работою 
движителя до 10 пар. лошадей, расходуемою для движенія 
пестоваго молота, равпосилыіаго съ рычажпымъ, оказывается, 
что при замѣнѣ рычажнаго молота пестовымъ, дѣйствующимъ 
сгущеннымъ воздухомъ. сбереженія въ заііасѣ рабочей во- 
ды получится болѣе 150°/о.

Ежели при механическомъ употребленіи сгкатаго воздуха, 
для дѣйствія пестовыхъ молотовъ, представится возможность 
воспользоваться пагрѣтыми газами, отдѣляющимися отъ крич- 
ныхъ горновъ, и употребить эти газы на возвышеніе темпе- 
ратуры сжатаго воздуха, въ таномъ случаѣ механическая ра- 
бота воздуха увеличится на количество пропорціональнос при- 
ращенію его объема; называя чрезъ і температуру воздуха 
до пагрѣванія, чрезъ температуру его послѣ нагрѣванія по 
Ц. терм. то отношеніе между соотвѣтственными объемами 
V и \\ воздуха, при одинаковой унругости, будетъ такое:

Ѵ± 3000 -ь 11. (, 
у  ~~ зооо іТГТ 

Полагая і = 1 2 ° , «, =  100°, то
V , —  4100 _ _  . о а о  

V  ~  3132

Слѣдовательно, доводя температуру сгущеннаго воздуха толь- 
ко до 100°, экономія работы движителя увеличится еще 

до 3 0 % .
Предлагаемая система механизма кричвой Фабрики, кромѣ 

сбереженія запаса работы водянаго движителя, доставляетъ 
собою всѣ тѣ удобства, съ которыми сопряжено употребленіе 
паровыхъ молотовъ; такимъ образомъ напряженіе удара пе- 
стоваго кричнаго молота и число ударовъ его можно измѣ- 
пять ію желанію, нодобно тому какъ при паровомъ молотѣ.

1 Іолковникъ Олы ш евъ .
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Х И М І Я .

ОТЧЕТЪ ГЛАВНОЙ ВАРІІАУЛЬСКОЙ ЛАВОРАТОРІИ 
за І862-18()3 годъ.

Бъ этомъ году опробоішо золота съ казенныхъ золотыхъ 
промысловъ 19 пуд. 5 Фун. 39 зол. и частнаго 1013 пуд. 
33 Фун. 95 золот. 89 долей, а всего сдѣлано 1633 про- 
бы на золото; высшеп пробы золото оказалось съ Аркадіев- 
скаго пріиска г-жи Горчаковой, а именпо 941/з пробы; низ- 
шей съ Дмитріевскаго пріиска купца Цибульскаго 61% .

Съ пріиска Воскресенскаго, Томской тайги, принадлежа- 
щаго г . Триполитову, золото оказалось съ болышімъ содер- 
жаніемъ осмистаго иридія, такъ что угаръ.по сплавѣ 23 Фун. 
33 золотн. 48 долей шлиховаго золота, равнялся 1 Фун. 
31 зол. 48 дол. Нѣкоторые кусочки, отобрашіые вмѣстѣ съ 
осмистымъ иридіемъ, впрочемъ весьма небольшіе, отлича- 
лись особеннымъ видомъ, были блестящп и отъ удара мо- 
лоткомъ не разсыпались, какъ обыкновенно, а напротивъ 
того очеиь удобно ковались въ тонкую пластинку, и по раз- 
ложенію оказались состоящими изъ самороднаго свинца съ 
примѣсыо осмистаго иридія.

Къ сожалѣнію слишкомъ малое ко.іичество ихъ не дозво- 
лило сдѣлать тщательнаго разложенія; но г. Тршюлитовъ 
обѣщалъ доставить съ своего пріиска для изслѣдованія около 
золотника; тогда можно будетъ положителыю изслѣдовать 
эти рѣдкіе образчики. Небольшой кусочекъ, обожженный, 
былъ прибавленъ къ корольку изъ ФосФорной соли, и при 
дутьѣ окислительнымъ пламенемъ королекъ окрашивался гѵстымъ 
ФІолетовымъ цвѣтомъ, который постепенно слабѣлъ, ио мѣрѣ 
остывапія королька, и по охлаиіденіи совершенно исчезалъ;
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тоже самое явленіе обнаруживалось и сгь бурою. Кусочекъ 
сплава растворялся быстро въ N0*, оставляя черноватый по- 
рошокъ. Растворъ реагировалъ на РЬ, не содержа никакихъ 
другихъ металловъ, а остатокъ реагировалъ на йридііі, но 
недостатокъ металла не дозволялъ сдѣлать болѣе положитсль- 
наго аналюа.

Ссребра съ Алтайскихъ заводовъ опробоваио 1027 луд. 

24 оун. 52 зол.; въ немъ по пробамъ оказалось серебра 
924 пуд. 38 Фун. 21 зол. 19 долей и золота 36 пѵд. 
30 ф ѵн. 21 зол. 39 дол. Кромѣ того дѣлано множество 
пробъ и контр-пробъ рудамъ и продуктамъ съ заводовъ и 
рѵдниковъ Алтайскаго округа.

Химическіе анализы произведены вь разное время, по 
требоваііію гг. управляющихъ заводами и ио предписаніямъ 
горнаго правленія, слѣдующіе:

Кристаллическая настыль свинцовой плавки съ шахтныхъ 
печей Барнаульскаго завода, иредставляющая октаэдры сталь- 
наго цвѣта, легко растирающаяся въ мелкій норошокъ чер- 
нобураго цвѣга, въ 100 частяхъ содержитъ:

Сѣры.................................... 5,46
М ѣдя.................................... 7 ,68 .
Свинца................................5 ,26.
Ц и н к а ................................3 ,53 .
Жолѣза........................  77,90.

99,83 % .
ІІо просъбѣ г. управляющаго Павловскимъ заводомъ раз- 

ложенъ горновой роштешгь ІІавловскаго завода, съ содержа- 
ніемъ въ пудѣ 78 долей серебра, который оказался заклю-
чающимъ:

8 ............................................. 26 ,53
С и .........................................14 ,97
Г е ........................................ 19 ,27
Р Ь ...................................  7 ,62
Н а ........................................ 23,31



7 п . . . . . . . . . . . . . . . . .   6,81
8іОз, А{*, 8Ь и
N3 д о ............................. 1,30

Всего 99,84%

ІІо просьбѣ управляюіцаго Сузѵнскимъ заводомъ разложе- 
ны продукты плавки на мѣдь горновыхъ роштейновъ Барна- 
ульскаго завода.

1) Штыковая мѣдь, По пробамъ с}Хймъ путсмъ, содер- 
житъ въ пудѣ А § = 2 “7 00 з о л о т . ,  в ъ  ф ѵ ііт Ѣ серебра-золота 
22У эс зол., а но разложеиію во 100 частяхъ.

Мѣди (Си) 97,982.
Закисимѣди(Сй) 1,432.
Желѣза (Ее) 0,361*
Свинца (РЬ) 0 ,121.

"99,896%

2) ШплейзоФенпая мѣдь,содержаніемъ А$—2 зол. 68 дол.
Мѣди (Сч) 98,263. *)
Желѣза (Ее) 0,235.
Закиси мѣди (Сіі) 1 ,320.
Свинца (РЬ) 0 ,421 .

100,239% .

3) Черная мѣдь содерж. А^і=22/э(! золоти.
Мѣди (Сц) =  91,626
Желѣза (Р е )=  1,821
Свшіца (РЬ) =  3,027
Цинка (2п) =  0,238

*) Доволыю удивительно, что шплейзофѳнная мѣдь содержитъ менѣе 
постороішихъ примѣсей, кромѣ свинца, нежели штыковая, получаемая 
чрезъ очшцеиіе ш п л ей зо Ф ен н о й .
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Сѣры (5) г= 0,293
Углерода (С) =  0,763

"100,768%
4) Желѣзистый шлакъ съ роштейна.

Кремнезема (8 і )=  28,000 
Окиси мѣди (Си) =  12,500 Си= 10,3 7 7. 
Окпсп евшща( РЬ ) =  9,305 
Закиси ж ел .(Ре)=  48,699 
Окисицинка (2п) =  1,100 
Извести (С а )=  1,240

100,844%
5) Шлакъ съ черной мѣди (отдувочный).

Кремнезема (8і) = 2 8 , 1 9 7  
Окисимѣди (С и )=  25,431 Сиг=20,266. 
Окисисвин. (РЬ) =  13,931 
Закисилмл. (ре) =  29,084 
0кисицинка(2п) =  1,423 
Извести (Са) =  1,373

~ 99 ,379%
6) Шлакъ съ пшлеіізоФенноіі мѣди.

Окиси мѣди (Си) =  55,921 Си= 44,641 . 
Металлической мѣди
механическизапутан. =  3,712 . . . 3 ,712 
Свинцов.окиеи(РЬ) — 7,448 
Закисижелѣза (Ге) ~  7,837 
Кремнезема (8і) = 2 3 ,9 4 2
Ц инка........................  слѣды

" 98 ,860%
7) Сокъ горновой.

Окисимѣд.(Си)=68,426,Си=г54,412] 
Металлической мѣди 
запутаішой меха- 
нически . . . 2,838 . . 2,838 
Закиси желѣза (Ре) — 5,836

57,250
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Крешшема (8І) =  20,562 
Угля ( С ) =  2,286

99 ,948%
Изъ П а в л о в с к а го  з а в о д а .

1) Горновой рошхейнъ сырой; содержитъ А §= %  золот- 
ника въ нудѣ.

8 =  24,930
С и =  20,448 въ пѵдѣ=8,30 ф у ііт .

Р е=  28,341
РЬ= 7,203
Ба=  14,970
Ъп— 4,106

99,998%
2) Роштейнъ пожжеппый.
Окисленныхъ соединеній:

Сіі . . 10,45 или Си= 8,36-^ 1!
ІЛт—

( 20,89
Ре,. . 17,97 Г е = 12,48-ь14,78= 27,26
РЬ . . 2,79 РЬ= 2,50-ь о о

о 1! 6,58
Ва . . 5,99 Ва= 5,35ч-11,52= 16,87
2п . . 0,72 2п = 0,58-ь 2,06== 2,64
8 ' . . 10,23 8 = » » 10,23

8 = » » 6,37
0  = » » 9,16

1 0 0
Сѣрнистыхъ соединеній

8 . . . . 6,37
Си . . . 12,538
Ге . . . 14,780
РЬ . . . 4,08
Ва . . . 11,52
2п . . . 2,06

99,498
В) Цементная мѣдь іп, лысточкахъ:

Си . . . 95,110
Сіі . . . 0,932

Горн. Иіурп. Кн. IV . 1864.
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Ге2 . . . 3,880
С . . .  0,351

100,273%
4) Высѣвки отъ листовой мѣди:

С іі . . . 93,785
Ге . . . 5,168
С . . .  1,023

99,976%
5) Выщелочснвый роштейнъ, содерж. А " = Г , / „  золотп.

Си . . .  18,19 въ пудѣ 7,29 Фун.

Ре . . . 19,87
РЬ . . . 9,35
2п . . .  3,48
Ва .  . • 24,65
8 .  . . 12,03
8 .  . . 4,92
0  .  . .  7,51

ю о %
6) Цементная мѣдь въ листочкахъ:

Си .  . • 95,789
ГС2 .  . .  4,218

100,007
7) Мелочь отъ цементной мѣди(такъ называемыя пысѣвки):

Сіі . . .  94,70 въ нихъ мѣдіі 75,638
ІРе2 .  . .  5,25
С . . . 0,72

100,67% *)
ГІо приказанію г. главнаго началыгагса Алтайскихъ заво-

дсвъ изслѣдованы 2 штуфа 3-го Салаирскаго рудника, шъ ко-

(') Изъ сообіцаѳмыхъ т ,  пунктахъ 4- и 7 рсзу.іьтатовъ очень легко пн-

дѣгь, что продположенія о состояніи металловъ въ разложешіыхъ продук-

тахъ сдѣланы нс совсѣмъ нрави.іьно

Рсд.
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торыхъ: № 1-й, взятый изъ нынѣ ведущейся развѣдочпой 
штольны, представляетъ кристаллическііі тяжелый шпатъ, 
провиквутый сѣрнымъ колчеданомъ и желѣзною охрою, съ 
неболыною примѣсыо цинковой обманки, но пробамъ еухимъ 
путемъ содержалъ 5 зол. въ пудѣ серебра, а по химичес- 
кому пзелѣдованію оказался состоящимъ:

М§0. . . 0,72 
8 . . . 13,59

99,22
№ 2-й, взятый изъ лѣваго бока квершлага, тоже тяжелкіі 
шпатъ, толі.ко желтоватаго цвѣта, весь пропикпутъ желѣз- 
ною охрою, цппковою обманкою, сѣрнымъ колчеданомъ, весьма 
мелкими зернавш и неболыпими прожилками свинцоваго блес- 
ка; въ пудѣ содержитъ V  золотника серебра и состоитъ:

8 і0 3 . . . 9,50 
В а 0 8 0 , 57,50
Ре„03 . . 1,52
Ге . . . . 7,97 ІГе . . 7,97 )

|8 . . 9,33 |
2п . . . .  8,42 )2п . . 8,42 )

|8 . . 4,25 (

Р е 8 = 1 7 ,3 0

2п8—12,07

8і03 13,836
Ва0803 38,926
РвзОз съ частію 
глинозема и мар-
гаица 17,862
Ге 3,758) Г е .  . . 3 , 7 5 8 )  р ес _ о  ла\

( 8  . . . 4 , 4031 1 ’

М§0 0,445
8 11,129

99,344
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Въ Сузунскомъ заводѣ ыа лещади къ шахтпимъ печамъ и 
на Футеровку печей употреблястся камень. добываемый вссь- 
ма недалеко отъ завода, на видъ почти бѣлаго цвѣта, мѣс- 
тами съ зеленоватыми нрожилками, доволыю мягкій, содср- 
жащій по разлогкснію:

8Ю, 98,32
А1а0 3 съпризнаками Ге20 3 1,62
М§0 " 0,03

99,97%
Два образца известковпго камня изъ Барпаульскаао завода

опробованы на содержаніе въ нмхъ 8і03 и Ге2Оз, аименно:
№ 1-й № 2-й

8Юз 0,80 8і03 0,50
Ре2Оз 0,60 Ге20 3 0,06

Доставленная для обработыванія глауберова соль, изъ двухъ 
отдѣльныхъ озеръ, оказалась состоящею изъ:

№ 1-й: М  3,72 № 2-й: N,101 0,90
Ме080., 0,54 31 ̂ 0803 0,43
Иа080 395,46 Ка080з 97,14

механически примѣшаннаго нерастворимаго ос-
остатка, нерастворимаго . 0,45 татка. . . 1,32

100,17  ̂ ~99Л9
Сравнительно сдѣлано разложеніе глауберовой соли, приве- 

зенной изъ Германіи съ тамошнихъ содовыхъ заводовъ, ко- 
торая весьма близко подходитъ къ нашей Алтайской:

8і03 0,15
N 0̂1 0,02
N^080, 97,94
М"0803 1,88

99,99

Для составленія шихты изъ Салаирскихъ рудъ, при онытной 
плавкѣ въ Гавриловскомъ заводѣ коксомъ, сдѣлано разложе- 
ніе всѣхъ сортовъ рудъ, унотреблявншхся въ 1862 году въ 
плавку.
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1) За № 18, шпатово-охристая руда 3-го Салаирекаго 
рудника; содержитъ А§ =  ~ золот. въ пѵдѣ, по пробѣ су- 
химъ путемъ, а во 100 часгяхъ:
8іО., 14,90 5і =  7,025 0 =  7,875
Ва0803 82,07 (ВаО =53,944 Ва =  48,314 0 =-5,630 

І80, =28,156 8 =11,261
Ке2Оз съ прии.
А120 3 3,52 Ге =  2,52 0 =  1,080

Т б о д э Г

2) За № 22, шпатово-охристая руда 3-го Салаирскаго руд- 
ника; содержитъ Ад=4 золот- БЪ ПУД'Ь. а во 100 частяхъ: 
8і03 28,70 8і =  13,531 0 =  15,169
Ва0803 40,201 ВаО =  27,596 Ва= 24,716 0 =  2,880

I 803 =  12,604 8 =  5,514
Ге„03 съ
Аі’03 =  20,00 Г е =  14.00 0 =0,600
СаОСО, 4,00 Са0= 2,24 Са =  1,600 0 =0,6-40
М§0 6,50 М̂  =  3,900 0 =  2,600

99,40^
3) За № 44, крунная кварцево-желѣзистая руда 1-го

Салаирскаго рудника; содержитъ А^ =  2{ зол. въ пудѣ, а во
100 частяхъ:
8Ю3 60,90 8і =  28,712 0 =  32,188
Гв.О. съА1,0, 15,70 Ге =  10,990 0 =  4,710
Ва080 22,72 ІВаО=14,928 Ва =  13,371 0 =  1,557

І803=  7,792 8 =  3,114
99,32-

4) За № 35, кварцево-желѣзистая мелочь; содержитъ се- 
ребра 1 золот. въ нудѣ, а во 100 частяхъ:
8і03 58,25 8і =  27,463 0 =  30,787
Ге203съ
А1203 14,30 Ге =  10,010 0 =  4,290
Ва080, 27,02/ ВаО =  17,753 Ва=15,897 0 =  1,856

 » 803 =  9,267 8 =  3,706
99.57!



5) За № 36, шпатово-желѣзистая руда; содержитъ 
зол. въ пудѣ, а во 100 частяхъ:
8і03 " 29,30 8і =  13,814 0 — 15,486
Ре203съ Аі503 6,76 Ре =  4,732 0 =  2,028
Ва0803 63,47|Ва0= 41,703 Ва==37,347 0 =  4,356

І803=  21,767 8 =  8,706

Ж 5 3 І
6) За № 1, колчедаішсто-шиатовая руда 3-го Салаирскаго 

рудника; содержитъ А § =  зол. въпудѣ, а воІОО частяхъ:
8і г=4,669 0 = 5 ,2 3 3

-  2,287 0 = 0 ,9 7 9  

= 46,60 0 = 5 ,4 3 9  
= 10,863
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2п8=1,572

М"03 съ частію 
Са0С02 и призна-
казш РЬ 1,140 оеновашй 0,684 0=г0,456

7) За .№ 43,  колчедатшсто-шпатовая руда 1-гй Салаирска- 
го руднака, изъ Троіщкііхъ работъ; содержитъ А  ̂ = ‘- зол. 
въ пѵдѣ, а во 100 частяхъ:
8і03 36,508 8 і=17,213 0=19,295
Ре203,А120 3н
Мп.О, 0,567 оспован. 0,396 0 =  0,171
Ва0503 47,1001ВаО =  32,261 Ва=28,892 0=3,368

80: =  16,739 8 =  6,721

8І03 9,902 8і
Ре„03,А1„03 п
Мп',0, 3,266 Ре и пр
Ва0803 79,200 іВаО=52,039 Ва

І803=27,161 8
Ре 2,264 Ре =  2,264)

8 =  2,6561
2п 1,043 2п =  1,0431

8 =  0,529(
8 3,185

Рс 3,802 ІРе =  3,8021
18 =  4,449)

2п 3,055 )2п =  3,055
8 =  1,550

Ре8= 8,251

2п 8 = 4 ,60 5

8 5,999
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М$0 съ частію 
СаОСО, 2,969

Тоо|
8) Жолѣзная руда (бурыіі желѣзнякъ), употребляемая въ 

шихту ііъ  Гавриловскомъ заводѣ при плавкѣ рудъ коксомъ, 
во 100 частяхъ содержитъ:

8і03 . . . 6,32 8 і=  2,980 0 =  3,340 
Ре203 . 91,37 Ге=63,959 0=27,411 
110 . . 2,23

99,92
9) Рудакварцово-;келѣзистая;содержитъвъпудѣ А %=\^ зол., 

а во 100 частяхъ:
8І03. . 42,823 
Ге,03 • 9,632
Ва080 45,866
СаОСО  ̂ 1,584

99,905%
Кромѣ того разложены шлаки, того же Гавриловскаго заво- 

да, отъ опытной плавки коксомъ:
Дго \ , чистый, чернаго цвѣта, по пробамъ содержитъ 

Л8= 1о  долей въ пудѣ, а во 100 частяхъ:
8і03 . . . 43,502 8і =20,510 0=22,992 
ВаО . . . 41,856 Ва=37,488 0 =  4,368 
8 . . . .  1,773
ГеО . . . 7,394 Ге =  4,751 0 =  1,643
СаО . . . 2,020 Са=  1,249 0 =  0,771
А1,0, . . 3,650 А1= 1,942 0 =  1,708
М§0* . . 0,623 М г= 0,375 0 =  0,248

100,818% 45,805 '8,738'
№ 2 чистый шлакъ, имѣющій съ поверхности матовыя пят- 
па, отъ запутывающагося въ пемъ роштейна, что часто слу- 
чаотся отъ недостаточнаго количества извести въ шихтѣ; по 
пробамъ сухимъ путемъ содержитъ въ пудѣ серебра 30 до- 
лей, а во 100 частяхъ:
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осиованій 0
8іО . .3 , . 44,978 21,206 23,772
ВаО . . . 40,808 36,603 4,265
8 . . . . 2,035
РеО . . . 6,189 4,714 1,375
СаО . . . 2., 742 1,959 0,783
Аіо0 3 , . 3,382 1,799 1,583
М§0. . . 0,722 0,434 0,288

100,916% 45,509 8,294 *)

Ыа рудникахъ Алтайскаго округа: Бѣлоусовскомъ, Талои- 
скомъ и другихъ, находятся значительныя массы мѣдныхъ 
рудъ, которыя по малому въ нихъ содержавію мѣди но мо- 
гутъ быть проплавляемы обыкновеннымъ путемъ въ шахт- 
ныхъ печахъ, ибо требуютъ на свою обработку болыпаго 
количества угля, цѣнноеть котораго, въ особенвости со вве- 
деніемъ на Алтаѣ вольпаго труда, весьма зпачительна п да- 
же нревышаетъ цѣнность метплла, который могъ бы полу- 
читься отъ проплавьы убогихъ рудъ. Обработка этихъ рудъ 
(по болыпей части сѣрпистыхъ) посредствомъ обжега, т. е. 
обрліцая сѣрнпстую мѣдь въ сѣрнокислую, посредствомъ вы- 
щелачиванія массы водою и потомъ осаладенія пзъ раствора 
мѣди желѣзомъ, не давала никогда хорошпхъ результатовъ, 
главное потому, что въ пашихъ Алтайскихъ мѣдныхъ рудахъ 
хотя мѣдь и находится въ сѣрнистомъ состояніи, но не вся, 
а есть часть и въ окислеппомъ видѣ; стало быть при об- 
жегѣ только часть обращяется въ растворимую въ водѣ сѣр- 
нокислую мѣдь, а другая остается въ нерастворимомъ остат- 
кѣ. ІІоэтому въ Лабораторіи нынѣ пробовано обрабогывать

’) Помѣщенныя вслѣдъ за симъ въ подіинномъ отчегѣ испытанія ка-  

меннаго угля изъ Бачатской копи, уиотреблениаго на приготовленіе кокса 
для плавки Салаирскихъ рудъ въ Гаврпловскомъ заводѣ, напечатаны въ 

№ 3 Горн. Ж урн. за 1864 годъ, въ статьѣ капптана Иосова 1 о Бачат- 
ской копи.

Род.
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вышеупомявутыя руды по спосо5у Геннера, которыіі, въ корот- 
кихъ слопахъ, состоитъ въ обжегѣ рудъ, для удалепія сѣры, 
въ прокаливаніи массы съ повареавои солыо, для обращевія 
металловъ въ хлористое, растворимое въ водѣ, состояніе; въ 
выіцелачиваніи прокаленной массы водою и, наконецъ, въ 
осажденіи изъ раствора окисп мѣди ѣдкою известыо.

На этомъ основаніи, для первоиачальваго опыта взяты у- 
богія колчеданисгыя руды Таловскаго рудника, содержащія 
по химическому разложенію, веденному въ два ряда:

по 1-му по 2-му Сррднее
разло;к. разлож.

8 29,53 28,84 29,185.
Ге 40,24 40,93 10,585.
7 п 35,02 34,44 34,565.
Си 4,25 4,34 1,280.
РЬ 0,22 0,27 0,245.
8І03 40,47 40,78 10,485.
А130 3 4,30 4,49 4,395.
СаО 3,72 4,01 3,865.
м 8'0 4,09 3,89 3,990.
Ва0803 4,41 4,59 4,500.

99,95 400,22 100,085.

По пробамъ сухимъ путемъ руда содержала отъ '/„ до 
*/, Фунт. мѣди въ пудѣ. Руда истерта въ порошокъ и обо;к- 
жепа въ шерберахъ, но одному пробирпому пуду въ каж- 
домъ, по при этомъ обжиганіе шло не доволыю успѣшно 
и масса спекалась.

Поэтому пожогъ произведенъ, разбивъ руду на мелкіе 
кусочки и притомъ употребляя ее вт> болыломъ количе- 
ствѣ, а именно 40 пробирныхь пудовъ руды въ мелкихъ 
кускахъ положено было на обожженную глиняную доску 
съ закраянамя, такого размѣра чтобы она свободно помѣ- 
щалась въ обыкновейномъ муфелѣ; жаръ задавала умѣрсн- 
ный (пе выше темпокалильнаго) въ теченіи 5 часовъ іі
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массу безпрерыпио перемѣшивали желѣзнымъ крючкомъ. По 
охлажденіи пожікенную массу перетерли къ мелкій поро- 
шокъ и прибавили угольиаго (мелкаго) мусора, для раски- 
еленія образовавшихся при пожогѣ сѣрнокислыхъ солей, и 
вторично прокаливали хотя мепынее время, ііо при болѣе 
высокой температурѣ. Вторичный обжегъ продолжадся до 
тѣхъ поръ, пока не прекратилось всякое отдѣленіе сѣрни- 
стой кислоты, что узнается легко по запаху; послѣ сего 
пересталъ также отдѣляться сѣрнистый водородъ нри сма- 
чиваніи водою и даже слабою кислотою. Убѣдившись въ 
совершенномъ обжегѣ, къ массѣ прибавили 4°/» (до 1 '/2п у д .)  

поваренной соли и обжигали ее при безнрерывіюмъ перемѣ- 
шиканіи; чрезъ четверть часа начала отдѣляться хлористо- 
водородная кислота п руда стали приставать къ крючку, по- 
слѣ чего пожегъ прекращенъ, смѣсь въ горячемъ состоянш 
выщелочена водою и жидкость процѣжена въ колбы. Выще- 
лачиваніе водою продолжалось до тѣхъ поръ, пока капля 
желѣзисто-синеродистаго калія не реагировала на мѣдь. Оста- 
токъ (гю  сдѣланному изслѣдованію) оказался съ содержаніемъ 
0,83°/о мѣди, т. е. отъ 1 , 2 8 0 %  мѣди, бывшей въ рудѣ, 
отіцелочилось около 35°/„, илиоднатреть всего количества. 
Нѣсколько разъ повторепныи опытъ далъ почти одни п тѣ 
же резѵльтаты. Пробовали нропзводить выщелачиваніе водою 
съ прибавлепіемъ хлористоводородной кислоты (иослѣдией 
брали па 100 пѵдовъ воды всего 5 Фунт.); тогда выщела- 
чиваніе шло гораздо лучше, а имешю получилось ~ всеи 
мѣди, находившейся въ остаткѣ, что было совершенио оди- 
иаково и при повторсніи этаго пріема. Іѵь выщелочеішому 
раствору прибавили известковаго молока, при чемъ получил- 
ся зеленоватобѣлый осадокъ, когорый, собравъ на цѣдилку, 
высушили и, взвѣсивъ, получшш \ ‘Ѵ- пуд., содержаіцихъ 
въ себѣ по пробѣ сухимъпутемъ 1 *- Фунта мѣди, а по раз- 
ложенію 1 ф. 52 зол. въ пудѣ іш і 17- фѵвт. во всемъ ко- 
личсствѣ.
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Осадокъ по пгіслѢдошшіго зпключалъ:
8ІО, 
СиО 
7 пО
Ке20 3 и 
СаОСО, 
Са050з

А12Оз 6,35
10,38
20,30

2,86
3.86

99,88 7,
Разложеиіе оспдка показало псе несовершенстію произве- 

йенпаго опыта; присутствіе § 0 :і указало па педостаточішй 
обжегъ съ углемъ, болыпое колпчество 2п—на малэе время 
п на низкую тс-мпературу обжега, ибо моталяъ этотъ почти 
нисколько не улетучился, тогда какъ въ хлористомъ видѣ, 
прп достаточномъ жарѣ, надо ожидать, что значительная 
часть его должна была улетучиться, и паконсцъ большое 
содержаиіе СаОСО^ ироизошло отъ слишкомь медленнаго оса- 
ждепія известкоішмъ молокомъ, гіри чемъ пзпесть притяги- 
вала изъ воздуха углокислоту и совершенно папрасно увели- 
чила вѣсъ осадка и разубожпла содержаніе мѣди. Имѣя въ 
виду устранить всѣ пеудобства, происшедшія въ первомъ 
опытѣ, взяли 40 пудовъ руды съ 20  ̂ Фунт. содержанія мѣ- 
дн и, послѣ перваго обжега, по смѣшиваніи съ угольнымъ 
мусоромъ, пожигали два раза въ теченіи 6 часовъ; потомъ 
прибавили поварсішую соль и еіце продолжали обжигапіе 25 
минутъ, при чемъ температуру усилили значителыю; выіце- 
лачиваніе лроизвели сперва горячею водого, а потомъ въ 
воду нрибавили немного хлористоводородпой кислоты. Въ 
полученный растізоръ, при кипяченіи, прилили свѣжеприго- 
товленпаго известковаго молока; осадокъ тотчасъ же собранъ 
на цѣдилку н высушенъ; его получилоеь пуда, съ со- 
держаніемъ 4 Фунт. 88 зол. въ пудѣ, а во всемъ количествѣ 
17 Фупт. 20 зол. или 877„.
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ІІо разложенію осадокъ состоялъ:
8іО
СиО
2пО
Гео0 3 и А120 3 6,52 
НО и С02 25,41
Са0803 15,23

99,70

Изъ разложенія видно, что и прп второмъ опытѣ цпнкъ 
переходилъ въ растворъ и осаждается вмѣстѣ съ мѣдью, а 
потому на слѣдующій разъ пробовали осаждать мѣдь изъ 
раствора желѣзныма пластинками, при чемъ изъ тѣхъ же 
40 пудовъ руды получепо осадка 32 Ф у н т .,  который содер- 
житъ:

Стало быть получено изъ 20'/2 Фупт. мѣди, заключавшей- 
ся въ рудѣ, 1бу2 Фунт.

Результаты описаішыхъ опытовъ показали, что почти все 
количество мѣди извлекается способомъ Геннера и что глав- 
пое неудобсгво его состоитъ въ томъ, что цинкъ переходитъ 
въ осадокъ вмѣстѣ съ мѣдыо, а потому для послѣдующихъ 
опытовъ взяли руду Бѣлоусоаскаго рудника, содержаіцую въ 
себѣ весьма мало цинка, изъ сортовъ охристыхъ рудъ, съ 
мѣдною сипыо и другими окисленными соедипеніями мѣди. 
Бзятая руда, по сдѣланному разложенію, состояла:

Си 53,13
Ге50 3 45,08
С 0,56
8іОз 1,02

99,79°/,

8іО3
А1 0и 3
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28,11
СиО 1,44
РЬО 0,29
2пО 5,84
С02 п НО 14,60
8 0,74

98,33.%
Поэтому предварптелыіаго обжигаиія этой руды для сьь 

дѣленія сѣры было вовсе ненужно, а вслѣдствіе того взяишп 
40 пуд. руды въ мелкпхъ кусочкахъ, съ содержаніемъ во 
всемъ количествѣ 19 ф у ііт .  мѣди, прямо смѣшали съ 4°/0 
повареппоп соли и обжигали въ теченіи -* часа, при безпре- 
рыішомъ перемѣшиваніи; мотомъ выіцелачивали горячею во- 
дою и осадили известковымъ молокомъ, при чемъ получп- 
лось 5 пудовъ осадка, содержавшаго 1 Фуптъ мѣди въ пудѣ, 
а во всемъ количествѣ 5 Фунт., т . е. всего 25°/0 мѣди, 
содержавшейся въ рудѣ. При многократномъ повтореніи опы- 
та, результаты были почти одни и тѣже и нолучсиіо осаж- 
денной мѣди т а х іт и т  было 30°/о; пеудачу эту, повсемувѣ- 
роятію, падо было отпести къ тому, что рѵда употребля- 
лась иеболыпимп кусочками и поварепная соль не могла удоб- 
но пропикать во всю массу, а потому руду исголкли въ 
тонкій порошокъ и увеличили какъ время обжега, такъ іі 
температуру, но и при всемъ этомъ въ осадокъ болѣе 30°/о 
Си ни разу ие переходило. Ыастойчивое продолженіе онытовъ 
убѣдило, что при медленномъ и неболыпомъ жарѣ реакціи 
поварениой соли на руду не было почти никакой и выщела- 
чивалась одна соль; при продолжительномъ и силыюмъ жа- 
рѣ хотя соль и дѣйствовала, но все же реакція была едва 
замѣтная и потому яспо, что надо было это отнести къ не- 
достаточностп измельчепія руды, *) а потому при послѣдую-

’ ) Повидимому при опытахъ было забыто, что для разложеиія пова- 

ренпоіі соли обжиганіемъ нужна непремѣнно сѣрная кислота, купоросы,
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щемъ опытѣ попробопали сдѣлать предпаритольное обжиганіе 
руды, при чемъ замѣчепОі что руда распадалась лъ рыхлый 
порошокъ, который еще разъ тщателыю перетерли и потомъ 
ѵжс смѣшали съ поваренной солыо и повторвли процессъ 
обжега, выіцелачиванія и осажденія. При эгомъ результаты 
получены прекрасные, а именно изъ 40 пудовъ руды прои- 
зошло отъ V- до 3 пуд. осадка, съ содержаніемъ 5 ф ѵ и т . 

мѣдп въ пудѣ, илп 89°/0 лсего колкчества, находившагося 
въ рудѣ. Осадокъ содержалъ:

8і03 11,13
СиО 17,09
2пО 9,71
Ре.а.съАІ.О, 11,17 
Са080э 2,22
СаО 35,69
СО-иНО 11,16

22“
При тѣхъ же условіяхъ, многократное повтореяіе опыта 

давало постояішо самые удовлетворительные результаты,— отъ 
86 до 92- всего количества мѣди, заключавшейся въ рудѣ. 
Чрезъ нѣсколько времеіш сдѣланъ былъ опытъ съ образцомъ 
охристой руды того же Бѣлоусовскаго рудника, сі. большимъ 
содержаніемъ кварца и мѣдныхъ рудъ, съ небольшими блест- 
ками колчедановъ, слѣдующаго химическаго состава:

8ІО, 41,22
СиО 6,19
2п0 4,79
Ре,03 17,89
СаО 1,95

А І А 5,81
ДІ̂ О 8,36

или покраііней мѣр1; обожжениые ко.ічедаиы, которые прибавляются вездѣ. 

когда иужно чрезъ обжигаиіе сь  павірешіою солыо обратить метгллы ві. 
хлористыя соединенія. Ред.
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РЬО 0,65
8 2,25
С03 п НО 9,65 

98,76°

ІІо несмотря на то, что руда эта обработапа со всѣлг 
впиманіемъ и опытпостію, пріобрѣтенною уже въ мапипуля- 
ціяхъ предшествовамшихъ оиытовъ, въ осадкѣ собиралось лишь 
отъ 50 до 52°/0 заключавшейся мѣди. При самомъ тща- 
тельпомъ разборѣ неудачи въ обработкѣ этаго сорта рудъ, 
трудно было объяснить пріічипу неудовлетворительнаго извле- 
ченія мѣдп и только минералогпческое изслѣдованіе вывело 
изъ затрудненія. Дѣйствителыю, пра разсматриваніи лъ лу- 
пу составпыхъ частей руды замѣчепо, что мѣді> находилась 
въ ней, по большей части, въ состояиіи крсмиекисломъ. 
Когда прокаленный порошокъ руды прокипятили съ раство- 
ромъ ѣдкаго кали, уравняли избыткомъ хлористоводородвой 
кислоты и, прибавивъ повареніюй соли, массѵ выпарили до 
суха, прокалили какъ въ предъидущихъ опытахъ и обрабо- 
тали известковымъ молокомъ, по выщелочепіи водою, то 
мѣди въ осадкѣ иолучилось до 86,2°/0.

Всѣ описапные оиыты даютъ возможность заключить, что 
обработка убогихъ мѣдішхъ рудъ по способу Гепнера выгод- 
на въ особенности при охристыхъ мѣдныхъ рѵдахъ, мало 
содержащихъ цинка и кремнекислыхъ соединепій. Иамъ ка- 
жется, что въ особенности хорошо бы примѣннть этотъ сио- 
собъ полученія мѣди у гг. Поповыхъ, въ киргизской сте- 
пи, гдѣ заводчики эти обладаютъ неисчерпаемымъ богат- 
ствомъ мѣдиыхъ охристыхъ рудъ и гдѣ горючій матеріалъ 
весьма дорогъ. Къ сожалѣпію, въ нашей лабораторіи нѣтъ 
образцовъ рудъ гг. Поиовыхъ, а только и былъ разложенъ 
одипъ сортъ изъ окрестностей Богословскаго свиицоваго мѣ- 
сторожденія, въ которомъ по разложснію найдепо:
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8іО3 52,16
СиО 4,28

44,58
а і2о3 5,46
М&О 48,56
СО, и ІІО 6,45

98,80^

Соображая составъ этой руды, можно заключить, что об- 
работка его описаннымъ способомъ должна пойти удовлетво- 
рнтельно. Разумѣется опытъ въ маломъ ввдѣ требуетъ еіце 
большаго труда для примѣненія къ валовому производству; 
часто, несмотря на чрезвычайно удачпые опыты подъ му.Фель- 
ной печыо, обработка въ массѣ дается трудно, а иногда и 
совершенно иепримѣнима. Примѣромъ тому можетъ служить 
обработка убогихъ тяжелошпатовыхъ рудъ, оппсанная въ 
прошлогоднемъ отчетѣ главной Барнаульской лабораторіи *), 
блестящіе результаты которой въ тигляхъ несомнѣнны, по 
вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ мы стараемся примѣнить ее 
въ большихъ печахъ и, къ удивленію нашему, нпкакъ не мо- 
жемъ получить желаемыхъ результатовъ, не смотря на сга- 
рательное вниманіе, съ которымъ слѣдимъ за причинами не- 
удачи **). Обогащепіе ироисходитъ весьма мало, а дровъ 
употребляется значительпо болѣе того, что иредіюлагалось; но 
все таки мы не теряемъ надежды достичь сколь возможно 
лучшихъ результатовъ впослѣдствіи.

') См. Горн. Ж урн. 1862 г. № 12.
" )  Удивленіе г г . управляющаго лабораторіеіі и сго помощпяка псвоз- 

можно согласить со старательиымъ внгіманіемъ, съ  которымъ они слѣ- 

дили за причинами неудачи: химнческое изолѣдованіе должио было разсѣ- 
ять удивленіе и объяснить причины нѳудачи.— Вгірочемъ, эги  причины бы- 

ли уж е обТ)Яснены мною при производствѣ опытовъ и опнсаны въ Горн. 
Жури. за 1862 г. №№ б и 12; онѣ состоятъ въ томъ, что тяжелый шпатъ, 
по возстаповленіи, спова окнсляется н с.пекается; д.ія устраненія этаго
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Извлеченіе мокрымъ путемъ серебра изъ убогихъ колче- 
данистыхъ рудъ Сугатовскаго рудника, по способу Патеры, 
порученное горнымъ совѣтомъ г-пу подполковнику Пузанову 
и о коемъ тоже упоминалось въ отчетѣ за 1861-62 г . ,  имъ 
пе могло быть произведено по неимѣнію для того времени, 
при трудной обязанности управленія золотыми промыслами, 
а потому о дальнѣйшемъ ходѣ этихъ опытовъ въ лаборато- 
ріи ничего неизвѣстно.

Подполковникъ Прангъ .

К апитанъ Савицкш .

нужно производигь возстановленіе въ хорошо раскаленной печи, прекра- 
■гивъ еколько можно доступъ воздуха и оканчивая возстановленіе быстро; 
если при соблюденіи этихъ условій опыгъ не удается, что очепь сомни- 
тельно, то его слѣдуетъ производигь въ газовой печи возстановительнымъ 
пламенемъ, конечно съ гіримѣсыо угля. Если ири новыхъ опытахъ пе 
имѣли въ виду выполнить въ точиости эти предосторожности, ТО ОПЬІТЫ 
были безполезны и мнѣ, какъ изобрѣтателю этаго способа, позволителыю 
просить не дѣлать подобныхъ опытовъ, нотому чго они компрометируютъ 
изобрѣтеніе.

И. П о.ік т іік а .

Горп. Ж у р н .  Кн . I V  1864. 8
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ГЕОІОГІЯ, 
ГЕ0ГН03ІЯ і ПАІЕОНТОІОГІЯ.

К Л А С Ш Ф И В А Ц ІЯ  ш ш т  р г а н о г ш ъ  і И О І -  
ШИ В К А Щ ІО Р О В А ) 110 І . і і і . т н ;  Т. Д А В Й Д С О И А .

С оставйлъ капи танъ  Г ен п . Р омаиовскій ‘ ) .

ІІредпсловіе. Каждый, хотя немного знакомый съ палеоц- 
тологическами изслѣдованіями, и тотъ, кому случалось про- 
изводить геогпостическія развѣдки для опредѣленія относи- 
тельиой древности осадочпыхъ Формацій, согласятся, что очень 
часто попадаются осгатки моллюсковъ, неимѣюіцихъ опредѣ- 
ленныхъ и якственно развитыхъ характерастическпхъ н а -  

ружныхъ частеіі раковинъ. Поэтому, палеонтологъ или гео- 
гностъ нерѣдко затрудпяется въ оиредѣленіи родовъ ока- 
менѣлостей, а слѣдовательно и въ подробномъ изученіи за- 
ключающей ихъ почвы. Между тѣмъ, на первый разъ, всег- 
да необходимо зпать тѣ характеристическія отличія, кото- 
рыя-бы позіюлпли дѣлать доволыю вѣрпое разграниченіе най- 
денныхъ окамейѣлостеи, покрайней мѣрѣ по родамъ; тогда, 
при помощи хорошо опредѣлеішой коллекціи или палеонто- 
логпческихъ сочиненій,— уже легче будетъ сдѣлать спеціаль-

*). Д.ія соотавлеиія классификація слнзняковъ руконогихъ служили:
1) Сіаазійсаііоп сіег Вгасіііоройеп ѵоп Т/юта.і 1)аѵі<І8оп, Ейд ., МіІ§1. (і. 

Вгіі. Оеоі. Сезеіізсіі. е іс . Оеиіѳсіі ЬеагЬеіІеі шкі т і1 е іп і§еп  пеиеп
хеп ѵегвеігеп ѵоп Еііиапі 8ие$и. \У іеп. 1850.

2) іпігосіисііоа а Г Пійіоіге Каіигеііе сіез ІЗгаеІііоросіез ѵіѵапіз еі Гоэзііез, 
ои еопзісіёгаііопз ^ёпёгаіев яиг 1а еІазѳіГісаІіоп сіе сез ёігез еп ГатіІІез еі 
еп §епгез, раг ТІютаз Ѵаѵі&зоѣ, Евд. еіс. е іс ... Тгагіиіі сіе Гап§1аіз раг 
М . Е и Л е з - О е в І о п у с І іа т р в  еі раі’ Е .  Е и Л с і- О е з І о п д с І іа т р я .  Саеп. 1856.

8'
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пую разработку собранія. Но если наружныс признаки ока- 
зываются недостаточными для опредѣленія окаменѣлостей, 
напр. замочный край пеявственъ, макушка сломана и ребра 
истерты, то есгь еще средства опредѣлить раковину по впу- 
тренцему ел строеаію. Гопоря вообще, но всѣ палеонто- 
логи обраіцали внимавіе на внугренпее строеніе раковинъ, и 
ограничивались большею частію только описаніемъ наруж- 
ныхъ Формъ. Внрочемъ, остатки моллюсковъ, ссобенпо изъ 
древпихъ Формацій, всегда почти выполнены какимъ нибудь 
болѣе или менѣе твердымъ минеральнымъ веіцествомъ, ко- 
торое препятствуетъ изученію ввутрепяяго строепія раковинъ 
и требуетъ пожертвованія нѣсколькихъ экземпляровъ для раз- 
ломовъ, детальныхъ очистокъ и шлиФованія. ІІо, въ то-же 
время, известковое вещество, войдя въ раковпну, образова- 
ло слѣпокъ ввутреннихъ оргаповъ животнаго, оставило па 
стгориахъ раковины отпечатки сосудовъ мантіи и даже поло- 
выхъ органовъ. Это важиое обстоятельство нозволило рас- 
иредѣлить отдѣльные виды окамевѣлостей по сходству вну- 
тренпихъ органовъ и положительно сравпивать ихъ съ ны- 
нѣ живущими моллюсками.

