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

ОТЧВТЪ 0 ПОЪЗДКЪ оА ГРАНИЦУ ЗИМОІО Ш Ш  ГОДА.

0 пушкахъ.
Положителыю можпо сказать, что не только въ 1863 го- 

ду, но и въ четыре послѣдніе года, англійское правитель- 
ство не предйриняло въ пушечномъ производствѣ рошо нн- 
чего новаго.

Бъ Англіп только одипъ казениый заподъ для приготовле- 
нія пушекъ— это Вѵлышчь, и въ Вульвичѣ только одна си- 
етеша— это Армстронга.

Но насколько англіиское правительство скупо въ отно:не- 
ніи разнообразія системъ, настолько же щсдро въ преслѣ- 
дованіи той идеи, на которой сму заблагоразсудилось оста- 
новиться. І Іо  оФФвціальнымъ отчетамъ военнаго министерства 
извѣстно, напримѣръ, что введеніе приготовленія амстронговыхъ 
желѣзныхъ нушекъ стоило болѣе і  мил. Фунтовъ стсрлинговъ 
и дѣйствительно всякій, кому только удалось посѣтить Вуль- 
вичь, вышелъ изъ его воротъ съ убѣжденіемъ, что громад- 
нѣе, обширнѣе, чище, роскошнѣе и совершеннѣе заведенія 
въ этомъ родѣ въ цѣломъ мірѣ нѣтъ, да при настоящемъ 
положснін искуства и изобиліи средствъ въ Англіи, нигдѣ и 
быть не і\южетъ.

Едвали приготовленіе желѣзныхъ пушекъ по системѣ Арм- 
стронга возможно лишь не въ одномъ Вульвичѣ.

Система эта состоитъ въ слѣдующемъ:
Полоса желѣза, толіциною въ 5 или б дюймовъ, нагрѣ- 

вается докрасна, укрѣпляется однимъ концомъ въ толстыі! 
валокъ, который приводится въ движеніе машипою и завер-
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швается вт> спираль на подобіе лспты; затѣмъ ее сбиваютъ 
съ валка прочь н даютъ остыть.

Такнмъ образомъ свернутый цилиндръ нагрѣваютъ втори- 
чно добѣла и свараваютъ въ одну общую массу пря номо- 
ща тяжеловѣсиаго пароваго молота.

Каждая пушка состоигъ изъ ряда такихъ цилиндровъ, со- 
единенныхъ между собою въ стыкъ или надѣтыхъ другъ на 
друга, какъ надобію.

Псрвоначалыю изъ короткихъ цилиндровъ, сварепвыхъ въ 
стыкъ, дѣлается внугрениость пушки, то есть собственно 
дуло, вытачиваемое въ калибръ и окапчивающееся иазади 
болыною толстою частію, откованною изъ одного сплоіннаго 
куска, ибо эта часть первая подвсргается дѣяствію порохо- 
выхъ газовъ.

Когда дуло орудія готово и выточено, па пего постепенно 
начинаютъ падѣвать, въ горячемъ видѣ, цилиндры все боль- 
шаго и большаго діаметра, чѣмъ шире, тѣмъ короче.

Цилиндры имѣютъ такіе размѣры, что при обыкновенной 
температурѣ насажены на свои мѣста быть не могутъ.

Въ то время, какъ ихъ нагопяютъ разогрѣтыми до извѣст- 
ной степени, дуло орудія охлаждается струею воды, пропу- 
щенной въ серединѣ.

Само-собою разумѣэтся, что каждый цилиндръ, прежде 
чѣмъ подвергпуться пагрѣванію для патяжки, обтачивается 
снаружи и изнутри такъ точно и такъ вѣрно, чтобъ не бы- 
ло ни па одинъ волосъ разницы противъ того что нужно.

По охлаждепіи цилішдры столь крѣпко сжимаютъ другъ 
друга и всѣ вмѣстѣ внутреннюю часть орудія, то есть дуло 
его, что, гю всей справедливости, пушку составленную та- 
кимъ образомъ можно разсматрввать какъ пѣчто совершенно 
цѣлое, ибо нѣтъ механичсской силы, доступной человѣку, 
которая бы могла снять кольца въ холодномъ состояніи.

Съ технической точки зрѣнія система Армстронга вполнѣ



415 —

оеновательна; но чтобъ пояснить это, надобно войти въ нѣ- 
которыя подробпости.

Большая часть разорвавшихся орудій лопнули въ казенной 
части и притомъ почти всегда отъ недостаточности сопро- 
тивленія по пормальной къ радіусу, слѣдовательно попереч- 
наго, а пе продольнаго.

Съ дрѵгой сторопы, тотъ же опытъ доказалъ, что по мѣ- 
рѣ вытягиванія желѣза въ полосу, сопротивленіе его разрыву 
возрастаетъ постепеппо по паправленію удлинненія Фигуры и 
уменьшается по паправленію поперечному. Напримѣръ, нро- 
волока выдерживаетъ громадный грузъ по длинѣ волоконъ, 
но можетъ быть разщеплепа падвое, иногда даже ногтемъ.