Г-нъ Д ат дсот , изъ Бриджтона (Вгі"Ы оп), междупро- 
чими учеными особенно воспользовался послѣдними данными и 
составилъ классиФикацію ВгасЬіоросІа, основанную исключи- 
тельно на внутреввемъ устроиствѣ этихъ безпозвоночныхъ 
животныхъ. Сочиненіе его, съ рисункпми, переведено на Фран- 
цузскій языкъ г-ми (отцомъ и сыномъ) Демтиампъ, а ио 
нѣмецки обработано г-мъ Зюссомъ въ Вѣвѣ.

ГІрежніе палеонтологи-систематики, въ изложеніи харакге- 
ристяческихъ призааковъ раковинъ, должвы уступить Да- 
видсоповой системѣ, какъ болѣе раціональвой и осво- 
ваішой преимуіцественно на постояниыхъ внутренвихъ при- 
знакахъ животныхъ. Эти признаки такъ характеристичны 
и псны, что пѣтъ ііадобности исключительно прибѣгать къ 
сбивчивымъ и часто произвольпымъ описаніямъ наружности
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раковинъ. Это особеішо важно для насъ, горныхъ иажене- 
ро«ъ, которымъ нри геогностическихъ разнѣдкахъ нерѣдко 
приходится илѣть дѣло съ остатками моллюсковъ ВгасЬіоройа 
и, съ другой стороны, нѣкогда особенно вдаваться въ споры 
о какой нибудь лишней струикѣ на раковинѣ или Формѣ 

отверстія въ макушкѣ.
Классъ ВгасЬіоройа по внутреннимъ признакамъ раздѣ- 

ляется на 9 семействъ. Именно: *)
1. Сем. ТегеЬгаіиМае.

Роды: ТегеЬгаІиІа, ТегсЬгаІиІіпа, \Ѵ аЫ Ьеітіа , Медап- 
іегі$, ТегеЬгаіеІІа, Ме§ег1еа, Кгаиззіа, Мадаз, 
ВоисЬапІіа, Моггізіа.

Полусемейсгво Ткесйіііііае.
Роды: Агдуоре, 2е1апіа, ЗігіпдоеерЫІт, Ткесіііінт.

2 . Сем. 8рггі[егі(1ас.

Роды: 5рігі[ег,  .ЯрігіГегіпа, Сугііа, Зиезяіа, Зрігідега, 
Мегізіа, Кеігіа, Ііпсііез, Зрігідегіпа, Копіпскіиа, 
Апоріоікееа.

3. Сем. Шіупскопеііісіае.
Роды: КІіупскопеІІа, Сатагоркогіа, Репіатегиз.

А. Сем. Яігоркотепиіае.
Роды: Огііт, ОгіЬізіпа, РогатЬопііез, Зігоркотспа, 

Ъеріаепа, Оаткопіа.
5. Сем. Ргосіисіійае.

Родъ: Скопеіев, Ргосіисіт,  ЗгорЬаІома.
6. Сем. Саісеоіісіае.

Родъ: Саісеоіа.
7. Сем. Сгапіаііае.

Роды: Сгапіа.
8. Сем. Оішпійае.

Роды: Оіясіпа, Т ге та ііз , Зіркопоігсіа, Асгоігеіа.
9. Сем. ІАпдиІійае.

Роды: Ыпдиіа, ОЬоІив.

') Приміьчаніе. Родопыя пазванія, напечатаиныя курсивомк, означаютъ 
с.обственно роды (бепив), а обыкііовеннымъ шрнфтоігь— подроды (8иЬде- 
пиб) или полуроды.



Прежде изложенія характеристическихъ призаакоаъ каж- 
даго упомянутаго семейства и рода, скагкеліъ о вѣкоторыхъ 
терминахъ, которые придется употреблять ири описаніи ра- 
ковинъ.

Общее опредѣлеиіе. Каждый моллюскъ изъ класса Вга- 
сІііороЛа имѣетъ двѣ створки, которыя либо замкнуты, по- 
мощію зубовъ ш зубныхъ углубленіч, или незамкпуты и 
взаимно соединяются только дѣйствіемъ мускуловъ. Сгроепіе 
раковины бываетъ иногда точечное (пунктирное), какъ напр. 
у семейстна ТегеЬгаІиШае; ШіупсЪопеІМае, напротивъ того, 
не имѣютъ этаго признака.

Руконогіе слизняки жили или совергаенно свободно, или 
прикрѣплялись къ какимъ нибудь предметамъ на морской 
почвѣ; для этаго имъ служила часгь самой брюшной створ- 
ки, или особенная мускулистая ножка, проходящая меж- 
ду створками, а чаще чрезъ особсшюе отверстіе въ брюш- 
ной створкѣ.

Вамѣтивъ, что микроскопическое устройство раковипъ 
ВгасЬіоро(1а подробно онисано Д-мъ Карпентеромъ *), а 
анатомическое строепіе заключающихся въ нихъ животныхъ 
прекрасно изложено проа>ессоромъ Р . Овепомъ въ извѣ- 
стіяхъ британскаго «Ра1еопІо§гарЬіса1 8осіеіу 1853 В, цщ 
псрейдемъ прямо къ описанію отпечатковъ или впечатлѣ- 
піи мускѵловъ, находящихся на внутрепнихъ сторонахъ ство- 
рокъ.

Три рода мускулыіыхъ ппечатлѣмій у ВгасЬіоройа осо- 
бепно важны для палеонтологовъ. Для нагляднаго ихъ изучо- 
нія, па Ф и гур ахъ  1, 2 и 3 черт. I , представлена раковина IѴаШ- 
Ьеітіа (Іаѵевсет (увеличена) въ трехъ различныхъ видахъ, 
которые совершсішо ясно показываютъ нижеописаиное расире-

') Апп. аші Ма§; оГ паі. Ы зі. (ІесетЬге 18ФЗ, еі Коѵаі 8ос. оГ Ьошіоп, 

17 ,]ап. еі Тгапз. оі Шѳ В гіі. аззос. Гог іЬе аііѵ. оГ зсіеисѳ 18і>4 и Тгаиз. 

оГ іЬе ВгіІізЬ Аззосіаііоп, 1847.
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дѣленіе мускуловъ и ихъ впечатлѣній на внутрешшхъ сто- 
ронахъ створокъ. Фиг. 1. Спит ая стеорка. а—замоч- 
ный отростокъ (Воз»); Ь—замочпыл углубленія; с— 
вамочпыя пластітки и (I— е костяной ручпой приборъ 
(сгига); ( — д четыре отаечатка мускула аАйжіог (/'—а<Ыис- 
Іог Іоп^из апііси» и д — а<ЫисІог Іоп^из ровіісиз); Л— 
продолыіая персгородка (Зеріит). Фиг. 2. Брюшпая 
стморка. а— отверстіе для пожки, которою прикрѣнлялось 
животное къ подводнымъ предметамъ; Ь— прибавочная створка 
или ВеШйіит; с— замочпые зубы ; сі— впечатлѣніе отъ 
мускула Саг(1іпаІи; е— обшее впечатлѣніе соедипившихся че- 
тырехъ развѣтвленій аддуктора ((—д ф и г . 1 ) ;  /'—отпе- 
чагки брюшпаю ретрактора; д— отпечатки прибавочтго 
СагАіпаІк; Н— апж; і— СартІат ИЛИ мѣсто прикрѣпленія 
ножки. Фиг. 3. Продолышй разрѣзъ раковины. а—  
мускулы аддуктора; Ь— СагЛіпаШ; с—добавочные саг- 
ЛіпаШ; <1— брюшныя части ретрактора и е— спинныя; 
{— Сартіат;  ротъ; Ь,—конецъ кишечнаго канала; і —
мантія съ костянымъ приборомъ; /►—зубныя углубленія.

И такъ, мускулезная система руконогихъ слизняковъ пред- 
ставляетъ слѣдующія огличія:

1. ЛМцсіог (створочный или закрывающіи мускулъ, Кіп$; 
Аіі<1іісіог Іоп^ш, епіісиз и розіісиз Очеп) оставляетъ на 
спиииой створкѣ всѣхъ родовъ съ замочпымъ суставомъ 
чстыре впечатлѣпія, раздѣленпыхъ иногда среднею продолі.- 
ною пластиикою спинной створки. Мускулы отъ четырехъ 
впечатлѣній соединяются вмѣстѣ около средицы брюшноіі 
створки, прикрѣплнются къ неи и образуютъ одно впечат- 
лѣніе, когорое у нѣкоторыхъ 8рігіі'егі(1ае, наир. 8рігіГегіпа 
и 8ие58іа, гдѣ брюшная перегородка очень развита, помѣ- 
щается сверху этой перегородки.

2. СагЛіпаІія (замочпый мускулъ Кіи^; А(1(1исІог Ьгеѵіз 
0\ѵеп) всегда замѣчается внутри раковинъ съ замочнымъ 
суставомъ. Опъ образуетъ на брюшной створкѣ два гру-



іпевидныхъ отпечатка, съ явстпешіыіш рубцами, которые по- 
мѣщаются немного впереди брюшнаго мѣстоприкрѣпленія 
аддуктора. Двѣ вѣтви Сагйіпаііз, нереходя къ нротивупо- 
ложной спинпой створкгъ, соединяются вмѣстѣ и укрѣ- 
пляются на замочпомъ отросткѣ (Воь-з по Кіп^’у ), ко- 
торый у Ме^апіегів, 8ігіпдосерЬа1и«, СатагорЬогіа, ОгіЬіз, 
8ігорЬотепа, Рго<1ис(и5 и проч.— часто досгигаетъ значи- 
тельной величины; между тѣмъ у другихъ отллчій онъ ме- 
нѣе развитъ. Отвосительно родовъ Оізсіпа и Сгапіа, какъ 
неимѣющихъ замочнаго сустава, еще нельзя опредѣлить есть- 
ли у нихъ часть замочнаго мускула.

Прибавочный СагйіпаШ или прибавочный замочный 
мускулъ (Сагсііпаіія СИѵегГа) имѣетъ очень маленькія впе- 
чатлѣнія на внутренней поверхности створокъ. Онъ показанъ 
на фиг. 2— д.

3 . Ееігасіог (ножной мускулъ, Ризз-ойег НаГітивкеІ, 
Миксіез <1и рёйопсиіе) имѣегъ часто, но не всегда, отне- 
чатки внутри створокъ; ихъ не бываетъ у отличій, кото- 
рыя, повидимому, все время могли произвольно двигаться, 
или только въ началѣ своей жизни легко прикрѣплядись къ 
подводнымъ предметамъ. Вѣроятно поэтому отпечатки ре- 
трактора весьма явственны у тѣхъ только родовъ, кои имѣюгъ 
относительно большое отверстіе для выхода мускулистой ножки.

Веігасіог можно раздѣлить на:
a) Брюшпой ^Веігасіог іпГегіог 0\ѵеп), образующій два 

впечатлѣнгл около Сагйіпаііз, которыя остаются замѣтны- 
ми на внутренней сторонѣ брюшной створки ТегеЬгаіи- 
Іі(1ае, также у 8рігі§ега, КЬупсЬопеІІа и Т. д.

b ) Спинной ретракторъ (Веігасіог зирегіог 0\\еп) со- 
ставляетъ два или четыре отпечатка въ спинныхъ 
створкахъ^ особенно у родовъ снабжешшхъ замочными 
пластинками, какъ напр. \Ѵа1<1Ьеітіа, ТегеЬгаІеІІа, Мадаз, 
8рігі§ега и т . д. Подобныя же впечатлѣнія мускуловъ на- 
ходятся также у КЬупсЬопсІІа, ЗігорЬотеиа и у нѣкото-
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рыхъ другихъ родовъ, коихъ замочныя пластинки менѣе раз- 
виты и притомъ раздѣлены пополамъ бороздкою.

Кромѣ впечатлѣній отъ мускуловъ, по отпечаткамъ со- 
судовъ, которые оставила мантія на ввутрепнихъ сторонахъ 
створокъ, можно наблюдать замѣчательныя отличія, заслужи- 
вающія полнаго вниманія, какъ существенный признакъ для 
раздѣлепія семействъ. Особенно характеристичаы и явствен- 
пы отпечатки сосудовъ въ родѣ Ме&апіегіз.

Остается еще сказать о мясистыхъ прибавкахъ или р у -  
кахъ со стеблевидными развіътвленіями (щупальдами). 
Эти руки составляютъ существепные жизненные органы мол- 
люсковъ класса ВгасЬіоройа. Оіш служатъ лучшими приз- 
наками для опредѣленія болыпихъ семействъ, а так?ке мно- 
гихъ родовъ.

Для большей ясности и послѣдовательпости мы упомянемъ 
подробнѣе о существенныхъ призпакахъ семеыствъ и родовъ 
ВгасЬіоройа при самомъ ихъ описаніи, при чемъ обратимъ 
особенное вниманіе на тѣ признаки, которые особенао важ- 
ны въ палеонтологическомъ отношеніи.

1. СеіещБо: ТегекаІиМае.

Раковина двучереппая. Брюшная или зубная створка обы- 
кновенпо больше другой и продыравлена въ макушкѣ. Отвер- 
стіе для выхода ноікки иногда закрыто вполнѣ или отчастп 
посредствомъ Беііісішт, состоящимъ изъ одной, а ипсгда 
двухъ пластинокъ. Створки сочленяются двумя зубами, ко- 
торые укрѣплены на большой створкѣ и помѣщаются въ углу- 
бленіяхъ малой створки. Костяной приборъ имѣетъ общій 
видъ петли и помѣщается въ малой или спинпой створкѣ. 
Поверхность створокъ пупктирная или точечпая, отъ выхода 
тонкихъ каналовъ.
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Годъ: ТегеЪгаІоІа Ш ѵ ѵ уіі.
(Типъ: Тег. ѵіігеа Ыпп., живущій видъ. ф иг. 4).

Раковина яйцевидная, поперечно разширенная или удли- 
ненная; створки болѣе или менѣе неракномѣрно выпуклыя; 
новерхность гладкая или складчатая, мѣстами съ украшенія- 
ми и съ пунктирнымъ сложеніемъ створокъ. Края створокъ 
ровные или зазубренные; замочный край округленный; ма- 
кушка короткая, прорѣзанная отверстіемъ для ножки разлач- 
ной величины; нижній край отверсгія переходитъ въ Веііі- 
(Ііига ( ф и г . 4, а), который состоигъ изъ двухъ или нѣсколь* 
кихъ пластинокъ. Костяной приборъ Ь короткій, менѣе или 
едва достигаетъ двухъ третей длины створки; прикрѣпленъ 
къ замочнымъ пластинкамъ спинной створки и потому ле- 
житъ непосредствепно подъ макушкою. Впутри спинной 
створки нѣтъ продольной пдастинки.

Геолотческое распростраиепіе. Собственно ТегеЬгаІц- 
Іае, съ короткою мантіею, извѣстны начиная огъ девонской 
эпохи., до живущихъ въ нынѣшнихъ моряхъ. Отпосителыш 
нахо?кденія ихъ въ силурійскои системѣ до сахъ цоръ нѣтъ 
еще положителышхъ доказательствъ.

Ир иміъры видовъ, ТегеЬгаІиІа: ѵіігеа, §гат1із, атри ііа , 
сагпеа, Ьівіпиаіа, сіергезза, Ьіріісаіа, зеті^ІоЬоза, Н агіа- 
пі, ій8І"пІ5, т а х іііа іа , §1оЬаІа, рсгоѵаііз, з ітр іех , ярЬае- 
гоісіаііз, ріісаіа, ГітЬгіа, (ІірЬуа, §ге^агіа, еіоп^аіа, и т. д.

Полуродъ: ТсгсЬгаІиІіпа (1’0 г М р у .
(Тііпъ: Тег. сариі-зегрепііз Ьіпп., живущая. ф иг. 5).

Раковм а  длиннѣе нежели шире, болѣе или менѣе оваль- 
ная. Макушка съ отверстіѳмъ. Бе1іі(1іит небольшой, иногда 
неявственный; спинная створка обыкновенно болѣе плоская и 
около макушки ея находятся два маленькихъ ѵшкообразныхъ 
отростка а.

Повсрхность дихотомически (двойствепно раздѣлыю) тон-
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кобороздчатзя, ребристая или покрытая вѣжными перламу- 
тровыми рядами. Створка соединяется зубами и зубными 
углубленіями. Костяной приборъ едва достигаетъ одной тре- 
ти длины раковины; его правьш и лѣвый боковые отростки 
соединяются вмѣстѣ и образуюгъ кольцо Ь,  котораго нѣгъ 
у ТегеЬгаІиІа, гдѣ концы отростковъ свободны (см. ф и г . 4 ). 
Сложеніе створокъ точечпое или пунктирное.

Геолошческое распрострапепіе. ТегеЬгаІиІіпае извѣст- 
ны съ начала юрскихъ образовавій; въ измѣненныхъ Фор- 
махъ они живутъ и въ настоящее время.

Примѣры. ТегеЬгаІиІіпа: сариі-зегрепііз, Ларопіса, сапсеі- 
Іаіа, Ситіп^і, зігіаіиіа, Іас гута , зігіаіа, Сікіі, Магііпіапа, 
дгасіііз, «иЬвІгісеІа, и проч.

Полуродъ: МНісііпіа Кіп§.

(Типъ: 'ѴѴаЫ. Паѵезсепз. Ілт . нынѣ жпвущая. фиг. 1 и 2. Так- 
я;с \Ѵ. аизігаііз ()иоу и Саіт).

Гаковина. Форма разпообразпая, болѣе или менѣе кру- 
глая, часто квадратпая, разширенпая или удлиненная; обѣ 
створки иногда выпуклыя, иногда же малая створка вдавлена; 
края ронные или съ вырѣзкама; поверхность гладкая или 
складчатая. Отвсрстіе въ макушкѣ круглое, частію огражде- 
IIо И еііій іит, состоящпмъ изъ одноіі или двухъ пластинокъ. 
Костянои приборъ длинныМ, занимающій болѣе двухъ третей 
створки; оііъ  принрѣпляется къ замочнымъ нластинкамъ спин- 
ной створки и двумя узкими полосками идетъ виизъ, потомъ 
обратно загибается двумя петлями и наконецъ, въ верхнемъ 
концѣ, соединяется обыкповопио одною прямою перемычшо. 
Замочное соедипеніе створокъ подобно вышеописаннымъ Те- 
геЬгаіііІЫае. Замочная часгь спипной створки отличается во 
первыхъ замочпымъ отросткомъ а (ф и г . 1 ) и иотомъ за- 
мочными пластинками, лежащими ме;кду замочпыми углу- 
бленіями. Отъ замочнаго отростка, вдоль спинной створки,
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идетъ перегородпа (8ер іит), длпиа которой бываетъ раз- 
лична, напр. у \ѴаЫЬеішіа еиіЬуга она едиа замѣтна.

Весьма вѣроятно, что болыпая часть видовъ рода Іуга  
С итЬ . (ТегеЬгігавІга сі’ОгЬ.) , отличаюіцихся длинновытяну- 
тою макушкою, принадлежатъ къ роду \ѴаЫ Ьеітіа.

Геологическое распространенге. Нахожденіе Вальдгей- 
мій ноложительно дознано, начшіая отъ тріаса, во всѣхъ 
новѣйшихъ Формаціяхъ и въ нынѣшшіхъ моряхъ.

Примѣры: \ѴаЫ Ьеітіа : йаѵезсепз, Іепіісиіагія, СоІіГогпі- 
са, Іопда, сіі^опа, Іа^епаіія, п и т із та ііз , согпиіа, гезііріпа- 
Іа, \ѴаіегЬоизеі, бгауі, сагіііи т , Сеіііса, сгап іит, рісіа, 
оЬоѵаіа, Еи^епеі, ^гоззиіиз, раіа, ішргевва, и т. д.

Родъ. Іерііеш $иш;
(Типъ: Ме«. АгсЬіасі, Ѵегп. фиг. 0).

Ракот на, у единственнаго до сихъ поръ извѣстпаго ви- 

да, болыпая, гладкая, симметрически плосковыпуклая, удли- 
ненная, шестисторопняя, переходящая въ поперечнооваль- 
ную, съ точечнымъ сложеніемъ. Макушка низкая, съ малень- 
кимъ отворстіемъ для ножки, окруженнымъ снрава и лѣна 
низкимъ Б еи Ы іи т . Замочный приборъ сильно развитый. 
Въ макуиікѣ стшной створки средняя частъ замоч- 
ныхъ пластинокъ добавлена мозолистымъ (саІШеп^ зо- 
бовиднымг, наростомъ а, который сверху имѣетъ два бу- 
горка Ь , расположенные въ видѣ цьіФры V и служащіе для 
прикрѣплепія замочнаго мускула (сапііпаііз). Костяной аппа- 
ратъ с представляетъ двѣ почти параллельпыя пластинки, па 
концахъ округлепныя и неимѣющія, подобно другимъ Теге- 
Ьгаіи1і(1ае, загнутыхъ отросгковъ. Верхнія части пластиіюкъ 
переходятъ въ дугообразпыя вѣтви, которыя, достигнувъман- 
тіеваго края раковины, обратно загибаются въ видѣ петель и до- 
ходятъ подъ первыя пластинки, гдѣ соедипяются поперечно 
частицею приборэ. Вдоль внутреиняго замочнаго края идеть 
иоперечнобороздчатый наростъ <1.
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Геолоіпческое распространеніе. Одинъ извѣстпый до 
сихъ поръ видъ М е^апіегіз А гсЬ іасі, описаныый г. Верней- 
лемъ подъ названіемъ ТегеЬгаІиІа А гсЬ іасі, находатся въ де- 
вонской системѣ Испаніи, Франціи и Бельгіи, а также въ си- 
лурійскихъ осадкахъ Реіыіа и ЭйФеля.

Родъ: ТегекаІеШ й г М р у .
(Типъ: Т ег. (Іогзаіа Ст еі. ф и г . 7).

Раковипа разнообразная, удлиненная или поперечнораз- 
ширенная; створки хотя правилыіыя, но часто неодинаково 
и силыю выпуклыя, гладкія или складчатыя. Верхняя ма- 
кушка нрорѣзана косымъ круглымъ или овальнымъ отвер- 
стіемъ, которое у нѣкоторыхъ видовъ сильно отстунаетъ на- 
задъ къ сторопѣ брюшной створки (Тгі& опобетиз) и частію 
ограничивается В е1іі(]іиш изъ дпухъ половипокъ, которыя 
иногда отдѣлены одна отъ другой. Выдаюіціеся края макуш- 
ки ограничены замочною площадкою. Створки соединяются 
двумя зубами, входящими въ соотвѣтствениыя имъ зубныя 
углубленія. Отъ замочнаго отростка а до половины спинной 
створки идетъ болѣе или менѣе высокая перегородка (5ер- 

іиш) Ь. Костяпой приборъ дво/ікимъ образомъ прикрѣ- 
иленъ къ створкѣ: сначала вворху около замочваго отростка, 
какъ у ТегеЬгаіиІа, а потомъ еще особыми отросгками с сос- 
диняется съ 8еріиш  Ь.

Роді.: Тгі^опоаетпв Кдпід, типъ коего Т. еіе^апз, по 
Зюссу составляютъ одио и тоже съ ТегеЬгаІеІІа.

Геолоіическое распрострапеніе. Находятся въ Ф орм а- 

ціяхъ начипая съ юрской; извѣстно 10 или 12 нынѣживу- 
щйхъ видовъ.

Примѣры. ТегеЬгаіеІІа: М епапіі, р ес іііа , Сагапіопепбіз, 
ііогкаіа, йехиова, СЬіІепзіз, С огеат іса , ВисЬаічІі, гиЬіспп- 
ііа, Хеі1ап(1іса, Еѵапзіі, ?о\ѵеіЬ у, сгепиіаіа, еіе^апз, риі- 
сііеііа  и проч.
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Полуродъ: Ме§ег1еа К іп ^ .
(Типъ: М. Ііипсаіа Стсі., живущая. фпг. 8 ).

Раковипа разностпорчатая, почти крѵглая, поперечно илн 
продольноопальпая. Макушка короткая, съ широнпмъ отвер- 
стіемъ. Юеііісііит маленькіМ. Ііоверхность гладкая, ребрп- 
стая и иглистая, или съ тонкпми бороздками. Внутри спин- 
пой створки находится нродольная перегородка, недоходящая 
до средины раковпны. Костянои приборъ прпкрѣоленъ тро- 
лкимъ образомъ: во первыхъ къ замочнымъ пластинкамъ а, 
потомъ поперечною пластинкою Ь (какъ у ТегеЬгаІеІІа) и 
паконецъ двумя отросткама с, идущпми отъ загнутои на- 
задъ части прибора.

Геолотческое распространеніе. Родъ Ме^егіеа извѣ- 
степъ въ юрѣ, мѣловой и третпчной почвахъ и живетъ еще 
иынѣ.

Примпры. Ме§ег1еа: Ігипсаіа, Ііта , риісііеііа и ресіип- 
сиіоіііез.

Полуродъ: Кгашіа Баѵі(І8оп.
(Типъ К г. гиЬга Р а ііт .,  живущая. фи г . 9).

Раковина почти круглая, съ прямолинеііпымъ замочнымъ 
краемъ; макушка усѣченная; отверстіе болыпое. Пластшпш 
Беіііс ііит маленькія, нополамъ раздѣленныя. Поверхность глад- 
кая или различно бороздчатая. Сложепіе створокъ точечпое. 
Ножной спішноіі мускулъ (Неігасіог вирегіог) оставляетъ два 
округленныя впечатлѣнія 0, межцу коими возішшается неболь- 
шой замочный отростокъ а. 8ерІит доходитъ до половины 
створки и оканчивается двумя разншренными вилкообразными 
пластинками с, составляющими костяной приборъ раковины.

Примѣры. Кгаиззіа: гиЬга, со^паіа, р ізи т, Ьатагскіапа^ 
Беяііаѵезіі,— всѣ живущія въ нынѣшішхъ моряхъ.
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(Тппъ: Й1. р и т ііи з  8о№ . фпг. 4 0 ).

Раковипа рлзностворчатая, бо.іѣе или шспѣе овальная 
или почти четырехугольная. Макушка нагиутая или назадъ 
откипутая; отверстіе ииогда несоразмѣрно велико; Веііісііат 
ѵзкривленный. Поверхность гладкая или слабобороздчатая. 
Составъ створоКъ явственпо точечйыи. Костяной аппаратъ 
состоитъ изъ возвышенной перегородки съ двумя парами за- 
гпутыхъ отростковъ, изъ коихъ верхніе а соедивяются съ за- 
мочными пластинками, а нижніе Ь разширены при основапіи 
и имѣютъ общііі впдъ якоря.

Геологтеское распространеніе. Четыре до сихъ поръ 
извѣстные вида найдены въ мѣловои Формаціи.

Приміъры. Ма^аз: рнтііиз, о г ііііГогтіз, Ваѵі<Ьопі п я р а -  
іЬиІаІи» (ВЬупсЬога зраіііиіаіа Б а іт . ) .

ІІолуродъ: Воисііагйіа йаѵіііш.
(Ттіъ: В . Іиііра. Віагпѵ., живущая. фпг. 14).

Раковгта удлиненпояйцевидная; верхпяя макушка подня- 
тая, почтипрямая, на верху съ круглымъ малепькимъ отвер- 
стіемъ, подъ которымъ Агеа имѣетъ углубленіе а, белг , 

БеН кІіит. Поверхпость гладкая и точечная. Подъ макушкою 
брюшной створки расположеиы два замочныхъ зуба Ь. Меж- 
ду з)бными углубленіями спишіой створки, вмѣсто зубпыхъ 
пластинокъ, находится мозолистый прибавокъ с, въ сре— 
динѣ котораго располояіепы въ видѣ цьіФры V особыя части- 
цьі (I, замѣняюіція настоящій замочный отростокъ. ІІиже 
прибавка с возвышается 8еріит, съ загпутыми пластипкамп 
е якоревиднаго костянаго прибора. Впутри брюшной створ- 
ки находится продолыюе тупое возвышеніе д, раздѣляюіцее 
между собою впечатлѣнія—/' ішжняго ножнаго мускула (Ве-
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(гасіог іпГегіог) и большіз овальные слѣды і  отъ мускулл 
Сагйіпаііз. Отпечатокъ 1і прииадлежитъ мускулу А(ЫисІог.

ІГримѣръ. До сихъ поръ извѣстенъ одииъ только жи- 
вущій видъ: ВоисЬ. Іиііра.

Полуродъ: Могшіа ОаѵііІ^оп.
(Тнпъ: 31. апотіоЫез 8сасс1іі., жпвуіцая. фпг, 12).

Раковина маленькая, овальная или круглая; большое и 
круглое отверстіе врѣзывается одинаково въ обѣ половипы 
створокъ. Агеа и пластинки В е ііій іи т  едва замѣтны. Ео- 
стяной праборъ представляетъ полукруглую тонкую пластші- 
ку съ двумя погнутыми отростками. Цосрединѣ спинпой 
створки находится короткая, но часто очень высокая 8еріит а. 
Поверхность створокъ точечная.

Геологическое распрострапеніс. Найдспа въ мѣловой 
почвѣ и живетъ также нынѣ въ моряхъ.

Примѣры. Моггізіа: апотіоЫез, ІипіГега п БаѵЫзопі.

Родъ: Аг§іоре й ез іо п ^с і іаш р з .
(Типъ: А г§. (Іесоііаіа СІіст п ., жішущая. фиг. 13).

Раковина малепькая, полукруглая, иногда квадратная или 
поперечноовальпая; створки гладкія пли складчатыя; складки 
на брюшпомъ краю не захватываются, но сходятся одпа съ 
другою. Брюшная створка глубокая, съ прямой, высокой п ис 
нагнутой макушкой; отверстіе большое, доходящее до ма- 
кѵшки спинпой створки; Агеа плоская, треугольная; Беііі- 
йіпт въ зачаточномъ развитіи; замочпый край прямой. Впу- 
три спинпой створки находится одпо (ф . 14, увеличсна) или 
три (ф и г . 13, укеличепа) продольпыхъ возвышенія а. Ко- 
стяной приборъ Ь состоитъ изъ двухъ нагнутыхъ отростковъ, 
продолжающихся въ плоскую лентообразную пластинку, иду- 
щую параллельпо брюшному краю и прикрѣплепную къ воз- 
вышеннымъ псрегородкамъ а. Створки точсчнаго сложенія.
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Геолошческор распрострапепіе. Говоря положителі.по 
Ачгдіоре паходится только. въ почвахъ мѣловой, третичной 
и нынѣ ящветъ. IIо гг. Еи .̂ Бсзіопосііатрз п Рёгіег нашли 
въ ліасѣ, около Каэна, три опредѣленные ими вида Аг і̂оре, 
которые впрочемъ иміютъ очень мало общаго съ этимъ ро- 
домъ.

Примѣры. Аг^іоре: те^ а ігета , сипеаіа, ^еароіі Іапа, 
('І8(еПи1а, Вгоппі, (іесоііаіа и проч.

Полуродъ: Ы\т Мооге.
(Тппъ: 2е11апіа Ваѵійзопі М ооге, ф и г . 1 5 ) .

Ракотпа маленькая, съ неболыпой Агеана обѣпхъ створ- 
кахъ; отверстіе большое, болѣе или мепѣе круглое, захватываю- 
щее также спинную стпорку. Замочное сочлеиепіе состоитъ изъ 
зубовъ и углубленій; спинная створка обыкповенно болѣе 
выпукла нежела брюшная; поверхпость морщиноватая, со 
слѣдами струекъ и концентрическими зпаками приращенія; 
брюшная створка продолжается шюгда въ макушку. Внутри 
спиапоіі створки находится плоская зертстая окраина, 
ограждепная въ срединѣ возвышенноЙ складкой а, идуіцей 
непосредствепно отъ зубныхъ выемокъ, вдоль краевъ створ- 
ки, и соединяющейся посрединѣ съ перегородкою Ь.

Хеііапіа попадается въ впдѣ очень мелкихъ раковипъ, ве- 
личиною съ булавочпую головку. Этотъ родъ составляетъ 
переходъ отъ ТегеЬгаіиІісІае къ ТЬесіЛ іит.

Геолотческое распространеніе. Находится въ ліасѣ 
окрестностёй І1тіпзіег’а и нижнемъ оолптѣ Юиікігу.
Л р имѣры. 2еПапіа: Баѵісізопі, ЬаЬоисЬёгеі и Ііаяіапа.

Родъ: в і г і а р с р і і а к  ВеГгапсе.
(Тігаъ: 8 .  Вигііпі БгІ'г. ф и г . 1 6 ).

Раковина поперечпо или продолыюовальная; створки 
выпѵклы; брюшная макушка острая, обыкновепно немпого

Гори. Ж урн. Кп. IV  1864. 9
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загнутая; Агеа явствениая, у молодыхъ недѣлимыхъ раздѣлен- 
ная длшшымъ треугольиымъ отпорстіемі.. которос съ позрастомъ 
переходитъ въ овальное, окруженпое разщелистымъ Бе1іі(1іит, 
а у очепь старыхъ видовъ совсѣмъ закрывается и предсгав- 
ляетъ короткую трубку а\ створка соодпняется двумя тол- 
стыми зубами, сидящими ію сторонамъ 1)с1іі(1іит у замоч- 
наго края. Нижняя створка снабжена большой продольноіі 
перегородкой Ь, идущей отъ замка почти до брюшнаго края. 
Нъ спиннои створкѣ, толстый и загиутыМ замочный отро- 
стокъ (Во8«) с своими раздвоепнымъ концомъ достигаетъ 
перегородки нротивуполояіной или брюшной створки; при 
основаніи замочнаго отростка паходится перегородка Л спзн- 
ной створки, гораздо мепыпая перегородки брюшной. Костя- 
нои аппаратъ е начинается отъ замочныхъ пластинокъ топ- 
кими вѣтвями, которыя ипогда идутъ вдоль перегородки, 
нотомъ загибаются назадъподъ острымъ угломъ и оканчиваются 
одною полукруглою лентою, расположепною по краямъ створ- 
ки и снабженною мпогимп тонкими прибавками ( . Строепіе 
раковппы точочное.

Геологическое распрострапеніе. Этотъ вссьма замѣча- 
тельный родъ ограннчивается до сихъ поръ нахожденіемъ въ 
девонской системѣ.

Примгьры. 8ігіп^осерЬа1и$: Вигііпі, (Іогваіія іі і̂ а̂піия.

Родъ: Тііесіііішп й с р г о и с е .
(Тнпъ: ТЬ. рдріііаіит Зсіііоі. фиг . 47).

Раковина толстая, трехъ— или четырехугольная, ио- 
перечпо нли продольноовальпая; брюшііая створка вынуклая; 
раковина отчасти или совсѣмъ прикрѣплялась къ подводиымъ 
предметамъ веществомъ самой створки, но пе ншккоіо; ма- 
кушка прямая или иногда нагнутая впередъ, назадъ, на пра- 
во или на лѣво; Агеа болѣе или менѣе явствепная; ло;нный
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Б е іін іш т (рзеисіо—<1е1іЫіит) треуголыіый; спиниая створка 
неашого выпуклая или вогпутая, обозпачающая ииогда вдоль 
замочиаго края узкую Агеа. Наружная поверхность гладкая 
или разнообразно бороздчатая. Створки сочлеішются, какъ у 
всѣхъ ТегеЬгаІиІісІае, помощію зубовъ и зубныхъ углубле- 
ііій. Внутренность обѣихъ створокъ окружена толстымъ ши- 
рокимъ зернистымъ краемъ, который на срединѣ Ьрюгинои 
створки образуетъ родъ округленнаго продольнаго утолще- 
нія а, раздѣляющаго впечатлѣнія мускуловъ Сагсііпаіік 0 ц 
АсЫисІог— с, сзади которыхъ, непосредственио подъ макуш- 
кой, лежатъ еще два удлиненяоовальные отпечатка е, слу- 
жившіе вѣроятпо для прикрѣпленія КеІгасІог’а. Внутрен- 
нее строеніе спинной створки значительно измѣняется сообраз- 
но возрасту раковины. Замочный отростокъ Н выдающійся; 
поперечные костяные отросгки (сгига) ручнаго прибора схо- 
дятся вмѣстѣ и соединяются въ видѣ арки {; остальная часть 
этаго же прибора плотно приростаетъ къ створкѣ, или под- 
держивается свободною известковою сѣткою и образуетъ, въ 
такомъ случаѣ, на мантіевомъ краю створки, отъ 2-хъ до 
14-ти извйіистыхъ перегородокъ га  стблькоже соотвѣтствую • 
щихъ имъ вѣтвистыхъ лопастей к. Е . Делоншампъ пазываетъ 
первыя (г) принадлежиости костянаго прпбора восходящимъ 
аппаратомъ (арр. акеепсіапі), а вторыя (к )— писходп- 
щимъ (арр. сіезсепсіапі), полагая вмѣсТѣ съ тѣмъ, что нер- 
выя соотвѣтствуютъ перегородкамъ спшшой створки (8ерііз) 
Аг і̂оре, а вторыя ленточнымъ извилинамъ нижней части 
костяиаго прибора того же рода (см. ф и г. 13). Строепіе 
раковииы точечное.

Геологическое распрострапеше. ТЬесЫіит находится 
въ тріасовыхъ осадкахъ іі ліасѣ, во всѣхъ другихъ иовѣй- 
шнхъ Формаціяхъ и нынѣ живетъ въ Средиземномъ морѣ, 
гдѣ найденъ только одинъ впдъ ТЬ. Месіііепапеит, Пі.чзо.

Примѣрьі. ТЬесісІіиш: раріііаіиш, ѵегтісиіаге, \Ѵе4Ьеге1- 
1і, -Ьіего І̂урЬісиш, ііі^ііаіит, Могеапиш, Ігіап^чііаге, гиз—

9 '
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Іісит, ВисЬагЛ, ЬерІаеішЫсз, Мауаіе, НаіЦіп^егі, (Іиріі— 
саіит, еіс.

2, Семейство 8рігі[егі(1ае.
Раковгша двучерепная, разностворчатая, но равносторбн- 

няя. Обѣ створіш сочяеияются двумя зубами, сидящими въ 

большой створкѣ, и двумя соотвѣтствующими имъ углубле- 
ніями малой створки; между зубными углубленіямз, нодобно 
Теребратулямъ, находится мѣсто для прикрѣпленія замочнаго 
мускула, а внизу костяной ручной приборъ въ видѣ спираль- 
ньгхь копусоаь. Строеніе раковпны точечное или снлошное.

Животпое евободно двагалось пли прикрѣплялось мускуль- 
ною ножкою. Спиральные обороты часто бываютъ иокркты, 
особенно къ сторонѣ брюшнаго края, иглами (фиг. 18) ,  до- 
казывающими существованіе въ этомъ мѣстѣ неподвижнкхъ 
волосковъ или рѣсішцъ.

До сихъ поръ не открыто ни однаго живущаго вида кзъ 
семейства ЗрігіГегИае.

Родъ 8рігі[ег (8{)ігіі'ега) &оѵѵегЬѵ.
(Тшіъ: 8 р. вігіаіиз Магі. фиг . 19).

Раковина болѣе или менѣе треугольная, поперечиая или 
уддиненная, иногда со среднимъ углубленісмъ (зіпиз) ц воз- 
выщеніемъ (]и §и т), а иногда вовсе безъ углубленія и воз- 
вышенія; замочный край длиннѣе или короче ширииы рако- 
вины, на концахъ округленный, тупой или крылообразно удлп- 
ненный. Ііоверхность раковины гладкая или складчатая, бо- 
роздчатая нли ребристая и не точечная; верхняя макушка 
нрямая или загнутая. Агеа большой створки треуюлыіая, ров- 
ная или вогиутая, широкая или узкая, покрытая правилыіы- 
ми обыкповешю горизонталыіыми полосками и раздѣленная 
треугольнымъ отверстіемъ, которое открыто у молодыхъ ви- 
довъ, но по вгГрѣ возраста постепенно закрыиающееея, на-



чинал свсрху до коица отнерстія, особою пластинкою а 
(рйеіі(1о-(1е1ііЛиш), съ выемкою при основаніи ,'іамочнаго края. 
Въ малой или снинной стноркѣ также находится узкая Агеа, 
со сррдпимъ, обыкновенно треуголыіымъ отверстіемъ, заня- 
тымъ замочпымъ отросткомъ Ь. Костяной приборъ малоіі створ- 
ки нредставляетъ тонкія иластнпки, прикрѣиленпыя къ зуб- 
нымъ углубленіямъ и простирающіяся внизъ створки, на по- 
добіе прибора Теребратулей, но потомъ переходящія въ ко- 
пическія спиралыіыя нзвилины с Два зуба <1 (ф и г .  19и20)  
брюшной створки поддерживаются особыми зубпыми пластин- 
ками, которыя имѣютъ различпую Форму и часто достигаютъ 
значительной длшіы (е ф и г. 20). На брюшной створкѣ замоч- 
ныя впечатлѣнія отъ мускуловъ А —АсЫисІог, I I—Сагсііпаііч, 
а иа спинной четыре продолговатыхъ огпечлтка С —Лч1<1ш',іог’а.

Геолошческое распрострапеніе. ІІастоящія 8рігіГегае 
являются уже въ нижнёсилурійской Формаціи и проходятъ 
весь гіалеозойскій періодъ осадковъ; новѣйшіе экземпляры бы- 
ли наіідены въ тріасѣ.

Примѣры. ЯрігіГег: яігіаіиз, Сугіаепа, АпоззоГі, сіі^ипс- 
Ііі8, Мозциепзіз, Раіііеіеі, Ко]азі и Рсііісо, аіаіиз, І̂аЬег, 
арегіигаіиз, сиіігуи^аіиз, вресіозив, сіиріісісозіа и т, д.

Нолуродъ: 8рігі['егіиа (1’ОгМру,
(Тішъ: 8р. іозігаіа ЗсЫоі. ф и г . 18).

Раковина большею частію поперечная. Агса весьма силь- 
ію развита и пересѣкается ложнымъ Бе іііс ііит, съ шшнею 
выемкою около замочнаго края; сложеніе раковины точечное-, 
поверхность створокъ покрыта иглистыми трубочками, со- 
общающимися съ впутренностію раковины; остальные наруж- 
ные признаки болѣе или менѣе подобны 8рігіГег. Отъ замоч- 
наго края посрединѣ брюшной створки идетъ перегородка а, 
внизу толстая и широкая, кверху утонченная. Кошшоіі



приборъ спинной створки *) представлястъ дпѣ тупоконическія 
большія спирали. Зубы брюшпой створкп поддерншваются ши- 
рокими вертикальными пластинками.

Геологическое распрострапеніе. 8рігіГогіпае и зв ѣ ст н ы  

н а ч и н а я  отъ д ев о н ск о й  с и с т е м ы  до в е р х н е о о л и т о в о й  Ф о р м а ц іи .

П римѣры. 8])іі‘іГегіпа: гаяігаіа, Теяволі, О евІоп^сЬатрзіі, 
Мйпяіегі, охур іега  и 8і§п іепзіз, сг ізіа іа , П аиегі, Е ш тгісЬ і, 
о о ііііс а , и проч.

ІІолуродъ: Сугііа Ваіт.
(Тшгь: С. ехр оггесіа , ТѴаМ. ф и г . 2 1 ).

Раковина болѣе илп мепѣе треугольная, створки выпу- 
клы; яамочный край почти равенъ ширипѣ раковішы, съ зу- 
бами и зубными выемками или углубленіями; брюшная створ- 
ка глубокая, пирамидальная; верхняя макушка прямая илп 
слегка погпутая; Лгеа широкая и треугольная, съ выпуклымъ 
р зеш іо -сіе ііи ііп т  а , обыкновснно продыравленнымъ внизу или 
вверху крѵглымъ отверстісмъ Ь. Продольная перегородка 
пемпого не доходитъ до брюганаго края; зубныя пластинки 
с располагаются по обѣимъ сторонамъ перегородки. Въ спин- 
ной створкѣ расположены спиральпые копусы. Сложепіе ство- 
рокъ волокнистое.

Геолотческое распространеніе. Типическіе виды Сугііа 
жили во время верхнесилурійскихъ образованій; остальные 
за тѣмъ представители этаго рода современны тріасовому пе- 
ріпду.

Н рѵм ѣры. Сугііа: Ігарехоісіаііз, е х р о п е с іа , М игсЬізопіапа, 
сизрі(1аІа, са ісео іа  и т. д.

Ііолуродъ: 8ишіа, Би§. Ое8І'«п§сЬашр8.
(Тннъ: 8 . со з іа іа  Е и д . В сй . фиг. 22).

Ракотна поперечиая, неточечная; створки неравномѣр-

') Ыа ф и г . 18 срсдпяя часть чсропа с.пігаиой створкв показана спятою, 
для поі;азапія ішутреннихъ нриборовъ раковшіы.



ио выпугслы; Агеа болыпая, треугольиая, раздѣленпая длии- 
ш.імъ треугольнымъ отверстіемъ; (Іеіініішп неизвѣстенъ. 
Перегородка а брюшпой створки короткая и высокая, окан- 
чиваіщаяся двумя ііластинками. Зубной отростокъ спинной 
створки трехлоиастной; замочныя пластинки Ь большія, съ 
четырьмя впечатлѣніями отъ ножнаго мускула (геігасіог), 

изъ коихъ наружная пара болыпе внутрепней; около зубпыхъ 
углубленій лсжагь крючкообразные отростки. Костяной при- 
боръ извѣстенъ неполныіі: состоитъ изъ двухъ пластивокъ 
с (составляющихъ вѣроятно начало сниралей), соединенныхъ 
иерегородкою на подобіе букпы Т. Сложеніе створокъ воло- 
книстое, но не точечное.

Геологмеское распространеніе. /І,ііа найденные до сихъ 
поръ вида иршіадлежатъ къ верхнему ліасу Нормандіи.

Примгьры. 8ие$8Ід: іюЬгісаІа и соз іа іа .

Родъ: 8рігі^ега (Г О г І і ір у  (Аіііуіѣ І Г .С о у ) .
(Тшгь: 8р. сопсепігіса Висіі. ф и г . 23).

Раковипа различной Формы: болѣе или менѣе округлен- 
пая, а нногда удлинеиная. Верхняя макушка оканчивается не- 
болыиимъ кругдымъ отпорстіемъ, ирилегающимъ къ макушкѣ 
спшшой створки; «Іеііісііат раздѣлепъ иа двое, едва замѣтенъ 
или же его вовсе нс существуетъ; замочный край сжатъ такъ, 
что собствешю Агеа пе существуетъ. Выпуклыя створки 
обыкиовенно покрыты зиаками приращенія, которые иногда 
ішѣіотъ дистоватое или чешуйчатое сложепіе.

Иодъ макушкою спинной створки находится малеиькое 
отперстіе а, которое повидимому соединяется съ трубкою Ъ, 
идущею сзади замочпыхъ пластинокъ внизъ но створкѣ; по 
к[іаямъ зубныхъ углубленііі прикрѣиляются спиралыіые копу- 
сы, коихъ иачальныя вѣтпи (сгига) соедипяются перегород- 
кою с; янственнаго 8,ер1ит 110 имѣется, за исключеніекъ не- 
значительной перемычки между четырьмя впечатлѣпіями аддук- 
тора. Внутри брюншой створки находятся отпечатки мусвѵ-
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ловъ: А—асісіисіог, В—сагсЦраІів и р—геігасіог, который 
расположенъ на зубныхъ пластинкахъ, примыкающихъ къ зу- 
бамъ <1. Строеніе раковины не точечное.

Геолтическое распрострапеше. Виды 8рігі е̂га ікиіа- 
даются начииая отъ еилуріііскихъ слоевъ до нижняго ліаса.

Лриміъры. 8рігі^ега: соп сеп іг іса , ресІіпіГега, І іо р й іі ,  1а- 
ш еііояа, р іаповиісаіа , о х у со ір о з  и т. д.

Иолуродъ: 1ІсгІ8Іа 8 і і ш .
(Тиць: М. Ьегсиіеа, В а гг .  фиг. 2 4 ) .

Ракотпа различной, округлсішоіі или удлиненной Фор- 
мы; поверхность чаще гладкая; макушка брюшной створки 
нагнѵта къ спинной, безъ видимаго отверстія и безъ аіеа. 
Внутри брюшной створки зубныя пластинки нрикрѣпляются 
іп> особой дугообразнолыгнутой иластинкѣ, которая, начинаясь 
подъ макушкою, гдѣ она очснь разширена, идетъ до полови- 
ны длины створки и прикрѣпляется къ ней своили расходя- 
щимися краями. Внизѵ, между выгнутой иластижоіі и ея 
расходящидіися отростками, находится сердцеобразное внечат- 
лѣніе аддѵктора а и два болыдихъ знака Ь отъ суг<1іаа1із. 
Впутри сшшиой створки находится высокая, книзу усѣ- 
ченная перегородка с, равняюіцаяся двумъ третямъ длины 
раковины и соединенная вверху съ двѵмя замочиыми ила- 
стинками (I, сзади которыхъ нрикрѣиляются вѣтви спираль- 
ныхъ конусовъ е. Строеніе раковины волокнистое.

Геолоіическое распрострапеиіе. Относятся къ палеозой- 
скому періоду, имеино: къ силурійской и девонской почвамъ.

П р имѣры. МегЫа: ііегси іеа, рІеЬсіа, оЬіиза, зсаіргиш , 
сазяісіеа и ироч.

Нолуродъ: І і е іш  К іі і^ .
(Типъ: 11. Асігіспі Ѵ ет . фиг.  25).

Раковина продольноовальная, струйчатая или ребристая, 
рѣдко гладкая; большая макушка съ круглымъ отверстісмъ,
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которое снизу ограждсно высокимъ І)е1ііс1іит; въ спиннои 

стьоркѣ находятся двѣ къ краямъ нанравленныя сниралы. 

Створки точечиыя.

Г ео л о ш ч е с н о е  р а с п р о с т р а н е п іс .  Находитея въ снлу- 

рійскихъ и тріасовыхъ образованіяхъ.
При міьры. Кеіхіа: Асігіепі, вегрепііпа, Гегііа, Ігі^оиеііа, 

ш еіопіса, 8а11сгі и проч.

ІІолуродъ: Ипсііех ОеГгапсс.
(Типъ: Ш . Сгурііиз З ск іо ік . ф и г . 26).

Р а н о в и и а  удлипсниоовальная; макушка высокая, на концѣ 

загнугая, съ маленькимъ круглымъ отверстіемъ у молодыхъ 

недѣлимыхъ, безъ настоящей агеа, которая почти вся замѣ- 

щена болыпимъ (ІеІііЛиш, окружающимъ основаніе отверстія; 

макушьа спшшой створки пагнута и частііо скрывается подъ 

основаніе сіеііісііиш а. Ііъ  замочнымъ углубленіямъ спицной 

створки прикрѣпляются спиральные конусы. Строеніе ство- 

рокъ пс точечное. По ішутрсннимъ краямъ обѣихъ маку- 

шекъ находятся шюгда особыя мѣшкообразныя углубленія Ь, 

которыя неимѣИтъ сообщснія съ внутрсвностію раковины.

Г е о л о ш ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н іе . Биды: Ѵпсііе& д гур ііт  

и Ип. ІаеѵІ8 находятся въ девопскоіі системѣ, гдѣ кажется 

характеризуютъ извѣстный ея горизонтъ.

Родъ: Ярігщегіпа іГОгіііру (Аігура Оаішап).
(Типъ: 8 р .  геІісиІагЬ Ы пи. ф и г . 2 7 ).

Р а к о в и н а  большею частію округленная; макушка выдаю- 

щаяся и нагпутая, съ маленькимъ круглымъ отверстіемъ, ко- 
'ічірое иногда отдѣлеио (Іеііісііит отъ замочпаго края, имѣю- 

ш.аго ложпѵю агеа; поверхность бываетъ нсрѣдко покрыта 

чешуйчатыми или черепицеобразными знаками прираіценія, 

идущими многда за края раковины въ видѣ трубчатыхъ ш и -  

повъ или вѣерообразныхъ листьевъ. Внутри спинной створки 

находятся двѣ полуконическія спирали а , коихъ вершины



обращсиы къ шіутреиией поверхности спинпоіі створки, а 

основанія къ брюшной сторовѣ раковины; спинная створка, 

кромѣ того, иыѣетъ четыре впечатлѣнія аддуктора, раздѣлен- 

иыхъ продольною 8е р Іи т . Отпечатки мускуловъ брюшной 

створки помѣщаются ниже макушки въ чашкообразномъ углу- 

бленіи, ограниченномъ плоскимъ валикомъ, сзади котораго 

идутъ развѣтвляющіеся стволы сосудовъ мантіи. С троеніера-  

ковины волокнистое.

Геологическое распрострапепіе. Родъ 8рігі§егіпа яв- 

ляется въ силурійскихъ и девонскихъ слояхъ
Дрымѣры. 8рігі"егіпа: геіісиіагіз, азрега, зріпова, таг^іпа- 

Ііз, со та іа , ргш ш т и проч.

Родъ: Кшеііам 8ие88.
( Т ііп ъ : К. ЬеопЬагсІі \Ѵі$тапп. ф ііг . 28).

Раковииа почти круглая, толстая и гладкая; большап 
створка вытіуклая, съ сильно нагпутой макушкою, разши- 

ренною иногда по краямъ въ видѣ крылообразныхъ отрост- 

ковъ; спинпая створка вотута; (Іе іін ііч т  и отверстія 

не имѣется; створки сочленяюгся двумя маленькими зубчи-  

ками. Снинная створка раздѣлена едва замѣтною перегород- 

кою, по сторопамъ которой паходятся двѣ сппрали Ъ, сла- 

бозагнутыя къ срединѣ створки; въ обѣихъ створкахъ весь- 

ма явствснпые отпечатки сосудовъ « животнаго. Сложсніе ра- 

ковины не точечпое..

Геологическое распространеніе. Единствснный видъ 
К. ІеопЬагсІі наііденъ въ тріасѣ.

ІІолуродъ: Апоріоііісса 8апкг|ег.
(Тішъ: А порі. ѵепизіа Зскп и г. ф и г . 2 9 ).

Раковина яйцеійдная, выпукловогнутая; безъ отверстія, 

(Іе ііііііи т и агеа. На замочномъ краѣ брюшной створки на- 

ходятсп два болыпихъ зуба; впечатлѣиія мускуловъ а раздѣле- 

ны до нояовины раковины узкою псрсгородкою. Спшшая створ-



ка ямѣетъ псболыпой раздвоенный замочный отростокъ Ь, 

по бокамъ котораго видны сильно развитыя замочныя пластин- 

ки и зубныя углубленія; отъ замочпаго отростка идетъ тол- 

стая перегородка с, съ разширенпыми ио бокамъ впечатлѣніями 

отъ аддуктора сі. Сштральныіі приборъ имѣетъ расположе- 

піс совершонпо подобпое родѵ К опіпскіапа. Сложеиіс ство- 

рокъ не точечаое, но волокнистое.

Г е о л о т ч е с к о ё  р а с п р о с т р а н е н іе .  А порі. ѵеішяіа изнѣ- 

стпа въ девонской почвѣ.

3. Ссмеііство Шіуіісііопеіііііае.
Р а к о е и н а  была свободна или же прикрѣплялась мускуль- 

ноіо пожкоіо, выходящею чрезъ отпсрстіе, расположешюе подъ 

макушкою брюшпой створкп п окруженное явственньшъ или 

скрытымъ «ЗеНісІіит; площадки (агеа) не находится. Замоч- 

пый край загнутыи; сочлепеніе створокъ подобно тсрсбрату- 

лямъ; оно соетоитъ изъ 2 -х ъ  зубовъ въ брюшной и 2 -хъ  

соотвѣтственныхъ имъ углублеаій въ сшншой створкѣ. Ко- 

стявой ручнои приборъ состоитъ только изъ двухъ короткихъ 

и узкихъ загнутыхъ пластннокъ Отпечатки мускуловъ распо- 

ложены также какъ у терсбратулей. Сосуды представляютъ 

двѣ главныя вѣтви, между развѣтвленіями которыхъ заклю- 

чаются яичпики.

КЬупсЬопеШсІае встрѣчаются во всѣхъ Формаціяхъ, начи • 

ная съ самыхъ дрешшхъ эпохъ и три вида рода К Ь упсІю - 

пеііа живутъ еіце въ нынѣшиихъ моряхъ.

Родъ: ШіупсІюиеІІа Рі8сЬег.
(Типъ: К. Іохіа Р івск . фи г , 30  н 3 1 ) .

Р а к о в и н а  неравностпорчатая, различной Формы, попе- 

речная нли удлинеиная, округлениая или треугольная; м а- 

кушка острая, приподнятая или сильно нагнутая ввизъ, такъ 

что заслопяетъ все отверстіе для выхода ножки; отверстіе раз-



личеое, иногда скрытое и окружеію совсѣмъ или отчасти 

(Іеііісііи т , когорый состоитъ изъ 2 -х ъ  частей, бываетъ иногда 

въ зачаточномъ развитіи, иногда-ж е образуетъ трубчатое раз- 

ширеніе. Поверхиость струйчатая или складчатая, рѣдко глад- 

кая. Четыре впечатлѣнія а аддуктора спинной створки ( ф и г . 3 1 )  

нсно отдѣлены иродольною и короткою 8е р іи т ;  с— изогну' 

тыя пластипки ручпаго прибора (сгига). Ца брюіпной створ- 

кѣ замочный край снабженъ двума большими расходящими- 

ся зубами (і , которые упираются на зубныя пластинки Ь, 

идущія внутрь створки. Строеніе раковины волокнистое. 

Остальные признаки болѣе или менѣе общіе- всему семействѵ.

Геолоіическое распространете. Ш іѵпсію пеііа прина- 

длежитъ къ древнѣйшимъ типамъ животныхъ организмовъ и 

является начиная отъ силурійской эпохи до нынѣінняго в р е-  

мени, въ которое живутъ еіце три вида.
П рѵм ѣ ры . Ш іупсііопеііа: Іохіа , асіііа , ап іісіісЬ оІота, 

сопсіппа, Сиѵіегі, сіесогаіа, Гигсііаіа, р ііса іе ііа , осіор ііса— 
Іа, рхіііасеа, пі^гісапз, ВоисЬагсІі, а с и т іп а іа , ри^пи*, \Ѵі1- 
зоп і, зр іпоза, С гауі, согпі^ега и т. д.

Р одъ : Сашагоріюгіа К і в § .
(Тиііъ: С. 8сЫ оіЬ еіт іі ВисН. С. т и ііір ііс а іа  Кіпд. ф ііг . 3 2 .)

Раковипа болѣе или менѣе треугольная, ішогда съ разши- 

ренныш  краями створокъ, кои имѣютъ продольную выемку 

( 8ііш з) и возвышепіе. Макушка острая, болѣе или мснѣе 

нагнутая, иногда съ маленькою щелыо подъ своимъ концомъ, 
безъ агеа и (Іеііісііиш. Зубныя пластинки а брюшной створ- 

ки соединяются сноими задними краями и образуютъ одну 

продолыіую короткую псрегородку Ь. Въ спинной створкѣ 

находятся двѣ пластинки с (сгига), служивіоій для поддер- 

жанія ручнаго прибора; сзади ихъ идетъ высокая продоль- 

пая 8е р іи т  й, которая оканчивается лопатчатымъ прибав- 

комъ е, простирающимся до сродины раковины.

Геолошческое распростраиепіе. Биды КамароФоріи из-
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пѣстиы въ пермскоіі и камониоугольной Формаціяхі. и в ѣ -  

ролтно также пъ девоеской.
11ргиігьры. С атагорЬогіа: 8сЫ оіЬ еіт іі, "ІоЬиІіпа, т и іі і-  

ріісаіа, с п іт е п а  п проч.

Родъ: Репіагаегв8 8о\ѵегІ)ѵ.
(Тшіъ: Р . Кпі§Ьііі И п і с . ф ііг. 3 3 .)

Р а к о е и н а  поперечио или продольеоовальпая, ипог.іа пя- 

тисторонияя, рѣдко вмѣющая замочный край, лишенпая 

сіеііісіш т и площадки (агеа); брюпшая створка обыкповеппо 

выпуклѣе сйинной, со среднпмъ валикомъ п выеыкою, или 

безъ оныхъ; оетрая макушка такъ силыю загнута, что при- 

касается къ макушкѣ малой створки и закрываетъ треуголь- 

ное отверстіе, видимое только у малыхъ недѣлимыхъ. ІІо- 

верхность гладкая, струйчатая или складчатая ио краямъ. 

Внутри большой створки находятся дпѣ • вертикалыіыя пла- 

стинкп а (боковои и поиеречный видъ), соедпняющіяся сза- 

дн въ одну общую широкую продольную перегородку Ъ, ко- 

торая начинается отъ макушки и идетъ почти до брюшиаго 

края раковины, гдѣ опа полукругло вырѣзана; иластинки а, 

вмѣстѣ съ тѣмъ, соотвѣтствуютъ зубеыыъ иластинкамъ про- 

чихъ ВгасЬіоро(1а. Въ малой стг.оркѣ, вмѣсто обыкновенной 

продольной 8 і'!>Цііп, поыѣіцаются двѣ нерегородки с, раздѣ- 

ленпыя иногда малснькою перемычкою и оканчивающіяся дву- 

мя выгнутыми пластинками <1, сііабженными шіогда отросгка- 

ми с, къ которымъ вѣроятно прикрѣплялись руки или ІЦѴ- 

пальцы животнаго. Всѣ вышеупомянутыя пластинки створокъ 

бываютъ или очень короткія или чрезвычайно удлинепиыя. 

Строеніе раковины не точечпое.
Геолоітіеское распространеиіе. Родъ Репіатегш най- 

деігь до сихъ поръ въ осадкахъ начиная огь нижпесилурій- 

ской до камениоугольной ФОрмаціи.
ІІриміъры. Реиіатегик: Кпі§Ь(іі, сопсЬ ііІіит , Ьогеаіів,
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^аіеаіив, Ѵо§и1ісия, ІіпдиіГегия, оЫоп^из, реіадісиз, са»1и- 
си8, 8іеЬегі, и т. д.

I  Сшііство: 8(гор1іоіпепі(Іае.
Р а к о б и п а  во псе время жизпи слизняка была свободна или 

постояшю прикрѣплялась посредствомъ мускулистой ножки, или 

же это црикрѣпленіе было только во время молодости животнаго; 

костянаго прибора вовсе не существуетъ или онъ представляетъ 

только зачаточныя известковыя частицы, служившія безъ ссмнѣ- 

ііія для прикрѣпленія мясистыхъ спиральныхъ рукъ; замочный 

край прямолинейный, съ низкою треугольною агеа на обѣихъ  

створкахъ. Обѣ створки выпуклы, или одна изъ нихъ плос- 

кая или вогнутая; сочлененіе створокъ зубамп и зубными углу- 

бленіями. Сложеніе раковииы волокнистое или точечное.

Родъ: ОгіЬіз Ваігаап.
(Тшіъ: 0 . саіі^гагпша Оаіт. ф и г . 34).

Р а к о в и н а  круглая ила квадратная; прямолинейный замоч- 

иый край шире раковины; обѣ створки имѣютъ агеа, раздѣ- 

ленную треугольною щелыо; макушки болѣе или менѣе наг- 

путы одиа къ другои; изъ иихъ брюшная иногдаболѣе при- 

иоднята. Поверхность гладкая, струйчатая или покрытая про- 

стыми, раздзоенпыми или чешуйчатыми складками. Бертикаль- 

ныя зубныя пластипки а  брюшной створки составляютъ вну- 

трениія стороны треуголыюй щели, отъ которой идетъ ма- 

ленькая округленная продольная З с р іи т  Ь, отдѣляющая два 

удлиненпоовальныя впечатлѣнія мускуловъ с. Треугольиая 

іцель спинной створки занята замочнымъ отросгкомъ Л\ ио 

сторонамъ его расположены выдающіяся замочныя пластишиі 

е, подъ коими лежатъ четыре отпечатка аддуктора ( ,  раздѣ— 

ленныхъ иродольпою 8е р іи т . Строеніе раковины точечпое. 

Внутрп стморокъ часто находятся отнечатки сосудовъ мантіи 

и, притомъ, иа спипной створкѣ ш ест ъ, а на брюшной 

д в а , составляющнхъ главиые ихъ стволы.



Г е о л о іи ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н іе .  О пЬ із принадлежитъ 

къ древпѣйшимъ родамъ животиыхъ и является отъ нижііе- 

силуріиской до каменноугольиой чюрмаціи, выше которойна- 

хожденіе видовъ этаго рода съ достовѣрностію неоиредѣлено.
Примѣры. ОгіЬіз: са іі^ га т ш а , йезіийіаагіа, еіе^ап іи іа , 

ЬіІоЬа, ЬуЬгісІа, гихііса, Б а ѵ ш і, ВоисЬаг<Іі, аециіѵаіѵіз, 
МісЬеІіпі, орегсиіагіз, геѵег«а, Оегѵіііеі, р а іііа іа , ш иіиз, 
В е а и т о п іі, оЫ иза, зігіа іи іа , ЬіГагиІа, гезиріпаіа, Ь уеіііапа , 
и г. д.

Полуродъ: ОгіМша (І’0г1)іру.
(Тииъ: 0 .  айзсепсіепз Рапсі. фи г . 35).

Р а к о в и н а  полукруглая или почти квадратная, покрыгая 

струйками или опоясавпая многими знаками приращенія, ко- 

торые ииогда распрострапяются за края раковины, на подобіе 

лиетоватыхъ разшареній; замочный край прямой, иемного ко- 

роче ширины раковины; агеа па каждой створкѣ; изъ нихъ 

брюшная выше чѣмъ агеа спиппой створки; щ еливъмакуш - 

кахъ совершешю закрыты выпуклымъ ложнымъ «іеііісііит а; 

«1е1(і(1іи т  брюшпой створки, у нѣкоторыхъ видовъ, на концѣ 

своемъ имѣетъ крѵглое отверстіе. Внутри брюшной створки, 

впечатлѣнія мускуловъ находятся въ пространствѣ, окружен- 

номъ возвышеніемъ, идущимъ отъ зубныхъ пластинокъ и 

раздѣлеинымъ короткою продолыюю 8ер (и т ; спипная створ- 

ка имѣетъ внутри также продольную перегородку, по ст о -  

ронамъ которой паходятся по два большихъ поперечнооваль- 

ііы хъ отпечатка аддуктора Ь. Строеніе раковины не точечное,

Г е о л о т ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н іе . Эта группа восходигь 

отъ нижнесилурійской до иермской системы.
Примѣры. 0 г(ЬІ8Іпа:асІ5сепс1еи5,Ѵ егпеиііі, а и о т а іа , ріапа, 

Ь етіргоп ііез, сгепізігіа, реіаг^опаіа н проч.

Иолуродъ: РвгатЬопіІев Раікіег.
(Тнпъ: Р . аес|іііго5ІгІ5 8сЫ оІ. фиг. 3 0 ).

Р а к о в и н а  круглая, іюперечная или удлинеииая, чаще ша-
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роішднпя; макуіпки отпорокъ почтп одинакоиыя; каждая створ- 

ка имѣетъ пебольшія, часто зачаточиыя, замочныя площад 

ки, прорѣзанныя удлиненпыми треугольпыми щелями, кото- 

рыя иногда совсѣмъ закрыты макушкою спинной створки. 

ІІоверхность створокъ покрыта рядами точечныхъ углубленій 

а ,  но самое строеніе раковины не точечное. Зубпыя пла- 

стиііки бртошной створки образуютъ двѣ расходящіяея ие- 

высокія 8еріа; въ другой створкѣ замочныя пластинки обра- 

зуютъ также двѣ различпо удлшіеппыя перегородки.

Г е о л о ги ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е т е . Р о га т Ь о п ііе з  н ахо- 

дится въ нижнесилурійской Формаціи.
П р имгъры. РогатЬ опіІез: ае^нігозігіз, іпіегсесіепз, геіігп- 

Іаіиз, КіЬеіго, и т. д.

Родъ: 8ігорЬогаепа. Каііпецпе? и Віаіпѵіііе.
(Тпгіъ: 8 іг. ги^оза. Ва[. фи г . 37).

Р а к о в и п а  сплюснутая, полукруглая или квадратная, по- 

перечной или удлиненной Формы; поверхность различцая; 

замочный край прямой; на обѣихъ створкахъ явствен- 

ная агеа, съ зазубренпыми внутренними или замочны- 

ми краями, такъ что зубчики одной половины входятіі 

въ промежутки другой; агеа брюшной створки нѣсколь- 

ко болыпе и раздѣлена треугольнымъ отверстіемъ, лежа- 

щимъ противъ такого же отверстія малой створки; оба 

опи отчасти закрыты (Іеііііііпт; конецъ макушки иногдп 

продиравленъ маленькимъ круглымъ отверстіемъ. Въ сппн- 

ной сгворкѣ не замѣтно даже слѣдовъ костяпаго прибо- 

ра. Зубы а сильио расходящіеся отъ макушки; отпечатки 
мускуловъ (асісіпсіог, сагс1іпа1І8 и геігасіог) помѣщаются въ 

чашеобразномъ, явственпо ограшіченномъ углублепіи Ь, раз- 

дѣленномъ неболыиою 8ер (и т ;  замочный отростокъ с малой 

створки сильно развитъ и раздѣленъ л а  двп, л о п а с т к ;  пи- 

же отростка паходятся четыре ішечптлѣнія аддуктора, р аз-  

дѣленныхъ перегородкою. Отпечатки мускуловъ идутъ луче-
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образяо къ праямъ раковины и, развѣтыяясь, иногда пзги- 

баются къ всрху. Сложеиіе отворокъ точечное.

Г е о л о ги ч е с к о е  р а с п р о с т р а н с н іе .  Виды 8ігорЬошепа 
находятся въ ннжней и верхней силурійской Формаціи, так- 
же ізъ девонской и каменноугольной иочвахъ.

ІІрим иры . § 1горЬ отепа а) съ воінутой ст ниоіі створкой: 
аііегп а іа , сіергевза, апаіо^а, іт Ь г е х , Ьаѵепі и ироч. Ь) съ 
выпуклой спинной ст воркой: А іг. си^ІурЬа, Гипісиіаіа, ріа- 
п о-сои ѵ еха , ги^ояа (рІапитЬ опа), ресіеп , зи ісаіа  и г. д.

Поэгуродъ: Ьеріаепа Оаіга.
(Типъ: Ь . Ігапзѵегзаііз В а /т .  фи г . 38).

Р а к о т н а  чашечкообразиая, полукруглая, попсречпая или 

иродольпая; поверхиость гладкая тілп бороздчатая; брюшная 

створка (всегда?) нрзвильно выпуклая и въ макуіпкѣ просвер- 

лена маленькимъ круглымъ отверстіеМъ; спинная створка во- 

гнута соотвѣтственио выпуклости брюшной створки; вдоль за- 

мочпаго края, у обѣихъ створокъ, находится агеа съ тре- 
угольною щелыо, прикрытою иногда (въ брюганой створкѣ) 

сІеНісІіит. Малсііькій замочный отростокъ а мпогораздѣльный 

п соединенъ съ весьма развитыми замочными пластинками; 

впечатлѣнія аддуктора представляютъ четыре явственныхъ, 

удлинешіыхъ и выдавшихся мѣста Ъ, зашшающихъ почти 

*/. длины створки; напротивъ того брюшная створка п ред- 

ставляетъ незначительные мускульные отпечатки с, со среднею 

псрегородкою. Расиоложеніе сосудовъ болѣе или менѣе луче- 

образпое. Строеніе точечное.

Г е о л о т ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н іе . ІІѢкоторые виды 1>ер- 

іаепа встрѣчаются въ древнихъ силурійскихъ породахъ, а 
весьма близкія къ нимъ Формы проходятъ всѣ Формаціи, 
окапчиваясь верхиимъ ліасомъ.

Црпліѣры. Ьеріаепа: Ігапзѵегзаііз, зегісеа, оЫопр;а, Па- 
ѵісізоиі, ^иіпціііісозіаіа, іеп и ісіпсіа , Ігапзѵегза, сопѵеха,
Ііазіаііа, ВоисЬагсІіі и т. д.

Горп, Я іурп .  Ки I V .  18014. Ю
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Родъ: йаѵііЬоиіа ВоіісііапІ.
(Тішъ: Б . Ѵ егпеиііі Воиск. ф и г . 3 9 ) .

Р а к о в и н а  поперечноовальная, толстая и неравностворча- 

тая; раковина прикрѣплялась брюшной створкой къ подвод- 

нымъ предметамъ и сохраняетъ иногда ихъ отнечатки; яв- 

ственная агеа раздѣлена вкпуклымъ рвеисіо-сіеиійіит съ 

вырѣзнымъ краемъ. Гладкая поверхность покрыта только зна- 

ками прираіценія, идущими безъ измѣнегія чрезъ площадку; 

створки соединяются зубами. ІІодъ макушкою болыной створ- 

ки находятся впечатлѣнія мускуловъ, въ видѣ двухъ продол- 

говатыхъ углубленій а, раздѣлепныхъ широкою и выемчатою 

перегородкою. Болыпая часть этой створки занята сплошны- 

ми коническими отроетками Ь спиральнаго еложенія, которые 

неявственны на сторонѣ замочиаго края, гдѣ конусы эти 

покрыты зубчиками или продолговатыми точками, замѣтными 

также и на прочей части внутренней поверхности раковины. 

Іінѵтри спиннои створки, подъ малепькимъ замочнымъ от- 

росткомъ и сильно развитыми замочными иластинкамп, нахо- 

дятся четыре весьма неболынихъ отпечатка аддуктора с, ниже 

которыхъ идетъ плоская и іпирокая перегородка, раздѣляю- 

щая два коническихъ углубленія (1, соотвѣтствующихъ спи- 

ральнымъ возвы ш рніямъ Ь брюшіюй створки. Сосуды развѣт- 

в.іяются на спираляхъ и ихъ углубленіяхъ.

Г е о л о іи ч е с к о с  р а с п р о с т р а н е н іе .  Давидсоніи найдены до 

сихъ иоръ только въ девонской почвѣ.
Ііримѣры. Юаѵісізопіа: Ѵ егпеиііі, ВоисЬагйіапа и \Ѵоос1- 

\ѵаг<1іапа.

5. Семейство: Ргокііііас.
Р а к о в и н а  свободная или приросшая брюшною створкою къ 

иодводнымъ предметамъ. Брюшная створка выпуклая, спин- 

ная створка плоекая или вогнутая; соединеніе замочнаго края 

зубное или посредствомъ нажима одпихъ только мускуловъ;
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полное отсутствіе изпестковаго ручнаго прибора; въ малой 

створкѣ находятся дка особенпыхъ почкообразныхъ отпе- 
чатка (сосудовъ?). Поверхность покрыта трубчатыми иглами. 

Сложеніе раковины точечное.

Родъ: (Ьпеіех РіхсЬег.
(Тішъ: СЬ. за г с іп и іа іа  5сЫоі1ь. фиг. 40).

Ракотпа съ правильными, сжатыми створками, попереч- 

но удлиненная, болѣе или менѣе полукруглая, съ прямымъ 

замкомъ, по краямъ котораго находятся крылообразные от- 

рости (ушки); площадка (а г е а )  у обѣихъ створокъ; наруж- 

пый краіі брюшной а г е а  покрытъ игольчатыми трубочками, 

болѣе удлиненными къ варужнымъ краямъ раковины; а г е а  

обѣнхъ створокъ раздѣлена трсуголыіою щелыо, которая у 

брюшной створки прикрыта выпуклымъ « ІеИ Ы іи т , а у спин- 

ной занята раздвоеннымъ, а иногда трехлогіастнымъ замоч- 

нымъ отросткомъ. Поверхность обыкповенно покрыта тонкими 

раздвоенными или прибавочными струйками. Внутри большой 

створки впечатлѣнія огъ мускуловъ асЫисІог а и са г с ііп а ііз  

6 раздѣлеиы зер іи т; четыре овальныхъ отпечатка с аддуктора 

спинной створки раздѣлсны также перегородкого; начиная огъ 

иромежутковъ послѣднихъ мускуловъ, у нѣкоторыхъ видовъ, 

ио обѣимъ сторопамъ перегородки идутъ удлиненнооваль- 

ные почкообразпыс отпечатки Л. Внутренность обѣихъ  

створокъ покрыта маленькими гаипами, расположенными ря- 

дами. Строеніе раковшіы точечное.

Геолоіическое распрострапепіе. СЬопеіез встрѣчается, 

начиная оть нижнесилурійской почвы, въ девонской и ка- 

менноугольной, которая особенно богата видами этаго рода.
Цриміьры. СЬопеІе»: «Ігіаіеііа, сотоісіез, сопсепігіса, 

раріііопасеа, Баітап іапа , виісаіа, ѵагіоіаіа, а гта іа , соп- 
ѵаіиіа, Ѵегпеиііі, ВисЬіапа и ироч.

ю-
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Родъ: Р гоііисіш 8о\ѵегЬу.
(Типъ: Р . М агііиі 8ою . или зетігеііслііайія М агііп . ф и г . 4 1 ) .

Р а к о в и п а  различной, по болыпею частію оіфуглеішой 

Формы; большая стпорка правильно выпуклая или съ кояѣн- 

чатымъ изгибомъ; замрчиый край ирямой, иногда съ крыло- 

видными отроетками или ушками; агеа прямолинешіая, пе 

явствепная; макушка большая, нагнутая; малая или спинная 

створка вогнѵта.

Поверхпость различная: струичатая, складчатая, со знака- 

ми приращенія, иокрытая большимъ ковичествомъ маленькихъ 

иглиетыхъ трубокъ, собранаыхъ нреимущественно на уінныхъ 

отросгкахъ; у другвхъ видовъ эти иглы находятся въ п е -  

.значительномъ количествѣ, но за то онѣ толстыя и большія, 

неправильно или правильно раепологкенныя на етворкахъ и 

около замочпаго края. С т в о р к и  не соч лен ен ы  з у б а м и .  

Внутри брюшной створки находятся два развѣтвлешіыхъ отпе- 

чатка аддуктора а , раздѣляющихся перегородкою; непосредст- 

венно подъ ними лежатъ глубокія, обращенныя кпаружи, 

иродольно струйчатыя и почти четыреуголыіыя впечатлѣпія 

двухъ копцовъ сап1іпа1І8 Ь, подъ коими иногда замѣтны два 

спиральныя улубленія с, гдѣ вѣроятно помѣпіались спираль- 

ныя іцупальцы или руки животнаго. Въ макушкѣ спиппой 

створки находится обыкновенно трехлопастной замочный от- 

ростокъ А, ниже котораго, соотвѣтственно верхнимъ отпе- 

чаткамъ брюшной створки, располагаются удлиненноовальныя 

развѣтляющіяся впечатлѣнія аддуктора е; сзади иослѣднихъ 

двухъ впечатлѣній идутъ п о ѵ к о о б р а зн ы е  от п еч ат ки  д; 

въ срединѣ створки, между отпечатками е и <7, находятея 

двѣ возвышенности /', служипшія, мо?кетъ быть, для нрикрѣ- 

пленія рукъ; остальная часть внутренией поверхаости сиин- 

ной створки нокрыта бугорками, переходящими иногда въ 

короткія иглы, которыя располагаготся преимуіцественно око- 

ко брюшпаго края створки. Строеніе ракоішньт точечное.



Геолошческое распростраиепіе. Родъ Ргосіисіиз, по- 
добно какъ 8ігорЬош епа и ОгіЬіз, ог});иш4иваотся іючвами 
дшюискою, камснноугольною и исрмскою и изобилуегь нрс- 
имущественно въ срсдасй изъ нихъ.

ІІриміьры. Ргосіисіиз: і̂^апіеиз, Іаііззішиз, вігіаіиз, Сога, 
Егтіпіиз, Месіиза, зетігеіісиіаіиз, созіаіиз, Еіетіп^іі, врі- 
пиіазиз, всаЬгісиІиз, ГітЬгіаІиз, Ьоггісіиз, Іеззеіаіиз, иисіа- 
1я5, ргоЬозсісІсиз, ЬетізрЬаегіси», роггесіиз, и т. д.

Иолуродъ 8ігорк1ош Шіі§
(Хипъ: 8 ( г .  ехсаѵаіа Сеіп. ф и г. 42).

Ракотпа разиообразная, болѣе или мснѣе округлспная; 
брюшная створка выиукла, сиинная же соотвѣтственно сй 
вогнута; поверхность иокрыта иглистыми трубочками; ма- 
кушка часто бываетъ иеправильпая и иовидимому раковива 
шіогда прикрѣплялась ею къ подводнымъ предметамъ; нс- 
болыіая агеа явственно ограішчена на каждой створкѣ и 
раздѣлена ложнымъ сіеііісііит; замочный край прямой; створ- 
ки сочленяются зубами. Отъ замочнаго отростка малой створ- 
ки идетъ нродольиая 8е р іи т  а, по бокамъ съ двумя дсндри- 
товидными овальными впечатлѣніями мускуловъ аддуктора с; 
почкообразные отиечатки Ь вссьма болыпіе, соедйняющісся 
посрединѣ съ продольною персгородкою.

Строеніе раковины точечное,
Геолошческое распространеніе. Встрѣчается въ девон- 

ской сис/гемѣ, частію въ каменноугольиой и преимуществешю 
въ пермской.

ІІрчмѣры. 8 іг0рЬаІ08Іа: СоЫГиззі, М оггізіапа, Сегагсіі,
ргосіисіоісіез, ехсаѵаіа , ІЗисЬіапа, рагѵа, «иЬасиІеаІа, \Ѵ ап- 
&еиЬеіті (Аиіозіе^ев ѵагіаЬіІіз. Н еітегвеп) и проч.

6. (Ішііство: СаІсеоМае.
Раковипа вѣроятно была свободная; брюшиая ствйрка 

иирамидалыш, съ большой треугольиой ложиой шшщадкой
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(агеа); спивнад створка плоская, полукруглая; замочный край 
прямой; соединеиіе створокъ посредсгвомъ ряда перемежаю- 
щихся зубчиковъ и углубленій.

Родъ: Саісеоіа Ьашагск.
(Типъ: С. запсіаііпа Ст еі. ф и г . 4 3 ) .

Ракотпа болѣе или менѣе пирамидальная, совершенно 
неравностворчатая; брюшная створка большая, съ острою 
отогнутою макуіпкою и широкою треугольною агеа а , кото- 
рая раздѣлена среднею тонкою возвышенностію, идущею отъ 
макушки до замочнаго прямаго края; знаки приращенія идутъ 
непрерывао чрезъ площадку; малая створка полукруглая, 
плоская или немного выпуклая, съ треугольною низменною 
площадкою; замочный край зубчатый; з]бчики Ь брюшпой 
сгворки расположевы подъ макушкою въ видѣ тонкихъ, сое- 
диняющихся концами, продолышхъ возвышеній, шъ кото- 
рыхъ среднее или собственно зубъ с больше другихъ. Вну- 
тренность спинной створки раздѣлена перегородкою на диѣ 
равныя половины и вверху снабжена углубленіемъ <1 для прі- 
ела зуба с. Въ углахъ, образуемыхъ соединепіемъ замочнаго 
края съ наружиыми краями спинной створки, лежагъ про- 
дольноовалышя возвышенія е, раздѣленныя поперечными бо- 
роздками; можетъ быть эти части составляла костяной руч- 
ной приборъ животнаго. Внутренняя поверхность раковииы 
точечноструйчатая.

Геологическое распрострапепіе. Извѣстны два вида, 
изъ коихъ одинъ находится въ силурійской, а другой въ 
девонской почвѣ.

Л рим ѣръ. Саісеоіа: ваш Ы іпа и Тепевзеепзів.

I. Семейстіш: Сгаіііаііае.
Раковина прикрѣплялась къ подводнымъ предметамъ пря- 

мо нижнею или брюшною створкою; верхняя створка имѣегъ



Форму крышки. Замка и замочнаго отростка не находится. 
Сложеніс створки груботочечное. Животное имѣетъ мясистыя 
спирально загнутыя руки, направленныя къ полости спинной 
стпорки и поддерживающіяся особымъ носообразньімъ от- 
росткомъ.

Родъ: Сгапіа Аеігіпз.
(Типъ: Сг. ПгаІ(спЬиг"епзІ5 ^ІоЬаеш . фи г . 4 4 ).

Раковіша разнообразная, неравностворчатая, округленная, 
почти квадратная, понеречная или удлиненная, частію или 
совсѣмъ ириросшая нижнею поверхностію брюшной створки, 
рѣдко свободная; верхняя или спинная створка болѣе и.іи 
менѣе коническая, съ макушкою эксцентрично расположенною; 
замка или замочной связки не находится; створки взаимно 
удерживаются четырьмя коевенно расположениыми мускѵлами; 
приросшая или брюшвая створка имѣетъ иногда прямую, 
болѣе или менѣе удлиненпую макушку и ложную агеа. ГІо- 
верхность гладкая, иглисгая, иокрытая лучевыми ребрами 
или листобразными расширеніями; знаки ириращенія идутъ 
нспрерывно черезъ всю плоіцадку; внутри каждой створки 
замѣтны четыре главиые, попарно-лежащіе, отпсчатки 
аддуктора а; одна ихъ пара расположепа около средины 
створки, а другая близъ замочнаго края; внутренность брюш- 
ной створки ограждена возвышенною плоскою окраиною Ь, 
на которой особенно замѣтно трубчэтое строеніе раковины. 
Сосудистыя впечатлѣнія имѣютъ пальцеобразное расположеніе с. 
Строеніе раковины трѵбчатое.

Геолошческое распространеніе. Сгапіа принадлежитъ 
къ однимъ изъ древнѣйшихъ животныхъ; родъ этотъ, начиная 
отъ нижнесилурійской Формаціи, ііроходатъ всѣ эпохи и жи- 
ветъ еіце нынѣ въ Сѣверномъ и Средиземномъ моряхъ.

Пр имѣры. Сгапіа: ВгаІІепЬиг^епзів, І^паЬег^епзіз, аЬпог- 
т і з ,  созіаіа, апііцііа, 8[)іпиІ08а, ап ііди іог, Моогеі, Рагізіеп- 
8І8, ІиЬегсиІаІа, гіп^епз, говігаіа, ^гасіііз, а г т а іа , іи іегт ей іа ,
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Ь ірагіііа , оЬзоІеІа, С еа о т а п іеп з із , а п о т а іа , 1Іа^епо\ѵіі, 

Р о п зо г іі, Оаѵі(І5опі п п?оч.

{{. Семсйство: Ві̂ сіойас,
Раковипа не сочленяется замкомъ; строеніе ея точечяое. 

Животйое прикрѣплялось мускѵлистою ножкою, проходящею 
чрезъ щель или особое круглое отверстіе въ брюшной створ- 
кѣ; мясистые щупальцы (руки) оканчиваются спиралями.

Родъ: Оіхсіпа Ьатагск.
(Тшіъ: В . озігаеоісіез Ьат. (жпвущая) фпг. 4 5 ).

Раковина округленная, овалыіая; спинная створка конп- 
ческая мли блюдечкообразная, сь макушкою наклоненною къ 
заднёму краю; брюшная створка на подобіе крышка, снабже- 
на узкою овальною щелыо, расположенною около задняго 
края и окруженною овальнымъ вдавленнымъ кольцомъ а; ио- 
верхность гладкая, покрытая многими лучевыми струйками 
или знаками приращенія въвадѣ листовыхъ расширеній. Внутри 
иродиравленной створки находится болѣе или менѣе выда- 
ющійся кружокъ, образуюіцій, впереди отверстія, короткій 
продольный отростокъ Ь п заключающій въ себѣ четыре па- 
ры мускульныхъ впечатлѣній с. Въ верхней или спипной 
створкѣ находятся двѣ пары впечатлѣній А аддуктора; одна 
пзъ нихъ расположена пбперечпо около края створки и го- 
раздо менѣе другой продольно лежаіцей иары. Строеніе ра- 
ковины состоитъ изъ роговаго веіцества, продиравлешгато топ- 
кими трубочками.

Геологическое распространеніе. По всѣмъ вѣрояті- 
ямъ родъ Бізсіпа существовалъ во всѣ геологическія эпохи 
до нынѣшнихъ временъ.

п р  имѣры. 1)І5сіпа: 05Ігае0Іс1е5 (В. Іа т еііо в а ), Іаеѵів, пііі- 
сіа, Толѵп^ЬеінІі, С и т іп § іі,  зіг і^ аіа , Моггіяіі, Се11еіі5І5, еі- 
Іірііса и нроч.
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1 ІІолуродъ: ТгешаІіз 8с1іагре.
(Тшгь: Т г. Ісппіпаііз. Еттот. ф п г . 46).

Ракотна немного сжатая, почти круглая или ноперечпо • 
овалыізя; обѣ створки весьма мало и неравномѣрно выну- 
клыя; макушка спинной створки лежитъ почти на окраинѣ 
и немного выдается; нилшяя створка имѣетъ среднее поз- 
вышепіе, сзади котораго она продиравлена продолыюю іцелыо 
а, идущею до задняго края раковины; замочный край верх- 
ной створки утолщенъ. Поверхность раковины мелкоточеч- 
ная. Вііугреннее строеніе неизвѣстно.

Геологическое распространеіие рода Тгешаііз ограни- 
чивается нахол;деніемъ его въ силуріиской иочвѣ.

ІІримѣры. Т ге та ііз : Ісгт іаа ііз , сапссііаіа? и рипсіаіа?.

Родъ: 8ірЪопоІге1а Ѵ е т е и і і .
(Тішъ: 8ірЬ. іш^інсиіаіа Еісіпѵ. ф и г . 47).