Выходя изъ этихъ двухъ Фактовъ, Армстронгъ расчиталъ 
очепь вѣрко, что во \ ,  за трудностію проковать хорошо пуіп 
ку изъ одной массы металла, гораздо лучше ее составлять 
изъ нѣсколькихъ кусковъ; во 2, что эти самые куски всего 
лучше дѣлать изъ спиралыюсвернутыхъ длинпыхъ полосъ 
же.іѣза, ибо цилиндры сваренные просто изъ пластнпъ нико- 
гда не могутъ имѣть болынаго сопротивлепія по нормалыюй 
къ радіусу.

Но ясно также, что едва хоть одпнъ цилипдръ натянутъ 
или недостаточно туго или черезчуръ слабо, пушка Арм- 
стронга должпа разорваться непремѣнно и притомъ даже 
скорѣе чѣмъ сплошная, чугунная, мѣдная или стальная.

Въ самомъ дѣлѣ, когда цилиндры или кольца натянуты 
слабо, то и говорить нечего, ихъ какъ будто бы нѣтъ, а 
одна впутренняя трубка копечно тонка и не выдержптъ пер- 
ваго напора газовъ.

Наоборотъ, когда цилиндры или кольца натянуты через-
чуръ крѣпко, произойдетъ вотъ что: частицы, атомы метал-
ла, изъ которыхъ состоитъ внѵтрепняя трубка, то есть дуло,
будѵчи сжаты снаружи, находятся, такъ сказать, при носто-
яішомъ желапіи зашіть прежнія мѣста, значитъ разойтись и

ѵ
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потоыу при воспламененіи пороха опѣ будутъ дѣйствовать за - 
одпо съ расиіирительпою силою газовъ.

Наоборотъ, иослѣдніи наружыый цилиидръ, стягивающій 
всѣ осталыше, ваходится и безъ того уже въ напряженномъ 
состояніи растяженія. Частицы его металла ждутъ, такъ ска- 
зать, только случая, чтобъ разорваться и, копсчно, восполь- 
зуются имъ, когда, сверхъ давлеиія газовъ, этоиу содѣйству- 
ютъ частичныя силы можду атомами впутренаей трубки. 
II такъ для успѣха падобпо найти такую середипу для вза- 
имной напражсішости цилиидровъ, которая бы пе вдавалась 
ни въ ту, ни въ другую крайность, а это завпситъ отъ свой- 
ства извѣстнаго сорта желѣза, его предѣла упругости и на- 
конецъ точности въ приточкѣ, которая, дѣйствительно, при 
такихъ обстоягельствахъ, не терпитъ допуска даже па во- 
яосъ. Принимая въ расчетъ тяжеловѣсность пушекъ и ве- 
личину составныхъ цилипдровъ, легко можно представить 
себѣ какія почта непреодолимыя трудпости представляла си- 
стема Армстропга для практичсскаго выполнеиія ея, какой 
точности требовались станки, какой оиытпости и навыка со 
сторопы рабочихъ и ихъ руководптелей.

Однакоже вульвичскій арссналъ вышелъ побѣдителемъ изъ 
этихъ затрудпеній и вотъ доказательство:

Въ числѣ ноііѣйшихъ и самыхъ знаменательныхъ явленій 
въ области артиллеріи, теперь возбуждаетъ общее вниманіе 
въ Апгліи послѣдияя пушка Армстронга, пушка въ иолііомъ 
значепіи слова пеликанъ, называемая шутливо солдатами 
Ьі  ̂ЛѴіІІ, то есть пузатый Васька.

Она вѣситъ 22' тонны, то есть около 1400 пудовъ и 
стрѣляетъ коническимъ ядромъ въ 600 англійскихъ Фунтовъ, 

то есть почти въ 17 пуд.
Длина пушки 15 Футопъ, діаметръ канала 13( ■ дюйма, 

наружный діаметръ дульной части 1 футъ 9 дюймовъ. Вин- 
товыхъ нарѣзовъ 10. Въ каждый нарѣзъ входитъ пять перь- 
евъ, такъ что ядро имѣетъ ихъ всѣхъ 50 штѵкъ.
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При подъемѣ въ 10° эта громадная пушка бросаетъ ядро 
на разстояніе свыше 1715 саженъ.

Ее подпергалп, въ присутствіи учспо-техническаго коми- 
тета, весьма строгой пробѣ и эта проба доказала только, 
что нѣтъ паіщырпаго корабля, который бы могъ выдержать 
получасовой бой съ такимъ чудовищнымъ орудіемъ, до такой 
степени дѣйствіе 17 пудоваго снаряда разрушительно и 
выстрѣлы изъ новой пушки мѣтки.

Сомнѣваются, чтобы столь большаго вѣса орудія могли 
безопасно, во время силыюй качки, стоять на палубѣ кораб- 
леи; но въ крѣпостяхъ, для защиты изкѣстныхъ пунктовъ, 
гдѣ ничто не мѣшаетъ устроить надлежащаго размѣра ®ун- 
давіентъ и имѣть иодъ рукою также удобно расположенный 
гидравлическій двигатель, для прецѣла и заряжанія, это чудо- 
вищное орудіе составляетъ неоцѣненное сокровшце.

11 декабря, въ Шебуринесѣ, происходала проба поваго 
600 Фунтоваго орудія противу щита, представляющаго со- 
бою часть панцырнаго судна.