Ракоеина продольноовальная, перавноетііорчатая, безъ 
замочнаго сочлепенія; прямая коппческая макушка брюшиой 
створки имѣетъ округленное отверстіе, продол?кающееся тон- 
кою трубочкою а во внутрь раковины; площадки и ііеі- 
іісііит не имѣется: у каждой створки находится широкій 
полулунный замочный край. Поверхность гладкая, со зпаками 
нриращенія, покрытыми различнорасположенными длпнными 
и топкими, разширенными при оспованіи иглами; известко- 
ваго прибора пе находится; виечатлѣнія мускуловъ подробно 
не изслѣдовапы; впрочемъ, подъ макушкою брюшной створки, 
находятся четыре мускульныхъ впечатлѣиія Ь, окруяіающихъ 
отверетіе для прохода ножки животнаго. Стросніе раковины 
известковатороговое и яветвенноточечное.

Геолоіическое распрострапеніе. Виды ЯірЬоиоІгеІа на- 
ходятся въ силурійской Формаціи.

Пр имгъры. 8ірЬопоІгеІа: ип§иіси1а(.а, ѵеггисоза, Гогпісаіа, 
сотоіііез, Аи^ііса, т іси іа  и Іасіо^ешія.



МІоіуродъ: Асгоігеіа К п іо г р .
(Тігаъ: Ас. зиЬсопіса К и і. ф ііг . 48).

Раковипа треугольная; большая створка высокая коіш- 
ческая; замочная площадка этаго конуса плоская, треугольная, 
раздѣленная (вмѣсто йе1іі<3іит) продольнымъ желобкомъ а, 
идущимъ отъ средины замочнаго края до вершины, которая 
продиравлена округленнымъ отверстіемъ для выхода ножки; 
зпаки приращенія идутъ чрезъ всю площадку. Малая створка 
Ъ нлоская, крышечковидная, покрытая концентрическими зна- 
ками приращенія, съ макушкою расположенною около края. 
Настояіцаго замочпаго сочлененія не находится; поверхность 
безъ бугорковъ или шиповъ.

Геологическое распространепіе. Находится въ нижнеси- 
лурійской Формаціи.

Примѣры. Асг. зиЬсопіса, сііврагіги^аіа и гесигѵа.

9. Ссжейство: Ып̂ііІЫае.
Раковина безъ замочнаго сочлененія, почти равноствор- 

чатая, сложеніе ея роговое. Жпвотное прикрѣплялось ножкою; 
костянаго прибора нѣтъ въ раковинѣ; соединеніе створокъ 
производилось мускулами.

Родъ: Ііоріа Впіріеге.
(Типъ: Ь . апаііпа Ь ат ., живущая. ф и г . 49)

Раковіша топкая, роговая, овальная или языковидиая, 
около макушки заосгренная, на брюшномъ краю тупо окру- 
глепная, ипогда съ маленькимъ квлевымъ возвышеніемъ; обѣ 
сгворки плосковыиуклыя; макушка брюшпой створки нѣсколь- 
ко выдаіоіцаяся; новерхность гладкая или коидентрически бо- 
розчатая и покрытая кожицею (Ерісіегтія). Раковина прикрѣ- 
пляется длиішою ножкою, проходящею между макушекъ; 
руки или щупальцы спиралыіозавитыя. Створки продиравлеиы



( і іо  мнѣнію Карпентера) очень тонкими трубочками. На вву- 
тренней поверхности, А брюшной створки и В снинной, 
видны отдѣлыю расположснныя, оьругленноовальныя впечат- 
лѣнія мускуловъ, а подъ ними лучието струйчатые отпечатки 
сосудовъ мантіи или епанчи моллюска.

Геолотческое распрострапеніе. Ілп&иіа живетъ отъ 
начала образованія самыхъ древнѣіішихъ силурійскихъ осад- 
ковъ и, переходя весь геологическій періодъ, обитаетъ еще 
теперь въ тропическихъ моряхъ. Замѣчательно, что нынѣ- 
живущіе виды этаго рода весьма мало огличаются отъ пер- 
вобытныхъ.

Примгъры. Ьіп^иіа: апаііпа, Ьіапв, АийеЬагйі, в ет еп , 
аІЬісІа, Б и т о г ііе г і, оѵаііз, Ьелѵізі, Веапі, Ігипсаіа. в^аа- 
т і і о г т і з ,  сипеаіа, Сгесіпегі, Г ізсЬ егі, Іепиі^гапиіаіа, сги- 
т е п а , Юаѵізі, ^иаігаіа, Іаіа и проч.

Родъ: ОЬоІи», Еісіпѵаіі! (Ипріа, Рап(Іег).
(Типъ: ОЬ. А роіііп із Еісіііѵ. фиг. 50).

Раковина почти одностворчатая и округленная; большая 
створка выпуклѣе сѣишюй, съ короткою выдающеюся макуш- 
кою и ложною зачаточною агеа, чрезъ которую проходятъ 
знаки приращенія; площадка раздѣлена полуцилиндрическимъ 
желобкомъ а, для прохода мускулистой ножки. Малая створ- 
ка корочс брюшной, слабовыпуклая или почти плоская, безъ 
пыдающейся макушки. Замочный край имѣетъ видъ правиль- 
ной дуги и постепенно гіереходитъ къ краямъ створки. По- 
верхность гладкая или покрыгая тонкими неправильноволни- 
стыми бороздками. Внутри болыпой створки средняя перего- 
родка простирается до среднны раковины и раздѣляегъ обѣ 
нары впечатлѣній аддуктора Ь; средній и два крайаихъ отпе- 
чагка пѣроятно прииадлежатъ: первый къ ретрактору или 
ножному мускулу, а послѣдніе къ особымъ ирибавочнымъ 
или скользящпмъ мускуламъ (С іеіі-М иэкеі, ^Н^еигв). Строе- 
ніе раковины известковатороговое.



Геологическое распрост}>апепіе. ОЬоІиз принадлеяштъ 
къ однимъ взъ дрсвпихъ жпвотныхъ и часто встрѣчаетоя 
въ пигкнесилурійскоп Формаціи Россіи и венлокскихъ слояхъ 
Англіи.

Примгъры. ОЬоІиз: АроПіиіз, ясиіріиз, Іп^гісиз, Оаѵісізо- 
ііі, Ігапзѵегзиз и ироч.

П Ш Е Ч Е Ш Е  ІІЗЪ РАИОРТА ГОРЙОІУ Д Е  
ПОРУЧІША ЛОІІАТННА

отъ 17 йоября Ш И  г. изъ г. Ігиколасвсна на уетьі, р. Амура-
Первую половину 1863 года я провелъ въ селеніяхъ на 

устьѣ рѣки Усури. гдѣ іі ждалъ распоряженій генералъ-гу- 
берпатора Восточной Сибири, по по случаю отъѣзда сго въ 
Петербургъ только 24 іюня я получилъ предаисаніе отпра- 
виться въ г. ІІиколаевскъ; Приморской Обласги, гдѣ явился 
тамошнему губернатору, въ расноряженіе котораго до зкмы 
этаго года я былъ назиаченъ для занятій по горпой части.

ІІо пріѣздѣ въ ІІиколаевскъ, я развѣдывалъ мѣсгорожденіе 
желѣзной руды, оьоло самаго города находящееся. Прежде 
меня изслѣдовалъ эту мѣстпость бывшій горный инжсні-ръ 
Маюровъ, и по его словамъ здѣсь руда близъ самаго города 
только наносная съ горъ, гдѣ оиъ и совѣтокалъ йскать ко- 
ренное мѣсторожденіе. По послѣ трехпедѣлыюй шурФовки 
мною было открыто, что подъ слоемъ глины, въ которой 
руда разсѣяна въ видѣ галекъ, залегаетъ сплошная масса 
бураго желѣзняка, уплотпяющаяся по мѣрѣ углубленія.

Пробивъ около 2-хъ сажепъ но силошиому бурому же- 
лѣзпяку и пе дойдя до конца его, я оставилъ эти работы, 
ибо ими развѣдано 50000000 иудовъ рудн.

Мѣсторожденіе это отстоитъ съ { версты отъ -Амура и 
неболѣе 50 саженъ отъ крайнихъ городсішхъ цостроекь



Николаевска. Віѣсторождееіе пересѣкается лощипою, по кото- 
рой течетъ вебольшая рѣчка. Кругомъ множеетво лѣсу. 
Слѣдопателыю, есть всѣ услокія для оспованія чугупопла- 
виленпаго запода. Необходпмость ?ке завода доказывается тѣмъ, 
что привозный чугупъ здѣсь стоптъ С руб. пудъ и чго 
прп Николаевскомъ портѣ ссть литейная, которой началь- 
ыикъ (американецъ) получаетъ отъ правительства за свое 
умѣнье отлпвать потребныя вещп по 3000 рублей сереброшъ 
въ годъ. Счастливѣйшаго мѣстоположенія для завода относп- 
телыю коммерческихъ удобствъ едва ли могкно гдѣ найдти. 
Развитіе русскаго Флота въ Восточномъ океанѣ и построй- 
ка укрѣпленій дѣлаютъ потребность въ чугунѣ очепь значи- 
тельною, почему и учрежденіе чугунноплавиленнаго завода 
около Николаевска должно принести несомнѣнныя выгоды 
правительству. Частная же дѣятельносгь въ новомъ краѣ 
здѣшнемъ мало развита и ограничивается почти торговлею, 
которая припоситъ такіе барыши, какихъ желѣзный заводъ 
пе можетъ дать, особенпо прп пачалѣ, почему очень мало 
надежды па то, чтобы частные люди скоро основали здѣсь 
чугунноплавиленный илп желѣзодѣлательный заводъ.

Второе порученіе, исполненіемъ котораго я запялся въ 
августѣ того же года, было изслѣдованіе мѣсторождеиія бу- 
раго угля близъ селепія Ново-Михайловскаго, па Амурѣ, въ 
'160 верстахъ выше Николаевска.

Прежде чѣмъ говорить объ этой развѣдкѣ, считаю пеоб- 
ходимымъ сдѣлать краткій обзоръ мѣсторожденій каменныхъ 
углей, которыми такъ изобилуетъ Приморская Область.

Всѣ мѣсторожденія каменнаго ѵгля здѣсь можно раздѣлить 
па два разряда.

1.) Береговые или контипентальные каменпые углп, от- 
крытые по берегамъ заливовъ Посьета, Усурійскаго, Амур- 
скаго, близъ селепія Ново-Михайловскаіо па Амурѣ, около 
города Охотска, по берегамъ Таульской и Гижигинской губъ 
Охогскаго моря и вблизи Тагильскаго острога въ Камчаткѣ.



Во всѣхъ этихъ мѣстпостяхъ найденный до сихъ поръ 
Згголь долгкпо отнести къ роду лигнитовъ, обильныхъ земли- 
стыми примѣсями, почему оставляющими много скипающа- 
гося пепла при топкѣ этимъ углемъ паровыхъ машинъ. Эго 
послѣднее обстоятельство составляетъ помѣху при употребле- 
ніи этихъ углей для русскихъ военпыхъ судовъ, креиси- 
рующихъ въ Янонскомъ морѣ, которые предночитаютъ по- 
этому покупать дорогой англійскій уголь, оставляющій какъ 
извѣстно очень мало пепла. Но пласты лигнитовъ въ озна- 
ченныхъ мѣстностяхъ залегаютъ толстымы слоями, до 4 ар- 
шинъ, и добытый уголь безъ болынаго затрудненія можпо 
погружать на суда, почему и эти мѣеторожденія заслужи- 
ваютъ вниманія и развѣдки, которая можетъ повести къ от- 
крытію пластовъ и чистаго бураго угля.

2.) Каменные угли, паходящіеся на островѣ Сахалинѣ, 
принадлежатъ по болыпей части къ хорошимъ разностямъ 
настоящаго каменнаго угля, съ переходами его къ антрациту 
и бурому углю *). Каменпый уголь открытъ въ очень мно- 
гихъ мѣстахъ западнаго берега Сахалина и запасы его тамъ 
неистоіцимы. Многіе пласты Сахалинскаго угля очень чисты 
и содержатъ очень мало землистыхъ примѣсей, почему удобпы 
для всѣхъ промышленныхъ употребленій и, что главное для 
здѣіпнихъ мѣстъ, представляютъ прекрасное топливо для па- 
ровыхъ судовъ русской эскадры, здѣсь крейсирующей. Толь- 
ко одно обстоятелі.ство затрудпяетъ здѣсь развитіе каменію- 
угольнаго промысла, —  это неимѣніе на западномъ берегу 
Сахалина закрытыхъ отъ вѣтровъ залиповъ, почему морская 
стоянка для судовъ около угольпыхъ копей очень опасна и 
примѣръ военпаго пароваго клипера Гайдамакъ, выброшен- 
наго на мель бѵрею, устрашаетъ моряі.овъ, а главное коммер-

' )  Иедавно въ Дуэ добыто 5000 пудовъ натуральнаго кокса, около мѣста 
бывшихъ здѣоь въ неизвѣстиое время подзомныхъ пожаровъ.



ческія суда, которыя могли бы взять здѣшній каменный уголь 
и отвезти его для продажи въ китайскіе порты.

Въ августѣ 1863 года я отправплся съ комаодою рабо- 
чихъ людей въ селеніе Михайловское, близость котораго отъ 

Николаевска заставила здѣшпее управленіе обратить внимапіе 
на мѣсторожденіе бураго угля, открытое тамъ еще пѣсколь- 
ко лѣтъ тому назадъ; но развѣдки морскаго ОФИцера Овсян- 
кина и горпаго инженера Носова не привели повидимому ни 
къ какимъ важпымъ результатамъ, и даже письменныхъ офи- 

ціальныхъ свѣденій объ этихъ работахъ нѣтъ; да и произ- 

веденныя развѣдки не могли многаго прибавить, по своей не- 

значательности, къ Фактамъ, обнаруженнымъ самою природою, 

а пменно:
Около полуверсты выше селенія Ново-Михайловскаго, въ 

обрывѣ высокаго берега къ рѣкѣ Амуру, видны пласты бу- 
раго угля, падаюіціе съ пеболышімъ уклопомъ къ югу; са- 
мый толстый изъ этихъ пласговъ въ 1 аршинъ толщпною, 
остальные въ  ̂ и | ар. Г. Овсянкинъ счистилъ въ одномъ 
мѣстѣ обрывъ отъ наваловъ пустоіі земли, а г. Носовъ въ 
16 саженяхъ отъ этаго обрыва вырылъ шахту;— ясно, что 
это не должно разъяснягь дѣла. ІІо пріѣздѣ моемъ туда 
были сначала заложены три шурФа въ паправленіи съ С.В. 
на 10.3. отъ шахты, выбитои при г. ІІосовѣ, и на глу- 
бинѣ V- саж., послѣ разныхъ рыхлыхъ песчаниковъ безъ 
угля, первымъ шурФомъ встрѣченъ гранитъ. Потомѵ зало- 
жеиные въ прежпемъ направленіи шурФЫ мною оставлсны 
и новымъ шурФомъ къ В.ІО.В. открытъ на глубинѣ 
1 саж. выходъ пласга бураго угля въ 2̂  арш. толщиною, 
а подъ нимъ плотный синій песчаникъ, который инстру- 
ментами, паходившимися у меня въ распоряженіи, про- 
бить было нельзя. ІІродолгкая развѣдку въ томъ же нанра- 
вленіи, былъ встрѣченъ опять тотъ же пласгъ угля или, 
лучше сказать, выходъ пласта наклонно падающаго къ юго- 
западу. Уголь, открытый этими работами, принадлежитъ къ
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разряду бурыхъ, содержитъ вообще много землистыхъ ча- 
стицъ и достаточио сѣры, но пъ этой массѣ плохаго каче- 
сгпа есть пропласгки очепь чистаго бураго угля, которыхъ 
въ новооткрытыхъ пластахъ болѣе, чѣмъ въ видимыхъ на 
береговомъ обрывѣ.

Судя по отпечаткамъ растеиій, бурьій уголь около ІІопо— 
Михаиловскаго хотя и можпо назвать одновремепиымъ по 
провсхожденію съ бурыми углями, найденными около юж- 
ныхъ портовъ Ириморской Области, но чтобы узнать, нс 
имѣетъ ли Ново-Михайлоиское мѣсторожденіе общихъ свойствъ 
съ Сахалинскими углями, я рѣшился, ирежде чѣмъ дѣлать 
заключеніе объ этомъ мѣсгорожденіи, побывать па Сахалинѣ.

Вслѣдствіе этаго, оставпвъ работы, я отиравился на 
Сахалинъ къ Дуіскимъ ломкамъ каменнаго угля. Въ этой 
поѣздкѣ я провелъ севтябрь мѣсяцъ 1863 г.

Оиисаніе Дуйскаго мѣсторожденія, сдѣлашюе г. Носо- 
кымъ *), который управлялъ здѣсь работами въ теченіи І  ̂
лѣтъ, знакомитъ достаточно со свойствами его, такъ что 
щѣ остается прибавить только о настоящемъ положеніи 
здѣшпихъ горныхъ работъ.

Теперь въ Дуэ горными работами занимаются 70 человѣкъ 
ссыльныхъ, подъ управленіемъ гориаго урядника Морева. 
Спѣшность добычи и желаніе мѣстгой администрацін (не 
гориой) добыть только болыиее количество утля, имѣла ре- 
зультатомъ то, что работы вообіце очень неиравильны и 
есть многіе недостатки въ здѣіппемъ горномъ дѣлѣ, о кото- 
рыхъ я подробпо донесъ губериатору Приморскей Области, 
предстявйвъ и приняйе мѣръ къ отстраиенію ихъ. Стремле- 
ніе добыть большое количество угля понятно тогда, когда 
есть сбытъ ему; здѣсь же съ 1-го Апрѣля 1858 по 1-е 
сентября 1863 г. добыто камеішаго угля 1386739 пудъ,

•) См. Гори. Жури. 1800 г. № 7.
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а вывезено 626937 пуд., изъ которыхъ только около Ѵю 
части взято частными судами.

Въ послѣдніе годы добыча усилилась, а вывозъ сталъ по- 
чти менѣе чѣмъ прежде. Вышесказанныя веудобства и опас- 
пости для мореплавателей около здѣшпяго берега отклоняютъ 
до сихъ поръ торгующихъ людей отъ покупки здѣсь угля. 
Но это только покуда; есть полная падежда, что по подроб- 
номъ и полномъ изученіи своііствъ здѣшняго берега моря и 
состоянія температуры въ разное время года уничтожатся 
многія препятствія для развитія здѣсь торговли каменнымъ 
углемъ, и тогда Сахалинскія копи будутъ истиннымъ богат- 
ствомъ.

Что же касается до сравненія свойствъ Сахалинскихъ ка- 
менныхъ углей съ континентальными и главное съ Ново- 
Михайловскими, то я нашелъ разницу въ свойствахъ хима- 
ческихъ, какъ извѣстно отличающихъ бурый уголь отъ на- 
стоящаго каменнаго угля. Относительно же переходовъ, отъ 
пластовъ нечистаго угля (съ большимъ количествомъ земли- 
стыхъ примѣсей) къ чистому, то я здѣсь замѣтилъ ф эк ты , 

подающіе надежды на то, что и около Ново-Михайловскаго 
селенія на Амурѣ найдепъ будетъ бурый уголь столь же чис- 
тый, какъ и каменный уголь па Сахалипѣ.

Во время поисковъ золота въ 1862 г., я осматривалъ и 
камснноугольныя ломки въ южной части Приморской Обла- 
сти. Тамъ опять уголь принадлежитъ къ разряду бурыхъ 
углей, толщипа пластовъ доходитъ до 4 аршинъ; пе- 
пла въ углѣ много; до 13 ф . с ъ  пуда и болѣе получает- 
ся золы при топкѣ этимъ углемъ паровыхъ котловъ. Но 
все-таки бурый уголь этотъ гораздо чище, чѣмъ найденный 
до сихъ поръ около Ново-Михайловскаго на Амурѣ.

Возвратившись въ началѣ октября въ г. Николаевскъ, я 
принужденъ былъ окончить развѣдки вслѣдствіе прекраще- 
нія здѣсь сообщеній. Съ первымъ же зимнимъ путемъ мпѣ 
предписано возвратиться въ Иркутскъ, почему дальнѣйшая

Горп. Ш урп. Ііп. ІУ. 1864,  11
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разпѣдка камеппоугольпаго мѣсторожденія около селенія Но- 
во-Михаиловскаго оставлена до будущаго года.

На нути въ Сахалйнъ, я осматривалъ па берегу залива 
Де-Кастри (континентальнаго) мѣсторожденіе огнепостоянной 
бѣловатой глины. Глина эта; безъ предварительной обработ- 
ки смятая въ кирпичь, въ продолженіи 4-хъ час. выдер- 
живала сильнѣйшій огонь мѣдноплавильнаго горна, и вы- 
шедшій изъ испытанія кирпичь не ошлаковался, но принялъ 
темноватожелтый цвѣтъ отъ неболыпаго количества органи- 
ческихъ примѣсей и желѣзной окиси. ГІлаетичность и огне- 
унорность этой бѣлой глины вѣроятно заставятъ впослѣдствіи 
воспользоваться этими ея прекрасными качествами для полез- 
ныхъ цѣлей.

Поручикъ ЛоПАТИНЪ.



ГОРНАЯ ИСТОРІЯ іі СТАТИСТИКА.

ІІостоянное увеличеніе народонаселенія въ казенныхъ гор- 
нозаводскихъ дачахъ, на пространствѣ 80 тысячъ квадрат- 
ныхъ верстъ или 8 милліоиовъ десятинъ, внушаетъ не толь- 
ко серьезныя заботы, но и самыя треволшыя опасеиія за 
сохраненіе лѣсовъ самимъ заводамъ. Напрасно, впрочемъ, 
было бы долѣе отсгранять мысль объ этой опасности: одинъ 
взглядъ на картину всеобіцаго нроизвола въ лѣсахъ способенъ 
внушить самую живѣйшую заботливость, — произвола, при- 
нявшаго въ послѣднее лятилѣтіе размѣры громадные, уродли- 
іше. Высказаиныя мною за 4 года *) опасенія, къ сожалѣ- 
нію, слишкомъ уже оправдываются.

Но какъ заботы и опасенія эти не суть математическія 
Формулы, а чувства, понимаемыя каждымъ почти по своему, 
то для онравдапія ихъ состоятелыюсти и для установленія 
правилыіаго взгляда на предлежащій предметъ, въ основаніе 
изложенія его здѣсь положены однѣ только цьіФры.

Неразрывиая связь вліяііія па лѣса народонаселенія съ 
условіями спеціальнаго назначенія горнозаводскихъ дачъ и 
проистекаюіцая изъ этой солидариости пеобходимость общио- 
сти, цѣлостности обзора лѣсоэкоііомическихъ отношеній, по- 
буждаетъ предварительно припомнить тѣ главныя, историче- 
скія и раціональныя положенія дѣла, которыя были уже вы- 
сказаны въ этомъ журналѣ.

') оТ» 8 Горнаго Журнала за 1860 годъ.
И *
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Вначалѣ 40 годовъ опредѣлены были, по требоваиію епе- 
ціализированнаго закона *), нормы или предѣлы вырубки изъ 
дачъ, и пормы эти распредѣлены между потребностямя въ 
лѣсѣ самыхъ заводовъ, по тогдашнему ихъ кругу дѣйствія, 
или по разрѣшеннымъ устройствамъ̂  и жителей дачъ по 8 
народной переписи.

Не въ однои только давности самой таксаціи лѣсовъ за- 
ключаются песовершепства ея. Несостоятельность зпаченія ея 
въ главныхъ положепіяхъ, а также несообразность съ совре- 
монными требованіями объяснятся сами собою въ послѣдо- 
вательномъ изложеніи лѣсоэкономическихъ отношеній.

Несмотря одпако на несовершенство исполненія и съемки, 
и таксаціи лѣсовъ, посредствомъ коихъ опредѣлялись запасы 
и приростъ, несовершенство, неизбѣяшое почти въ то время 
по самому состоянію этой науки въ нашемъ отечествѣ, то- 
гда уже пришли къ положительному убѣжденію въ очевид- 
ной недостаточности нѣкоторыхъ лѣсныхъ дачъ, или иначе въ 
томъ, что нѣкоторые заводы съ ихъ населеніемъ не были 
вполнѣ обезпечены лѣсами, какъ это обусловливалось пря- 
мымъ, основньшъ закономъ, и исправлепіе чего было еще 
столь удобовозможно при тогдашнемъ обиліи сосѣднихъ съ 
заводами лѣсовъ.

Таковы дачи: 3 Иевьянскія, Бымовская, Шайтанская, 
Ашапская, всѣ КпауФскія кромѣ Бизярской, Ревдинская, 
Реяіевскаа, Верхисетская, Верхпеивинская, Верхнетагиль- 
ская, Черноисточинская, Лайская, часть Кажимскихъ, весь 
Суксунскій округъ, Воткпнская, “ плоіцади Екатеріш- 
бургскаго округа, Міясская, Кусинская, Баранчинская и 
Кушвинская.

Напротивъ того, избытокъ лѣсовъ обнаруженъ былъ въ да- 
чахъ: поссессіонпыхъ— Залазнинской, Бисертской, Омутннн-

') Приложеніе къ 1236 с т . V I I I  том. св. зак. издан. 1857 года и.ш
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сі!ОЙ, и въ казенныхъ—въ Богословскомъ округѣ, въ Монет- 
ной, Нижнетуринской, Серебрянской, Илимской, Саткинской 
и Артинской.

Отношеніе общаго состоянія дачъ въ тотъ періодъ было:
дес.

Заводовъ правильно обезпе- 1 поссессіонныхъ 1775524 
ченныхъ (казенныхъ . . . 839592

— съ избыткомъ падѣлеппыхъ . . . .  1736632
—  недостаточно » » . . . .  3830517

Итогъ . . . 8182265*)
II такъ, значительное большипство заводовъ, почти до 50” 

всей площади подъ горпозаводскимп дачами, какъ не вполиѣ 
обезпечениое лѣсами, предоставлено было съ самаго же на- 
чала истощенію. ІІравилыю нздѣленэ было только 32 ,̂ и 
слѣдовательно наимепьшее число заводовъ, именно въ числѣ 
10, составляющихъ по нлощади своихъ дачъ 18°, имѣло 
избытокъ въ лѣсахъ.

Эти основныя опредѣленія лѣсопъ, составляя требованіе 
общаго и спеціалыіаго закопа: 1246 и 1247, и приложеиіе 
къ 1236 статьѣ VIII тома, были только средствами къ орга- 
визованію или къ возстановленію правилышхъ отношепіи меж- 
ду потребностями заводовъ и жителей и нормальными лѣсными 
запасами. И однакоже, цѣль эта (1250,1252 и 1255 статьи 
VIII тома) постоянно оставалась недостигнутою. Да и про- 
порція эта ни ио одному заводу не только не уменыпепа, 
но мѣстами еще и возрасла, вслѣдствіе то естественпаго 
упадка лѣсопроизводительности истощаемыхъ дачъ, то не- 
счастныхъ случаевъ, бурь и пожаровъ, то, наконецъ, усилен- 
ныхъ вырубокъ увеличивающагося населенія.

Между тѣмъ, одни изъ заводовъ ио нарядамъ цравитель- 
ства, другіе по мѣрѣ собственныхъ средствъ, постоянно,

*) Въ этомъ числѣ 331153 дес. состоящихъ въ спорахъ съ государстпсп- 

вымя крестьянами.
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или иеріодически, увеличивали нроизводительность, или и 
самый кругъ своего дѣйствія, копечао въ ущербъ лѣснымъ 
нормамъ.

Ио мѣрѣ приблаженія къ періоду 9 пародпой переписи, 
всѣ 20 заводскихъ округовъ, имѣющихъ казенные лѣса, 
принуждены были еще болѣе наругаить пормы расхода лѣса, 
для удовлетворенія замѣтно уже возросшихъ потребностей 
увеличивавшагося населенія.

Въ посдѣднее шестилѣтіе разнородныя потребности въ лѣсѣ 
сталн возрастать въ столь значительной степени, что въ 
виду такого поступательнаго усиленія расхода лѣса, расхода 
слабо уже эксплоатируемаго въ послѣднее трехлѣтіе при не- 
избѣжномъ упадкѣ лѣсополицейскихъ и даже административ- 
ныхъ мѣръ, возникла необходимость обратиться къ тщатель- 
нымъ изслѣдованіямъ цыФръ паличнаго народонаселенія. Ре- 
зультаты этихъ Формальныхъ изслѣдованій, вполпѣ онравдавъ 
съ одной стороны всю основательность огромнаго увеличе- 
нія запроса на лѣсъ, съ другой иодтвердили состоятельносгь 
и важность опасеній за грустныя послѣдствія давно уже на- 
рушеннаго равновѣсія между годовою вырубкою и годовою 
лѣсопроизводительностію.

Состояпіе наронаселенія по Приростъ
8-й ревмз по 10 ревиз. въ 0 

0 ’
р. душъ усад. р. Душ. усад. душ. ѵс.

Въ округахъ
Екатеринбур/) 76938 25620 128230 12694 66̂ 66̂
Гороблагодат. 12243 5111 17506 7125 45̂ 40“
Пермскомъ *) 28330 6961 47190 11621 66: 66:
Воткинскомъ 20551 6628 30371 11141 50-“ 70:
Златоѵстовск. *) 20921 6579 33922 8769 66: 66:
Богословскомъ *) 7107 2497 11845 4097 66̂ 66
Верхисетскомъ 22015 8030 26458 10032 201 20
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Сысертскомь 4329 3421 11070 4713 160ѵ
Ревдинскомъ 5223 2110 6891 2666 32̂ 26°О
Шайтанскомъ 1906 602 2762 905 Щ 5о:
Алапаевскомъ 22460 7504 28500 9377 щ 25:
Суксунскомъ 16629 5841 21260 7257 29: 22:
Нижнетагильск. 18343 8120 27187 11508 42: но:
КнаѵФскомъ 8296 3394 11011 3919 32: 12о:
Бемышевскбмъ *) 835 266 1391 426 66:
Залазнинскомъ 2124 633 3889 989 8з: 55:
Омутнинекомъ 1027 337 1840 694 80» ио 0̂
Кажимскомъ 1798 824 2752 1059 5з: 29:
Невьянскомъ 13840 4714 16866 6283 25: 33—оагь
Холуницкомъ 2490 872 4487 1657 зо: 901

Игогъ 287045 100054 435445 146929 55: 47-:
Эти цьіФры приводятъ къ слѣдуюіцимъ выводамъ: 
Наимепьшій приростъ населенія и усадебъ 20", высшіи 

же 83̂  **);' наибольшее усиленіе нассленія замѣчается въ 
тѣхъ именно горнозаводскихъ дачахъ, гдѣ оно уже съ сама- 
го заложенія заподовъ было зпачительно и гдѣ, въ тоже 
время, вліяніе его па лѣса не могло быть конечно благодѣ- 
тельнымъ; средній или обіціи ~ прироста населенія, 55, 
вполнѣ соотвѣтствуя по періоду времепи цыФрѣ средняго 
вывода изъ общаго, по имперіи, увеличепія народонаселенія, 
представляется въ высшей степени несоразмѣрпымъ возра- 
стапію числа усадебъ: это послѣднее рѣдко гдѣ меныпе при- 
роста населенія, болыпею частію одинаково съ нимъ и даже 
въ значигельной сгепени превосходитъ его. Причиеа сего, 
заключаясь въ поощрительности грагкданскаго для горныхъ 
заводовъ закона и въ самыхъ условіяхъ быта горнозаводскихъ

’ ) Свѣденія объ этихъ округахъ, въ частности, не разработаны ещѳ 
окончательно.

**) Свѣденія о Сысертскомъ округѣ еще не очшцены критикой и, какъ 
слишкомъ преувеличенныя, не приняты вь соображеніе.
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сословій относнтельно «свободнаго раздѣла семействъ», чего 
не допущено и нѣтъ въ быту собственно сельскаго наееленія, 
создала то развитіе селитьбы и селеній заводскихъ, которое 
само собой, прямо, и хозяйственныма условіями быта, кос- 
венно, должно было особенно невыгодно подѣиствовать на 
лѣсоэкономическія отношенія.

Въ періодъ приведенія въ извЬстность и таксаціи лѣсовъ, 
за 20-23 года, отношеніе къ пимъ народонаселенія казен- 
пыхъ горнозаводскихъ дачъ было слѣдующее: на одну ревиз- 
скую душу приходилось лѣснаго пространства 21 десят., 
угодій же только 5 дес. въ среднемъ расчетѣ. Въ подроб- 
ности отношенія эти были: въ округахъ лѣсныхъ, Богослов- 
скомъ  ̂ десят. угодьевъ и 31 десят. лѣсу; въ Залазнин- 
скомъ \  угодьевъ и 42 дес. лѣсу; въ Ревдинскомъ 2 дес. 
угодьевъ, 24 десят. лѣсу; въ Нижнетагильскомъ около 3 
дес. угодьевъ и 22 дес. лѣсу; въ Гороблагодатскомъ 2} 
угодьевъ и 59 лѣсу; въ Екатеринбургскомъ 6 дес. угодьевъ 
и 7 дес. лѣсу; въ Воткинскомъ 4 дес. угодьевъ и 5 дес. 
лѣсу; КнауФскомъ 8 дес. угодьевъ и 11 дес. лѣсу; въ Шай- 
танскомъ по 8 дес. лѣсу и угодьевъ.

Совсѣмъ уже другія отношенія представляются въ настоя- 
щее время, и значеніе ихъ до того очевпдно, что исклю- 
чаетъ необходимость всякихъ дальнѣйшихъ объясненій. Теперь 
угодьевъ приходилось бы уже по 2} дес., а лѣсу по 10 де- 
сятинъ на ревизскую душу, еслибы площади угодьевъ и 
лѣсовъ могли оставаться въ предѣлахъ, какіе были за 23 
года до сего.

Само собою разумѣется, что вся прибывшая масса населе- 
нія не могла довольствоваться строевымъ, подѣлочнымъ и 
дровянымъ матеріаломъ, а должна была, въ силу потребпо- 
стей своего быта, запять и земли изъ подъ лѣсовъ для сво- 
ихъ угодій. И на эту убыль собственно лѣсной площади, 
убыль, совершающуюся въ той постепенносги, которая, со- 
вершенно ускользая отъ учета, дѣлается незамѣтною, нельзя



смотрѣть какъ на уменыпеніе или на утрату единовременную. 
Напротивъ того, уменьшеніе лѣеной площади порождало п 
порождаетъ еще уменыпеніе и годовой лѣеопроизводигельцо- 
стп, а слѣдовательно съ каждымъ годомъ оно обусловливало 
и уменьшеніе нормальныхъ вырубокъ. И однакоже не толь- 
ко уменыпенія не было, а совершенно наоборотъ:

Жителямъ Екатеринбургскаго округа отпускаемо было
куб. саж.

болѣе нормы 24000
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Златоустовскаго.................................  7000
Гороблагодатскаго.............................. 19000
Пермскаго........................................  3100
Воткинскаго  ..................  6000
Верхисетскаго.....................................  10000
Шайтапскаго..................  . . . .  1100
Алапаевскаго.....................................  23600
Суксунскаго..................................... 3100
ІІпжнетагильскаго.............................. 17000
Залазнинскаго .................................  1000
Омутнинскаго..................................... 250
Кажимскаго ..................................... 3000
Невьянскаго : .................................  4500

Исходя отъ этихъ Фактовъ, послѣдовательность соображе- 
ній побуждаетъ положить въ основаніе расчета то научное 
положепіе, по которому народонаселеніе каждой данной мѣст- 
ности, въ среднемъ расчетѣ, удваивается въ 37 лѣтъ. Та- 
кимъ образомъ можно вообще, но опредѣлительно сказать, 
что въ настоящее уже время, наиболыпее пространство гор- 
нозаводскихъ дачъ Урала находится на пути вѣрнаго банкрот- 
ства. Теперошнія годовыя вырубки на удовлетвореніе однѣхъ 
нуждъ жителей, давно уже превосходя нормальную годовую 
лѣсопроизводительность, пменно на 123 тысячи куб. с. и 
составляя отношеніе 500 : 623, очерчиваютъ перспектпву и 
опредѣляютъ время наступленія крайней нужды въ лѣсѣ, ко-
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торая слѣдователыю совсѣмъ пс такъ отдалена, какъ обыішо- 
иенио привыкли объ этомъ думать.

Другая сторопа лѣсоэкономическихъ отпошеній, усиленіе 
запроса на лѣсъ собствеішо для заводскаго дѣйствія, пред- 
ставляется сще болѣе поразительною, особевно принявъ въ 
соображеніе, что нарушеніе раціональности пользованія лѣ- 
сомъ наступило въ періодъ послѣдняго семилѣтія, когда во- 
обіце разстройство, а мѣстами и самос истоіценіе дачъ сдѣ- 
лались общеизвѣстны до очевидности.

ІІо сложности послѣдняго четырехлѣтія, въ которомъ, надо 
принять въ соображеніе, послѣднее двухлѣтіе введенія сво- 
боднаго труда значителыю ограничивало дѣйсгвіе заводовъ, 
нарушеніе нормъ со стороны самыхъ заводовъ представляется 
въ слѣдующемъ видѣ:

Заводы Екатерипбургскіе вырубали въ годъ болѣе пормы
куо. саж.
40000 или 133]’

— Златоустовскіе...................... . 34000 -  зо:
•— Гороблагодатскіе.................. . 7000 -  іЦ
— Пермскіе............................. . 3000 -  і8 :
— Воткипскіе.......................... . 7000 -  12$
— Шайтанскіе.......................... . 2200 -  13;
— Сысертскіе.............................. . 1000 — 2-
— Нижнетагильскіе.................. . 15000 -  115
— КнауФ скіе .......................................... . 5300 -  зз :
— Невьянскіе . ...................... . 1100 -
— Алапаевскіе.......................... . 10000 -  і§ :

Это по истинѣ бѣдственное положеніе дѣла выясняется изъ
отношенія его къ нормѣ лѣсопроизводительности, именно: 
дѣйствительныя годовыя вырубки на дѣйствіе заводовъ, со- 
ставляющія въ общей сложности 653000 кѵбич. саж. пре- 
восходятъ эту норму, равняюіцуіося 527500 к. с., на 125500 
к. с. или на 24$. Здѣсь особенное значеніе полѵчаетъ то, 
что изъ 125{ тысячъ годовой перерубки, 91 гысяча ьу бич.
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саж. или 18° падаетъ на одвѣ дачи собственно казенвыхъ 
заводовъ, общее цространсгво которыхъ одинаково съ состоя- 
щимъ при поссессіопныхъ, а собственио лѣсная илощадь ещс 
гораздо меньше, чѣмъ у послѣднихъ.

И такъ, общая сложность ежегоднаго паругаенія лѣсопро- 
изводительности составляетъ 248  ̂ тыс. куб. саж. или около 
15 тысячъ десятинъ. Значеніе угой цыФры вполнѣ уясняется 
пзъ того, весьма простаго впрочемъ, хозяйственнаго расчета, 
по которому назпаченный по епеціальному, а вмѣстѣ и по 
естествепному закопу возрастанія лѣсовъ, оборотъ рубки въ 
60 лѣгъ сократится въ 40 лѣтеіи, а въ такомъ возрастѣ 
хвоііпыя древесныя породы не поспѣваютъ еще къ годности 
на добротный уголь, даже едва годны на мелкія квартирпыя 
дрова.

ІІо еетественпыя условія возрастанія древесныхъ лѣсныхъ 
породъ заключаютъ, между прочимъ, тотъ законъ, по кото- 
рому лѣсное насаждепіе лишь около 60 лѣтняго возраста 
достигаетъ высшаго своего развитія, т. е. наибольшаго еред- 
няго годоваго црироста или лѣсопроизводительности. Отъ не- 
соблюдеыія этаго закона эксвлоатаціи лѣсовъ неизбѣжна новая, 
существенная утрата, и именно около $ всей лѣсопроизводи- 
тельности. Такимъ образомъ, низводя 60 лѣтній оборотъ 
рубки нарушеніемъ годовыхъ вырубокъ на 40 лѣтній, не- 
раціональностію хозяйства мы понижаемъ и этотъ послѣдній 
еще на 10 лѣтъ.

Не забудемъ при этомъ, что уже около 23 лѣтъ мы на этомъ 
пути.

Ііъ этому систематическому истощенію матеріальнаго ка- 
питала или наличнаго древеснаго запаса, а естествепно и са- 
мыхъ проценговъ съ него или годовой лѣсопроизводдтельно- 
сти, гірисоединимъ не подверя;ешіый исчисленію, но огром- 
ный вредъ отъ разныхъ причинъ:

1) Вольную (т. е. безъ пастуховъ) пастьбу скота по 
всѣмъ дачамъ, истребляющую иа лѣсосѣкахъ бояьшмо часть
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естественныхъ древесныхъ всходовъ и тѣмъ съ каждымъ го- 
домъ все болѣе понижающую годовую лѣсопроизводителыюсть.

2) Тѣ лѣсные участки, которые погабаютъ отъ бурь, отъ 
пожаровъ и отъ самовольпыхъ вырубокъ. Всѣ эти потери, 
при малозначительности своей въ частностп, случаются еже- 
годно повсюду въ большомъ числѣ и уничтоженные ими 
лѣса, ускользая отъ учета по обширности дачъ, чпслятся со- 
стоящими на лицо, и

3) Самое уменыпеніе лѣсной площади, какъ необходимое слѣд- 
ствіе разработки рудниковъ, особенно же золотыхъ пріисковъ, и 
самовольныхъ или отведенныхъ разчистокъ подъ угодья, что со- 
вершается хотя и постепенно, мало по малу, но совершается по- 
стоянно полумилліовнымъ населеніемъ.

Невозможно также исключпть изъ соображеній и ту сумму 
чрезвычайныхъ несчастныхъ случаевъ, напр. пожаровъ въ 
селеніяхъ, наводненій и проч., которые всѣ безъ исключспія 
ведутъ къ новымъ огрозінымъ запросамъ на лѣсъ.

Въ теченіе послѣдняго только шестилѣтія Уралъ пережилъ 
слѣдующія утраты:

1) 64 тысячи десятинъ лѣсовъ въ Екатеринбургскозіъ ок- 
ругѣ истреблены пожарами 1861 года.

2) Сгорѣла монетаая Фабрика въ 1860 году.
3) Сгорѣла Берсзовская огромная золотопромывальня въ 

1861 году.
4) Въ Нижнетуринскомъ заводѣ сгорѣло, въ 1860 году, 

около 10 тысячъ коробовъ или 18 тысячъ пудъ угля на 
заводской площади.

5) Въ 1861 году сгорѣло въ Гороблагодатскомъ округѣ 
6 тысячъ куб. саж. дровъ.

6) Въ томъ же году и округѣ сгорѣло 24 тысячи дес. 
лѣсу.

7) Въ 1862 году уничтожены пожаромъ Верхнетагиль- 
скій заводъ и заводское селеніе, а въ 1863 году Шуралин- 
ская Фабрика.
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8) Въ 1862 году прорвало плотины: Саткинскѵю, Кусин- 
скую и Биссртскую.

9) 3 тысячи кубич. саженъ дровъ унесено водопольемъ; 
и 10) Въ 1862 году уничтожепо пожаромъ 13 тысячъ дес. 
лѣсу въ Богословскомъ округѣ.

Дополнимъ сумму этихъ несчастныхъ случаевъ бывшими 
непосредственно предъ изчисленными: сгорѣла половина Вот- 
кинскаго завода; три раза были страншые пожары въ г. Пср- 
ми, обстраивающемся изъ горнозаводскихъ дачъ; въ Нижне- 
турішской дачѣ сгорѣло лѣсовъ на 20 лѣтнее дѣйствіе заво- 
да; въ Верхнетуринской на 10 лѣтнее дѣйствіе; въ Кажим- 
скихъ заводахъ сгорѣло до 150 тысячъ десятипъ, или около 
половипы всѣхъ лѣсныхъ дачъ этаго округа; въ Соребрян- 
скомъ заводѣ нолноводіе прорвало плотину и совершенно 
почти уничтожило весь заводъ, съ полнымъ годовымъ запа- 
сомъ дровъ, угля и бревенъ.

И такъ, настоящая ддспропорція лѣсоэкономическихъ от- 
ношеній, еслибы иредѣлъ ея и могъ быть удерлчанъ навсег- 
да, шізводя лѣса на 30 лѣтній оборотъ хозяйстиа, угрожа- 
егъ серьезною онасностію. ІІо во сколько эта опасность мо- 
жетъ возрасти очевидно изъ того, что количество населенія 
съ каждымъ годомъ увеличивается. Между тѣмъ населеніе 
горнозаводскихъ дачъ, по потребностямъ жизни, да и по 
вновь изданнымъ для него правительствомъ положеніямъ, 
имѣетъ и, конечно, будетъ всегда имѣть безусловное, есте- 
ственное право на лѣсъ, все рашо за деньги или безвозмездно.

Что такое бѣдствеішое положеніе одного изъ основныхъ 
элементовъ народнаго благосостоянія цѣлаго края и удовле- 
творенія экстрепныхъ государственныхъ нуждъ въ металличе- 
скихъ издѣліяхъ и въ золотѣ пе было неизбѣжностыо, не 
было необходимымъ слѣдствіемъ общаго строя и развитія 
жизни въ краѣ, это доказывается положительно тѣмъ, что 
законодательство о горнозаводскихъ лѣсахъ шло въ уровень 
съ успѣхами науіш во весь нослѣдній 60 лѣтній періодъ,



тго опо постоянно развивалоеь и, съ самаго же начала, 
было вполнѣ дальновидно. Законодатсльство, какъ и теорія 
лѣсоустройства, ставили заводы въ зависимость отъ лѣсовъ; 
а на самомъ дѣлѣ лѣса приведены въ зависимость отъ заво- 
довъ.

Значительное нарушеніе нормы казенными заводами едва 
ли оправдывается одними чрезвычайНыми нарядами прави- 
тельства, которые, будучи неріодическими, всегда были и 
кратковременны. Масса и цѣнность нроизводительности казен- 
ныхъ заводовъ, относясь къ массѣ и цѣнности ея въ поссе- 
сіопныхъ іайѣдахъ, первая какъ 1: 10, а послѣдняя какъ і: 
10, тоже не представляютъ иобужденій къ такому неревѣсу 
въ расходѣ лѣса въ первыхъ сравнительно съ послѣдними *). 
Населепность казенныхъ заводовъ тоже почти одинакова съ 
населеніемъ поссессіонныхъ дачъ. Впрочемъ и размѣръ и 
значеніе расхода лѣса жителями, разсматриваемые здѣсь от- 
дѣлыю, т. е. въ сравненіи между собой, не могли имѣть 
вліяпія на мѣру нотребносги собственно заводовъ. Наконецъ 
въ лѣсномъ хозяиствѣ, въ лѣсной полиціи, въ администра- 
ціи, однимъ словомъ во всѣхъ прочихъ одинаковыхъ съ пос- 
сессіопными заводами условіяхъ эксплоатаціи лѣсовъ нельзя 
найти оправданій для столь значительнаго, вообще, расхода 
лѣса казевными заводами.

Всматриваясь подробнѣе въ отношенія и сравненіе произво- 
дительности заводовъ одной категоріи съ заводами другой, 
обнаруживается, что заводы поссессіопные, имѣюіціе почти 
одинаковую лѣсную плоіцадь какъ казенные **), пользуются 
однако правомъ вырубать почти втрое болыпее количество 
для дѣйствія своего, тогда какъ для удовлетворенія жителей, 
нормы носсессіонііыхъ дачъ почти одмнаковы съ нормами

’ ) Таб.шца 1 Горнаго Журнала № 8 за 1860 годъ.
") 11о свѣдѳніямъ 40 годовъ: собствсино лѣсчая площадь первыхъ 3992735, 

а послѣднихъ 2692018 десягинъ.
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казешшхъ па этотъ же предметъ. Копечно, я не рѣшлюст, 
теперь входить здѣсь въ объясненіе истинныхъ причинъ 
этихъ слишкомъ уже огроашыхъ несообразностей въ раздѣлѣ 
лѣсовъ; но оглашеніе такого многозначительнаго Факта, не- 
обходимое и для самой сущности обзора лѣсоэкономическихъ 
отношеній, приведетъ, безъ сомнѣнія, къ соображеніямъ 
совершенно новымъ, свѣжимъ, и тѣмъ самымъ воспособигь 
полезной иниціативѣ правительства въ семъ дѣлѣ.

И такъ, единственное, оправдываемое жизнію, побѵладеніе 
къ усиленному расходу лѣса,—это усиленіе самаго народоселе- 
нія края, составляющаго теперь, какъ ноказано вышо, уже 
около нолумилліона рев. душъ и которое чрезъ 37 лѣтъ 
возрастетъ навѣрно до милліона, съ его естественными и 
юридическими правами на полное обезнеченіе лѣсомъ; ко- 
нечно увеличеніе населенія долгкно вызвать эту благодѣтель- 
ную иниціативу во время.

Весь строй Фактовъ столь напряженнаго состоянія лѣсо- 
экономическихъ отношеній убѣждаегъ, что 'время это давно 
уже наступило. Жизненное значеніе раціональнаго обезпеченія 
лѣсомъ всего народонаселенія тѣмъ важпѣе, что опо, будучи 
нераздѣльно съ обезпеченіемъ и самыхъ заводовъ, должно, 
слѣдовательно, совершиться даже въ ѵщербъ развитію нѣко- 
торыхъ заводовъ.

Разумѣется, что мысль о выселеніи, мѣстами, избытка 
жителей изъ заводскпхъ дачъ, мысль, долгое время занпмав- 
шая администрацію нѣкоторыхъ заводовъ, должна быть оста- 
влена.

Обыкновенно привыкли думадь, что «нужда есть источнпкъ 
всѣхъ открытій и усовершенствованій въ области ума чело- 
вѣческаго»; но лѣсъ не цвѣтникъ, разводимый въ нѣсколько 
дней, и Фаталистическое ожиданіе наступленія дѣйствитель- 
нои, крайней нужды въ лѣсѣ привело бы цѣлый край къ 
слишкомъ бѣдственнымъ и слишкомъ очевиднымъ послѣдстиі- 
ямъ, для того чтобы настояла надобность входить здѣсь въ



грустныя подробности. Но нужда бываетъ двоякая: матеріаль- 
ная и нравственеая. Мѣропріятія, только подъ вліяніемъ по- 
слѣдней совершаемыя, способны отвратить наступленіе нервой.

«Управлять» значитъ «предвидѣть»; отсюда выводится 
неизбѣжность изданія неумолимаго закона о безусловномъ 
неварушеніи раціональныхъ основаній пользованія лѣсомъ, 
закопа дѣйствительно внесеннаго въ самую жизнь, введеннаго 
вовремя; такой только законъ способенъ бы былъ нредотвра- 
тить крайнее положеніе и для населенія цѣлаго края. и для 
самыхъ заводовъ.

Еслибы, при такомъ раціональномъ утилизированіи лѣ- 
совъ, и пришлось не только ограничить, но и совсѣмъ 
закрыть нѣкоторые заводы, правителъство не понесло бы отъ 
того ущерба: перенеся заводы въ мѣстности обильныя еще 
горючимъ матеріаломъ и недалекія отъ рудныхъ мѣсторож- 
деній, или устраивая ихъ нри сплавныхъ путяхъ, прави- 
тельство отыскало бы вѣрное вознагражденіе производителъ- 
ности. А неумолимость лѣсоэкономическаго закона, есте- 
ственно и потому неминуемо, привела бы съ одной стороны 
къ введенію всѣхъ металлѵргическихъ и механическихъ усо- 
вершенствованій, а съ другой къ устраненію роскошныхъ 
ностроекъ и къ всеобіцой идеѣ экономіи.

Полковникъ Н. Млльгинъ.
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ИЗВѢСТІЯ в СМѢСЬ.
ОБГЬ ОРГАНЯЧЕСКИХЪ ОСТАТКАХТЬ В Ъ  ЗОЛОТЫ ХЪ Р О З -

с ы п я х ъ .  Въ золотыхъ розсыпяхъ въ Сибири и въ Киргизской 
стеші часто попадаются органическіе остатки, состояіціе изъ 
костей животныхъ, существовавшихъ въ древнее время на зем- 
но.чъ шарѣ, и деревьевъ. Полагая, что подобныя находки бу- 
дутъ интересны для науки, мы сообщаеиъ нѣсколько собран- 
ныхъ объ этомъ свѣденій.

1) Въ 1836 г. на Ѳедоровскомъ пріискѣ Подсосовыхъ, по р. 
Маломѵ Кельбесу, въ Маріинскомъ округѣ, были найдены ко- 
ремной зубъ мамонта и оконечность клыка, на глубинѣ трехъ 
аршинъ, подъ торФомъ. Они лежали въ пластѣ покрывающемъ 
золотоносный пластъ (въ рѣчникахъ), когорый былъ толщиною въ 
1‘/, аршина.

Въ той же розсыпи часто попадались деревья, въ самомъ золо- 
тоносномъ иластѣ и на почвѣ, шл, какъ говорится, постели.

2) Въ четырех ь верстахъ отсюда, на пріискѣ Маріи-Магдали- 
нинскомъ, по ключу Малая Сила, подъ торфомъ толщиною въ 
пять аршинъ, найдена въ золотоносномъ пластѣ огромной ве- 
лпчины чашка огь колѣна.

3) Верстахъ въ десяти отъ этаго пріиска, на пріискѣ Евдо- 
кіевскомъ Репьевой, по Кельбесу, найдеиы въ 1856 г. два ко- 
ренные зуба и оконечность мамонтоваго клыка.

4) 11а пріискѣ Благовѣщенскомъ, Щеголевой, наіідены въ 
1858 и 1860 гг. три оконечности клыковъ мамонта и большой 
величиим два коренные зуба, подъ уваломъ, возлѣ иокати, въ 
самой розсыпи, подъ торфомъ, толщина когораго простмрается 
до 12 ти аршинъ. Тутъ же, отъ поверхности въ пяти аршн- 
нахъ, попалось въ торі-ѣ дерево, какъ бы вырубленное до по- 
ловішы толщины топоромъ.

5) По р. Удерею, на пріискѣ Николаевскомъ К® Асташова и 
Яковлева, найденъ въ 1856 г. мамонтовый клыкъ въ мяснико- 
ватой глипѣ, подъ четырьмя аршинами торФа и на первомъ ар- 
шинѣ золотоносііаго гиаста, толщина котораго простирается до 
4 */» аршинъ.

6) На Гавриловскомъ пріискѣ К" Горохова найденъ (неизвѣ- 
Горн. Иіурн. Ііп. IV. 1844. 12
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стно одпакожті когда) вь самой розсыпи, на глубинѣ 20 аршинъ 
огь поверхности, большой мамонтовый клыігь.

7) Въ 1861 г. на Віоропавловскомъ пріискѣ Латкина най- 
денъ клыкъ, на шесто.мъ аршннѣ торфк, за три аршішадороз- 
сыпи.

8) Въ 1856 г. на Крестовоздвиженскомъ пріискѣ Щеголева 
найденъ человѣческій черепъ на глубинѣ четырехъ аршинъ, 
за два аршина до золотоноснаго пласта *).

9) Тамъ же въ 1854 г. найденъ подъ самымъ пластомъ, на 
девятомъ аршинѣ, обрубокъ дерева, вершковь до 4-хъ въ діа- 
метрѣ, почти гіревратившійся въ камень.

10) Въ 1859 г. на пріискѣ ІІатальевскомъ Долганова, по р. 
Пауті.юлу найденъ коренной зубъ мамонта, на поверхности 
золотоноснаго пласта, на глубинѣ грехъ аршинъ.

Тамъ же при шурФовкѣ, попался, подъ семыо аршинами 
торфа, клыкъ, нисколько пеповредившійся, а только почернѣвшій.

11) По Нйжней Суенгѣ, подъ десятыо аршинами тор'Фа, со- 
стоящаго изъ сгнившихъ деревьевъ и зеленоватой глнны, по- 
падались раковины улитокъ.

12) Помощннкъ пристава Егорьевскаго нріиска (въ Алтайсігомъ 
округѣ) К. М. Шестаковъ доставилъ намъ нижнюю часть ма- 
монтоваго клыка, найдённаго въ 1860 г. въ золотоносномъ пла- 
стѣ ію р. Ѳомихѣ, впадающей въ Суепгу. Длйной этотъ обло- 
мокъ въ 1 аршипъ, толщиною въ 3‘Д вершка. Золотопоспый 
нластъ здѣсь покрытъ торфомъ толщиною въ двѣ саженп. Клыкъ 
лежалъ на одномъ аршинѣ глубины отъ тор̂ а.

Въ той же розсыпи, ниже клыка, найдеиа кость, вскорѣ 
разсыпавшаяся на воздухѣ. Она имѣла Формѵ сплющеннаго

’ ) Эго конечнр самая любопытная изъ описапныхъ находокъ; интересмо 
бы было узнать всѣ подробности о томъ, какіе предметы бы.ш отыскивае- 
мы въ одномъ пластѣ съ черспомъ и послагь самыіі черепъ на разсмотрѣ- 

ніе одного нзъ опытныхъ зоологовъ. Крестовоздвижёнскім пріискъ прина- 
длежитъ сыновьямъ покоіінаго С . Г .  Щеголева и П. И. Кузйёф ву; онъ 
уже выработанъ, н о томъ сохраненъ лй наіідепиыіі черепъ можетъ со-  

общить только I I .  И. Кузпецовъ, изпѣстный своей дюбознателвдостью и 
пожертвованіями для горныхъ и географическихъ изслѣдованііі въ Сибири 
и на Амурѣ. Онъ находигся ііъ числѣ постоянныхъ подішсчпковъ Горна- 

го Журнала и вѣроятно не откажется сообщить о черепѣ то, чго сму 

извѣсгно. И . 11.
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отріматгаго конуса, при оенованіи вершковъ до шести толщи- 
ною. На нижней части бы.ш замѣтны концентрическіе эмале- 
видные €.10(1.

С . Гумеевъ.

ОБТЬ ОШЫТѢ РАЗВ-ѢДКИ ЗОЛОТОНОСНОЙ РОЗСЫ ИИ БУ РЕ- 

ш е м ъ ,  в ъ  а л т а й с к о п г ь  о к р у г ѣ .  Развѣдка р. Касьмы въ 
Алтайскомъ оііругѣ іірсдстав.іяла большія затрудненія, потому 
что въ долинѣ вода препятствовала скорому углубленію шур- 
ф о в ъ , а на увалахъ встрѣчена болыпая толщина наносовт>, до- 
ходившая до 10 и болѣе саженъ. Трудно было рѣшиться про- 
должать развѣдкѵ дорого стоющими шурФами, не имѣя убѣж- 
денія въ золотоносіюсти розсыпи, а потому и рѣшились опре- 
дѣлить присутствіе золота другимъ путемъ, не требующимъ 
большихъ затратъ во времени и деньгахъ.

Для сего заказали въ Гурьевскомъ заводѣ буръ изъ котельна- 
го желѣза, внутри пустой и снабженный клапаномъ въ нижней 
части его. Діаметръ бура былъ до 4 вершковъ: онъ бы.іъ при- 
крѣпленъ къ желѣзнымъ штангамъ. которыя проходили черезъ 
направляющую крестовину и состояли изъ колѣнъ.

Буреніе шло быстро, такъ что четырьмя рабочими нрохо- 
дили отъ 4 до 6 саж, и болѣе въ смѣну, если не встрѣчались 
большіе камни. Буръ вьггаскивалъ за одниъ разъ огъ 10 до 15 
фѵнт. землн, такъ что, посылая его по нѣсколько разъ въ сква- 
жину, получали досгаточное количество роясыпи для исгіытанія 
промывкоіі. Этимъ путемъ достигли цѣ.іи, т. е. опредѣлилн 
присутствіе золота до 15 и даже до 40 долей во 100 пудгхъ; 
но содержаніе это, послѣ того какъ тѣже мѣста поступили въ 
добычу и валовую промывку, совершенпо измѣнилось. Пе всѣ 
скважины достигали однакоже твердой ностели, а нерѣдко, встрѣ- 
чая большіе камни, омѣ останавливались гораздо рапѣе; тогда 
приходилось бросагь зачатую работу и начннать новуіо сква- 
жину. Дешевизна и скорость работы дозволяли углублять мно- 
го скважинъ и не останавливаться за тѣмъ, если ииогда нѣко- 
торыя изъ нпхъ за встрѣченными камнями должно бы.іо бросить.

Останавливаться за каждымъ камнёмъ для разбивки его по- 
требовалось бы ммого времени, а избѣжать этаго увелйченіемъ 
размѣровъ скважины едва ли можно посовѣтовагь, нбо развѣдка 
скважинамн все таки не будеть окончательной, потому что пе

”  І 2 "
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опредѣлитъ положительно содержаніе розсыпи. Но вмѣстѣ сь 
увеличеніемь діаметра буровой скважины и введеніемъ вг нее 
инструментовъ для разбивки камней, потребуются такіе расхо- 
ды, которые этотъ способъ дознаніл сдѣлаютъ уже не только 
невыгоднымъ, но и невозможнымъ; ибо едвали возможно бу- 
детъ таскать за собой съ рѣчки на рѣчку тяжеловѣсныя части 
буроваго снаряда.

Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ почва водяниста и наносы глубоки, 
я полагалъ бы полезньшъ употреблять буровой снарядъ для 
первопачальной развѣдкн, т. е. для опредѣленіл присутсгвія зо- 
лота для заявки розсыпи; но развѣдку окончательную необхо̂ - 
димо производить шурфами, а нри убѣжденіи въ ирисутствіи 
богатаго золота канавами вдоль теченія рѣки и разрѣзами въ 
крестъ ея теченія. Первыя будутъ служитъ водосгочными ка- 
навами, а нослѣдніе послужатъ пріемными точками для зачатія 
работы.

А. Г.

ВЗАИІННЫЯ ПРАВА И ОВЯЗАННОСТИ ВЛАД*ЛЬДЕВ"Ь ЗЕМ- 

ЛИ И ВЛ АДФ Л ЬЦ ЕВЪ  РУ ДН И К О ВЪ  ВО Ф РА Н Д ІИ . Мы сдѣ- 
лаемъ здѣсь самое сжатое извлеченіе изъ юридической части 
обзора Францѵзск:;й горнозаводской промышленности, помѣщсн- 
наго въ ж ур н . -Кеѵие ипіѵегвеііе сіез тіпез, йе 1а тёІаІ1»г§іе» еіс., поѵ еі 
сіес. 1863, о сдѣланномъ не такъ давно Французскими юристамя 
болѣе точномъ опредѣленіи правъ и обязанностей владѣльцевъ 
рѵдниковъ и каменноугольныхъ копей въ отношеніи къ владѣль- 
цамъ земель, подъ коими ведутся горныя работы. Приступая къ 
этому извлеченію, мы должны напомшіть читателямъ, что во 
Франціи нѣдра земли не составляютъ собственности землевла- 
дѣльцевъ, но принадлежатъ государству и отдаются д.ія разра- 
ботки частиымъ людяз.ъ правптельствомъ.

Авторъ обзо{іа, С. Іорданъ, жалуется на затрѵднительность 
найти капиталы для горнозаводскихъ предпріятій. Отсюда., каза- 
лось бы, слѣдуетъ вывесть, что въ общественномъ мнѣніи эти 
нредпріятія не считаются очень выгодными, и однакожъ, лниіь 
только органнзовалась какая нибудь минералыіая разработка, всѣ 
бросаются на нее съ разными пратязаніпми, стараясь правдоіі 
илн неправдой восполі.зоваться неистощимыми будто-бы прибыля- 
ни, ею доставляемыми.
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Компаніи желѣзныхъ дорогъ одарены также способностыо 
возбуждать алчность лицъ, нмѣющихъ къ нимъ какія бы то ни 
было отношенія. Самый незаконный способъ дѣйствій, которыіі 
всѣми былъ бы признанъ неделикатнымъ или даже безчестнымъ 
относительно частнаго лица, сосѣда, каѵкется соверіпенно есте- 
ственнымъ и уиотребляется безъ всякон застѣнчивости въ сно- 
шеніяхъ съ компаніями. Можно подумать, что многіе принимаютъ 
за аксіому, что нанести вредъ компаніи иочти одно и тожё, 
какъ и вовсе никому не дѣлать вреда. Еще много есть судовъ, 
гдѣ смотрлтъ на компаніи точно также.

Компаніи для разработки рудъ и особенно каменнаго угля 
страдаютъ преимѵщественно отъ притязаній землевладѣльцевъ. 
Если нроизоиіла какая либо осыпь, опустился лугъ или иашіія; 
если отъ дурныхъ матеріаловъ или отъ ошибокъ въ постройісѣ 
сдѣлалась трещина б ъ  зданіи, расположенномъ надъ руднпкоаъ, 
то это все приписывается внутреннимъ работамъ; пріискивают- 
ся эксперты, которые подтверждаютъ, что отъ рѵдничныхъ ра- 
ботъ могло это произойти, и составляются прошепія, въ кото- 
рыхъ насчитываютъ на компаніи тысячи рублей за то, что для 
другихъ стоитъ только сотни. Г. Іорданъ разсказываетъ, что 
з.юпамѣренные землевладѣльцы нарочно выстраивали вблизи ка- 
менноугольныхъ копей зданія и иоджидали самыхъ незамѣтныхъ 
перемѣнъ въ нихъ, чтобы начинать процессы, по коимъ дѣй- 
ствительно случалось получать большія возиагражденія; спорныя 
дѣла, по словамъ его, похищаютъ постоянно много времени у 
управляющихъ каменноугольными копями (Если бы онъ зналъ, 
какъ проводятъ время наши золотонромышленники!!...).

Оеновныя положенія, коими руководствовалиеь Французскіе 
юристы для выводовъ объ относительныхъ правахъ и обязанно- 
стяхъ владѣльцевъ земли и рудниковъ, были слѣдующія:

Должно согласить между собою права тѣхъ и другихъ и обез- 
печить за нимн собственность; для сего потребуются жертвы 
сь обѣихъ сторонъ, но таковы условія каждой собственности: 
ни одиа не существѵетъ безъ своихъ обязанпостей. Сосѣдство, 
положеніе земли подъ рудниками увеличиваютъ число обязанно- 
стей: это есть неизбѣжное послѣдствіе раздѣленія обоихъ пред- 
метовъ владѣнія.

Владѣлецъ почвы имѣетъ право пользоваться ею, ѵчреждать 
строеиія, колодцы, пашни, заводы, каменоломни и поверхност- 
ныя разработки рудь и минераловъ, извлекать пользѵ изь во-
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дяныхт. потокові>, ѵстраіівать пруды, дреиажъ и пр., такъ какъ 
бы новсе не было сдѣлаио иикакого отвода для разработки рудъ.

Владѣлецъ подпочвы имѣетъ право разработывать и добйвать 
рѵды, учреждать всякія еообщенія на поверхиости земли и вну_ 
три рудниковъ, пользоваться водлны.ми потоками, устраивать сво- 
бодное провѣтриваніе своихъ работъ, возводить строенія, строить 
гавани, пользоватьоя берегами рѣкъ и пр.

Всѣ эти права ограничнваются есгественнымъ и законнымъ 
условтемъ, что ими нельзя располагать безъ вознагражденія 
убытковъ, причиняемыхъ другимъ. НиісоМу не должно быть 
предоставлено преимуществевное право преплтствовать рпбо- 
та.мъ другаго подъ предлогомъ тѣмъ, чго онѣ могуть быть со 
временемъ вредны для него.

Извѣстный адвокагь ДюФоръ, въ рѣчи передъ судомъ въ 

Греноблѣ, по поводу процесса, о коемъ мы будемъ говорить 
ниже, обратилъ вниманіе суда на тотъ с.іѵчаіі, когда подзем- 
ныя выработки продолжаются подъ жилыми мѣстами или ігь 
близкомъ сосѣдствѣ отъ иихъ. Послѣдсгвія такихъ работъ мо- 
гутъ быгь очепь важпы и законъ 1810 года с:елъ нужпымъ 
нринять удвоенныя предосторожности. Стагья 50 этаго закона 
обязываетъ преч>ектовъ заботиться о безонасности поверхност- 
ныхъ построекъ, соблюдая тѣ же правила, которыя предписаиы 
по вѣдомству публичныхь дорогъ; статья 15 упо.іномочиваетъ 
владѣльцевъ домовъ, подъ коими предполагаются подземныя ра- 
боты, требовать обезпеченііі яа случай вознагражденій за но- 
врежденіе; эго право предоставляется тою же статьею и вла- 
дѣльцамъ рудниковъ, если глубже или около заложенныхъ нми 
работъ предполагаегся учрежденіе новыхъ разработокъ. Г. Дю- 
Форъ уісаза.гь здѣсь особенно на то, что законъ нигдѣ не го -  
воритъ, чтобы владѣлецъ рудника долженъ былъ уплачивать или 
обезпечивать двойное вознагражденіе за дома, подъ коими ве- 
дутся работы, и притомъ оиъ уравниваетъ между собою уплату за 
потери владѣліцевь земель и владѣльцевъ рудниковъ, нричиняе- 
мыя имъ заложеніемъ новыхъ разработокъ; но какъ владѣлъцы 
рудниковъ не получаютъ за иотери свон двоіінаго вознагражде- 
нія, то и землевладѣльцы не должны имъ пользоваться.

Предохраняя владѣльцевъ земной поверхности отъ всякихъ 
потерь и убытковъ, Французскій законъ, имѣя въ виду обіце- 
ственную пользу, подчиняетъ ихъ обязаипости уступать рудо- 
владѣльцамъ всѣ гѣ части земли и всѣ тѣ угодья, которыя
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иеобходпмы д.ія работъ. Предѣ.гь такихъ ■уступокъ назначепъ 
въ статьѣ 11, которая ограничиваетъ его извѣстною окру;кносчыо 
око.ю жидыхъ мѣстъ. Вознагражденіе за уступки одредѣ.іяетея 
статьями 43 и 44.

Ст. 43. В.іадѣльцы рудниковъ обязаны платить вознагражденіе 
за земли, на коихъ оенованы бѵдутъ ими работы. Если работы, 
гіредпринятыя рудоискателями или владѣльцами рудииковъ, бу- 
дутъ только временныя, и если ночва, на коей опѣ производят- 
ся, будетъ опять также годна для земледѣлія, по истеченіи го- 
да, какъ она была и прежде, то должна назначать за нее возна- 
гражденіе вдвое противъ той чистой ирибыли, которую занятая 
д.ія горныхъ работъ земля могла прннеети.

Ст. 44. Когда занятая иоисками или горными работами земля 
не можетъ давать землевладѣльцу дохода долѣе нежели въ про- 
долженіе одного года, нли если по окончаніи работъ земля уже 
не бѵдетъ годна для обработки, го отъ владѣльца рудника мож- 
но требовать, чтобы онъ купилъ земли, иужныя для его работъ. 
ІТо требованію землевладѣльца, участки земли, слишкомъ испор- 
чснныя на большей части своей поверхности, долѵкны быть 
куплены сполна владѣльцемъ рудпика. Покунаемыя земли долж- 
но оцѣниііать вдвое противъ того, что онѣ стоили до начатія 
разработки.

Въ текстѣ этихъ двухъ статей иѣтъ ничего относящагося къ 
убыткамъ, причиияемымъ землевладѣльцу подземными работами; 
онѣ направлены только къ опредѣленію всѣхъ послѣдствій заня- 
тія для горныхъ работъ земной поверхности. Однакожъ суды, 
на основаніи ихъ, часто и до сихъ поръ еще ирисуждаютъ двой- 
ныя вознагражденія за такіе убытки. Не одно и тоже вредить 
еосѣду, рабогая у себя, или же занимая его собственность на 
болѣе или менѣе долгое время. Если землевладѣлецъ, обработы- 
вая свое поле, разработывая каменоломни, производя земляныя 
работы для построекъ, наноситъ вредъ имѣнію сосѣда, то оиъ 
платитъ ему вознагражденіе, равняющееся убытку; почему же 
рудопромышленпикъ за подобные же убытки долженъ платить 
двойное вознагражденіе? Копая колодезь въ своен землѣ и, по 
положенію земныхъ пластовъ, достигая воды на большей глуби- 
иѣ въ сравненіи съ колодцами своего сосѣда, землевладѣлецъ 
часто осушаетъ эти колодцы и не платитъ никакого вознагра- 
жденія; напротивъ, хотятъ чтобы владѣлецъ рудниковъ, углубляя 
шахты даже въ своей землѣ, по потребностямъ горныхъ ра-



— 184 —

ботъ, оплачивплъ въ такомъ же случаѣ вдвое убытки сосѣда! 
Даже нѣкоторые изъ уважаемыхъ писателей по предмету гор- 
ныхъ законовъ приняли этотъ принципъ, что убытки, причи- 
ненныя какими бы то ни бьыо горными работами, внѣшними или 
внутренними, до.іікно уплачивать въ одномъ и томъ же размѣ- 
рѣ. Иринципъ этотъ угрожалъ опасностыо всѣмъ владѣльцамъ 
каменноугольныхъ копей, когда начался достопамятный процсссъ, 
который мы здѣсь изложимъ.

Отъ подземныхъ работъ, производимыхъ Луарскимъ горнымъ 
обществомъ, жилыя строенія и обнесенные оградами дворы въ 
имѣніи г. Пра, въ округѣ С. Етьенъ подверглись довольно зна- 
чительнымъ поврежденіямъ. Г. Пра подалъ прошеніе объ уцла- 
тѣ вознагражденія, и ОФФИціальные эксперты оцѣнили убытки и 
пониженіе продажной цѣны имѣнія отъ нодземныхъ работъ въ 
55000 Фр., а чистый доходъ поврежденнаго имѣнія въ 4100 Фр.; 
они выразили кромѣ того мнѣніе, что онусканіе почвы еще 
продолжается, почему и нельзя произвести прочпыхъ попра- 
вокъ, и оцѣнили общую стоимость имѣнія въ 86000 Франковъ. 
Г. Пра послѣ оцѣнки иросилъ, на основаніи приведенныхъ ста- 
тей закона, объ уплатѣ ему удвоеннаго вознагражденія или за 
все имѣніе, если общество присуждено будетъ купнть его, или 
только за убытки, причиненные горными работами. Общество 
иредложило сдѣлать на свой счетъ всѣ необходимыя поправки и 
С. Етьенскій судъ принялъ это предложеніе, основавъ на немъ 
окончательный свой приговоръ 18 января 1858 года.

Истецъ нѣсколько разъ переносилъ свое дѣло изъ одной ин- 
стаиціи въ другую, потому что приговоры были хотя по боль- 
шсй части неблагопріятны, но не вполнѣ согласовались между 
собою. Окоичательнымъ приговоромъ верховнаго суда, поста- 
новленнымъ въ торжественныхъ засѣданіяхъ 22 и 23 іюля 1862 г., 
претензіи его были все таки отвергнуты и утвержденъ первый 
ириговоръ С. Етьенскаго суда.

При этомъ за основаніе взяты всѣ изложенныя уѵке выше со- 
ображенія, съ присоединеніемъ къ нимъ слѣдующаго: по 1149  
статьѣ Иаполеонова кодекса, уплата вознагражденія креднтору 
должна равняться его потерѣ и той прибыли, которой онъ ли- 
шился; это общее правило правосудія долѵкно наблюдать всегда, 
когда какой либо особый законъ или особеннос условіе Фор- 
малыю не заставляюгъ отъ него уклониться.

Этотъ торжествеиный нриговоръ прекратилъ всѣ недоразум ѣ-
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н:я, и сѵды, постановлявшіе въ послѣдиее время несогласныя 
съ нимъ рѣшенія, принуждены были касаціонными судами воз- 
вратиться къ здравому толкованію текста закона чрезъ уничто- 
женіе приговоровъ, сдѣланныхъ ими прежде 23 іюля 1862 г.

о ковкопгь чугунѣ, ст. г. Брюля. Реомюръ въ нѣсколь- 
кихъ мемуарахъ, паписанныхъ имъ въ 1722 году, сообщилъ, 
что по преданіямъ, сохранившимся между рабочими, желѣзмыя 
издѣлія съ рѣзными украшеніями, возбуждавшія въ то время 
удивленіе знатоковъ, были отлигы изъ чугуна, которому нріь 
даны потомъ свойства кованаго желѣза, именно вязкость и мяг- 
косгь. Этотъ секретъ былъ потомъ утраченъ и Реомюръ дѣ- 
лалъ множество опытовъ для достиженія результата, только од- 
на возможность коего была ему извѣстна. Онъ накаливалъ иред- 
меты, отлитые изъ бѣлаго чугуна, въ закрытыхъ сосудахъ, на- 
полненныхъ разными всществами, между которыми, послѣ дол- 
гихъ опытовъ, онъ остановился на смѣси мыла нли извести, по- 
лученной изъ костей, съ углемъ; смѣсь эта дала елу наилуч- 
шіе результаты.
, Изобрѣтеніе Реомюра было потомъ забыто и въ настоящее 
времи обращеніе чугуна съ поверхности въ желѣзо с ч и т а ю т ъ  

во Франціи за способъ, вывезенный мзъ А н гл іи  лѣтъ 30 тому 
назадъ. Въ англійскихъ прнвиллегіяхъ находится описаніе, пред- 
ставлеиное въ 1804 г. кузнечнымъ мастеромъ изъ ШеФФИльда, 

Самѵиломъ Лукасъ, въ коемъ подробно изложенъ способъ очи- 
щенія литаго чугуна и приданія ему мягкости и ковкости.

Для этаго употребляется во Франціи выплавленный на древес- 
номъ углѣ чугунъ изъ Ульверстова въ Шотландіи. Онъ выплав- 
ляется изъ краснаго желѣзняка и, повидимому, бываетъ обыкпо- 
венно чистъ и сталеватъ. Онъ плавится въ тигляхъ, вмѣщаю- 
щихъ около 1 пуд. 30 Фунт. и нагрѣваемыхъ коксомъ въ пе- 
чахъ, похожихъ на сталелитейныя. Опъ трудноплавокъ и для 
тонкихъ отливокъ нѵжно употреблять очень высокую температурѵ.

Оглитыи вещи вынимаютъ изъ Формы и очищаютъ по краямъ; 
въ этомъ состояніи онѣ чрезвычайпо хрунки, имѣютъ бѣлый 
лучпстый изломъ и бываютъ совершеішо недоступны для обдѣл- 
ки напилками. Обезуглерожеиіе нроизводится помѣщая вещи въ 
чугунные тигли и окружая ихъ желѣзной рудой; тигли замазы-
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ваются глииой и ставятсл въ нѣсколько рядовъ въ печи, имѣю- 
иділ Форму иряімоуголыіыхъ камеръ и закрываемыя по устамов- 
кѣ тііглей. Жаръ усиливаютъ постепеішо и ио истеченіи 24 ча- 
совъ доводятъ его до яркаго краснаго калепія; нагрѣваніе про- 
додсаютъ 3, 4 или 5 дней, смотря по ве.тпчинѣ вещи и по же- 
лаемой степени ковкос.ти; потомъ огню дають угаснуть и, по 
охлажденіи печи, тигли вынимаютъ. Толстыя вещи и тѣ, ното- 
рыя должны быть высверлены по оси подвзрі аются вторичному 
отжиганію, которое дѣлается также какъ и первое.

ІІолучаемый такимъ образомъ металлъ очень похожъ свойства- 
ми на хорошее желѣзо. Относительный вѣсъ его почти такой 
же, какъ у чугуна; внѣшній цвѣтъ отожженныхъ вещей менѣе 
черенъ, чѣмъ у желѣза, и отличается также отъ цвѣта чугуна, 
впрочемъ бываетъ разлпченъ. Изломъ мелкихъ вещей обыкно- 
венно мелкозернистъ, бѣлъ и блестящъ; иногда онъ мелкозер- 
иистъ и сѣраго цвѣта, съ наклонностыо къ образованію воло- 
конь и съ шелковымъ блескомъ, своііственнымъ мягкой стали. 
Впрочемъ, лишь только толщина вещи достигаетъ 0,3 или 0,4 
дюйма, то въ изломѣ видны внѣшніе слои желѣза, между тѣмъ 
какъ внутри замѣчается сѣрый, очень мягкій чугунъ. ІІо отпи- 
ловкѣ ковкій чугунъ принимаетъ видъ желѣза, но нолируется 
л̂ чше его, также хорошо какъ сталь. Онъ вообще не очень 
твердъ, легко дается инструментамъ и довольно скоро обтирает- 
ся; онъ звонче желѣза и по этому призиаку очепь часго мо- 
жетъ быть отъ него отличенъ.

Ковкій чугунъ, особенно нри неболыпихъ размѣрахъ, легко 
можію скручивать или гнуть нод ь очень острымъ угломъ, при чемъ 
онъ недаетъ трещпнъ; но если кусокъ довольно толстъ, то чу- 
гунная середина его ломается, между тѣмъ какъ желѣзная ио- 
верхность продолжаетъ согіротивляться излому. Ковкій чупунъ 
можно ковать, штамповать и плющить въ холодномъ состояніи; 
онъ гакже доволыю хорошо куется прп слабомъ нагрѣваніи; 
при начинающемся бѣлокалилыюмъ жарѣ онъ распадается подь 
молотомъ, а при болѣе сильномъ жарѣ середина плавится и раз- 
летается въ видѣ искръ. ІІоэтому, нельзя расчитывать на хоро- 
шую сварку кусковъ хотя немного толстыхъ, однакожъ нѣкото- 
рымъ искѵснымъ рабочнмъ удается приварить острые концы 
ножницъ къ чугуннымъ рукояткамъ. Спаивапіе мѣдыо удается 
хорошо.

Обечуглерожениый чугунъ очень трудноплавокъ, ночги въ
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такой же степени какъ желѣзо, почему изъ него можпо прм- 
готовлять литейные котлы, тигли для драгоцѣнныхъ металловъ, 
трубки для топокъ въ паровыхъ котлахъ и пр. Онъ цементи- 
руется какъ обыкновенное желѣзо; операція окаичивастся даже 
скорѣе, цементація проникаетъ глубже, поверхность вещей луч- 
ше сохраняется и качества продукта бываюп> выше.

По опытамъ гг. Морена и Треска, ковкій чугунъ въ тонкихъ 
частяхъ представлялъ коеФіщіентъ упругосги въ 18,929,000,000 
килогр., предѣлъ упругостн въ 8,731,000 кил., сопротивлеіііе 
разрыву въ 35 кил. на квадр. миллиметръ. Употребляя длл опы- 
товъ части болыией толщины, они нашлп не сѵоль высокій кое- 
Ф иціенть, который уменьшался с ь  увелнченіемъ толщины и въ 
средней части бруска въ 40 миллиметровъ толщиною кое- 
Фиціентъ понизился до 14,785,000,000 кил., т . е. до величииы 
свойственной хорошему чугѵну.

Г . Брюль подвергалъ излому чрезъ растяженіе 15 круглыхъ 
брусковъ, которыхъ діаметры измѣнялись меѵкду 5 и 20 милли- 
метр.; онъ нашелъ, въ короткихъ словахъ, что для такнхъ раз- 
мѣровъ, чугуьъ , до отжнганія, представлялъ сопротивленіе око- 
ло 14 ішл., ковкій чугунъ представлялъ среднее сопротивленіе 
въ 32,5 кил. (отъ 25,6 до 36,4 ), при чемъ иропорціоналыіо 
удлиннялся отъ 10 до 12 тысячныхъ первоначальной длнны; что 
въ этихъ предѣл^хь діаметровъ измѣненіе толщины мало ока- 
зывало вліянія; что ковкій чугунъ имѣлъ очень часто разные 
недостатки, причинявшіе замѣтныя измѣненія въ прочности его; 
что предѣлъ уиругости только въ исключителыіыхъ случаяхъ 
понижался такъ много, какъ это найдено гг . Мореномъ и Тре- 
ска при одіюмъ опытѣ.

Изъ всѣхь своихъ пзысканій г. Брюль вывелъ, что ковкій 
чугунъ имѣетъ такре же сопротивленіе и столь же упругъ, какъ 
хорошее желѣзо, не доходя одиакожъ въ этихъ отиошеніяхъ до 
качествъ отборныхъ сортовъ; но что онъ много уступаетъ да- 
же обыкновенному желѣзу въ снособности допускать измѣненіе 
своей Формы, сопротивляясь гораздо менѣе желѣза сильнымъ 
ударамъ.

Во Франціи до 15 литеенъ приготовляютъ ковкій чугунъ; его 
производятъ въ день отъ 250 до 300 иуд., и среднял продаж- 
ная цѣна для обыкповенныхъ вещей измѣпяется отъ 5 руб. 20 
кон. до 8 руб. 10 кон. за пудъ. Его много приготовляютъ въ 
Англіи и средняя цѣиа обыкаовсішыхъ вещей не иревосходптъ
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3 руб. 25 коп. или 4 рѵб. за пудъ; отъ этой разности въ цѣ- 
цѣ, во Францію ввозятся разные предметы и между прочимь 
сапо.ьные гвозди. Обезуглерожепный чугунъ приготовляется так- 
же въ Германіи, Швейцаріи, Бельгіи, Америкѣ; промышлемность 
эта доволыю разізита во всѣхъ образованныхъ странахъ.

Изъ ковкаго чугуна только довольно тонкія вещи выходятъ до- 
статочно нрочными. Впрочемъ толстые предметы имѣютъ всег- 
да большой вѣсъ и проковка ихъ не такъ дорога, чтобы невы- 
годно бы.іо ихъ дѣіать изъ желѣза. Однакожъ нѣкоторые слож- 
ные предметы, какъ напр. поршни, вилообразные шатуны, не- 
большіе стержни съ кривошинами и пр ., таігь трудно ік вать и 
приготовленіе ихъ сопровождается такимъ угаромъ и требуетъ 
лного рабочаго времени, что все это можетъ заставить готовить 
ихъ изъ ковкаго чугуна. Изъ этаго же матеріала дѣлаются ры- 
чаги, коромысла, путеводители, зубчатыя колеса, типограФСКІе 
станки, грубые часы, швейныя машины, псреносныя кузницы и 
мѣха и разные дрѵгіе механизмы. Для мелкихъ издѣлій ковкій 
чугунъ особенно выгоденъ. Сдѣланные изъ ного небольшіе клю- 
чи для гаекъ, рукоятки къ кранамъ, слесарные клочи, маятни- 
ки и лампы, части. для вѣсовъ, стоютъ вдвос дешевле противъ 
пыкованныхъ изъ желѣза. Очень дешевые револьверы (по б руб. 
25 коп. за ш туку), не имѣютъ ни одкой части изъ желѣза илп 
изъ стали. Многіе мелкіе предметы, исчисляемыс Брюлемъ, 
стоютъ отъ 8 до 10 руб. за пудъ, тогда какъ, будучи сдѣланы 
изь желѣза, они стоютъ отъ 32 до 40 руб. за пудъ. Въ нѣко- 
торыхъ особенныхъ случаяхъ, употребленіе ковкаго чугуна, 
кромѣ дешевизны, даетъ предметы лучшихъ качествъ. Вещи, въ 
которыхъ требуется трудная спайка, напр. стремена, удила съ 
прѵжинами и пр ., или вещи, выдѣлываемыл посредствомъ слшп- 
комъ большаго измѣненіи вида металла, вреднаго для его свойствъ, 
напр. обручики или скрѣпы къ трубкамъ, относятся къ этой 
категоріи. Такимъ образомъ, гг. Моренъ и Треска убѣдились 
тщательиымъ изслѣдованіемъ, что стремя изъ ковкаго чугуна 
ирочнѣе желѣзнаго.

Сравнивъ ковкій чугунъ въ разныхъ примѣненіяхъ съ обыкпо- 
веннымъ чугуномъ, бронзою, латуныо и сталыо, г . Брюль об- 
ратилъ вниманіе на злоупотребленія, къ которымъ онъ можетъ 
дать или уже даетъ поводъ. Недостаточная однородность его и 
прочность, внутренніе пороки, высокая цѣна заставляютъ ьовсе 
избѣгать его во многихъ случаяхъ.
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Какъ бы то ни было матеріалъ этотъ достигъ уже большаго 
распространенія въ обществениой жизни, въ искуствахъ и ме> 
ханикѣ; всѣ употребляютъ его почти ежедневно; онъ продает- 
ся во всѣхъ лавкахъ въ самыхъ разнообразныхъ издѣлілхъ 
и, не смотря на то, очень мало извѣстенъ. Это происхо- 
дитъ, кажется, отъ того, что чаще всего сдинственное преиму- 
щество его состоитъ въ относительной дешевизнѣ, и Фабрикан- 
ты продаютъ его за желѣзо илм сталь и стараются дѣлать эту 
замѣну безъ огласки. Дурная репутація этаго металла болѣе 
всего зависитъ, повидимому, огь этаго подложнаго употреб.іе- 
нія. Когда онъ будетъ болѣе извѣстеиъ, Фабриканты въ состоя- 
ніи будутъ унотреблять его открыто и раснолагать сообразно 
его свойствамъ Формами и размѣрами предметовъ. Онъ доста- 
витъ тогда самую большую пользу и если только усовершен- 
ствованіл въ Фабрикаціи, не сдѣлавшей до сихъ поръ никакиѵь 
успѣховъ, иозволятъ понизить его цѣну, то сбытъ его разовьет- 
ся въ широкомъ размѣрѣ.

(Виііеі. йе !а гос. 4'спсоиі'аі/. еіс. )апѵіег 1864.)

О ГА ЗАХ Ъ, ПРОИЗЗОДИ!УІЫХЪ ДЬЙ СТВІЕМ Ъ  Ж АРА НА 

РАЗЛЕИЧНЫЕ СОРТЫ КАМЕННАГО у г л я ;  ст. г . Комминь-де- 
Марсильи.