Щитъ былъ покрытъ бронею въ дюйма толщивою, са- 
маго лучшаго достоинства; тиковая подкладка имѣла 18 д. 
толщины и помѣщалась на обшивкѣ изъ желѣза въ \  дюйма 
толщппою, укрѣпленной прочнымъ тавровымъ желѣзомъ. 
Въ падлежащемъ наклошюмъ положеніи щитъ поддерживался 
помоіцію системы толстыхъ балокъ и упоринъ, какъ это дѣ- 
лается обыкновепно.

Послѣ пробнаго выстрѣла 17 пудовымъ снарядомъ въ де- 
ревянный щитъ, который разлетѣлся отъ пего въ куски, 
подчалили панцырный щитъ на разстояпіе 437 саженъ.

Первый за тѣмъ выстрѣлъ 610 Фуптовымъ пустотѣлымъ 
снарядомъ съ 25 Фунтами пороховой начинки былъ промахъ, 
ибо пушка имѣла только 2' 10" подъема.

При ьторомъ выстрѣлѣ и при подъемѣ орудія въ 3° 3' 
ядро попало немпого лѣвѣе нрицѣльнаго очка, вырвало изъ пан- 
цырной плиты лоскутокъ въ 2 Фута длиною и 1 фут. 8 дюйм.
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ширипою п, гсъ буквальпомъ зпаченіи слова, разщспало 
впрахъ дерсвяпную подкладку. Вся жслѣзпая обіпивка изъ 
?келѣза заворотилась внутрь, а болты въ близлежащей сверху 
броневой доскѣ всѣ до одного изломались. Одпимъ словоиъ, 
послѣ одпого выстрѣла, окружепиыіі обломками іцнтъ при- 
зпанъ былъ болѣе негоднымъ къ продолженію испытанія на 
разстояніи 2000 ярдовъ, какъ предполагалось сиачала.

Слѣдующая таблица можетъ дать еще лучшее понятіе о 

мѣткости и силѣ выстрѣловъ 600 Фунтовой нарѣзной пушки.

№ Здрядъ. Уголь
подъЕма

Родъ СНА- 
ряда.

Ддльность. Боковое уклоне-
ПІЕ.

і 70анг.Ф. 1 град. о іО ф. сші. 2244 Фут. 3 фут. влѣво.

2 — — — 2355 — 4 , 5 -  -

3 — — — 2367 — вѣрио по линіи

4 — 2 — — 3480 — 37 ,5  фут. влѣво.

5 — — —■ 3444 — 4,5  —  —

6 — — — 3552 — по лпііін прпцѣла

7 — 5 — — 7200 — 12 Фут. вправо.

8 — — — 7014 — 75 —  влѣво.

9 — — — 6924 — по линіи прицѣла

10 — 10 — — 12240 — 6 Фут. влѣво.

11 — — — 12528 — по линіл прицѣла

12 — — — 12561 — 12 Фут. влѣво.

13 00— — 600ф. пуст. 5640 — 6 —  —

14 — — — 5694 — 100,5  ф . влѣво.

15 — - -- |

ііі — --- ---
! пе мѣрено.
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Замѣчаніе. При послѣдиихъ пяти выстрѣлахъ было уже 
темно.

Пустотѣлые спаряды пачиняются теперь въ Англіи чугуп- 
нызш трагіецоидалыіыми кусками, которые имѣютъ такѵю Фор- 

му, что совершенно акуратпо укладываются впутри кониче- 
скаго ядра, оставляя въ серединѣ пустоту для иороха. Ядро 
на вершинѣ снабжается палительною трубкою и принаров- 
ляется такъ, чтобь снарядъ лопнулъ примѣрно за 150 Фут. 
до цѣли. Тогда ядро разлетастся па 800 или 1000 кусковъ и 
какъ дождь поражаетъ пепріятеля. Одинъ подобный снарядъ 
равпосиленъ залпу цѣлаго полка, съ тою только разницею, 
что дѣйствуетъ на дальиости полета пушечнаго выстрѣла, 
слѣдовательно вполнѣ безопасно для артиллеристовъ.

ГІроба въ Шебуринесѣ съ пушкою 600 Фунтоваго калибра 
была истинвымъ торжествомъ армстонговой системы и если 
прежде англійское праштельство отвергало предложенія Вит- 
ворта и Блеклея, не смотря на общественное мнѣніе, настроен- 
ное ие совсѣмъ въ пользу дѣйствій министерства, то нынѣ 
положительно можно сказать, что, кромѣ желѣзныхъ орудій, 
въ Англіи рѣшительпо пе будутъ дѣлать никакихъ другихъ.

11 дѣйствительно, какъ ни соблазнительны явились дляцѣ- 
лаго свѣта стальныя пушки, Аиглія первая иаотрѣзъ отка- 
залась отъ нихъ. Хотя это сперва показалось очснь стран- 
нымъ, но въ настоящее время опыты и Факты убѣдительпо 
доказали, что она имѣла достаточное основаніе.

Дѣиствителыю, сталь по сопротивленію пссравпенпо лучше 
чугуна и даже гораздо выше желѣза; но сталь, какъ металлъ, 
по природѣ своей хрупка п потому не любитъ ковки, а ков- 
ка, какъ механическая манипуляція, имѣотъ свои иредѣлы, 
даже и для желѣза.