Когда каменный уголь подвергаютъ дѣііствію жара, онъ быстро 
отдѣляетъ газы, объемъ и состаігь которыхъ зависятъ отъ качествъ 
угля, отъ сиособа дѣйствія жара и огъ разныхъ другпхъ обстоя- 
тельствъ. Авторъ нриводитъзатѣмъсвои аналитическіяизслѣдованія 
надъ газами, полученлыми изъ разныхъ сортовъ Французскихъ 
и бельгійскихъ уг.іей н приходитъ къ слѣдѵющимъ заключеніямъ;

Тощій уголь даетъ очеііь легкій газъ, сод:.'рж,ащій много водо- 
рода, мало углеродисточетырехводороднаго газа и почти во- 
все не заключающій газа углеродистодвухводороднаго. Этотъ 
поолѣдній появляется въ газѣ изъ полужирныхъ углей, но въ 
маломъ количествѣ; угл.еродистодвухводородный газъ содер- 
жится въ немъ въ большомъ количествѣ; напротивъ водорода 
вь не.мь менѣе. Тогда какъ тощіе угли даютъ газа не болѣе 200 
или 220 литровъ изъ килогр., полужирные производлтъ сго до 
300 литр. и болѣе. Кузнечный жнрный каменный уголь сь корот- 
кимь пламенемъ даетъ меньше газу, по онъ содер-.китъ болѣе 
углеродистоводородныхъ соеднненій и менѣе водорода.
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Жирные углм съ длиннымъ пламенемъ даютъ столько же вли 
Солѣе газу, въ сравнеиіи съ полужирншіъ; производимый имъ 
газъ очень богатъ углеродистодвухводороднымъ газомъ и 
требѵетъ для сгоранія очень болыную нропорцію кислорода: 
эти угли самые годные для приготовленія газа, какъ по соста-  
ву произшодимаго ими освѣтительнаго матеріала, такъ и по 
колнчеству и качеству даваемаго кокса.

Междѵ газами изъ тощихъ и изъ жирныхъ ѵглей разница не 
очень велика, ни по составѵ, ни по количеству; но крайней 
мѣрѣ авторомъ не было сдѣлано достаточно изслѣдованій, чтобъ 
опредѣлительно установигь эту разницу. Въ Фабрикаціи газа, 
особенно качество и колияество кокса заставляютъ предпочи- 
тать жирные угли тощимъ.

Авторъ убѣдился, что медленпое накаливаніе производитъ 
гораздо менѣе газа, нежели бысірое, для одного и того же сорта 
угля; это должно считать обіцимъ правиломъ; однакожъ, изъ 
него, кажется, должно сдѣлать исключеніе для тощихъ углей.

Замѣчательный ф з к т ъ ,  представляемый всѣми углямн, за ис- 
ключеніемъ тощнхъ и вѣроятно также сухихъ, есть сильное 
измѣненіе е ъ  нѣкогорыхъ составныхъ частяхъ отъ долгаго ле- 
жанія на воздухѣ. Оно выраг&ается двѵмя явлёніями: вопсрвыхъ, 
старый уголь даетъ можстъ быть столько же газа, какъ и свѣ- 
жій, но даваемый имъ газъ содержитъ менѣе болотнаго газа 
и болѣе водорода; поэтому онъ легче и менѣе освѣіцаетъ при 
горѣніи. Сверхъ того, тогда какъ свѣжій уголь изъ рудниковъ, 
содержащихъ гремучій воздухъ, огдѣляетъ только углеродистые 
газы при темнератѵрѣ въ 300°, тогъ же уголь, сдѣлавшись 
старымъ, отДѣійетъ только азогь и углекиСлоту.

Авторъ доказалъ, что при накаливаніи до 300° угли изъ руд- 
никовъ, содержащихъ гремучій воздухъ, отдѣляли углеродистые 
газы, между тѣмъ какъ угли изъ рудниковъ, не заключающихъ 
гремучаго воздуха, отдѣляютъ только азотъ и углекислоту; 
отсюда должно заключить, чго въ этихъ послѣднихъ рудникахъ 
отдѣляются сами ио себѣ азотъ и углекислота; слѣдователыю, 
тамъ иеобходима дѣ/ітельная вёнтиляція. Авторъ доказалъ, что 
газъ, иолучаемый иосредствомъ накаливаиія угля въ ретортѣ, 
очень похожъ составомъ па тотъ газъ, который иолучается въ 
болыномъ видѣ изъ тѣхъ же углей. Представляемое имъ разло- 
женіе газа, остававшагося въ теченін сорока дней иодъ колоколоыъ 
надъ водою, въ сравненіи съ составомъ того же газа, только
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что собршшаго иадъ водою, ведетъ къ заіиюченію, что освѣ- 
тнтелыіый газъ миого иЗмѣняетея отъ доигаго хранешя надъ 
водою. Углеродиетый газъ разложнтся, количеетво его умень- 
щится;, а еодержаніе водорода увеличитея, безъ видимаго измѣ- 
ненія въ объемѣ. Внрочемъ авторъ не ручаетея за эготъ ф э к т ъ , 

потому что одного иепытанія недостаточно для безусловнаго 
установленія Факта.

Измѣненія въ соетавѣ газа, по мѣрѣ его отдѣленіп, были уже 
извѣстны прежде и новыя изслѣдоваиія только подтвердили гіреж- 
ніе выводы. Углеродистодвух-и чегырехводородные газы сна- 
чала господствуютъ; потомт, когда отдѣленіе газа стано- 
вится правильнымъ, составъ газа мало измѣняется; къ коицу на- 
каливанія не остается уѵке слѣдовъ углеродистодвухводородна- 
го газа, углеродисточетырехводородный находится въ маломъ 
колнчествѣ, а водородъ составляетъ главнѣйшую часть газа.

Сравнительное изученіе газовъ изъ разпыхъ сортовъ угля ноз- 
воляетъ объяснить, почему огонь дѣйсгвуетъ на эти сорта столь 
различно. Очень поыягно, что тощіе угли, огдѣляющіе только 
водородъ въ маломъ количествѣ, гор ітъ короткимъ и очень 
горячимъ пламенемъ и чго для сожиганія ихъ нужна сильная 
тяга воздуха. Полужирные углн даютъ болыпое пламя потому, 
что пронзводятъ болыной объемъ газовъ, что углеродисточе- 
тырехводородный газъ входитъ въ составъ ихъ въ большомъ 
количествѣ и что они даютъ мало смолы. Кузнечный жирный 
уголь горитъ короткимъ и горячимъ пламенемъ потому, что ие 
гіроизводитъ большаго объема газовъ и что въ эгихъ нослѣд- 
нихъ заключаются углеродпетодвухводородный газъ въ ощу- 
тительномъ количествѣ и большое содержаніе углеродисточе- 
тырехводороднаго газа. Жирные угли съ длшшымъ пламенемъ 
пронзводятъ болѣе газовъ и въ составъ ихъ входить ещс болѣе 
углеродистоводородчыхъ соединеній; вмѣстѣ съ тѣмъ они об- 
разѵютт. много смолы: поэтому пламя ихъ длинно и опп наи- 
болѣе годны какъ для отопленія, такъ и для Ф а б р и к а ц іи  свѣтильна- 
го газа. Если пламя сухихъ углей менѣегорячо нежели у жириыхъ 
съ длиннымгь пламенемъ, то это потому, что газы ихъ содер- 
жатъ вообще болѣе водорода, менѣе углеродистоводородныхъ 
соединеній и что изъ сиолы отдѣляется миого водяныхъ паровъ. 
Должно замѣтить также, что сухіе угли скорѣе разлагаются отъ 
дѣйствія жара, нежели жирные съ длиннымъ пламеиемъ и что 
эти послѣдпіе разлагаются вообще скорѣе и легче кузпечныхъ
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углеіі. Между полужирными углями есть такіе, которые быстро 
восіш меіш отся и сгораютъ; такіе сорты производятъ наибо- 
лѣе газа; напротивъ соргы, воспламеняющіеся и сгорающіе 
медленнѣе, даютъ менѣе газовъ. Наконецъ, легко понять, что 
нѣкоторые угли, потерявшіе на воздухѣ часть содержимыхъ ими 
газовъ, не даютъ въ топкахъ такихъ хорошихъ результатовъ, 
какъ въ свѣжемъ сосгояпіи, и дѣлаются менѣе годными для 
нѣкоторыхъ промышленныхъ употребленій.

На основаніи  излож енны хъ фэктонъ, авторъ  сч и таетъ  возмож- 
нымъ для себя  вы разить мнѣніе о двухъ  в о н росахъ , въ  высш ей 
стспени  и н тересн ы хъ  для газовой п ром ы ш ленности, именно объ  
уп отребленіи  свѣж аго и промы таго угля.

Наилучшій уголь для приготовленія газа добывается вообще 
въ копяхъ съ гремучимъ воздухомъ; выше сказано, что угли 
изъ такихъ копей, будѵчи оставлены болѣе или менѣе долгое 
время на воздухѣ, подвергаются большому измѣненію въ соста- 
вѣ, и если не количество, то по крайней мѣрѣ качество по- 
лучаемаго изъ нихъ газа замѣтно понижается. Вопервыхъ, изъ 
него отдѣляется газъ на свободномъ воздухѣ; потеря эта , ко- 
нечно, незиачительма и не имѣется досгагочно данныхъ для ея 
опредѣленія. Однаиожъ, если мы вспомнимъ, что образцы у г-  
ля, вынутые пяті, или шесть дней тому назадъ изъ мѣсторожденія, 
даютъ отъ 4 до 5 литровъ газа изъ килограмма при температурѣ 
300° * ) , что газъ этотъ поч ги весь состои гъ изъ углеродистоводо- 
родныхъ соединеній и что можно предполагать подобную же поте 
рю отъ простаго лежанія на воздухѣ, то придемъ къ мысли, что 
потеря газа со времени добычи еще болѣе значительна. Во всякомъ 
случаѣ, 5 литровъ газа изъ килограмма или 50 куб. центиметр. на 
100 килогр. должны обращать на себя тѣмъ болѣе вииманія, что 
они состоятъ почти только изъ углеродистаго водорода. Но еще 
важнѣе то, что послѣ долгаго леѵканія на воздухѣ, особенно 
въ непокрытомъ мѣстѣ, уголь поріится и при накаливаніи 
даетъ газъ, содерѵкащій гораздо иенѣе углеродистоводо- 
родныхъ соединеній и гораздо болѣе водорода. Газовые заво- 
ды имѣютъ поэтому существеішый интересъ въ томъ, чго-

*) Апторъ опредѣ.ш.іъ опытами, что прч температурѣ отъ 200 до 300° 
изъ свѣжаго угля огдѣляется тогъ жо самый газъ, который отдѣляется 
самоароизволыю въ копяхъ. Ред.
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бы получать для себя уголь по жеіѣзнымъ дорогамъ, а не по 
водѣ, и употреблять его какъ можно скорѣе послѣ добычи. Не 
ыеиѣе важно то условіе, чтобы уголь былъ крупный; съ перва- 
го взгляда кажется, что мелкій уголь одинаково выгоденъ для по- 
лучеиія таза, потому что его нужпо накаливать, а для этаго 
мелкій уголь ещс удобнѣе; но оііъ неудобенъ тѣмъ, что бы- 
стрѣе подвергается самопроизволытому отдѣленію газа и болѣе 
портится на воздухѣ. Извѣстно кромѣ того, что крупность у г-  
ля есть призпакъ правнльности его пластовъ и чистоты 
угля.

Газовыя Фабрпки очень хорошо дѣлаютъ, что забот/ітся о про- 
мывкѣ угля; онѣ выручаютъ значителыіыя суммы отъ продажи 
кокса и должны стараться, чтобы онъ получался хорошихъ ка- 
чествъ и имѣлъ выгодный сбы гъ. Посторошіія породы и веще- 
сгва, смѣшанныя съ углемъ, особеннО портят ь коксъ; одна про- 
мывка можетъ уннчтожить это важное неудобство. Если бы отъ 
нея не происходило другихъ послѣдствій, кромѣ нѣкотораго 
возвышепія въ цѣиѣ угля, то къ пей можно бы было нрибѣ- 
гать безъ затрудненій. Обыкповенпо боятся воды, остающейся 
въ углѣ, и измѣненій, претерпѣвае.мыхъ имъ на воздухѣ и отъ 
коихъ понижается какъ количество, такъ и качества газа. Авторъ 
думаетъ, что опасенія эти неоснователыіы. Вопервыхъ промыв- 
ка угля производитъ замедленіе въ употребленіп его на 48 или 
72 часа. ІІрн коксованіи не замѣчаютъ, чтобы уголь, промы- 
тый тотчасъ по извлеченіи, коксовался хуже чѣмъ допромывки; 
необходияо только отдѣлить изъ угля воду, оставленную въ 
немъ промывкой. Если для этаго употребляютъ нагрѣваніе, то 
по произведеннымъ авторомъ опытамъ уголь подвергается суще- 
ственному измѣненію, котораго вліяиіе будетъ ощутительно 
при Фабрикаціигаза;температуру нри нагрѣваніи нельзя иовышать 
даже до 100°. Единственный практическій способъ состоить 
по мнѣнію автора въ употребленіи тюрбины, какъ это дѣлаетъ 
Анзенская компанія, или же во всякомъ другомъ просушиваніи, 
не требующемъ температуры выше 50°. При тюрбинахъ уголь 
не нагрѣвается и въ немъ остается только неболыпое количе- 
ство воды; онъ пропускается сквозь тюрбину тотчасъ же по- 
слѣ промывки и непосредствеино огправляется для употребле- 
нія. ГІровозъ по желѣзной дорогѣ, когда вагонъ покрытъ чах- 
ломъ, ускоряетъ высыханіе. Авторъ думаетъ, что нри этпхт, 
условіяхъ уголь останется годнымъ для приготовленія газа; прав- 

Горп. Ніурн. Кн. IV .  1864.  13
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да, годность ого нѣсколько уменышггся, но это вознаградится 
вполнѣ улучшеніемъ качества кокса.

(О т т уда же).

ПРИГОТОВЛЕНІЕ П АРО ВЫ ХЪ  КОТЛОВТ. ПОСРЕДСТВОМТЬ 
с в а р к и  л и с т о в ъ . Недавно введенная сварка котельныхъ ли- 
стовъ, новидимому, имѣетъ большія преимущества передъ 
склепкою. Для нсполненія этой работы упогребляютъ двѣ печи, 
которыхъ пламя, выходяіцее чрезъ сопла, удобиымъ образомъ 
располо.кенныя, направллется на края двухъ свариваемыхъ ли- 
стовъ. Когда жслѣзо достаточно раскалится, то сварка произ- 
водится молотками, приводимыми въ движеніе машиною и ѵ 
когорыхъ ударная часть помѣщепа такъ, что бьетъ очень близ- 
ко отъ сопелъ. По словамъ нѣмецкой «газеты желѣзныхъ до- 
рогъ» уже нііть лѣтъ назадъ начаты въ Вулнчѣ испытанія эта- 
го снособа и найдено, что сопротивленіё разрыву сваренпыхъ 
лпстовъ составлястъ 3/0 сопротивлепія цѣлыіыхъ листовъ, при 
толщинѣ ихъ въ 0,013 метра. Болѣе тонкіе листы давалн свар- 
ку , представлявшую болѣо сильное сопротивленіе разрывѵ, не- 
жели у самыхъ листовъ. ГІустотѣлып брусъ длиною въ 3,657 
метра, состоявшій нзъ двухъ продольныхъ листовъ, толщиною 
въ 0,009 м ., былъ сваренъ этимъ сиособомъ ьъ 1 часъ 20 мп- 
нутъ . Въ Фабрикахъ г . НасклѵогіЬ и гг . 81іагр, 8іе\ѵаіч1 и К° 
сварнваютъ уже такнмъ образомъ продольные спаи котловъ, а въ 
Фабрикѣ г . В и г у  приготовллютъ такъ цѣлыя топки для локомотив- 
ныхъ котловъ.

(Оттуда же)

т у н н е л ь  ч р е з ъ  и і о н ъ - с е н и с ъ .  Г .  Томасъ Сопуитъ чи- 
талъ въ «Іпзіііиііоп оГ СіѵіІ Еп^іпеегз» весьма интересную записку 
«о иастоящемъ положеніи работъ въ туннелѣ чрезъ АІонъ-Се- 
нисъ и о машинахъ при проводѣ его употребляемыхъ»:

Туннель этотъ, оканчивающій желѣзную дорогу Виктора Эмма- 
нуила, приводитъ Францію и ІІталію  въ непосредственное со- 
общеніе посредствомі. желѣзныхъ дорогь. Желѣзная дорога съ 
Французской стороны была уже открыта до Сентъ-Мишеля, въ 
Савоіи, съ итальянской же до Сузы въ Піэмонтѣ. Когда вся
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линія будеТъ кончена, можетъ бить выгодно будетъ перенести 
торговлю съ Индіей нзъ Марселя въ какой нибѵдь итальянскій 
нортъ, таиъ какъ этимъ значительно сократится транзитъ по 
Средиземиому морю.

Въ теченіи послѣднихъ двадцати лѣтъ предложено и изслѣ- 
довано было нѣсколько линій, для нересѣченія недоступной пре- 
грады Альповъ. Изъ нихъ линію чрезъ Монъ-Сенисъ вообще 
счнтали самою удобною къ исполненію; вопросъ состоялъ толь- 
ко въ томъ, нужно ли перейти гору посредствомъ нѣсколькихъ 
склоновъ, или же должно провести туннель. Въ 1857 году, гг. 
Соммелье, Грандисъ и Граттони предложили новую систему 
буренія посредствомъ машинъ, вмѣсто ручной работы. Отъ 
правптельства назначена бы.іа коммиссія чтобъ изслѣдовать эту 
сисмему и испытать можегъ ли она быть примѣнена къ про- 
воду туннеля подъ Монъ-Сенисомъ. Огчетъ коммиссіи былъ бла- 
гопріятный, и г-н у  Соммелье, съ его участниками, вскорѣ по- 
ручено было выполненіе этой работм.

Для работы были достушіы только копцы туннеля, такъ какъ 
съ самаго начала было дознано, что опускать шахтъ невозмож- 
по. Боялись, чго вентиляція бѵдетъ замедлять работу, или да- 
же совсѣмъ по.мѣшаетъ проводу туннеля; по такая боязнь была 
наирасна, потоиу что искуственная вентиляція въ каменноуголь- 
ныхъ рудникахъ нобѣждаеть гораздо большія естественныя пре- 
пятствія, н провѣтрпвающій токъ воздуха проходитъ на разстоя- 
нія гораздо значительнѣе, чѣмъ вт> этомъ туннелѣ. Г . Сомме- 
лье предложилъ употреблять для приведенія въ дѣйствіе машинъ 
сжатый воздухъ и вычислилъ, что отработавшаго воздуха бу- 
детъ достаточно для освѣженія воздуха въ туннелѣ. Туннель 
въ Моданѣ, съ Французской стороны, имѣетъ слѣдующіе раз- 
мѣры; 25 Футовъ 3‘/» дюііма шмрины въ основаніи, 26 фѵтовъ 
2 7 .  дюйма ширины въ самой широкой части и 24 Ф у т а  7 дюй~ 
мовъ высоты; арка близко подходитъ къ иолукрѵгу. Въ Бар- 
доннешъ высота была увеличена на I I 3/* дюймовъ.'Гочная длн- 
на между концами составляетъ 7,5932 миль. Но концы эти не 
будутъ постоянными входами, такъ какъ предположено, чтобъ 
съ сѣверпой стороны отъ туннелй шла дугообразная галлерея 
на 415 ярдовъ отъ конца, и съ южной на 277 ярдовъ.

Въ Моданѣ туннель строился изъ одного камня; въ Бэрдон- 
нешъ, большею частыо; только боковыя стѣнн были изъ кам- 
ня, осталыюе же изъ кпрпича. Вь Бардониешъ конецъ тѵяне-

13* “
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ля на 434 Фута кыше чѣмъ въ Моданѣ; поэтомѵ, тта половинѣ 
длины, отъ Моданы къ срединѣ, паденіе составляетъ 1 на 45'/»; 
другая половина нмѣетъ склонъ 1 на 2000, достаточный толь- 
ко для свободнаго стока воды.

Когда туннель будетъ оконченъ, то предполагаютъ, что въ 
немъ будетъ постоянный токъ воздуха съ сѣвера на югъ; юж- 
ный конецъ не только вілше сѣвернаго, но воздухт. здѣсь бо- 
лѣе разрѣженъ отъ дѣйствія солнечной теплоты, въ то время 
какъ входъ со стороны Моданы покрытъ тѣныо огъ горы.

Заведеніе па каждомъ концѣ состоитъ изъ машинъ для сжатія 
воздуха, мастерскихъ для приготовленія и поправки машшіъ, 
конторъ, магазиновъ, помѣщеній для инженеровъ и бараковъ 
для рабочихъ. Въ Моданѣ входъ въ туннель расположеиъ 328-ю 
Футами выше дна долины, гдѣ поставлены мастерскія, и сообще- 
ніе между ними производится посредствомъ наклонной плоско- 
сти и водяныхъ вѣсовъ.

Въ Англіи пробовали нѣсколько различныхъ системъ ирово- 
да туннелей посредсгвомъ машинъ; между ними система капи- 
тана Пенрайса состоитъ въ томъ, чтобъ пробивать галлерею 
посредствомт. тяжелой рамы, снабженной ножами, которая пре- 
вращала бы весь вынимаемый матеріалъ въ мелкіе обломки и 
порошокъ. Но автору кажется, что всякая система бѵдетъ не- 
достаточна, если только она нс употребляетъ силу столь же 
дешево и удобно, какъ порохострѣльная работа; между тѣмъ 
при раздробленіи породы на столь мелкія части, какъ это дѣ- 
лается въ системѣ Пешрайса, огромное количество работы упо- 
требляется совершенно безполезно.

Въ системѣ Соммелье, вмѣстѣ съ машинами, замѣняюіцими 
для болыпей скорости ручиую работу, употребляется таклсе и 
порохъ. Ему удалось ностроить пебольшихъ размѣровъ ма- 
шину, вѣсомъ пе болѣе 6 центнеровъ, которая можетъ пробить 
въ твердой породѣ обыкіювенную буровую скважину, около Ѵи  
дюйма въ діаметрѣ и 3 Фута глубиною, въ двадцать мшіутъ, 
для чего двое рабочихъ потребовали бы два часа времени. Да- 
лѣе они устроили подвижной станъ, на которомъ можетъ бьггь 
поставлено одиннадцать такійсъ машинъ; каждая машина дѣй- 
ствустъ иезависимо отъ другихъ въ галлереѣ въ 10 квадр. 
Ф утовъ, и притомъ можетъ рабогать иочти нодъ всякнмъ угломъ. 
Когда буровыя скважины готовы, то для заряжанія и стрѣльбы 
весь стаиъ отодвигается. Машина имѣетъ весьма остроумнос
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устройство. Оиа состоитъ изъ двѵхъ частей: цилиндра для про- 
изведенія удара буромъ; и вращательной ыашины, которая при- 
водитъ въ дѣйствіе клапанъ ѵдарнаго цилиндра, поворачиваетъ 
буръ около оси при каждомъ ударѣ, и подвигаетъ или отодви- 
гаетъ ударный цилиидръ, смотря по надобности. Она дѣлаетъ 
250 ударовъ въ минуту. Дѣйствительное давленіе на норшень 
при ударѣ 246 Ф уптовъ; длина удара отъ  2 до 77» дюймовъ. 
Какъ ни иросто устройство діашинъ, работа имн производимая 
столь трудна, что въ нихъ часто происходятъ поломкп, и по- 
томѵ долженъ быть всегда болыпой запасъ ихъ подъ рѵкою. 
Стоимость каждой машины около 80 <і>унт. стерл. Сжатый воз- 
духъ упог ебляется при давленіи въ пять атмосФеръ сверхъ 
атмосФернаго давленія, и доставляется къ забою предуготови- 
тельной галлереи посредствомъ трубы въ 7Ѵ» дюйма діаме- 
тромъ. Машины употребляются тольно для провода этой галле- 
реи; разширеніе же туннеля до настоящихъ размѣровъ, ііладка 
стѣиъ и проч. производятся ручиою работою.

Система работы состоитъ въ томъ, что сначала въ забоѣ 
предуготовительной галлереи бурятъ восемдесягъ скважинъ *). 
Станъ съ машинами отодвигается и артель рабочихъ заряжаетъ 
скважины и производитъ стрѣльбу; потомъ другая артель убн- 
раетъ обломки породы. Раздѣленіе времени междѵ различными 
разрядами работы весьма различно. ІІо среднимт. числомъ мож- 
но положить отъ 6 до 8 часовъ для маншнистовъ, отъ 1 */з до 
2 часовъ для заряжанія скважииъ и стрѣльбы, и отъ 3 до 5 ча- 
совъ для уборки породы. Такимъ образомъ въ каждые 24 ча- 
са производится почти двѣ полиыхъ смѣны работы.

Разъ въ три ыѣсяца производится повѣрка направленія ра- 
ботъ, изъ обсерваторій находящихся иа каждомъ копцѣ. До 
сихь поръ не было огкрыто ни малѣйшей ошибки.

Близъ центра забоя бурятся трн или четыре большпхъ сква- 
жины, около 4 дюймовъ діаметромъ каждая; скважины эти не 
заряжаются и не выстрѣливаются, такъ какъ цѣль ихъ только 
ослабить окружающую породу. Остальныя скважины заряжаюг- 
ся и выстрѣливаются сначала близкія къ центру, отчего про-

*) Число эго слишкомъ вѳлико: не можетъ быть, чтобъ на площади забоя 
въ 10 квадр. Футовъ иотребно бы.іо такое оіромиое число скважинъ!



исходтітъ въ центрѣ забоя пустота; погомъ выстрѣливаіотся са- 
мыя крайнія скважииы.

Рабочіе получаютъ сверхъ платы премію за выполценіе излшп- 
ней рабогы противъ поло?кеннаго въ день урока. Во времп посѣ- 
щеиія туннеля авторомъ урокомъ былъ однпъ метръ. За выполне- 
ніе въ депь 1 7ю  метра, плата полагалась 1‘/ю поденной платы; за 
17* метра — іу *  поденной платы; за 17»о метра —  17ю  иоден- 
ной платы; за 17ю  метра — 17а подеішой илаты. Пропорція 
эта измѣнялась каждыя двѣ недѣли.

Обломіш породы отъ взрыва восьмидесяти скважииъ отвозятся 
въ небольшичъ вагонахъ. Уборка ихъ хорошо устроена, и, 
принимая въ соображеиіе обстоятельства, производится доволі,- 
но быстро. Операція эта могла бы быть весьма ускорена, еслибъ 
возможпо было устроить крѣпкую желѣзную раму, которая при- 
ставлялась бы плотио къ забою во время взрыва и прпніша- 
ла бы въ себя всѣ продукты взрыва, которые такимъ образомъ 
убирались бы всею массою разомъ.

Для сжатія воздуха употребляются двѣ машины: одна устроеи- 
ная на осиованіи водостолбовой машины, другая же иоходнтъ 
на иасосъ. Въ периой, вода виускается, съ давленіемъ 85 7 і 
•і>утовъ, въ столбъ или сосудъ, содержащій воздухъ, и имѣіо- 
щій около 14 Футовъ высоты и 2 ч>ута ві. діаметрѣ. Вода ет, 
силою подиимается въ столбѣ, сжимаетъ объемъ воздуха и вда- 
вливаетъ его чрезъ клапанъ въ резервуаръ. Впускающій воду 
клапанъ закрывастся, выпускающій же открывается, и вода па- 
даетъ въ столбѣ, замѣщаясь въ тоже время воздухомъ (чрезъ 
особый клаианъ), такъ что машпна готова для слѣдующаго уда- 
ра. Машина эта дѣлаетъ 27* удара вг минуту, и можетъ до- 
ставлять въ мииуту около 20 кубич. Футовъ воздуха, сжатаго 
до пяти атмосФсръ. Другая машина состоитъ изъ горизонталь- 
наго насоса и двухъ вертикальвьіхъ вѣтвей. ІІоршень окрѵженъ 
водою, которая иодиимается и опускается поперемѣнно въ двухъ 
с/голбахъ; при подъемѣ она сжимаетъ воздухъ и выдавлнваетъ 
его чрезъ клапаиъ, прп паденіи же оставляетъ нустоту, кото- 
рая наполияется воздухомъ съ атмосФ ернымъ давленіемъ.

30 іюня 1863 года, туннель былт. проведент. (включая пре- 
дуготовителыіую галлерею) отъ Модаш.і па 1092,25 метровъ, и 
отъ Бардоннешъ на 1450,00 метровъ. Въ Модаиѣ, въ іюнѣ мѣ- 
сяцѣ, работа подвигалась со скоростыо 4 ,719 Фута въ день. 
При такой скорости работы на обонхъ концахъ, тунпель былъ
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бы конченъ въ 9 лѣтъ 2 7 , мѣсяца, считая съ этаго времени. 
Однакожъ можно ожидать, что работа на обонхъ концахъ пой- 
детъ со скоростью ие менѣе 2 метровъ въ день, такъ какъ 
машины употреблялнсь въ Бардоннешъ только около 2 7 . годовъ, 
а въ Моданѣ полгода. Болыная часть времени была занята оны- 
тами, люди ие были столь пріучены къ работѣ какъ тенерь, и 
кромѣ того въ машинахъ сдѣлано много улучшеній. При сред- 
ней скорости 2 метровъ въ день, для окончанія туннеля потре- 
бовалось бы, считая съ 30 іюня 1863 года, 6 лѣтъ 7 мѣся- 
цевъ; въ то время какъ при ручной работѣ, при которой сред- 
ішя скорость на обонхъ концахъ была 1,655 Фута, потребова- 
лось бы 26 лѣтъ 3 мѣсяца. Машины, употреблнемыя въ тун - 
нелѣ Монъ-Сенисъ, большею частыо приготовлены въ Серенѣ, 
близъ Литтиха. Г .  Сомме.іье съ увѣренностыо ожидаетъ ско- 
рости работы въ 3 метра въ депь, на каждомъ концѣ. Если 
принять такую скорость съ 30 іюня 1863 года, то туннель бу- 
детъ проведенъ чрезъ 4 года 87а мѣсяцевъ, считая съ этаго срока.

Въ нредуготовительной галлереѣ въ Моданѣ, число рабочихъ 
въ 24 часа было: 88 машинисговъ, на двѣ смѣны по 44 чело- 
вѣка каждая; 9 для заряжанія и стрѣльбы; 30 для ѵборки облом- 
ковъ иороды, па одну смѣну; 344 человѣка при расширеніи 
туннеля и кладкѣ стѣнъ; всего внутри тупнеля задолжалось 471 
человѣкъ; включая сюда кузнецовъ, камеиотесовъ и другихъ 
рабочихъ на дневной поі>.ерхностн, всего при туннелѣ задолжа- 
лось 700 человѣкъ; механиковъ и прочихъ рабочихъ въ ма- 
стерскихъ, при машинахъ и проч. 240; случаііныхъ наемщи- 
ковъ 200; общее число въ Моданѣ было 1140. ВьБардоннешъ 
число это было еще болѣе; оно простиралось вообще отъ 1200 
до 1400 человѣкъ; такъ что всего при работахъ на туннелѣ 
задолжалось до 2540 человѣкъ.

Если сравнить работу по системѣ Соммелье, въ настоящемъ 
ея развитіи, съ ручною работою, то первая превосходитъ 
вторую въ отношеніи скорости въ 3 раза, но за то обходится 
почти въ 2 7 я раза дороже; внрочемъ вопросъ этотъ не мо- 
жетъ быть рѣшенъ положительно однимъ только нримѣромъ 
туннеля Монъ-Сенисъ, и результатъ въ каждомъ отдѣльиомъ 
случаѣ будетъ зависѣть отъ мѣстныхъ условій. Нропорція стои- 
мости рабогы относится только къ издержкамъ въ предѵготови- 
телыюй галлереѣ, какъ то: рабочей платѣ, инструментамъ, свѣ- 
чамъ и пороху. Она значптелыю уменьшается въ случаѣ иро—



вода тунноля для желѣзной дороги, таиъ каіп. здѣсь разшире- 
ніе галлерси, крѣплеыіе, кладка стѣиъ, прокладка рельсовъ и 
проч. составляютъ статьи расхода, общія обѣимъ системамъ. 
Въ случаѣ ировода туннеля въ твердой породѣ, считал всѣ 
издержки въ 30 Фунт. стерл. на ярдъ, можио сдѣлать слѣдующее 
сравнеше между двумя системами: большая скорость при ма- 
шинной работѣ въ отношсніи 3 къ 1, при большей стоимости 
въ отношеніи 4 къ 3.

Въ предуготовительной галлереѣ вентиляція бглла весьма ѵо- 
роша, такъ какъ машииы доставляютъ достаточное количество 
отработавшаго воздуха; во время выстрѣливанія скважииъ. так- 
же пускалась струя свѣжаго воздуха. По когда людп были за- 
няты разшнреніемъ галлереи, то вентиляція была недостаточна, 
поэгому туннель былъ раздѣленъ горизонталыюю перегородкою, 
и верхнее отдѣленіе приведено въ сообщеніе сътрубою ; такимъ 
образомъ воздухъ долженъ проходить вдоль нижияго отдѣленія 
и иотомъ возвращаться по верхней части, имѣющей поверх- 
ность въ 7 квад. метровъ.

Работы производятся нынѣ иа счетъ итальянскаго правитель- 
ства. По окончаніи рабогъ, Французское нравительство обяза- 
но заплатпть 760000 Фуит. ст . за часть тѵннеля находя- 
щуюся въ его владѣиіяхъ, то есть за половину всей длины, и 
кромѣ того премію въ 20000 ф. ст. за каждый годъ, сокращаю- 
щій срокъ 25 лѣтъ, считая съ 1 яиваря 1862 года. Премія 
должна быть увеличена ыа 24000 фѵнг. ст. за каждый годъ, 
сокращающій 15—лѣтній срокъ считая съ того же времени. 
Кромѣ того Фрапцузское правитсльство іиатитъ 5 ироцентонъ 
въ годъ съ той части туииеля которая окончена. Если , внро- 
чемъ, итальянское правительство ие окончитъ рабогъ въ течснііг 
условленнаго 25—лѣтняго срока, или если откажется отъ работъ  

до истеченія срока, то Французское правительство освоболгдаегся 
отъ дальиѣйшаго платежа. Если работы будутъ окончены, какъ 
есть всѣ основанія предполагать, въ десять лѣтъ, считая съ 30 
іюня 1863 года, то Фрапцузское иравительство обязано будетъ 
заплатить 1287000 ф. ст. за устройство половины туннеля, что 
составитъ 210 ф. ст. съ метра.
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( Тке Лііпіпу Іоигпаі , «Л? -1487 , 5 ѵ р . } 1864],
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НОВЫЙ ГОРЮ ЧІЙ ІНАТЕРІАЛЪ ДЛ Я ОБРАЗОВАНІЯ ПАРА.

По послѣдиимъ извѣстіямъ изъ Нью-Іорка, вышелъ отчетъ ком- 
миссіи, назначенной морскимъ департаментомъ и состоявшей изъ 
трехъ первыхъ инженеровъ, которая въ теченіи пяти мѣсяцевъ 
производила тщательные опыты надъ употребленіемъ петроля или 
углеродистоводородныхъ маслъ для образованія пара, и пришла 
къ весьма удовлетворительнымъ результатамъ. Опыты эти по- 
казали, что употребленіе петроля пронзведетъ большое сбе- 
реженіе не только для торговыхъ пароходовъ, но и для воеіі- 
ныхъ кораблей, которые могутъ оставаться въ морѣ втрое долѣе 
времени, чѣмъ при употребленіи одипаковаго вѣса каменнаго 
угля.

(УЛе М іпіпд .Тоигпаі, Л9 1485, І80‘4).

В Ы В О ЗЪ  КАМЕННАГО УГЛЯ И З Ъ  ВЕЛИКОБРИТАНІИ В Ъ  

1 8 6 3  г о д у .  Общій вывозъ каменнаго угля въ 1863 году, сра- 
внительно съ вывозомъ въ два гіредъидущіе года, былъ слѣ- 
дующій:

Порты: Обіцііі вывозъ Обіцііі вывозъ Обіцій вывозъ
въ 1861 году. въ 1862 году. въ 1863 году.

Сѣверные . . . . . 3971283 — 4082399 — 3799542
Іоркширъ . . . . . 236075 — 201621 — 304727
Ливерпуль . . . . 624.549 — 609748 — 586733
Севернскіе . . . . 1901469 — 2151081 — 2297234
Шотландскіе . . . 489312 — 559709 — 541105

Итого . . 7222718 — 7694558 — 7529341
1862 годъ сравнителыіо съ 1863.

Упеличеніе. Уменьшеніе.

Сѣверные . . . — — 282857
Іоркширъ. . . 13106 — —
Ливерпѵль. . . — 23015
Севернскіе . . 146153 — —
Шотландскіе . . . . — — 18604

Итого _ _ 165217

Изъ предъидѵщихъ чиселъ видпо, что въ общемъ вывозѣ изъ 
сѣверныхъ портовъ въ теченіи двѵхъ лѣтъ послѣдовало умень- 
шеиіе на 17174.1 тоапу, въ то время качъ въ 1862 годѵ было
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увеличеніе сравшітельио съ 1861 годомъ па И Ш б  тоннъ. 1’ъ 
Іоркширѣ за два годэ было увеличеніе на 68652 тонны. Въ 
Ливерпулѣ оказалось ѵменьшеніе на 37816 тоннъ, между тѣмъ 
каігь въ Северискихъ портахъ увеличеніе, достипнее до 395765 
тоннъ- Изъ Шотландскихъ портовъ въ 1863 году вывезено на 
51763 тонны болѣе чѣмъ въ 1861; увеличеніе же вывоза въ 
1862 году протнвъ 1861 было на 70367 тоннъ. Такимъ обра- 
зомъ абщее увеличеніе вывоза въ 1863 году сравнительпо съ 
1861 бы.іо 306623 тонны, между тѣмъ какъ увеличеніе вывоза 
въ 1862 году противъ 1861 доходило до 471840 топиъ.

(Оттуда же).

ГОРЮ ЧІЙ М АТЕРІАЛЪ В Ъ  И РЛАН ДІИ. Въ КорОЛСВСКОМЪ 
Дублппскомъ Обществѣ, г . 0 ’Гара читалъ достойную вниманія 
запиоку, въ которой оиъ далъ много полезпы хъ свѣденій о рас- 
пространеніи въ Ирландіи каменноугольныхъ бассейновъ и тор- 
ф я н ы х ъ  болотъ и о различныхъ разностяхъ горючаго матеріала, 
и показалъ какнмъ образомъ огромпые запасы тор<і>а, имѣюща- 
го нынѣ весьма ограпиченное употребленіе въ м ануф актурны хъ 
производствахъ, могли бы получить, чрезъ улучш енны е спосо- 
бы приготов.іенія, почти такую же цѣнность какъ и каменный 
уголь. Площадь ирландскихъ торфяниковъ простирается до 
2830000 акровъ, и если вѣсъ кѵбическаго ярда сухаго тор.Фа 
считать въ 550 Фунтовъ, то ко.шчество пригоднаго къ употре- 
бленію горючаго матеріала изъ зтаго источника бѵдетъ дохо- 
дить до 6338666666 тоннъ. Сравнивая экономическую стоимость 
тор'і>а съ каменнымъ углемъ, можно положить, что общее ко- 
личество торФіінаго горючаго матеріала въ Ирландіи соотвѣт- 
сгвуетъ по производимому имъ дѣйствію почти 470000000 гон- 
намъ камепнаго угля; считая каменный уголь по 12 шил. за 
топну, найдемъ, чго денсжная стоимость торфа въ Ирландіи 
доходитъ до 280 милліоновъ Фунтовъ стерлипговъ. Г .  О Тара по- 
казалъ отличителыіыя качества каменнаго угля, находимаго въ 
различныхъ бассейнахъ, и нривелъ статистнческія данныл о до- 
бычѣ его. Всего въ Ирландіи 73 каменноугольныхъ рудника; 
изъ нихъ 31 въ Лейнстерѣ, 29 въ Мёнстерѣ, 7 въ Коинотѣ и 
6 въ Эльсгерѣ. Въ настоящее время работа производптся голь- 
ко въ 46 рудникахъ. Ежегодно добываемое колпчсство камен-



— 203 —

ш го ѵгля было 120000 тонігь, но вт. 1862 году омо достигло 
до 127000 тоннъ. Число дѣиствующихъ рудниковъ также воз- 
расло въ послѣдніе годы: такимъ образомъ вь 1853 году ихъ 
было только 19, въ 1856 — 22, а теперь уже 46.

(Оттуда ж е ).

Л Е К щ ш  м е т а л л у р г і и  д л я  р а б о ч и х ъ .  Въ Королевсі;оіі 
горной школѣ, въ Лондонѣ, Д. Перси читаетъ для рабочихъ 
лекціи изъ металлургіи; чтобъ дать читатслю понятіе о иро- 
граммѣ этпхъ лекцій, мы приводимъ здѣсь вкратцѣ содерлсаиіе 
леісціи о свинцѣ.

Свішецъ былъ извѣстеиъ въ самыя отдаленныя времепа; его 
знали уже во время римскаго періода. Мсталлъ этотъ ісовокъ и 
можетъ быть прокатанъ въ листы, но толысо до извѣстной ( тс- 
пени тонкости. Проволока діаметромъ въ Ѵ»оо часть дюйма раз- 
рывается отъ груза въ 20 Фунтовъ. Свинецъ плавится при тем- 
пературѣ 600° Ф .; относительный вѣсъ его 11,4 . Въ сѵхой 
атмосФерѣ онъ не измѣняется, но во влажной скоро тускнетъ, 
причемъ образующаяся оболочка представляетъ соединеніе ки- 
слорода, металла, воды и углекислоты. При нагрѣваніи свинецъ 
тусіснетъ огъ дѣйствія кислорода на металлъ; при повышеніи 
температуры до слабаго краснокалильнаго жара, онъ превра- 
щается въ желтый порошокъ, извѣстный подъ назваиіемъ 
глета. При дальнѣйшемъ нагрѣваніи онъ переходитъ въ состоя- 
ніе высшаго окисла, называсмаго суршсомъ. Послѣдияя оісись слу- 
житъ предметомъ Фабричнаго производства; при этомъ лекторъ 
описалъ уіютребляемый для приготовленія ея способъ и печи, 
иъ которыхъ производится операція. НІтыковой свинецъ, на- 
грѣтый ниже точки его плавленія, получаетъ столбовидный из- 
ломъ. Мсжду глетомъ и сурикомъ есть еще промежуточный 
окиселт— перекись свипца, по онъ имѣетъ мало употребленія 
въ искуствахъ. Всѣ окислы удобпо возстановляются въ метал- 
личсское сосгояиіе чрезъ нагрѣваніе съ углемъ, при чемъ угле- 
родъ сгараетъ на счетъ кислорода, содерѵкащагося въ окислахъ. 
ІІотомъ было упомянуто объ отравѣ свинцомъ, и указано про- 
тивондіемъ пиво, слабо окислешіое сѣрною кислотою, которая 

нревращаетъ растворимую окись въ нерастворимую сѣриоки- 
слѵю соль. 1‘ удою, иаъ которой главнѣйше добывается свинецъ,
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служитъ сѣрнистое его соедпненіе, иазглваемое свинцбвымъ 
блеекомъ. Лекторъ объяснилъ возстановлёніе этой руды чрезъ 
взаимное дѣйствіе окиси на сѣрі-іистое соединеніе. Свипецъ по- 
стоянно сонровождается серебромъ, со слѣдами золота. Гіри этомъ 
описанъ Паттинсоновъ способъ обезсеребрепія свинца. Онъ 
состоитъ въ расплавленіи серебристаго свинца вь котлахъ и 
въ послѣдующемъ за тѣмъ медлепномъ охлажденіи, при неп[іе- 
рывномъ промѣшиваніи. ііеболыиіе кристаллы, образующіеся 
въ жидкомъ сплавѣ, опускаются на дно: они гораздо бѣднѣе 
серебромъ, чѣмъ остающаяся жидкая масса. Раздѣленіе жидка- 
го металла отъ кристалловъ производится продиравленными ков- 
шами. Этпмъ процессомъ серебро можетъ быть извлечеію до 
содержанія 10 драхмъ на тоннѵ (до 6 доль па пудъ).

( Тке М іпіпд Гоигпаі, № 1484, 1864).