Совершенпо ошибаются тѣ, которые воображаютъ, что 
для надлежащей проковки стали, въ болыиихъ массахъ, 
нужно увеличивать только тяжесть молота. Тяжесгь молота 
при ковкѣ играетъ вторую роль; па иервомъ планѣ стоитъ
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ударъ, то есть живая сила, собранная въ извѣстной массѣ, 
въ извѣстное время, а ударъ, въ свою очередь, какъ скопъ 
жнвой силы, долженъ непремѣнно ограничиваться работою 
силъ между частшдами проковываемаго мсталла и находится, 
кромѣ того, въ непосредственной зависвмости отъ времеви, 
какъ скоро могутъ эти внутреннія снлы передаваться отъ од- 
ной частицы къ другой.

Если ударъ совершается съ очень болыпою скоростію, пер- 
выя частнцы металла, его получившія, не уенѣваютъ пере- 
дать его по сосѣдству лежащимъ и потому, уступая натиску, 
разрушаются. Если ударъ совершается мсдленно, ковка пре- 
вращаетъ кристаллическое сложеніс въ волокнистое, но за-то 
металлъ скоро остываегъ и тсряетъ снособность коваться.

Давно замѣтили, что тяжелые молота съ малыми подъ- 
смами нссравпенно лучше нежели легкіе съ болышшъ хо- 
домъ иоршая, хотя бы механическій ЭФФектъ ихъ былъ одинъ 
и тотъ же.

Это прямо у.шываетъ на справсдливость вышесказаннаго 
пргіпціша и всдстъ тоже прямо къ заключенію, что прокатка 
въ валкахъ и прессованіе лучшс ковки. Оно конечао теперь 
подтверждается и практикою, но спрашизается, возможно ли 
вездѣ примѣнить прокатку и ирессованіе, то есть, другими 
словами, самый медленпый ударъ, и не потребуется ли въ 
послѣдвемъ случаѣ, для толстыхъ массъ, такъ много разъ 
повторенныхъ нагрѣвовъ, что сама по себѣ работа окажстся 
практически невыполнпмою, въ особениости для сгали, ко- 
торая съ каждымъ нагрѣвомъ теряетъ свое свойство и пре- 
вращается въ хрупкое желѣзо?

Короче сказать, Армстронгова система представляетъ чрез- 
вычайныя трудпости, но причинѣ требованія величайшей 
точности въ работѣ, но эти трудности не имѣютъ въ себѣ 
ничего неестественнаго и потому достижимы.

Идея приготовленія большихъ орудій изъ одной стальной 
болванки ирсдставляетъ сперва на взглядъ менѣе затрудненій,
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но за-то эти затрѵдиенія нераздѣлыш съ природою веіцей 
и іші; пласти челоііѣческихъ рукъ, слѣдовательно они педо- 
стижимы, именно потому что сталь есгь сталь, а ;кивая си- 
ла состоитъ изъ дпухъ элементовъ: силы и скорости, а не 
одной только силы.

На этомъ основаніи весьма раціональпо полагать, что из- 
вѣстнаа толщина проковки требуетъ и обусловливается из- 
вѣстнымъ количествомъ живой силы, да сворхъ того еще, 
л что гораздо важнѣе, не иначе какъ развитой въ извѣст- 
ное время, ибо если эта живая силэ, долженствующая пре- 
вратить данную толщу зернисгаго металла въ волокнистое со- 
стояніе, будетъ сообщена, ударомъ-ли, прокаткою-ли, прес- 
сованіемъ-ли, въ большей и скорѣйшей степени, чѣмъ то 
допускаетъ работа внутреннихъ частичныхъ силъ металла, про- 
ковки не будетъ, а произойдетъ разрушеніе оболочки, а за 
ней и всей проковываемой массы. При большой скорости мо- 
лотъ будетъ дѣйствовать какъ пуля, отшнбая нѣкогорыя ча- 
сти прочь; при малой екорости, напримѣръ въ прокаткѣ 
пли прессованіи,— какъ гнетъ, то есть опъ выпучитъ сере- 
дину п въ то же время раздавитъ первые слои, размозжитъ 
ихъ, изъ стали сдѣлаетъ стальной скелетъ, ибо умертвитъ 
живую силу, связывающую ея частицы. И это явленіе будетъ 
до тѣхъ поръ продолжаться, пока ироизведеніе изъ еилы на 
скорость, въ наивыгодаѣйшемъ отношеніи дрѵгь къ другу, 
не уравновѣсится съ тах ію и т’омъ работы силъ, какую спо- 
собно воепроизводить внутреппее передвиженіе частицъ, безъ 
нарушепія предѣла упругоети. Слѣдовательпо, тотъ моталлъ, 
который имѣетъ наибольшій предѣлъ упругости, способепъ 
ііроковыватьея на наиоольтую толщшіу слоя, и нѣтъ металла, 
который бы позволялъ обработывать себя молотомъ или прес- 
сомъ на всякую пропзвольную толщпну. Одпимъ СЛОГіОМЪ, для 
всякаго тѣла существуетъ, по закопу природы, извѣстпая тол- 
щина слоя, способная иомощію проковки иодъ молотомъ, или 
раздавливапія подъ ирессомъ, иревращаться изъ зерішсгаго
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кристалличесжаго сложенія ізъ волокнистое и едпа эта граіш- 
ца будетъ псрсступлена, металлъ но куется, а трескается на 
кѵски илп, такъ сказать, умерщвляется подъ ударомъ молота 
или подъ давленіемъ пресса.