Б Л Е В Е Л Е Н Д С Ш Й  Ж ЕЛФ ЗН ЬШ  ОКРУГЧЬ В Ъ  АНГЛІИ. Клв- 
велендскій желѣзвый округъ (заключающій въ себѣ страну ме- 
жду Тисомъ и Тайномъ), въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, сдѣлал- 
ся изъ относительно малоизвѣстнаго и незначительнаго округа 
однимъ изъ самыхъ большихъ и важныхъ во всемъ свѣтѣ. Бли- 
зость нахожденія рудъ и каменнаго угля, огромное ихъ распро- 
странсніе, сосѣдство воды и желѣзныхъ дорогъ, и какъ слѣд- 
ствіе всего этаго дешевизна производства — заставляютъ пола- 
гать, что въ бѵдущемъ Клевелендъ сдѣлается госцодствующимъ 
желѣзнымъ рынкомъ Великобританіи. 1863 годъ начался запа- 
сомъ въ 23964- тонны штыковаго чугуна, ири средней недѣль- 
ной производительности въ 14000 тоннъ, и цѣны № 3 въ 47 
шил.; къ концѵ года запасъ былъ немного выше 20000 тоішъ, 
недѣльная производительность '17000 тоннъ, и цѣна № 3 — 
62 шил. Въ теченіи первыхъ чегырехъ мѣсяцевъ года цѣны бы- 
ли низки и заказы весьма незначительны, что было слѣдствіемъ 
общаго характера торговли, причинами котораго были полити- 
чсское недовѣріе и ограпичеипый запросъ. Въ маѣ мѣсяцѣ, од- 
накожъ, запросъ увеличился. Въ іюнѣ цѣны поднялись на 1 шил. 
на тоинѵ; такое же повышеніе цѣнъ было въ іюлѣ и августѣ, 
но въ сентябрѣ цѣна поднялась на 4 гпил., и въ томъ же отио- 
шеніи поднималась и въ послѣдующіе мѣсяцы. Причиною сго.іь 
быстраго повышснія стоимости чугуна было, какъ и всегда, нс-



обыкновенпьш згшррсъ, высокая плата рабачимъ и увеличившая- 
ся стоішость сырыхъ ыатеріаловъ. Въ ііастоящее время число 
доменныхъ псчей: дѣйствующихъ — 83, недѣйствующихъ— 22, 
вновь строющихся — 29. Настоящую недѣльную производитель- 
ность можно положить въ 17000 тоннъ, что составііть 884000 
тоннъ для годовой производптельности; но такъ какъ нѣкоторыя 
изъ 83 печей дѣйствуютъ неполные 12 мѣсяцевъ, то цьіФру эту 
должно сбавить до 810000 тониъ. ІІредполагая, что всѣ 29 
вновь строющихся печей къ концу года будутъ пущены въ 
ходъ, и что печи нынѣ дѣйствующія оетанутся въ дѣйствіи, 
можно считать, что недѣльная производительность увеличится до 
20000 тоннъ, годовая же до милліона съ четвертью тоннъ. Съ 
вновь предполагаемыми печами, постройка которыхъ еще не на- 
чата, общее чпсло доменныхъ печей въ Клевелендскомъ округѣ 
можетъ легко достигнуть огромнаго ітгога 150. Постоянный за- 
просъ на выдѣланное желѣзо продолжался въ теченіи всего го- 
да и былъ особенно великъ въ послѣдніе три мѣсяца. ІІикогда 
ие было столь огромиаго запроса на кораблестроителыюе же- 
лѣзо: Кляйдъ, Темза — почти всѣ рѣки, иа которыхъ только 
производится судостроеиіс—получили отсюда часть уиотреблен- 
ныхъ ими плитъ и уг.юваго желѣза. Качества выдѣлываемаго въ 
округѣ желѣза съ каждымъ днемъ пріобрѣтаютъ большее ува- 
женіе со стороны ішженеровъ и потребителей, и предубѣжде- 
ніе противъ здѣшняго желѣза, столь сильное въ прежнее время, 
теперь соверіпенио уничтожилось. Въ настояіцее время всѣми 
признано, что клевелендское желѣзо, по своей крѣпости, проч- 
ности и жильиому сложенію, можетъ сравниться съ желѣзомъ 
изъ лучшихъ округовъ, что подтверждается повсемѣстно приня- 
тымъ употребленіемъ такихъ издѣліп, въ которыхъ выщепоиме- 
іюванныя качества составляютъ ноложительную пеобходимость. 
Количество желѣза всѣхъ сортовъ, выдѣлываемаго въ округѣ, 
простираегся до 6000 тоннъ въ недѣлю; большая часть его на- 
значается для кораблестроенія и желѣзныхъ дорогъ; главные 
производители въ округѣ — гг . Больковъ и Воганъ. Клевеленд- 
скій округъ сдѣлался также извѣстепъ своими издѣліями изъ ли- 
тейиаго чугуна. Количество изготовляемыхъ здѣсь трубъ, часто 
значительнаго діаметра, и вообще разиаго рода отливокъ дости- 
гаетъ до нѣсколькихъ тысячъ тоннъ въ недѣлю. О средствахъ 
округа по производству трубъ можно имѣть нѣкоторое понятіе 
изъ того, что въ настоящее время заказы на нихъ достигаютъ
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почтп 20000 то н п ъ . Всякаго рода инженерныя работы съ  у с п ѣ -  

хомъ вы поліш отся главнымп Фирмами о кр уга : по всему св ѣ ту  

разосланы отсю да лономотпвы, морскія паровыя машины, мосты  

для желѣзныхъ дорогъ и проч. Ж елѣзное судо стр оен іе  змачі-- 

тельно усилилось въ о кр угѣ  в і. теч ен іи  нынѣіиняго года; чиСло 

Фирмъ въ настоящ ее время достигло до 22, и всѣ онѣ заняты  

полнымъ и дѣятельнымъ производствомъ. Увеличен іе  числа Фіірмъ 

однакоѵкъ не со о тв ѣ тств уегъ  увеличенію  запроса на корабли, 

такъ  что стр о и тел іі должны часто отказывать предлагаемые имъ 

заказы . К ачества матеріаловъ и достоинство работы пе подле- 

ж атъ Нынѣ нн малѣйшему со м пѣнію , такъ  чго суда здѣсь по- 

строеины я м огутъ  ста ть  на ряду съ  судам и, построенны ми въ 

кикомъ угодно другомъ м ѣстѣ ; ьромѣ того  клевелендскій о кр угъ  

представляетъ  такія выгоды для кораблестроенія, какихъ нельзя 

пайТи ни въ одномъ изъ д р уги хъ  о круговъ : едва-ли есть  какая 

нибудь часть корабля, начиная отъ  киля и до самаго верха, ко- 

то р ую  нельзя бы было получить на м ѣстѣ , но самой выгодноіі 

цѣнѣ. П о это м у должно удквляться не том у, что число Фирмъ 

увеличивается, но тому, что увсличсніе эго  не столь бы стро, 

какь бы можно было ожидать.

З ііп іпд  ^оигпаі,  ДЗ 1481, 1804).

ПОСТОЯННЫЙ ФОНДТ. ДЛ Я НЕСЧАСТНЫХ-Ъ СЛУЧАЕВЪ В-Ь 

к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ  р у д н и к а х т ь .  Сѣвсрный НіІЛЛИСЪ, КОТО- 

раго производителыюсть каменнымъ углемъ далеко не столь ве- 
лика какъ въ Южпомъ Валлисѣ, прежде другнхъ округовъ при- 
ступилъ къ сосгавленію ф о н дэ  для вспоможенія рабочимь, по- 
страдавшимъ отъ месчастныхь случаевь вь каменноуголыіыхъ 
рудникахъ. Для осущесгвленія эгаго Намѣренія, въ Рексгемѣ со- 
брался, въ январѣ сеіо года, митіпігъ, подъ предсѣдательствомъ 
г . Уинна. ГІредложеніе было пріінято почти единогласно, н но- 
тому нѣгь сомнѣнія, что это благое дѣло увѣичается нолнымъ 
успѣхомъ. Остается желать, чтобь н дрѵгіе округа послѣдовалн 
иримѣру, даппому столь единодушно Сѣвсрпымъ Валлисомь.

(Оттуда же).
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ВЫВОЗ-Ъ ВЕЛИКОБРИТЛНІИ В Ъ  1 8 6 3  г о д у .  Обгцая СТОИМОСТЬ

вывоза изъ Великобританіи въ 1863 году была 146489768 Ф унт. 

стерл. *), противъ 123992264 Ф унт. стерл. въ 1862 году; слѣ- 
довательно она увеличилась на 22497504 Фунт. стерл. Такое 
увеличеніе стоимости вывоза въ теченіи одного года показываетъ 
необыкіювснное развитіе всѣхъ отраслей британской промыш- 
ленности.

Вывозъ предметовъ, относяіцихся къ горіюзаводской иромыш- 
ленности, показываетъ также соотвѣтственное увеличеніе, кромѣ 
только двухъ случаевъ: вывозъ каменнаго угля понизился съ 
3750867 Фунт. стерл. на 3708221 ф ѵ и т .  с т . ,  слѣдоватеЛьно на 
42616 Фунт. стерл.; свинца же съ 939121 Ф у н г .  стерл. на 
934841 ф .  ст., то есть на 4280 ф .  ст.; вычитая сумму этихъ 
двухъ разностей 46926 ф .  стерл. изъ увеличенія вывоза но дру- 
гимъ иредметамъ, простирающимся до 4526448 ф .  сг ., полу- 
чимъ общее увеличеиіе вывоза на 4479522 ф .  с т . ,  и л и  н о ч т и  

четеерть всего ѵвеличенія вывоза по всѣмъ отраслямъ йромыш- 
ленности —  22497504 ф.  ст. Общая цѣнность за 12 мѣсяцевь 
1862 года была 31771671 ф .  с т . ,  въ т о  время какъ въ 1863 го- 
ду она повысилась до 36251193, то есть ночти въ четверть о б -  
щей суммы 146489768 ф .  ст. Увеличеніе въ вывозѣ металловъ и 
металличесішхъ издѣлій распредѣлилось такъ: желѣзо— 1655698 
Фунт. стерл., мѣдь — 1306258 ф .  с т . ,  мелочные желѣзиые и 
ножевые товары — 1032884 ф. с т . ,  машины — 272350 ф. с т . ,  

жесть — 99185 ф. с т . ,  сталь — 86973 ф. с т . ,  латунь — 37291 
ф. ст., олово сырое —  31019 ф. с т .  и ц и н к ъ  — 4790 ф. с т .

Торговля благородными металлами представляетъ также въ поль- 
зу Великобританіи балансъ въ 3486754 Ф у н т .  стерл.: привозъ 
за 12 мѣсяцевъ былъ 30030794 Ф ун т . стерл., вывозъ же только 
26544040 ф .  ст. Замѣчательны отношенія вывоза и привоза дра- 
гоцѣнныхъ металловъ изъ Соединенныхъ Штатовъ; въ теченіи 
прошедшаго года изъ Англіи отправлено туда т о л ы і о  54195 ф .  с г . ,  

въ 1862 году— 37528 ф .  с т . ,  в т ,  1861 же году— 7381953 ф .  с т .  

Привозъ изъ Соединенныхъ Штатовъ шелъ обратно: въ тече-

*) Изъ парлачентскоіі рѣчи канцлера казиачеііства г. І ладстона віідно, 

что эта цьіФра относиѵся собственно кг> вывозу внутреннпхь цроизведенін 
Велиісобританіи.

Ред.
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ніи 1863 г .  в ъ  Лнглію гіривезено 8147524. ф .  с т . ,  в ъ  1802 г .— 
10064162 ф .  с т . ,  въ 1861 же только 66683 ф .  с г .  Самый боль- 
шой привозъ въ прошсдшсмъ году былъ изъ Мексики; онъ про- 
стирался до 10548060 ф .  с т . ,  вывозъ же въ эту страиу былъ 
только 379335 ф .  стерл. Въ Египетъ было иослано, разумѣется 
отчасти для отгіравки въ Индію и Китай, 12289430 ф .  с т ., а 
получеио только 18086 ф .  ст. Во Фраыцію вывезеио 4760984 
ф . с т . ,  получено же оттуда 1444270 ф .  ст. Въ Испанію отправ- 
лено 1058826 ф .  с т ., привезено только 8942 ф .  с т .  И з ъ  Австра- 
ліи Великобританія получила 5995441 ф .  с т ., отправила же ту -  
да только 21382 ф .  ст.

( ТНе М іп іпд  іп и гп п і , Л ?  1488, 1864).



ПРМОЖЕШВ.
ОТЧЕТЪ

Д И РЕКТШ  ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОІІ ОБСЕРВАТОРІИ АКАДЕМИКА К у ііФЕ- 

РА ЗА 1 8 6 2  -ГОДЪ.

Магпитныя и мешорологическія паблюдепіл въ С. ІІе- 
тербурт 1860 юда.

I. Давлепіе атмосФеры ы сухаго воздуха помѣсячно, выражеи- 
ныя въ англійскихъ нолулиніяхъ, при температурѣ 13'° Р.

Мѣсяцы.

Январь
Февраль
Іартъ
Апрѣль
Май
ІІОНЬ

АтмосФе-
ра.

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

совое дав.

Сухой воз- 
лухъ.

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

іепіе атмо

Мѣсяцы.

Августъ
С|ентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

А тмосфѳ-
ра.

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

Сухой воз ■ 
духъ.

5 8 9 ,7 8
5 9 1 ,4 5
5 9 5 ,8 9
6 0 2 ,8 4
6 0 0 ,8 0

Іюль
II. Ч;

Среднее 
Сферы И С)

6 0 0 ,2 9  5 9 5 ,8 1  
хаго воздуха.

Среднее вре- А тмосфѳ- Сухоіі воз- Среднее ире- А тмосфѳ- Сухоіі воз-
мя мѣста. ра. духъ. мя ыѣста. ра. духъ.

0"- 6 0 0 ,4 3 5 9 5 ,6 5 1 3 ’- 6 0 0 ,3 0 5 9 6 ,1 0
1 6 0 0 ,4 2 5 9 5 ,6 0 14 6 0 0 ,2 8 5 9 6 ,1 2
2 6 0 0 ,3 8 5 9 5 ,5 2 15 6 0 0 ,2 6 5 9 6 ,1 4
3 6 0 0 ,3 4 5 9 5 ,5 0 16 6 0 0 ,2 5 5 9 6 ,1 5
4 6 0 0 ,3 2 5 9 5 ,5 0 17 6 0 0 ,2 5 5 9 6 ,1 3
5 6 0 0 ,2 6 5 9 5 ,5 0 18 6 0 0 ,2 5 5 9 6 ,0 7
6 6 0 0 ,2 2 5 9 5 ,5 8 19 6 0 0 ,2 2 5 9 5 ,9 6
7 6 0 0 ,2 2 5 9 5 ,6 6 20 6 0 0 ,2 2 5 9 5 ,8 2
8 6 0 0 ,2 6 5 9 5 ,7 8 21 6 0 0 ,2 4 5 9 5 ,7 0
9 6 0 0 ,2 8 5 9 5 ,8 6 22 6 0 0 ,3 4 5 9 5 ,6 8

10
11

6 0 0 .3 1
6 0 0 .3 1

5 9 5 ,9 7
5 9 6 ,0 3

2 3 6 0 0 ,4 0 5 9 5 ,6 8

11
Горц.

6 0 0 ,3 1
ІСурн. ІСп.

5 9 6 ,0 7
IV. І864 .

Среднсе. 6 0 0 ,2 9 5 9 5 ,8 1
і
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I I I . Средняя тсмпература воздуха помѣсячно, термом. 80°.

Срсдпяя Средн. наи- Средн. наи- Средн. наи- Разность
Мѣсяцы. темиерату- больш. тем- меиыи. тем- болын. и шь наиб.и наи-

ра. иература. пература. имеиьшсГі. меньш.

Январь —  5,07 —  3,69 —  6,62 —  5,15 2,93
Февраль —  8,14 —  5,40 —  10,73 —  8,06 5,33
Мартъ —  4,15 —  1,78 —  6,05 —  3,91 4,27
Апрѣль -+- 3,25 -ь  6,40 ч- 0,76 -н 3,58 5,64
Май Н- 6,79 н -10 ,21 ч- 4,39 —ь  7,30 5.82
ІЮІІЬ -ь13,01 +  16,15 н - 10,14 -Н 13,14 6,01
Іюль н-14,66 -+-17,61 ч -1 1 ,9 3 -+-14,79 5,71
Августъ н-13,20 -ь  16,29 -+-10,74 -ь  13,56 5,55
Сентябрь -ь  9,51 -+-12.27 —ь  7,43 -+- 9.85 4,84
Октябрь -ь  3,63 —ь  5,37 -+— 2,24 -+- 3,80 3,13
Ноябрь ~  1,85 —  0,39 —  3,20 —  1,79 2,81
Декабрь —  8,91 —  6,92 —  10,89 —  8,90 3,97
Срсднее -ь 2,99 —ь  5,51 -ь 0,84 -ь 3,18| 4,67

IV . Часовыя средвія температуры.

Среднее вре— Средняя Среднее Средняя Среднее Средняя

мя мѣста. температу- времи мѣ- температу- время мѣ- температу-
ра. ста. ра. ста. ра.

0"- -+- 4,22 З"' -+- 3,22 16’ - —ь  1,51
і - ь  4,49 9 —ь  2,83 17 —ь  1,54
2 - ь  4,67 10 —ь  2,54 18 - Ь  1,71
3 - ь  4,66 11 -ь  2,32 19 - ь  1,96
4 - ь  4,55 12 - і -  2,11 20 —ь  2,38
5 - ь  4,37 13 -ь  1,82 21 —ь  2,87
6 -+- 3,97 14 - і -  1,71 22 —ь  3,34
7 —ь  3,58 15 - . -  1,70 23 —ь  3,78

Среднее -ь 2,99



У . Давленіе водяяыхъ паровъ воздуха въ русскихъ лгшіяхъ. 
е " давлсні*з паровъ по наблюденію, е давленіе при пасы-

щеніи.

Мѣсяцы. е / І е"/ е

Январь 4,06 0,86
Февраль 0,83 0,91
Мартъ 1,10 0,86
Апрѣль 1,85 0,77
Май 2,33 0,72
Іюнь 3,68 0,69
Іюль 4,32 0,72

Мѣсяцы. ыі вП /1Ѳ

Августъ 4,01 0,74
Сентябрь 3,34 0,82
Октябрь 2,17 0,87
Ноябрь 1,38 0,87
Декабрь 0,77 0,91

Средпее 2,24 0,81

V I. Часовыя давленія водяпыхъ паровъ воздуха.

еднее вре- 
мя мѣста.

е ' Г
С"/е

Среднее вре- 
ыя мѣста.

е// е// // 0

оч- 2,39 0,78 13ч- 2,10 0,84
і 2,41 0,78 14 2,08 0,84
2 2,43 0,77 15 2,06 0,84
3 2,42 0,77 16 2,05 0,85
4 2,41 0,77 17 2,06 0,84
5 2,38 0,78 18 2,09 0,84
6 2,32 0,78 19 2,13 0,84
7 2,28 0,79 20 2,20 0,83
8 2,24 0,80 21 2,27 0,82
9 2.21 0,81 22 2,33 0,81

10 2,17 0,82 23 2,36 0,80
11
12

2,14
2,12

0,83
0,83 Среднее. 2,24 0,81
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V II. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюимн.

Мѣсяцы.
Дождь. Снѣгъ.

Яппарь
8Ч- утра 8'г'велера. 8"-ѵтра. 8''-вечера.

7) 0,075 0,050
Февраль У) 0,605 0,285
Мартъ Ъ У) 0,423 0,350
Апрѣль 0,129 0,223 0,017 У)
Май 4,126 1,373 » 0,075
Іюиь 0,100 1,377 У)
ІІОЛЬ 0.301 1,967 У) т>
Августъ 0,406 4,217 У)
Сентябрь 0,393 0,602 У)
Октябрь 0,656 0,921 х>

ІІоябрь 0,175 0,200 0,544 0,250
Декабрь » У> 0,843 0,619

Сумла. 3,286 7,880 2,507 1,629

Общая сумма — 15,302.

V III. Чзсовыя средпія магпитнаго склонопія.

Среднее время 
мѣста. Склоненія.

Средпее вромя 
мѣста Склопепія.

О’ - -+- 2 ;  0 9 ; / 9 " _  у : о[
1 - Н  4  1 3 10 —  1 0 9

2 +  5 2 2 4 1 —  1 0 3

3 - і -  4  3 6 1 2 —  1 0 !
4 ч- 3  1 2 13 —  0  3 7

5 - Ь  1 1 6 1 4 —  0  4 8

6 —  0 10 15 — 0 55
7 -  0 42 16 — 0 50
8 -  1 14 17 —  0 58



Среднее времл 
мѣста. Склоненія.

Среднео время 
мѣста. Склоненія.

18ч- —  1 22 21’ - —  2 13
19 —  1 35 22 -  2 11
20 —  1 59 23 -  0 15

Наиболыпее западпое отклоненіе въ 2’ ' -ь5' 22" 
Наименьшее восточное отклоненіе г.т, 21ч' — 2 43

Разность............................ 7 65

IX . Часовыя перемѣіш горизоптальнаго напряженія. Среднее 
годичиое нпнряженіе принимается за единицу.

Среднее время Горизонталь- Среднее время Г оризонталь-
мѣста. ноенапряженіе. мѣста. ное напряженіе.

0’ - — 0,00113 12ч- ч- 0,00023
1 —  0,00075 13 -+- 0,00012
2 -  0,00016 14 н- 0,00007
3 0,00029 15 -+- 0,00001
4 н- 0,00065 16 —  0,00003
5 -і- 0,00084 17 —  0,00011
б -ь  0,00090 18 — 0,00019
7 0,00083 19 —  0,00029
8 0,00078 20 —  0,00053
9 -і- 0,00058 21 — 0,00076

10 -і- 0,00048 22 —  0,00103
11 -ь  0,00035 23 — 0,00121

Наиболыпее напряжепіе въ 64' н -0 ,00090 
Паимеиі.шее напряженіе въ 23'1' — 0,00121

Разиость. . . 0,00211



Магпитпыя и метеорологическія паблюденія въ Ека -  
теринбурт 1860 года.

I .  Давленія атмосФеры и сухаго воздуха помѣсячно, вы- 
ражееныя въ ааглійсішхъ полулиніяхъ при температурѣ

і з у 3в Р.

Мѣсяцы.
АтмосФе- 
. ра.

Сухой воз- 
духъ. Мѣсяцы.

АтмосФе-
ра.

Сухой воз- 
дѵхъ.

Январь
Февраль
Мартъ
Апрѣль
Май
Іюнь

588,44
585,08
593,71
582.18
579.19 
577,27

587,52
5^3,94
592.41
579,28
574,13
570,77

Іюль
Августъ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабръ

578.18 
579,36 
580,39
589.19 
587,85 
586,62

570,12
572,26
574,89
585,85
586,17
585,94

Среднее. 583,95 580,27

I I . Часовое давленіе атмосФеры и сухаго воздуха.

Среднее вре- Атмос<і>е- Сухоіі воз- Среднее вре- А тмосфѳ- Сухоіі воз-
мп мѣста. ра. духъ. мя мѣста. ра. духъ.

0Ч- 583,95 580,05 13’- 584,00 580,48
1 583,90 579,96 14 583,99 580,53
2 583,84 579,90 15 583,98 580,58
3 583,80 579,86 16 583,98 580,60
4 583,79 579,89 17 583,98 580,62
5 583,81 579,97 18 584,02 580,62
6 583,84 580,00 19 584,04 580,56
7 583,89 580,07 20 584,05 580,49
8 583,95 580,13 21 584,05 580,39
9 584,00 580,26 22 584,04 580,28

10 584,00 580,30 23 584,00 580,16
11 ЧЯ/і 580,38
12 584,01 580,43 Среднсо 583,95 580,27



I I I .  Мѣсячпая средняя томпература воздуха по Реомюру.

_  7 —

Мѣсяды.
Средіііін Средшія Средняя Средн. наи- Разность

температу- наиболыл. нішменьш. болыи и наибол. и
ра. темпер. темпер. наименын. иаименьш.

Январь — 15,64 — 12,12 — 18,44 — 15,28 6,32
Февраль — 12,25 —  8,01 — 16,06 — 12,03 8,05
Мартъ —  8,57 —  2.83 - 1 4 ,2 2 —  8,52 11,39
Апрѣль -+- 0,97 -+- 4.52 —  1,75 Н- 1,39 6,27
Май -4--8,25 ч-12,90 -+- 4,33 н— 8,61 8,57
Іговь -+-11,33 -ь-15,95 -+- 7,40 н-11,67 8,55
Іюль -і-13,57 -+-17,78 н— 9,59 н-13,68 8,19
Августъ -+-11,35 -ь-15,25 -+- 7,74 н-11,49 7,51
Сентябрь Н- 7,88 -+-11,75 -+— 4,28 н- 8.01 7,47
Октябрь -+- 2,51 Ч- 7,44 —  1,26 н — 3,09 8,70
Ноябрь —  7,50 — 4,29 —  9,97 —  7,13 5,68
Декабрь — 19,18 — 15,73 — 22.08 — 18,91 6,35

Среднее —  0,61 н- 3,55 —  4,20 —  0,33 7,75

IV . Часовыя срсднія температуры.

Среднее вре- Средняя Средн. вре- Средняя тем- Средн. вро- Средняя
мя ыѣста. темиер. ыя мѣста. пература мя мѣста. темпер.

0Ч- н— 1,90 8’ - —  0,12 16’- — 3,37
1 н— 2,38 9 —  0,72 17 —  3,50
2 • 2 ,56 10 —  1,27 18 — 3,34
3 н- 2 ,52 11 —  1,67 19 -  2 ,92
4 н — 2 ,22 12 — 2,09 20 —  2,20
5 Н— 1,78 13 —  2,42 21 —  1,21
6 н- 1,17 14 -  2 ,76 22 -  0 ,02
7 1 т О сл 15 —  3,10 23 н- 1,07

Среднее—  0,61
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V . Давленіе воданыхъ паровъ воздуха въ русскихъ лині- 
яхъ. е"— давленіе паровъ но наблюденію, е—давленіе при

насыщеніи.

Мѣсяцы. ЧІГ Ч'І 1/ е Мѣсяцы. е// е" / / е

Январь 0,46 0,94 Августъ 3,55 0,75
Февраль 0.57 0,88 Сентябрь 2,75 0,78
Мартъ 0,65 0,75 Октябрь 1,67 0,74
Апрѣль 1,45 0,74 Ноябрь 0,84 0,85
Май 2,53 0,70 Декабрь 0,34 0,98
Іюнь
ІІОЛЬ

2,25
4,03

0,71
0,73 Среднее 1,84 0,80

V I. Часовыя давленія водяныхъ наровъ воздуха.

Среднее вре- сѵ е" / Средмее вре- ен оп /
ыя мѣста. /е мл мѣсга. / е

0’- 1,95 0,71 13"' 1,76 0,87
1 1,97 0,69 14 1,73 0,88
2 1,97 0,69 15 1,70 0,88
3 1,97 0,69 16 1,69 0,89
4 1,95 0,69 17 1,68 0,89
5 1,92 0,71 18 1,70 0,89
6 1,92 0,73 19 1,74 0,87
7 1,91 0,76 20 1,74 0,84
8 1,91 0,79 21 1,83 0,80
9 1,87 0,81 22 1,88 0,77

10 1,85 0,83 23 1,92 0,74
11 1,82 0,84
12 1,79 0,86 Среднее 1,84 0,80



V II. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.

Снѣгъ. Дождь.
Мѣсяцы.

84' утра. 8’ - вечера. 8"- утра. 8'1, вечера.

Январь 0,006 0,056 » »
Февраль 0,063 0,301 » »
Мартъ » » » »
Апрѣль
Май

0,200 0,313 0,019 »
» » 2/100 0,507

ІЮЙЬ » » 1,526 1,865
Іюль » » 0,556 1,002
Августъ » » 1,352 1,733
Сентябръ » » 0,063 0,276
Октябрь » » 0,038 0,050
Ноябрь 0,082 0,139 » »
Декабрь 0,050 0/139 » »

Сумма. 0,401 0,948 5,654 5,433

Общая сумма =  12,436

V III. Магштнос склонеиіе иомѣсячно. (-ь ) озыачаетъ склоне- 
ніе занадное, ( — ) склоненіе восточное отъ средняго годова- 

го положенія стрѣлки.

Мѣсяцы. Склоненія. Мѣсяцы. Склоненія.

Январь -ь  2' 24" Іюль — 0' 16"
Февраль -+- 2 30 Августъ —  2 14
Мартъ -+- 1 57 Сентябрь ___ 2 24-
Апрѣль н- 1 57 Октябрь — 2 07
Май Н- 2 37 Ноябрь —  3 17
Іюнь -+- 2 00 Декабрь —  3 20

Горп. іК у р п .  К п .  IV .  1 864 .



IX . Часокыя средиія скдоненія.

Среднее время Склоненія. Среднее время Склонепія.
мѣста. мѣста.

0’ - +  2' 07" 12'.. —  0' 50"
1 +  4 34 13 —  0 53
2 -ь  5 48 14 —  0 57
3 -ь  5 34 15 —  1 03
4 Н- 4 24 16 —  1 27
5 —ь  2 44 17 —  1 44
6 —ь  1 17 18 — 2 27
7 -ь  0 27 19 —  3 34
8 +  0 07 20 —  4- 21
9 ±  0 00 21 — 4 37

10 —  0 23 22 — 3 24
11 —  0 40 23 —  0 57

Наибояьшее западное отклоненіе въ 2 ’- -ь 5' 48" 
Наименынее восточное отклоненіс въ 21’ - — 4 37

Разность . . . .  9 85

X . Часовыя средпія магіаитнаго напряженія. Среднее напря- 
женіе года принимается за единицу.

Среднее время Горизонтальное Среднее время Горизонтальное
мѣста. папряженіе. мѣста. наиряжеоіе.

0"- -  0,00054 8Ч- —ь  0,00026
1 —  0,00044 9 - ь  0,00030
2 —  0,00028 10 -+- 0,00029
3 —  0,00006 11 -н 0,00026
4 - ь  0,00011 12 -+- 0,00022
5 - ь  0,00019 13 —ь  0,00019
6 —ь  0,00026 14 —ь  0,00014
7 —ь  0,00024 15 —ь  0,00009
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Среднее время Горизонтальное Среднее время Горизоптальное
мѣста. напряжеиіе. мѣста. напряженіе.

16-. ч- 0,00007 20’ - —  0,00014
17 -+- 0,00008 21 —  0,00028
18 Н- 0,00005 22 —  0,00045
19 —  0,00003 23 —  0,00057

Наибольшее напряженіе въ 9ч-ь 0 ,00030 
Наименьшее напряженіе въ 23 — 0,00057

Разность. . . 0,00087

Магнитныя и метеоролоіическія паблюденія въ Бар- 
наулгь 1860 года.

I .  Давлепія атмосФеры и сухаго воздуха помѣсячно, 
выраженпыя въ англійскихъ полулиніяхъ, при темпера-

турѣ 13 °̂ Р.

Мѣсяцы.
А тмосфѳ-

ра.
Сухой воз- 

духъ. Мѣсяцы. А тмосфѳ-
ра.

Сухой воз- 
' Духъ.

Январь
Февраль
Мартъ
Апрѣль
Май
ІЮІІЬ

600,61 
596,11 
600,59 
593,30 
589,27 
584,50 
584,42

599,91
595,13
599,59
590,34
583,83
576,96
575,98

Августъ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

586,29
589,93
598,21
595,92
596,39

578,65
584,35
595,33
594,18
595,61

Іюль Среднее 592,96 589,16

I I .  Часовое давленіе атмосФеры и сухаго воздуха.

Среднее вре- А тмосфѳ- Сухой воз- Среднее вре- А тмосфѳ- Сухоіі воз-
мя мѣста. ра. духъ. мя мѣста. ра. духъ.

0’- 593,09 588,99 5"- 592,94 588,98
1 593,02 588,92 6 592,95 589,03
2 592,96 588,86 7 592,93 589,05
3 592,94 588,86 8 592,95 589,07
4 592,96 588,92 9 592,96 589,14
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Срѳднее вре- А тмосфѳ- Сухоіі воз- Среднее вре- АтмосФе- Сухой 1!03-
ыя мѣста. ра. Духъ. мя мѣста. ра. духъ.

10ч- 592,97 589,23 17,к 592,84 589,42
11 592,96 589,26 18 592.90 589,38
12 592,92 589,30 19 592,95 589,27
13 592,89 589,35 20 593,02 589,22
14 592,84 589,34 21 593,11 589.15
15 592,81 589,35 22 593,15 589,11
16 592,82 589,40 23 593,17 589,09

Среднее 592,96 589,16

III . Мѣсячпая срсдияя температура воздѵха: по Р.

Средпяя Средняя Средняя Средн. наи- Разносгь

Мѣсяцы. температу- наибольш. наименьш. больш. и наибол. и
ра. темпер. темпер. наимепьш. наименьш.

Яиварь — 19,89 — 23,50 — 15,58 — 19,54 7,92
Февраль — 15,28 ■— 19,60 — 10,51 — 15,06 9,09
Мартъ — 14,93 — 20,56 —. 9,62 - 1 5 ,0 9 10,94
Апрѣль -ь 0,08 —  3,60 н- 3,99 -+- 0,19 7,59
Май -+-11,05 -ь  5,90 -4-16,26 -і-11,08 10,36
Іюпъ -+13,25 -ь  8,84 -+-18,10 -ь13,47 9,26
ІІОЛЬ -+14,71 н -  9,99 -+-19,75 -4-1-4,87 9,76
Августъ -і-12,16 7,89 -4-16,87 -4-12,38 8,98
Сентябрь -+- 7,86 -+- 4,04 -+-12,44 -+- 8.24 8,40
Октябрь -ь  0,11 -  3,71 -+- 4,53 -4- 0,41 8,24
Ноябрь — 8,23 — 11,86 —  4,44 —  8,15 7,42
Декабрь — 20,09 I 1 Ь© со с

г — 15,88 — 19,93 8,11

Среднее —  1,60 —  5,85 -ь 2,99 -  1,43 8,84
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IV . Часовая средпяя температура.

Среднее время Средняя тем- Средпее время Средняя тем-
мѣста. пература. мѣста. пература.

0"- 1,13 13ч —  3,77
1 -+- 1,64 14 —  4,15
2 -+- 1,89 15 —  4,43
3 -+- 1,80 16 —  4,68
4 -+- 1,54 17 —  4,72
5 -+- 1,03 18 -  4,44
6 -ь  0,39 19 —  3,85
7 —  0,41 20 — 3,04
8 —  1,20 21 —  1,86
9 —  1,93 22 — 0,70

10 —  2,50 23 -+— 0,31
11 — 2,99
12 —  3,45 Средпее —  1,60

V. Давлепіе водяныхъ паровъ въ русскихъ липіяхъ.
е"— давленіе паровъ по наблюденію, с— давленіе при на-

сыщеніи.

Мѣсяцы. еІІ е//[
/ е

Январъ 0,35 0,99
Февраль 0,49 0,98
Мартъ 0,50 0,96
Апрѣль 1,48 0,80
Май 2,72 0,59
Іюнь 3,77 0,71
Іюль 4 22 0,70

Мѣсяцы. е// еІІ /' е

Августъ 3,82 0,77
Сентябрь 2,79 0,78
Октябрь 1,44 0,79
Ноябрь 0,87 0,92
Декабрь 0,39 0,98

Средпее 1,90 0,83
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V I. Часолыя давленія водяпыхъ паровъ воздуха.

еднеѳ вре- 
мя мѣста.

оП
е" / с

Среднее вре- 
мя мѣста.

е// е// // е

О4- 2,05 0,76 13"' 1,77 0,90
і 2,05 0,74 14 1,75 0,91
2 2,05 0,74 15 1,73 0,92
3 2,04 0,73 16 1,71 0,92
4 2,02 0,74 17 1,71 0,92
5 1,98 0,75 18 1,76 0,92
6 1,96 0,76 19 1,84 0,89
7 1,94 0,79 2 0 1,90 0,87
8 1,94 0,82 21 1,98 0,83
9 1,91 0,84 2 2 2 , 0 2 0,81

10 1.87 0,86 23 2,04 0,78
11
1 2

1,85
1,81

0,88
0,89 Среднее. 1,90 0,83

V II. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.

Снѣгъ. Дождь.
Мѣсяцы.

8ч,утра. 8ч’вечера. 8-утра. 8’-вечера.
Январь 0,150 0,050 » »
Февраль 0,050 0,075 » »
Мартъ 0,013 » » »
Апрѣль 0,063 » » »
Май » » 0,225 »
ІЮІІЬ » » 1,089 0,451
Іюль » » 0,500 0,076
Августъ » » 0.775 0,189
Сентябрь » » 0,526 0,263
Октябрь 0,100 » 0,100 0,100
ІІоябрь 0,200 0,100 » »
Декабрь 0,125 0,088 » »

Сумма. 0,701 0,313 3,215 1,379

Общая сумма =  5 ,608.
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V III. Магнитное склоненіе помѣсячно. (-+-) означаетъ скло- 
неніе западное, ( — ) склоненіе восточное отъ средняго годо- 

ваго положенія стрѣлки.

Мѣсяцы. Склонеиія. Мѣсяпы. Склоненія.

Январь -+- 5' 09" Іюль —  V  48"
Февраль -+- 3 04 Августъ —  4 36
Мартъ -+- 2 28 Сентябрь —  3 17
Апрѣль -+- 5 01 Октябрь -+- 0 46
Май -+- 3 20 Ноябрь —  7 10
Іюнь +  3 23 Декабрь —  6 24

IX . Часовыя средвія склоненія.

Среднее время Склоненія. Среднее время Склоненія.
мѣста. мѣста

о- -+- 1' 35" 124, —  0' 23"
1 -+- 3 30 13 — 0 27
2 -+- 4 26 14 —  0 36
3 - Ь  4 19 15 — 0 40
4 +  3 20 16 — 0 49
5 -ь  2 08 17 —  1 09
6 —і— 1 00 18 —  1 52
7 Н -  0 23 19 —  2 54
8 — 0 07 20 —  3 43
9 —  0 07 21 —  3 47

10 —  0 20 22 —  2 51
11 —  0 23 23 -  0 46

Наибольшее западное отклоневіе въ 2’ - -+-21 26' 
Наименьшее восточное отклонеше въ 21ч- — 3 47

Разность 7 72
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X . Часовыя среднія магнитпаго напряженія. Средиее вапря- 
женіе года принимается за едипицу.

Среднее время Горизовталь- Среднее время Г оризонталь-
мѣста. ноепапряженіе. мѣста. ное напряженіе.

0’ - — 0,00101 12’- -Ъ 0,00043
1 —  0,00075 13 —ь  0,00039
2 -  0,00040 14 —ь  0,00033
3 — 0,00010 15 - Ь  0,00025
4 -+- 0,00014 16 —ь  0,00024
5 - Ь  0,00035 17 ~ь 0,00021
6 —ь  0,00039 18 —ь  0,00017
7 - Ь  0,00043 19 —ь  0,00003
8 —ь  0,00048 20 —  0,00022
9 —ь  0,00051 21 — 0,00071

10 - Ь  0.00054 22 —  0,00105
11 —ь  0,00051 23 — 0,00115

Наибольшее напряженіе въ Ю'1' -ь0 ,0005 І
Наименьшее папряженіе въ 23’- — 0,00115

Разность. . . 0,00169

Магнитныл и метсорологическія паблюдепіл вь Тіер- 
чынскѣ 1860 года.

I .  Давленія атмосФеры и сухаго воздуха помѣсячно, вы- 
раженныя въ англійскихъ полулиніяхъ при температурѣ

І37з° р .

Мѣсяцы. А т м о с ф с -
ра.

Сухой воз- 
духт».

Январь 561,41 561,25
Февраль 558,04 557,60
Мартъ 560,79 560,03
Апрѣль 555,74 554,40
Май 555,44 552,18
Іюнь 553,21 547,35
Іюль 553,73 544,07

Мѣсяцы.
АтмосФе-

ра.
Сухой воз- 

Дѵхъ.

Августъ 553,86 546,50
Сентябрь 556,08 550,74
Октябрь 558,52 556,08
Ноябрь 558,96 558,28
Декабрь 558,03 557,79

Среднее. 556,98 553,76
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I I . Часовое давлепіе атмосФоры и сѵхаго воздѵха.

Среднее пре- А тмосфѳ- Сухой воз- Среднее ире- А тмосфс- Сухой воз-
мя мѣста. ра. духъ . мя мѣста. ра. духъ.

оч- 550,94 553,26 13-‘- 557,09 554,27
1 556,75 553,05 14 557,08 554,32
2 556,59 552.89 15 557,08 554,36
3 556,45 552,81 16 557,09 554,43
4 556,48 552,92 17 557,11 554,41
5 556,57 552,83 18 557,16 554,32
6 556,61 553,23 19 557,26 554,20
7 556,75 553,38 20 557 ,З і 554,12
8 556,95 553,73 21 557,35 553,91
9 557,05 553,93 22 557,29 553,73

10 557,12 554,12 23 557,17 553,55
11 557,17 0 0  4 ; 2  о

12 557,12 554,26 Среднее 556,98 553,76

II I . Мѣсячная средаяя температура воздуха но Р.

Средняя Средн. нап- Средн. пгін- Срѳдп. наи- Разность

Мѣсяцы. температу- болыи. тем- менып. тем- больш. и на- наиб. и наи-
ра. пература. иература. имеиьшей. меньш.

Январь — 26,04 —  22,27 —  29,00 — 25,69 6,73
Февраль — 20.64 —  16,20 —  24,23 —  20,21 8,03
Мартъ — 15,44 —  9,79 —  20,33 —  15,06 10,28
Апрѣль —  0.76 -ь  3,80 —  5,20 —  0,69 8,44
Май -+- 5,66 -+-10,50 -+- 0 ,46 -ь  5,48 10,04
ІЮІІЬ н-11,61 -+-17,44 4 -  5,57 4 -  11,51 11,87
Іюль н-16,26 ч -2 1 ,7 3 4 -1 1 ,0 5 4 -1 6 ,3 9 1 0 , 6 8

Августъ -4-12,97 -+-18,66 4 -  7,70 4 - 1 3 , 1 8 10,79
Сентябрь 8,52 4  -1 4 ,16 4 -  3,48 4 -  8,82 1 0 , 6 8

Октябрь —  1,79 4 -  3,04 — 5,94 -  1,45 8,98
Поябрь — 15,68 —  11,50 — 19,16 — 15,25 7,66
Декабрь — 24,39 —  20,73 —  27,59 —  24,16 6 . 8 6

Среднее -  4,14 4 -  0,74 —  8,601—  3,93 9,34
Горн. Ні ур Ц , І\Н, IV .  1804. 3
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IV . Часовая средняя температура.

Среднее вре— Средняя Средпее Средняя Среднее Средняя

мя мѣста.
температу- время мѣ- температу- время мѣ- температу-

ра. ста. ра. ста. ра.

о- —  0,57 8Ч- —  4,18 16',- —  7,83
1 —  0,0  і 9 —  4,95 17 —  7,92
2 -Ь 0,24 10 —  5,48 18 —  7,58
3 -+- 0,17 11 — 5,95 19 —  6,85
4 -  0,31 12 —  6,41 20 —  5,55
5 —  1,10 13 —  6,78 21 —  4,18
6 —  2,13 14 —  7,17 22 —  2,63
7 —  3,18 15 —  7,53 23 —  1,51

Среднее -  4,14

V . Давленіо водяныхъ паровъ воздуха въ русскихъ линіяхъ. 
е" давленіе паровъ по наблюденію, е давленіе при насы-

щеніи.

Мѣсяцы. е'/
7 е Мѣсяцы. еп 0,1 / е

Январь 0,08 0,63 Августъ 3,68 0,71
Февраль 0,22 0,70 Сентябрь 2,67 0,72
Мартъ 0,38 0,68 Октябрь 1,22 0,73
Апрѣль 1.17 0,64 Ноябрь 0,34 0,69
Маи 1,63 0,56 Декабрь 0,12 0,66
Іюиь 2,93 0.63
Іюль 4,83 0,72 Среднее 1,61 0,67

V I. Часовыя давленія водяныхъ паровъ воздуха.

Среднео врс- 
мя мѣста.

е"
7 е

Среднее вре- 
мя мѣста.

е" 7 е

0’ - 1.84 0,66 7 1,62 0,63
1 1,85 0,65 8 1,61 0,64
2 1,85 0,64 9 1,56 0,66
3 1,82 0,60 10 1,50 0,67
4 1,78 0,59 11 1,47 0,69
5 1,72 0,59 12 1,43 0,69
6 1,69 0,59 13 1,41 0,70
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Средиеѳ вре- с" е"/ Средиео вре- е* е" /
мя мѣста. /е мя мѣста. / е

14ч- 1,38 0,71 204, 1,61 0,71
15 1,36 0 ,72 21 1,72 0,69
16 1,33 0 ,72 22 1,78 0,68
17 1,35 0,74 23 1,81 0,68
18 1,42 0,73
19 1,53 0 ,72 Среднее 1,61 0,67

V II . Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.

Дождь. Снѣгъ.
Мѣсяцы.

84' утра. 84- вечера. 8Ч- утра. 8 ‘- вечера.

Январь » » » »
Февраль » » 0,030 »
Мартъ » » 0,025 0,200
Апрѣль 0,025 0,637 » »
Май 0,248 0,100 0,076
Іюнь 0,463 0,012 » »
Іюль 1,137 0,767 » »
Августъ 1,080 0,788 » »
Сентябрь 0,043 0,568 » »
Октябрь » 0,050 0,250 0,158
Ноябрь » » 0,048 0,182
Декабрь » » 0,069 0,012

Сумма. 2,996 2,922 0,422 0,628

Обіцая сумма — 6 ,968 .