Неизвѣстно на сколько вновь изобрѣтенный гпдравличе- 
скіы молотъ ГасФеля опровергнетъ мою идею о ковкѣ, осно- 
ванную на практыческихъ данныхъ и закопѣ живыхъ силъ, 
по не могу умолчать о томъ, что имѣющіеся до сихъ норъ 
на лицо Факты нодтверждаютъ се вяолнѣ.

Такъ папримѣръ:
1) Ручными молотами пикогда пе удавалось проковать 

толстую веіць.
2) Подъ тяжелымъ молотомъ крушше валы или трескаются 

снаружи, или остаются непроковаппыми внутры,
3) Наконецъ при прокаткѣ желѣза, едва уменыпеніе пло- 

щади послѣдующихъ ручьевъ не соотвѣтствуетъ свойству 
металла и превосходитъ предѣлы его сжпмаемости, полоса 
непремѣнно получаетъ рванины.

Итакъ, въ заключеніе осмѣлпваюсь ясно и коротко ска- 
зать мое мнѣніе, что изъ какой бы то пи было стали, подъ 
молотомъ или подъ прессомъ, по надежпую болванку для 
пушки даже 9 дюймоваго калшбра обработать нельзя, на 
томъ же основаніи огчего нельзя на квадратный дюимъ же- 
лѣза нагружать болѣе 20 топнъ.

Единовременпо со мною пріѣз?калъ въ Лондонъ шведскій 
подданный, С. Петербургскій Фабрикантъ Нобель, который 
въ Англіи и во Франціи взялъ привиллегію на прпготовле- 
ніе пушекъ веякаго калибра но новому способу.

Способъ Нобеля заключается въ томъ, что дуло срудія 
онъ тіредполагаетъ приготовлять изъ какого угодно металла, 
чѣмъ дешевле и проще, тѣмъ разумѣется лучше, лишь бы 
сопротивлсиіе его было достаточпо чтобъ протнвустать дѣй- 
ствію пороховыхъ газовъ по длииѣ, чему какъ извѣстно
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удовлетворяетъ, при неболыиой толщинѣ, дажс отливка изъ 
чугуна.

Затѣмъ Нобель иродлагастъ обвортывать эту внутроннюю 
часть стальныма лентами илн проволокою, въ горячемъ со- 
стояніи, протянутыми до извѣстпой степени, помощію осо- 
беннаго прибора въ родѣ тормаза. ГІрсжде чѣмъ навиться на 
дуло орѵдія, стальныя ленты или проволока проходятъ че- 
резъ сосудъ, наполненный расплавленнымъ металломъ, имѣю- 
щимъ свойство прішоя, и потому вся часть пушки изъ та- 
кихъ лентъ или проволоки состоящая, предполагастъ г. Но- 
бель, будетъ образовать съ сердечникомъ одиу общую сли- 
тую, нераздѣльную массу.

Однимъ словомъ, г. Нобель продлагаетъ наять пушки изъ 
матеріаловъ, имѣющихъ, какъ каждому извѣстно, напболь- 
шее сонротивлепіе въ длину, располагая свои сталыіыя лон- 
ты, точно также какъ Армстронгъ свои полосы желѣза, спи- 
ралыю вокругъ дула орудія.

Система ІІобеля представляетъ противѵ системы Армстрон- 
га слѣдующія преимущсства:

1) ІІе трсбуетъ ни такой точности, ни такого совершен- 
ства въ работѣ, ибо натянутость лептъ производится маши- 
ною, напряженность которой легко опредѣлить практпкою.

2) ІІушка Нобеля, при одинаковой толщанѣ стѣпъ, крѣп- 
че пушкп Армстропга, ибо какого бы высокаго качества 
желѣзо ни было, оно пикогда ие можетъ въ квадратныхъ 
брускахъ, отъ 3 до 6 дюймовъ сторона, имѣть такое сопро- 
тивленіе по длииѣ, какъ тоикая сталыіая лента, кринолино- 
вая пружина или проволока.

3) Наконецъ ио простотѣ своего устройства, въ особенно- 
сти при чугунной сердцеванѣ, пущка Нобеля должна обходить- 
ся несравнеино дешевле и желѣзныхъ Армстронговыхъ и 
стальныхъ гг. Круппа, Обухова, Путилова и проч. и проч.

ІІо въ параллель съ достоинствами всегда къ сожалѣнію 
биваютъ и исдостатки.
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Въ пушкѣ Нобеля, конечно, прежде чѣмъ опытъ покажетъ 
можетъ быть и еще что шібудь другое, вішманіе неволыю 
останавливается на припоѣ и на той роли, какую онъ дол- 
женъ играть при стрѣльбѣ.

Всего ранѣе нужно замѣтить, что надобно смотрѣть на при- 
пой, какъ на матеріалъ не принимающій никакого участія въ 
сопротивленіи пушки разрыву, ибо если у припоя и есть 
какое нибудь сопротивленіе, то оно во всякомъ случаѣ нич- 
тожно противу стальныхъ лентъ, да притомъ и слои этаго 
припоя между слоями стали безъ всякаго сомнѣнія бѵдетъ 
и долженъ быть самый тонкій. Итакъ вся задача припоя 
заключается въ ѵдержаніи цѣлой спстемы спиральной навив- 
ки въ неизмѣнпомъ положеиіи дрѵгъ къ другу и въ отно- 
шеніи къ сердечнику. Другими еловами, обязанность ирппоя 
заключается въ передачѣ иацѣло всей силы пороховыхъ га- 
зовъ отъ одного слоя стали къ другому до послѣдняго по 
наружности.

Слѣдовательпо если припой будетъ п:;ъ вещества пеупру- 
гаго или недостаточно ѵпругаго, или паконецъ не столько 
упругаго какъ сталь, его положеніе между прилегающими 
частями стали должно измѣняться при всякомъ выстрѣлѣ 
отъ вздоха, такъ сказать, всѣхъ элемеитовъ пушкп. А по- 
тому послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ иенадлегкащаго свой- 
ства припой сперва потрескается, потомъ измельчится, на- 
конецъ превратится въ мельчайшую пыль и пушка разсы- 
плется.

Спрашиваетея, есть ли такой припой, которыи въ состоя- 
ніи передавать силу заряда по всей массѣ орудія и въ то 
же время держать составаыя части его въ пеизмѣняемомъ 
ноложеіііи другъ къ другу?

Одинъ опытъ можегь дать ноложительпый отвѣтъ на 
этотъ вопросъ, но безпристрастный взглядъ порождаетъ сом- 
нѣніе и даже ириводитъ къ заключенію, что для желѣза 
ііапримѣръ самыіі лучшій и вполнѣ удовлетворительный ири-
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яой былъ бы жолѣзный пршюіі, то есть, другими словами, 
никакого припоя, а простая варка и натягиваніе цилиндропъ 
въ горячемъ состояніи другъ на друга_, что и безъ того угке 
дѣлаетъ Армстронгъ.

По почему АрмсТронгъ выбралъ матеріаломъ для споихъ 
нушекъ желѣзо, а не сталь, я по крайней мѣрѣ разумно 
самъ себѣ объяспить не могу и невольпо теряюсь въ догад- 
кахъ.

Толи Армстронгъ не зпалъ стальнаго производства такъ 
хорошо какъ желѣзнаго; или въ то время, когда въ головѣ 
его слагалась новая система приготовленія пушекъ, стальное 
производство стояло не на столь высокой степени совершен- 
ства какъ нынѣ и не внушало къ себѣ полнаго довѣрія.

Или, наконецъ, затративъ огромныя суммы денегъ и на- 
дѣясь достигнуть хорошихъ результатовъ, ни Армстронгъ, 
ни англійское правительство, изъ простаго упрямства, не 
хотѣли отстать огъ первой идеи и съ настойчивостію иро- 
доллгалп преслѣдовать се до минуты торжества.

Все это очень могло случиться; по все это нисколько не 
мѣшаегь, па основаніп предЪидущихъ разсужденій, вывести 
заключеніе, что большаго калибра пушки едвали не всего 
лучше дѣлать какъ Армстронгь, но только изъ стальныхъ 
цилиндровъ, от.іитнхъ пѵстотѣлыми и прокованныхъ на прав- 
кѣ, при помощи наковалыш съ выемкою, для того чтобы 
въ ширину сталь не раздавалась, а садилась все къ цеитру.

Такія пушки теперь началъ дѣлать кайитанъ Блекли, по- 
лучающій сталыіые прокованные цилиндры, вѣсомъ до 4 
тошіъ въ штукѣ, съ завода К а ^ іо г з ,  ЛѴіскагз еіС-іе, въ Ш е Ф -  

ф и л ь д Ѣ , который есть ие что иное какъ англіііскій Круппъ.
Для пробы, въ настоящее время, капитанъ Блекля, по за- 

казу русскаго правительства, приготовляетъ диа орудія: одно 
7 дюймоваго калибра, вѣсящее около 450 пуд., другое 11 
дюймоваго калибра, вѣсомъ около 1300 пуд.

Конечно, и система Блекли представляетъ тѣже недостаткк
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какъ Армстропга, то есть въ пей успѣхъ обусловливается ве- 
личайшею точностію въ работѣ.

Гидравлическіи прессъ для ковки, ГасФеля.
Фпг. 1, черт. V II пзображаетъ боковой видъ гидравлическаго 

прееса съ машиною, съ насосами и съ клапапами, въ мо- 
ментъ обжатія желѣзнаго пакета.

Фиг. 2 есть видъ пресса_, взятый подъ прямымъ угломъ 
къ ф и г .  1. Въ этой Ф и гур ѣ  пасосы, съ обѣихъ сторопъма- 
шины, не представлены, ради сбереженія мѣста.

Фиг. 3 представляетъ вертикальный разрѣзъ собствепно 
пресса, объясняющій устройство цишндровъ и расположеніе 
клапановъ, помощію которыхъ управляется движеніе молота.

Фиг. 4 есть планъ, соотвѣтствующій ф и г .  2 и показываю- 
щій въ горизонтальномъ разрѣзѣ машину и насосы.

Фиг. 5 представляетъ поперечпый разрѣзъ главной п вспо 
могательной паровой машины.