V III. Магнитпоо склоненіе помѣсячно. (-н) означаетъ склопе- 
ніе западное, ( — ) склоненіе восточпое отъ средняго годова- 

го положенія стрѣлки.
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Мѣсяцы. Склонепія. Мѣсяцы. Склоненія.

Январь —  V  04" ІЮЛЬ -ь  0' 37”
Февраль — 1 52 Авгѵстъ,1 ±  0 00
Мартъ —  1 04 Сентябрь »
Апрѣль —  0 24 Октябрь »
Май 4- 0 03 Ноябрь ч- I  08
ІЮІІЬ -4- 0 30 Декабрь -ь  2 19

IX . Часовыя среднія склоненія.

Средпее время Склоненія. Среднес время Склоненія.
мѣста, мѣста.

0’ - -Ь 2' 08" 12ч- —  0' 37"
1 -ь  4 04 13 —  0 34
2 -ь  4 44 14 —  0 54
3 —ь  4 31 15 —  0 54
4 —ь  3 19 10 —  1 04
5 —ь  1 5э 17 — 1 35
6 - Ь  1 01 18 -  2 12
П1 —  0 10 19 —  2 52
8 —  0 10 20 —  3 36
9 — 0 07 21 -  3 43

10 —  0 10 22 — 2 12
11 — 0 24 23 —  0 03

Ланболі.іиее западпое отклоненіе въ 2 ’ - -ь 4' 44" 
Наимеиьшее восточное отклонеиіе въ 21 '* — 3 43

Разность 7 87
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X . Часовыя средгіія магнитнаго напряженія. Срсдное напря- 
жепіе года принимается за единицу.

Среднее время Горизонталыюе Среднее время Горизонтальноо
мѣста. напряженіе. мѣста. папряженіе.

0’ - -  0,00074 12"- н- 0,00034
1 —  0,00069 13 -+- 0,00029
2 —  0,00030 14 -+- 0,00023
3 —  0,00024 15 -+- 0,00020
4 ч- 0,00001 16 -+- 0,00017
5 -ь  0,00023 17 -+- 0,00016
6 н— 0,00029 18 н- 0,00015
7 -+- 0,00038 19 -+- 0,00003
8 н— 0,00038 20 —  0,00014
9 0,00034 21 —  0,00040

10 0,00041 22 —  0,00068
11 -+- 0,00041 23 —  0,00081

Наибольшее напряженіе въ 8Ч —ь-0,00038 
Наименыпее папря?кеніе въ 23 — 0,00081

Разпость. . . 0,00119

Метеорол отческі п паблюдепія вг, Тафлисѣ 1860
года.

I . Давлспія атмосФеры и сухаго воздуха помѣсячпо, 
выражепныя въ апглійскихъ полулиніяхъ, при темпера-

турѣ 13і° Р.

Мѣсяцы. А т ы о с ф о -
ра.

Сѵхоіі воз- 
духъ. Мѣсяцы. АтмосФе-

ра.
Сухоя воз- 

духъ.

Япварь 572,58 569,62 Августъ 569,30 560,06
Февраль 568,80 565,52 Сонтябрь 570,58 561,92
Мартъ 573,05 569,63 Октябрь 573,24 567,16
Апрѣль 570,88 565,36 Ноябрь 574,55 570,11
Май 569,60 562,22 Декабрь 572,10 568,68
ІЮІІЬ 568,23 558.81
Іюль 567,55 558,15 Среднее 570 ,87| 564,77
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II .  Часовое давленіе атмосФеры и сухаго воздуха.

Срсдмее ирс- А тмосфс- Сухой воз- Среднее вре- АтмосФе- Сѵхой воз-
ыя мѣста. ра. духъ. мя мѣста. ра. духъ.

оч- 570,78 564,46 13,. 571,12 565,12
1 570,49 564,19 14 571,13 565,17
2 570,25 564,03 15 571,10 565,16
3 570,14 563,94 16 571,10 565,20
4 570,12 563,98 17 571,11 565,23
5 570,18 564,06 18 571,19 565,29
6 570,32 564,22 19 571,28 565,28
7 570,54 564,44 20 571,35 565,23
8 570,77 564,69 21 571,36 565,16
9 570,96 564,90 22 571,27 564,97

10 571,03 564,97 23 571,07 564,73
11 571,11 565,07
12 571,10 565,08 Среднее 570,87 564,77

I I I . Мѣсячная средняя температура воздуха по Р.

СреДняя Средняя Средняя Среди. паи- Разность

Мѣсяцы. темперагу- наибольш. нанменьш. больш и наибол. и
ра. темпер. темпер. наименып. наименып.

Январь 0,20 4 — 3,19 —  2,43 4 -  0,38 5,62
Февраль -1- 2,03 4 -  5,06 — 0,58 -н 2,24 5,64
Мартъ -+- 1,63 -ь  4,12 -  0,59 4 -  1,76 4,71
Апрѣль -ь10,99 4-15,99 4 -  6,26 4-11,12 9,73
Май -ь13,67 4-18,35 4 -  9,18 4-13,76 9,17
Іюнь -+-18,41 4-23,80 4-13,35 4-18,58 10,45
Іюль -4-20,86 4-26,43 4-15,37 4-20,90 11,06
Авгусгъ н-19,56 4-24,57 4-14,82 4-19,70 9,75
Септябрь 4-16,32 4-20,79 4-12,05 4-16,42 8,74
Октябрь 4-11,27 4-15,20 4 -  7,44 4-11,32 7,76
ІІоябрь 4 -  5,83 4 -  8,95 -ь  2,68 -ь 5,82 6,27
Декабрь 4- 1,86 -ь  4,31 —  0,54 -ь  1,88 4,85

Среднее 4-10,22 4-14,23 4 -  6,42 4-10,32 7,81
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IV . Часовыя ерсднія температуры,

Среднее пре- Средняя Среднее сре- Средняя тем* Средн, вре- Средняя
мя мѣста. темпер. мя мѣста. перагура мя мѣста. темпер.

0Ч- Н- 12,76 84' -+-10,26 16'!- -ь  7 ,69
1 -ь  13,31 9 —ь  9,77 17 -ь  7,48
2 -I- 13,60 10 -ь  9,31 18 —ь  7,54
3 н- 13,59 11 —ь  8,97 19 —ь  7,98
4 н- 13,32 12 —ь  8,66 20 —ь  8,79
5 -ь  12.59 13 —ь  8,38 21 -ь  9 ,79
6 -ь  11,77 14 —ь  8,14 22 -ь10 ,89
7 —ь  10,91 15 -ь  7,90 23 - ь і і  ,92

Средвее -ь'10,22

V*. Давлсиіе водяныхъ паровъ въ русскихъ лииіяхъ.
е"— давленіе паровъ по наблюденію, е— давленіе при на-

сыщеніи.

Мѣсяцы.

Январь
Февраль
Мартъ
Апрѣль
Май
Іюнь
Іюль

V I .

е//

1 , 4 8

1 , 6 4

1 . 7 1  

2 , 7 6

3 . 6 9

4 . 7 1

4 . 7 0

Іасовыя д

е'7 е

0 , 7 9

0 , 7 4

0 , 8 2

0 . 6 2

0 , 6 7

0 , 6 0

0 , 5 1

авленія в

Мѣсяцы.

Августъ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

е//

4 , 6 2

4 , 3 3

3 , 0 4

2 , 2 2

1 , 7 1

.е / / /
1 е

0 , 5 5

0 , 6 4

0 , 6 6

0 , 7 4

0 , 7 9

Срсднее 

одяныхъ па

3 , 0 5  

>овъ во;іді

0 . 6 8

рса.

Среднее вре- 
мя мѣста.

оч-
1
2
3

4

5

еЧ

3 , 1 6

3 , 1 5

3 , 1 1

3 , 1 0

3 , 0 7

3 , 0 6

е///е

0 , 5 8

0 , 5 6

0 , 5 4

0 , 5 4

0 , 5 5

0 , 5 8

Среднее вре- 
мя мѣста.

6

7

8  

9

10
11

е//

3 . 0 5

3 . 0 5  

3 , 0 4

3 . 0 3

3 . 0 3  

3 , 0 2

е///
/ е

0 , 6 1

0 , 6 4

0 , 6 7

0 , 6 9

0 . 7 1

0 , 7 2
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Среднеѳ вре- с и с" / Среднее вре- с// с» /
мя мѣста. /  е мя мѣста. /е

|  Чч. 3,01 0,74 19"- 3,00 0,77
13 3,00 0,75 20 3,06 0,74
14 2,98 0,76 21 3,10 0,70
15 2,97 0,77 22 3,15 0,66
16 2,95 0,78 23 3,17 0,62
17 2,94 0,79
18 2,95 0,79 Среднее. 3,05 0,68

V II. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюимы.

Мѣсяцы. Дождь и снѣгъ. Мѣсяцы. Дождь и снѣгъ.

8ч'утра. 8ч'всчсра. 8 ‘ утра. 8''- вечсра.

Январь 0,143 0,807 Іюль 0,196 0,322
Февраль 0,487 0,522 Августъ 0,628 1,452
Мартъ 0,778 1,384 Сентябрь 0,616 1,548
Апрѣль 1,035 0,520 Октябрь 0/120 3,147
Май 1,071 1,905 Ноябрь 0,132 1,209
Іюнь 1,243 0,415 Декабрь 0,210 0,473

Сумма. 6,659 13,704
Общая сумыа = ■ 20,363.

Метсорологическія наблюденія въ Богословсш '1860
года.

I. Давленія атмосФеры и сухаго воздуха помѣсячно, выражсп- 
ііыіі въ аііглійскихъ полулиніяхъ нри температурѣ 1 3 у з0 Р.

Мѣсяцы.
Атмосфс-

ра.
Сухой воз- 

духъ. Мѣсяцы.
АтмосФе-

ра.
Сухоіі воз- 

духъ.

Январь 594,68 593,92 Августъ 586,08 579,80
Февраль 591,01 589,99 Сентябрь 585,47 580,41
Мартъ 599,91 598,67 Октябрь 594,29 591,01
Апрѣль 588,26 585,52 Ноябрь 593,62 591,98
Май 585,12 580,58 Декабрь 592,23 591,65
Іюнь 583,13 577,22
Іюль 583,83 576,25 Среднее. 589,80 586,40
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I I . Часовое давленіе атмосФсры и сухаго воздуха.

Среднее вре- АтмосФе- Сухоіі воз- Среднее вре- АтмосФе- Сухон воз-
мя мѣста. ра. духъ. мя мѣста. ра. духъ.

6"- 589,90 586,80 44' 589,70 585,82
8 589,85 586,49 6 589,70 586,08

10 589,80 586,26 8 589,72 586,30
12

2
589,77 585,97 10 589,79 586,65
589,72 585,78

Среднее 589,77 586,23

III . Мѣсячная средняя температура воздуха по Р. Среднія 
выведены изъ наблюдсній въ 6Ч- утра, 2Ч- пополудпи и 10’- ве-

чсра.

Мѣсяцы. Средняя Средняя наи- Мѣсяцы Средняя Средияя наи-
темперагу- меньш. тем- температу- мепьш. тем-

ра. пература. ра. иература.

Январь —  17,8 —  21,4 Августъ - 4 - 1 0 , 4 - 4 -  5,7
Февраль — 13,9 —  18,7 Сентябрь 6,4 - 4 -  2 ,2
Мартъ — 11,0 -  19,8 Октябрь - 4 -  1,1 —  2 .9
Апрѣль -+- 0,2 -  4 ,3 Ноябрь — 8,9 -  11,3
Май -+- 5,8 -+- 1,5 Декабрь — 20,4 —  24,0
ІЮІІЬ -+- 10,3 -+- 5,2
Іюль Ч- 12,2 -+- 7,2 Среднес -  2,13 -  6,71

IV . Часовая средняя температура.

время Средпяя тсм- Среднсе прсмя Средняя темпе-
мѣста. пература. мѣста. ратура.

6Ч- —  4,55 4- -ь  0 ,98
8 -  2 ,54 6 —  0,54

10 — 0,77 8 —  1,85
12 -ь- 0 ,76 10 —  3,37
2 -4- 1,53

Среднее —  1,15
Гори. і і і у р и ,  Іін. IV .  1404 .
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V . Давленіе водяішхъ иаровъ воздуха въ русскихъ линіяхъ. 
е"— давлепіе паровъ по наблюденію, е—давленіе пра на- 
сыщеніи. Среднія выведеиы изъ наблюденій въ С ' утра, 

2Ч- понолудни и 104' вечера.

Мѣсяцы.

Январь
Февраль
Мартъ
Анрѣль
Май
ІІОІІЬ

ІЮЛЬ

У І.

еѵ

0 , 3 8

0 , 5 2

0 , 6 2

1 , 3 7

2 , 2 7

2 , 9 9

3 , 7 9

Часовыя д

7 е

0 , 8 7

0 , 8 3

0 , 7 1

0 , 7 2

0 , 7 6

0 . 6 9

0 , 7 6

авлеиія в

Мѣсяцы.

Августъ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

еч

3 , 1 4

2 , 5 3

1 , 6 4

0 , 8 2

0 , 2 9

е" /
/ е

0 , 7 2

0 , 7 9

0 , 8 0

0 , 8 6

0 , 8 9

Среднее 

эдяныхъ па

1 , 7 0

ровъ возд

0 . 7 8

уха.
Среднео вре- 

мя мѣсга

6 4'

8

1 0

1 2

2

с//

1 , 5 5

1 , 6 8

1 , 7 7

1 , 9 0

1 , 9 7

V II. До;

е/Ѵ е

0 , 8 3

0 , 7 9

0 , 7 5

0 , 7 3

0 , 7 2

КДЬ И СІіѢ

Среднсе вре- 
мя мѣста.

4 -

6

8

1 0

е//

1 , 9 4

1 , 8 1

1 , 7 1

1 , 5 7

е/І I 
/ е

0 , 7 3

0 , 7 5

0 , 7 9

0 , 8 1

Среднее 

гъ. Русскіе

1 , 7 7

дюймы.

0 , 7 7

Мѣсяцы. Дояць и снѣгъ. Мѣсяцы. Дождь и снѣгъ.

Январь
Февраль
Мартъ
Апрѣль
Май
Іюнь
Іюль

8'1' утра.

»
»
»

0 , 3 7 5

3 , 1 2 4

2 . 0 1 4

2 , 7 5 0

Общая

8ч'вечера.

0 , 2 5 2

0 , 6 9 2

0 , 0 0 6

0 , 6 1 2

»
»
»

сумма =

Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
іІоябрь 
. І,е,кабрі.

8ч'утра.

1 , 8 7 6

0 , 2 2 1

»
»
»

8Ч- вечсра.

»
»

0 , 1 0 0

0 , 1 3 6

0 , 0 3 2

Сумма.
1 2 , 1 9 1 .

1 0 , 3 6 0 1 , 8 3 1
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ЗІетеорологическіл наблюденіл вг> Златоустѣ 1860
года.

I . Давленія атмосФеры и сухаго воздуха помѣсячно, выражеи- 
ныя въ аиглійскихъ полулиніяхъ при температурѣ 13уз° Р. 
Среднія выведены изъ наблюденій въ 6'[- утра и 1 0 ч'вечера.

Мѣсяцы.

Январь
Февраль
Мартъ
Апрѣль
Май
ІЮІІЬ

I I .  Ч;

АтмосФе-
ра.

576,65
574,40
583/17
571,53
569,13
567,60

совое дав

Сухоіі ІІОЗ— 
духъ.

575,65
573,20
581,95
568,43
564,33
561,36

леніе атмо

Мѣсяцы.

ІЮЛЬ

Августъ
Септябрь
Октябрь
ІІоябрь
Декабрь

АтмосФе-
ра.

568,38
569,56
570.76 
578.88 
578,32
575.77

Сухой воз- 
духъ.

561,36
563,00
565,54
575,74
576,66
575,13

Срсдисе.

СФСрЫ И С]

573,72 

хаго возд

570,20

уха.

Среднее пре- 
мя мѣста.

64'
8

10
12

2

II I .  Мѣсячн, 
депы изъ і

АтмосФе-
ра.

573,81
573,79
573.77
573,74
573,69

ія средняя 
иблюдеиій

Сѵхой воз- 
‘ духъ.

570,65
570,33
570,07
569,78
569,71

температ] 
ВЪ 64' ут

Сродпее вре- 
мя мѣста.

4"-
6
8

10

АтмосФе-
ра.

573.64 
573,63
573.65 
573.67

Сухоіі воз- 
духъ.

569,70
569,83
570,01
570,25

Среднее | 573,71 

равоздуха по Р. Срс 
у<\, 2"' пополудни и 1(

570,03 

диія выве- 
) ’ • всчера.

Мѣсяцы. Средняя Средияя наи- Мѣсяцы. Средпяя Средняя наи-
температу- мепьш. тем- температу- меньш. тем-

ра. пература. ра. пература.

Январь —  15,2 — 18,0 Августъ -Ь  11,1 -+- 6 ,4
Февраль —  12,4 — 16,8 Сентябрь +  7,7 -+- 3 ,8
Мартъ -  12,6 -  20,7 Октябрь -+- 1,6 —  2 ,9
Апрѣль -н 0 ,7 -  2 ,3 Ноябрь —  7,7 —  10,5
Май -+- 8,2 -+- 3,5 Декабрь —  20,2 —  23,4
ІІОНЬ -+- 10,8 -+- 6,3
Іюль * 13,5 -+- 8,8 Срсднее -  1,21 —  5,48
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IV . Часопая средпяя температура.

Среднсе время Средняя тем- Среднес время Средняя тем-
мѣста. пература. мѣста. иература.

6ч. —  4,21 і ч- -ь  2,06
8 — 2,56 6 —н 0,72

'10 -ь  0,23 8 —  0.88
12 -+- 2,38 10 —  2,28

2 -+- 2 /  8 Среднсе —  0/18

V . Давлсніе водяиыхъ паровъ воздуха, въ русскмхъ линіяхъ. 
е" — давлеиіз паровъ по ііаблюденію, е — давлсніе при насы-

щеніи.

Среднія выведены изъ паблюденій въ 6''- утра, 2’- пополудни 
и 10ч- вечера.

Мѣсяцы, 7 с Мѣсяцы. е̂ е7е

Яиварь 0,50 0,91 Августъ 3,28 0,72
Февраль 0,60 0 , 8 8 Сентябрь 2,61 0.76
Мартъ 0,61 0 , 8 6 Октябрь 1,57 0,74
Апрѣль 1,55 0,80 Ноябрь 0,83 0,85
Май 2,40 0,67 Декабрь 0,32 0,91
Іюнь 3,12 0.69
Іюль 3,76 0,67 Среднее 1,76 0,79

V I. Часовыя давленія водяныхъ паровъ воздуха.

Среднѳе вре- еи е"/ Средпее пре- Сіг е" / •
ыя ыѣста. / е мя мѣста. / е

6Ч- 1.5 7 0,85 4- 1,97 0,73
8 1,73 0,81 6 1,90 0,75

10 1,85 0,75 8 1,82 0,79
12 1,98 0,71 10 1,71 0,82
2 1,99 0,69 Среднее 1,84 0,77



V II. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.
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Мѣсяцы. Дождь II снѣгъ. Мѣсяцы. Дождь и снѣгъ.

84' утра. 84' вечера. 8"' утра. 8'1- всчера.

Январь 0,933 Августъ 2,408 Ъ
Фсвраль » 0,364 Сентябрь 3,209 »
Мартъ 0,012 Октябрь 0,006 »
Апрѣль 0,301 1,623 Ноябрь » 1,234
Май 2,961 » Декабрь » 1,258
Іюнь 3,986 »
Іюль 2,096 » Сумма 14,967 5,424

0 бщая сумма =  20 ,391 .

Метеоролоіическія паблюденіп ез Іу іа п и  1860
года.

I . Давлспія атмосФсры и сухаго воздуха помѣсячно, 
выраженныя въ англійскихъ иолулішіяхъ, нри темпера-

турѣ Р.

Среднія выведены изъ наблюдевій съ 6''- утра до ІО4- вс-
чсра.

Мѣсяцы. АтмосФё-
ра.

Сѵхоіг воз- 
духъ» Мѣсяцы. АтыосФе-

ра.
Сухой ВОЗ* 

духъ.

Январь
Февраль
Мартъ
Апрѣль
Май
ІЮІІЬ

Іюль

599,27
596,81
601,54
597,70
594,76

597.09 
594,79 
599,66
593.10 
587,94 
585.82 
585,48

Августъ
Сентябрь
Октябрь
Ііоябрь
Декабрь

595,29
596,94
599,19
601,90
598,81

587,63
590,54
594,49
598,84
596,71

0 О Чс, о I

594,28 Среднес 597,59 592,67
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II. Часовое давденіе атмосФеры п сухаго воздуха.

Среднес вре- АтмосФе- Сухоіі воз- Среднее вре- АтмосФе- Сухой воз—
мя мѣста. ра. духъ. мя мѣста. ра. Духъ.

С"' 597,88 593,12 4’- 597,27 591,97
8 597,83 592,69 6 597,27 592,11

10 597,74 592,54 8 597,39 592,55
12 597,54 592,22 10 597,51 592,91
2 597,37 591,95 Среднее 597,53 592,45

II I . Мѣсячная средния температура воздѵха по Р.

Среднія выведеиы изъ наблюденій въ б‘‘- утра, 2'1- пополуд- 
ни и ІО4' вочера.

Мѣсяцы. Средняя Средняя Мѣсяцы. Средняя Средняя
температу- наименьш. темпѳрэту- наименып.

ра. темпер. ра. темпор.

Январт. —  5,46 —  6,98 Августъ -ь18,44 -4-11,17
Февраль —  6,03 —  8,36 Сентябрь -+-14,33 -+- 7,90
Мартъ —  6,16 —  8,78 Октябрь -4- 7,23 3,67
Апрѣль -+- 6,38 -і- 2,36 Ііоябрь — 0,41 —  2,15
Май -4-12,47 -4- 7,59 Декабрь —  5,04 —  6.85
Іюнь н-16,80 н-11,07
Іюль -4-18,86 -ь12,06 Среднее -4- 5,95 Н -  1,89

ІУ . Часовая срсдпяя температура.

Среднес время Средняя тем- Среднее время Средняя темпс-
мѣста. пература мѣста ратура. '

6"- н- 3,90 4’- н- 8,68
8 - 4 -  5,41 6 —і— 7,44

10 - 4 -  7,24 8 - 4 -  5,84
12 -4— 8,61 10 —4— 4,64

2 -.- 9,30 Среднсе -+- 6,78



V', Даплепіе водяпыхъ паровъ воздуха въ русскихъ ли- 
ніяхъ. е"— давленіе паровъ по наблюденію, е—давленіе при

пасыщеніи.
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Среднія выведены изъ наблюденій въ 6"' утра, 21- попо- 
лудни и 10"- вечера.

Мѣсяцы. е" е/у е Мѣсяны. е// с!І / 
/ е

Январь 1,09 0.88 Августъ 3,83 0,51
Февраль 1,01 0,86 Септябрь 3,20 0,56
Мартъ 0,91 0,83 Октябрь 2,35 0,70
Апрѣль 2,30 0,80 Ноябрь 1,53 0,83
Май 3,11 0,67 Декабрь 1,05 0,82
ІЮІІЬ 1,36 0,62
Іюль 1,40 0,55 Среднее 2,46 0,72

V I. Часовыя давленія водяныхъ паровъ воздуха.

Среднее вре- е " е "  / Среднее вре- С'Г ен )
мя мѣота. /« мя мѣста. /  е

6"' 2,38 0,78 4Ч- 2,65 0,65
8 2,57 0,75 6 2,58 0,68

10 2,60 0,68 8 2,42 0,71
12 2,66 0,65 10 2,30 0,74
2 2,71 0,64 Среднее 2,54 0,70

V II. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.

Мѣсяцы. Дождь II снѣгъ. Мѣсяцы. Дождь и снѣгъ.

84' утра. 8'1' вечера. 8’-утра. 8Ч- вечера.
Январь 0,726 0.351 Августъ 0,406 »
Февраль 0,263 0,351 Сентябрь 0,163 »
Мартъ 0,225 0,912 Октябрь 1,202 0,006
Апрѣль 1,645 0,100 Ноябрь 2,501 0,276
Май
ІІОІІЬ

2,295
/1 О ) п

Декабрь 0,514 0,407
1 ,813 »

Іюль 0,483 » Сѵмма. 12,236 2 ,403
Общая сумма= ] 1,639
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М агнитпыя и мет сорологическія наблюденін въ Ситхіь
1860 года.

I .  Давленія атмос<і>еры и сухаго воздуха, внраженныя въ 
англійскихъ полулйніяхъ при температурѣ 13^° Р.

Мѣсяцы. АтмосФе- Сухой воз- Мѣсяцы. А тмосфѳ- Сухойвоз-
ра. духъ. ра. духъ.

Январь 591,64 587,90 Августъ 597.07 589,17
Февраль 592,78 589.18 Сентябрь 596,68 590,34
Мартъ 592,37 588,97 Октябрь 592,51 587,09
Апрѣль 595,50 591,68 Ноябрь 592,85 588,41
Май 598,01 593,17 Декабрь 596,11 592,97
Іюнь 600,45 594,21
Іюль 598,41 590,53 Срсднее 593,37 590,31

I I . Часовое давлеиіе атмосФеры и сухаго воздуха.

іісс вре- А тмосфо- Сухой В03- Средиее вре- А тмосфѳ- СухоГг воз-
мѣста. ра. духъ. мя мѣста. ра. духъ.

0’- 595,25 589,91 10'- 595,39 590,61
і 595,50 590,18 16 595,23 590,59
2 595,45 590,13 17 595,22 590,40
3 595.37 590,13 18 595,25 590,39
4 595,35 590,13 19 595,27 590,33
5 595,31 590,17 20 595,34 590,32
6 595,30 590,26 21 595,39 590,29
7 595,19 590,23 22 595,33 590,17
8 595,23

595,25
590,33 23 595,44 590,18

9 590,39
Среднее 595,37 590,31



III . Мѣсячіш средняя температура воздуха по Р.
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Мѣсяцы. Средняя тем- Мѣсяцы. Средняя тем-
пература. пература.

Январь -+- 1 ,10 Августъ -+-10,65
Фсвраль н- 1,10 Сентябрь -+- 8,82
Мартъ -+- 1,85 Октябрь -+- 5,78
Апрѣль Н -  3,26 Ноябрь -+ 4,25
Май -+- 6,50 Декабрь —  0.08
ІІОІІЬ -ь  8 ,66
ІЮЛЬ -+-11,67 Среднее +- 5,30

IV . Часовая средняя температура.

Средпее время Средняя тем- Среднее врема Средняя тем-
віѣста. пература. мѣста. пература.

0 " + -  6 , 6 7 ю - + -  4 , 2 5

1 - і  6 , 7 3 1 6 + -  3 , 7 2

2 + -  6 , 6 1 1 7 + -  3 , 8 5

3 + -  6 , 4 2 1 8 + -  4 , 0 8

4 + -  6 , 1 4 1 9 + -  4 , 3 3

5 + -  5 , 7 7 2 0 + -  4 , 8 3

6 + -  5 , 4 1 2 1 Н -  5 , 3 0

7 + -  5 , 0 3 2 2 + -  5 , 8 2

8 + -  4 , 6 4 2 3 + -  6 , 3 4

9 + -  4 , 4 2 Среднее + -  3 , 5 0

V . Давяеніе водяныхъ паровъ воздухавъ русскихъ липіяхъ. еУ—  
даменіе паровъ по наблюденію, е— давленіе при насыіценіи.

Мѣсяцы. е// е// /
/ е Мѣсяцы. е// о// / 

/ е

Январь 1 , 8 7 0 , 9 0 Августъ 3 , 9 5 0 , 9 0

Февраль 1 , 8 0 0 , 8 8 Сснтябрь 3 , 1 7 0 . 8 4

Мартъ 1 , 7 0 0 , 8 0 Октябрь 2 , 7 1 0 , 9 3

Апрѣль 1 , 9 1 0 , 7 6 ІІоябрь 2 , 2 2 0 , 8 5

Май 2 , 4 2 0 , 7 7 Декабрь 1 , 5 7 0 , 8 5

ІЮ ЯЬ 3 , 1 2 0 , 8 4

Іюль 3 , 9 4 0 , 8 2 Среднее 2 , 5 3 0 , 8 5

Г о р н .  Ж у р п ,  Кн. IV .  1864 .  5
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VI. Часовыя дзвленія водяныхъ паровъ поздуха

Срсдиее ире- еі' е" 1 > е

0,81

Среднее вре- еп ен 1 
I е

0 ,88

ыя мѣста.

оч- 2,67

мя мѣста.

іо ч- 2,39
1 2,66 0,79 16 2,32 0,91
2 2,66 0,80 17 2,41 0,91
3 2,62 0,80 18 2,43 0,90
4 2,61 0,81 19 2,47 0,89
5 2,57 0,82 20 2,51 0,87
6 2.52 0.84 21 2,55 0,84
7 2,48 0,85 22 2,58 0,83
8 2,45 0,86 23 2,63 0 ,80
9 2,43 0,88 Среднее. 2,53 0,85

V II. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.

Мѣсяцы. Дождь. Снѣгъ.

8"- утра. 8''- вечсра. 8Ч- утра. 8'ь вечсра.

Январь 4,625 7,243 0,485 0,240
Февраль 4.760 6,370 1,210 1,460
Маргъ 2,155 0.665 0,800 0,770
Апрѣль 3,075 2,020 0,500 »
Май 0,900 1,320 » »
ІЮЕІЬ » » » - » '
ІЮЛЬ » » » 9
Апгустъ 8,482 3,271 » »
Сеетябрь 7,975 6,570 » »

Октябрь 4,411 4,734 » »
ІІоябрь » » » »
Декабрь » » » »



Къ стр. 35.

Таблица среднихъ температуръ въ метеорологическіи 1861 годъ, т . е. отъ 1-го декабря 1860 г .

Названіе мѣстъ.

ГаммерФестъ . . 
ГельсингФорсъ . 
С .-П етер бур гъ  . 
Богословскъ . .
Ревель ....................
Балтійскій портъ 
Слободскъ . . . 
Тобольскъ . . . 
Уржѵмъ . . . . 
Кострома. . . .  
Глазовъ . . . . 
Екатеринбургъ .
Митава.....................
Балахна . . . .
Либава....................
Козьмодемьянскъ
Ишимъ....................
Златоустъ . . .
Калуга....................
Барнаулъ. . . . 
Оренбургъ . . . 
Нерчинскъ . . . 
Волчанскъ . . . 
Полтава . . . .
Лугань .. . . . . . . . . . . . .
Нижне-Чирскъ . 
Николаевъ . . . 
'Гифлисъ . . . .

Широта.

70° 40' 21
60 10 22
59 56 27
59 45 57
59 25 22
59 21 21
58 28 47
58 12 65
58 8 50
57 46 38
57 7 47
56 49 58
56 39 21
56 30 41
56 30 18
56 21 44
56 6 67
55 10 57
54 30 33
53 20 81
51 46 52
51 19 117
50 17 34
49 35 32
48 35 37
48 22 40
46 58 29
41 42 42

1-го декабря 1861

Зима.

26' »
37 -  7 ,29
58 —  8,93
42 - 1 6 ,6 0
27 — 6,45
43 —  5,96
10 — 12,86
56 - 1 5 ,3 4
20 — 15,88
36 - 1 2 ,6 0
40 — 16,08
15 - 1 5 ,3 0
23 —  5,07
16 — 13,60
41 —  3,07
14 — 10,33

7 — 18,01
20 — 16,70
55 - 1 0 ,1 0
37 — 18,32
46 — 15,19
16 — 25,11
36 —  8,60
16 -  6,90
00 —  8,64
49 —  9,25
38 -  3,56
30 -ь  0,52

года.

Лѣто.

» »
1,39 -ь13 ,48
1,93 н-13 ,90
0,01 -ь1 1Д 7
2,23 -4-13,86
2,22 -і-14,09
1,70 - ь ІЗ . І З
2,05 н-13,55
1,93 »
2,51 -+-13,78
1,03 ч-13 ,95
1,51 н-12 ,43
3,61 ч-14 ,28
3,50 -ь14 ,63
3,65 -+-14,26
2,20 -+-13,91
1,16 -ь13 ,54
0,60 н-13 ,63
3,42 -ь15 ,04
0,02 -+-14,57
3,17 -ь15 ,18
1,62 -ъ ІЗ .0 6
4,52 - ь і 5,11
5,52 -ь16,30
5,88 н-16,79

» -ь15 ,40
8,31 -ь17 ,56
8,91 -ь17 ,88

Осень. Годъ.

-ь  4,10 »
4-14,13 -ь  2 ,93
4 -  3,31 —ь  2 ,55
-  3,80 —  2 ,23
-ь  4,77 4 — 3,60
-ь  5,39 —ь  3,93
—  0,03 -ь  0 4 8
—  1,06 -  0 ,20
—  1,33 »
-ь  1,96 4 -  1,41
—  0,59 —  0 ,42
—  0,76 —  0 ,5 3  •
-ь  4,72 -ь  4 ,38
—ь  2,85 —ь  1,84
4 -  6,15 -ь  5 ,25
—ь  1,72 -ь  1 ,90
—  1,06 —  1,67
-ь  0,37 —  1,02
4 -  4,50 4 -  3,21
-ь  1,38 —  0 ,59
4 -  3,65 -ь  1 ,70
—  1,87 —  3 ,88
—ь  5,94 -ь  4 ,24
—ь  7,25 -ь  5 ,54
-ь  6,94 -ь  5 ,24
—ь  5,76 »
4- 6,66 4 -  7,24
4-10,71 -ь  9 ,50



— 35 —

VIII.' Магаитиое склоненіо помѣсячно. (-ь ) означаетъ скло- 
неніе западное, ( — ) склоненіе восточное отъ средняго годо- 

ваго положенія стрѣлки.

Мѣсяцы. Склоненія.

Январь —  6' 26'
Февраль -  0 34
Мартъ —ь  4 32
Апрѣль -Ь 9 56
Май —ь  7 25
Ігоиь —ь  3 15

Мѣсяцы. Склоненія

Іюль —  і '  57"
Августъ — 4 26
Сентябрь —  3 33
Октябрь - 2  28
Ноябрь —  2 19
Декабрь —  0 25

IX . Часовыя среднія склоненія.

Среднее время Склоненія. Среднее время Склоненія.
мѣста. мѣста.

О”- —  1' 39" 10’ - —  0' 47"
1 —  2 25 16 —ь  1 27
2 —  3 49 17 —ь  2 41
3 —  4 53 18 -Ь 4 26
4 —  5 06 19 —ь  5 49
5 —  2 56 20 —ь  6 39
6 —  3 49 21 - Ь  6 20
7 —  3 21 22 -і- 4 26
8 —  2 16 23 -ь  3 03
9 -  1 36



Лт/ГОПИСИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

Т)[, лѣтописяхъ центральпой физичоской обсерваторіи за 
1800 г . ,  кромѣ вышепредложеннаго обозрѣнія наблюденій въ 
пашихъ метеорологическихъ и магпитныхъ обсерваторіяхъ, 
находятся слѣдующія дополпптелышя статьи:

1) Метеорологическія наблюденія въ ГаммерФестѣ (въ Нор- 
вегіи, широта 70° 40', восточная долгота отъ ІІарижа 
21° 26 '), производимыя русскимъ консуломъ ІІООДОМЪ (N00(11'] 
отъ 1848 но 1860 г.

Вотъ средніе результаты изъ 13 лѣтъ:

Барометръ при 13^° Р. Англійскія полулпніи.
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Мѣсяцы. Барометр. 13' Р. Мѣсяцы. Баромегр. 13  ̂Р.

Япварь 592,10 Августъ 595,43
Февраль 589,13 Септябрь 594.81
Мартъ 594.08 Октябрь 593,66
Апрѣль 596,32 Ноябрь 593,69
Май 597,77 Декабрь 591,37
Іюнь 596,36
Іюль 596,33 Среднее 594,21

Зима 590,86 Лѣто 596,04
Веспа 596,06 Осень 593,83

Температура воздуха по Р.

Япваръ —  4,07 Августъ -+• 8,56
Февраль —  3,71 Сентябрь -+- 5,45
Мартъ — 2,88 Октябрь Н- 1,00
Апрѣль —  0,18 ІІоябрь —  1,66
Май -+- 2,56 Декабрь —  3,11
ІЮІІЬ -і- 6,04
Іюль -+- 9,06 Средаее •+- 1.42

Зима —  3,63 Лѣто -+- 7.89
Весна —  0,17 Осень -+- 1,60



2 ) Метеорологическія наблюденія въ Тамбовѣ (широта 
52° 44', восточиая долгота отъ Парижа 39° 7 '), ироизво- 
димыя г. Рыльскимъ въ иродолженіе 10 лѣтъ.

—  3 7  —

Баромсгръ при 13 '" Р. Англійскія ііолулиііін.

Мѣсяцы. Барометръ. Мѣсяцы. Барометръ.

Январь 591,70 Августъ 588,52
Февраль 590,14 Сентябрь 589,21
Мартъ 589,75 Октябрь 589,51
Апрѣль
Май

589,08 Ноябрь 590,93
588,95 Докабрь 590,07

Іюнь
Іюль

586,54
586,74 Среднее 589,26

Зима 590,64 Лѣто 587,27
Бесна 589,26 Осень 589,88

Температура воздуха по Р.

Январь —  9,08 Августъ -+- 13,96
Февраль —  8,73 Сентябрь —1— 9,23
Мартъ —  6,30 Октябрь -+- 4,31
Апрѣль н- 2,27 Ноябрь — 1,91
Май -+- 10,86 Декабрь — 5,49
ІЮІІЬ -+- 13,86
Іюль -+- 15,61 Среднее ”Ь 3,21

Зима -  7,77 Лѣто —1— 14,48
Весна —і— 2,28 Осень 3,88

Къ лѣтописямъ 1860 г . приложепа метеорологическая 
переписка 1861 г . ,  въ которой содержатся средніе резуль- 
таты изъ наблюдеаій на мстеорологическихъ стаіщіяхъ, при- 
сылающихъ своп наблюденія въ цеіггралыіую обсерваторію. 
Эти станціи суть:

Гаммерфестъ іп, Ііорвегіи, ГельсингФорсъ, Богословскііі



заводъ, Ревель, Балтійскій портъ, Слободскъ, Тобольскъ, 
Кострома, Екатеринбѵргъ, Митава, Балахна, Либава, Козьмо- 
демьянскъ, Ишимъ, Златоустовскій заводъ, Полангенъ, Бар- 
наулъ, Оренбургъ, Нерчипскъ, Волчанскъ, Полтава, Лугань, 
Нижнечирскъ, Николаевъ, Тнфлисъ, Глазовъ и Уржумъ.

Въ таблицѣ, приложенной къ стр. 35-й, находлтся среднія 
температуры временъ года и цѣлаго года, выведенныя изъ 
паблюденій на этихъ станціяхъ.

Въ дополнеиіи къ метеорологичсской перепискѣ содержат- 
ся слѣдующія статьи:

I .  Метеорологическія наблюденія въ Хакодате, въ Яігонііі, 
въ 1800 н 1861 г. Эти наблюденія сугь продолженіе наб- 
люденій, помѣщенныхъ въ «псрепискѣ» 1858 г . и произве- 
денныхъ г. докторомъ Альброхтомъ,' медикомъ прн русскомъ 
консульствѣ.

Вотъ средпіе результаты этихъ наблюденій:

1860 г . Барометръ при 13 °̂ Р . Температура воздуха.
2,91 
1,71 
0,78 
5,13 
8,44

12,21 
14,49 
17,55 
15,70 

9,34 
4,01 
0,44

6,80

1861 г . Барометръ при 131 /3° Р. Температура воздуха. 
Январь 598,42 —  3,90
Февраль 600,31 —  1,55

— 38 —

Январь 599,34 —
Февраль 599,57 —
Мартъ 602,93
Апрѣль 598,66 -ь
Май 596,62 - 1-

Іюнъ 595,04
Іюль 594,65
Августъ 595.14 -+-
Сентябрь 597,10 —1—
Октябрь 598,48 -+-
ІІоябрь 599,49 -+-
Декабрь 598,43 —

Годъ ' 597,95 -+-



— 39 -

Мартъ 599,70 -і- 1,89
Апрѣль 598,77 5,47
Май 597,34 -И 9 ,13
ІІОІІЬ 594,35 -ь  13,07
Іюль 594,12 -+- 15,29
Августъ 595,37 -і- 19,24
Сентябрь 597,01 -ь  14,93
Октябрь 599,09 -ь  9,37
Ноябрь 598,72 —ь  6,39
Декабрь 597,70 —ь  2,17

Годъ 597,58 —ь  7,63

2 ) Средніо резулътаты изъ метеорологическихъ наблюденііі 
въ Кавказскихъ нровинціяхъ за 1861 г. (отъ 1 декабря 
1860 до 1-го декабря 1861 г . ) .  Предлагаю здѣсъ сравни- 
тельную таблицу, составленную г. Морицомъ.
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Средняа высота барометра.

—  4 1  —

Звма. Весна. Лѣто. Осень. Годъ.

572,86 570,16 568,46 573,22 571,18
598.05 601,61 599,02 604,50 600,80
500,05 499,12 499,28 502,35 500,20
560,05 558,13 557,60 561,19 559,24

» » » » »

3) Метеорологическія наблюденія нъ Т ифлисѢ, изъ кото- 

рыхъ нельзя сдѣлать извлечепія.
4) Продоляхеніе метеорологическихъ наблюденій въ Вардб, 

Фанмаркѣ (въ Норвегіи; широта 70° 20', долгота 29° 0' 
отъ Парижа), производимыхъ г. Сканке, руссішмъ консуломъ.

Г . Сканке наблюдалъ иъ 8Ч- утра, въ полдеяь, въ б4' и 
8'1, вечера. Въ слѣдуюіцеіі таблицѣ помѣщены средніе ре- 
зультаты изъ наблюденій въ 8’,‘ утра и въ 8Ч- вечера.

Январь — 4,79 Іюль -+- 6,67
Февраль —  4,75 Августъ н- 7,15
Мартъ —  3,67 Сентябрь -ь 4,47
Апрѣль —  1,31 Октябрь —!— 1,32
Май н- 1,35 Ноябрь — 2,31
Іюнь —і— 4,72 Декабрь —  3,90

Годъ 0,41 Лѣто 6,18
Зима

оо1 Осень ч- 1,16
Вссна — 1,21

11. Работы въ обсерваторіи.

Я иродолжалъ опыты пэдъ упругостыо металловъ; полные 
выводы изъ этпхъ изслѣдовашй еще не кончены, оіш бу- 
дутъ помѣщены въ моемъ отчетѣ за слѣдующііі годъ.
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Ио распоряженію нравительства, я занимался еще устрой- 
ствомъ моделей алькогометра, который былъ бы точпѣе всѣхъ, 
употребляемыхъ пьшѣ въ торговлѣ, даже въ тѣхъ странахъ, 
какъ нанримѣръ въ Пруссіи, въ которыхъ такіе снаряды 
тщательво повѣряются особенными коммиссіями (Ьигеаих), 
установленными правительствами. Эти повѣренные и заклей- 
менные алькогометры часто бываютъ невѣрны на градусъ (на 
двадцатую долю алькоголя). Для наиболыпей строгости дѣле- 
ній алькогометровъ, я устроилъ дссять спарядовъ, изъ ко- 
торыхъ каждый раздѣлепъ на шесть градусовъ, такъ чго 
на первомъ дѣленія идутъ отъ 0 до 10 ,̂ на второмъ отъ 
10̂  до 20 ,̂ и т. д .; эти алькогометры. названіше миою 
нормальными, столь чувствительны, что на нихъ можно ви- 
дѣть десятыя доли градуса. Оііи тщательно повѣрены: 1) по 
таблицѣ удѣльнаго вѣса алькогольныхъ смѣсей, вычисленной 
Траллесомъ для прусскаго правительства и основанной на 
опытахъ Блигдена и Гильпинса, и 2) по опыгамъ Тралдеса 
надъ смѣсями, содержащими алькоголя болѣе 92,6% (крѣп- 
чайшій винный спиртъ, употребляемый Гильпішсомъ въ его 
опытахъ). Нормальпые алькогометры, съ которыми сравнива- 
ются всѣ русскіе алькогометры, ве даютъ ошибки болѣе 
7,о градуса.

Въ Физической центральной обсерваторіп произведепы много- 
численныя изслѣдованія о достоинствѣ контрольныхъ снарядовъ 
для измѣренія объемовъ виннаго спирта. Цѣль этихъ снарядовъ 
состоитъ въ опредѣленіи количества употребленнаго алько- 
голя на водочиыхъ заводахъ въ отсутствіе прикащиковъ, по- 
тому что за количество употребленнаго алькоголя произво- 
дится болыпая плата въ казну. Эти изслѣдованія будутъ скоро 
кончены, и я представлю обі, нихъ особенное донесепіе, ко- 
торое помѣстится въ ближайшемъ нзъ моихъ отчстовъ.

А . К иіф еръ
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