Наконецъ ф и г . 6  иредставляетъ въ горизонтальномъ раз- 
рѣзѣ часть устоя пресса, заключающую въ себѣ клапаны и 
иоказываетъ расположеніе каналовъ и трубокъ проводящихъ 
воду куда надобно.

Главнѣйшимъ образомъ прессъ состоитъ изъ двухъ цилин- 
дровъ различнаго діаметра А и а, укрѣпленныхъ въ кресто- 
образпой поперечинѣ В, таігь что оси ихъ проходятъ на од- 
пой вертикальной линіи. Въ цилиндрахъ, снабженпыхъ саль- 
никами, помѣщаются сплошные пистоны А' и а1.

Крестообразная поиеречипа В, помощію четырехъ тол- 
стыхъ желѣзныхъ колонпъ, съ огромными гайками, соеди- 
пяется еъ нижнею рамою В \ имѣющею ей соотвѣтщвеннуіо 
Ф о р м у . Эта рама В'' укрѣплена па Фуидаментѣ, которкй, надобпо 
замѣтить, долженъ быть далеко не такъ великъ, прочепъ и 
тяжелъ, какъ при устройствѣ молотовъ, ибо вся сила пресса 
дѣйствуетъ между крестообразной поперечиной В и рамою В;
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и ипкудз пе передается въ еторопу. Наковальня С произ- 
вольнаго впда, смотря по потребности работы, плотпо и пе- 
подвижгго укрѣпляетея въ Фундаментальной рамѣ В'.

Оба ппстона Аг и а' па оконечпостяхъ свопхъ снабжепы 
поперечинами, связанпыми между собою ,’келѣзными боковыми 
тягами Ь, такъ что пистоны движутся вверхъ или внизъ 
всегда единовроменно.

Сверхъ поперечины къ нижней части пистопа А прикрѣп- 
ляется баекъ с, такого очертанія и Формы какъ надобио 
для работы.

Паровой цплиндръ В большой горизонтальной машины, 
нриводящей въ дѣйствіе два насоса сі и сі' помѣщается меж- 
ду ними и все это располагается на общей чугушюй рамѣ, 
привинченной къ Фундаменту, какъ можно ближе къ прессѵ.

Стержень пароваго поршня, проходя черезъ сальники 
обѣпхъ крышекъ цилиндра, помоіцію крестовинъ I)' и I) ' , 
прямо соединяется съ соотвѣтствующими пистонами насосовъ <1 
и (!'.

Крестовины В' и Б 2 между сальниками пасосовъ и кры- 
інокъ пароваго цилиндра замкнуты въ направляющихъ.

Маленькая паровая машинка Е помѣщена съ боку большой. 
Ея назначеніе двигать золотішкъ Р, стержень которэго не- 
посредствеппо соедпненъ съ поршнемъ маленькой паровой ма- 
шипки. Малепькій золотникъ этой машинки сообщенъ съ 
рычагомъ I, другой копецъ котораго сопряжепъ съ тягою I, 
имѣющею два кулака, за которые можетъ зацѣплять рогуль- 
ка крестовины ] ) \

Двуплечій рычагъ I зачековапъ на вортикальномъ валкѣ, 
вращающемся въ пѵстой колошіѣ II и снабженъ на верху 
рукояткою 0.

Стоптъ поставить эту рукоятку въ надлежащее положеніе, 
чтобы пустить машину въ ходъ, ибо тогда паръ войдетъ въ 
маленькій цилипдръ Е , иоршень его увлечетъ за собою, въ 
ту или другую стороиу, большой золотникъ Р, а ера боль-
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шая машина сдпипулась съ мѣста, рогулька крестоішны Г)\ 
при концѣ каждаго хода, будетъ задѣвать за кулаки сторн;ігя 
I  и сама собою пероводить золотникъ маленькой машинки Е , 
а слѣдовательно и болыной Г .

Двѣ трубки е и с', помоіцію 2 каналовъ, въ кресгооб- 
разной поііоречппѣ ироводятъ воду, накачиваемую насосамм 
къ верхнему цилиндру а.

Въ одномъ изъ этихъ каналовъ, а имеино въ правомъ 
(см. фиг . 6 )  помѣщается клапанъ Г который если открытъ, 
то вода можетъ, помощію особаго канала, проникать едино- 
временно и въ верхній и въ нижній цнлиндры.

Другой клапанъ Г помѣщается въ четвертомъ ломаномъ 
каналѣ, соединяющемъ болыпой цилиндръ А съ трубкою е\ 
проводящею водѵ въ бакъ.

Оба клапана нажимаются весьма разноплечими рычагами, 
вертпкальныя тяги отъ длинныхъ плечей которыхъ соедине- 
ны съ поршнями двухъ вспомогательныхъ наровыхъ маши- 
нокъ д и §\

Золотники этихъ вспомогательныхъ машинъ приводятся 
въ движеніе двумя рукоятками Ь и Ь\ которыми управляетъ 
машинистъ.

Такимъ образомъ, когда правый клапанъ [' закрытъ, прессъ 
поднимается и если лѣвыи клапанъ тоже закрытъ, вода ниж- 
няго цилиндра сама откроетъ его и выйдетъ прочь.

Когда оба клапана открыты, вода возвращается въ бакъ 
безъ работы.

Наконецъ, когда правый клапапъ открытъ, а лѣвый Г за- 
крытъ, прессъ давитъ внизъ съ разностію плоіцадей писто- 
новъ. Значитъ, для дѣйствія пресса надобно открывать и 
закрывать клапаны поперемѣнпо, а не вмѣстѣ.

ГІреимущество гидравлическаго пресса передъ паровымъ 
молотомъ заключается въ томъ, что при ковкѣ толсгыхъ 
массъ молотами, умсныпившаяся значительно высота подъема 
дѣластъ удары слабыми, между тѣмъ какъ прессъ постоянно
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и прп всякомъ ходѣ давитъ совершенно одинаково и при- 
тоигь съ такою силою, какъ пожслаютъ.

Прессъ дѣйетвуетъ безъ стуку, бс.іъ сотрясеній, плавио 
и почгіі съ такою же скоростію какъ молотъ; ио крайней 
мѣрѣ система передвиженія клаиановъ посредствомъ паро- 
выхъ поршней § и позволяетъ ихъ дѣлать достаточнаго 
діаметра для скораго и свободііаго входа и выхода воды' 
отчего зависитъ и частость ударовъ гидравлическаго пресса.

Сколько однакоже теоретическія и практическія соображе- 
нія нп говорятъ въ пользу гидравлическаго пресса, все та- 
ки произнести о немъ рѣшительное слово было бы теперь 
еіце преждевременно, ибо гидравлическій прессъ есть дѣло 
совершенно новое и до сихъ поръ въ цѣлой Европѣ онъ 
находится въ работѣ только въ Вѣнскомъ арсеналѣ.

Болѣе значительиые по кругу своихъ занятій Фабриканты 
въ ПІеФФильдѣ, Гг. Каммель, Броунъ, Пейларъ и Викарсъ, 
готовятся теперь поставить въ своихъ мастерскихъ гидрав- 
лическіе прессы.

Цѣна прессамъ слѣдѵюіцая:
Давленіе Вѣсу моло- Фуитовъ стер-

въ тоннахъ. товъ. лнпговъ.
5 0 0  \ -  2 0  тониъ 2 0 5 0
8 0 0  8  3 0  (1“ 2 6 1 5

1 0 0 0  а  4 0  (1° 2 9 0 7
1 2 5 0  |  5 0  (1" 3 2 9 9
1 5 0 0  ^ 6 0  (1° 4 0 0 2
2 0 0 0  I §  8 0  (1° 5 3 3 6

0  воздуходующихъ машипахъ.
Фиг. 1 черт. V III представляетъ общій видъ весьма удобиой 

воздуходуюіцей машииы, которая повидимому заслуживаетъ 
одобреиія обществениаго мнѣнія въ Англіи и потому мало 
но малу входнтъ въ употребленіе.

Машина эга сосгавляетъ привиллегію Гг. Сои111іаг(1’з Р а г к
Гирп. Ж урн. Кн. УІ. 1804. 2
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ігоп\ѵогк5, В Іа ск Ь и гп , возлѣ Престопа. Ея особенность заклю- 
чается въ томъ, что вмѣсто клапановъ употребляіотся рези- 
новые шары около 2̂  дюйм. діаметромъ, которые запира- 
ютъ собою соотвѣтствуюіція отверстія, расположенныя кольце 
образпо при оконечностяхъ цилиндра, въ днѣ и крышкѣ его.

Для вдуваиія 6000 куб. Фут. воздуха въ минуту, при 
давленіи 3 д. ртутнаго столба, машина имѣетъ слѣдующія 
измѣренія:

Діаметръ воздуходувнаго цилиндра = 56  д. Діаметръ па- 
роваго цилиндра=21 д. Число оборотовъ=60 въ минуту, 
ходъ=3 Футамъ, слѣдовательпо скорость поршня=6 фут. 

въ секунду.
Замѣчательно, что поршень ни набойки, ни колецъ не 

имѣетъ. Онъ иросто отлитъ пустымъ изъ чугуна и весьма 
акуратно приточенъ. Высота или, правильнѣе сказать, тол- 
щина поршпя около одпого Фута . Такой гладкій поршеиь, 
при давленіи около 3 д. ртутнаго столба, дѣйствуетъ, какъ 
показалъ оіштъ, совершенно удовлетворительно; но для боль- 
шихъ давленій воздуха, требующихся напримѣръ при про- 
цессѣ Бессемера, необходимо дѣлать поршни съ кольцами, 
на нодобіе паровыхъ.

Каучуковые шары, замыкающіе отверстія, имѣютъ впдъ и 
величину обыкновепныхъ мячей. Число ихъ въ каждомъ ря- 
ду 30, слѣдователыю во всѣхъ 4 рядахъ 120 штукъ.

Изобрѣтатель утверждаетъ, что они запираютъ воздухъ 
вполнѣ хорошо и могутъ служить безъ перемѣны до 4 лѣтъ. 
Цѣна каждаго мяча 4 шиллинга.

Опи помѣщены такъ, что доступъ къ нимъ всегда легокъ 
и потому перемѣна, въ случаѣ надобности, не представляетъ 
затрудненій и совершается весьма скоро. Общая высота ма- 
шины около 23 Футовъ.

Цѣна машинъ съ пагрузкою на корабль въ Гуллѣ:
1) Для доставленія 3000 куб. Фут. воздуха въ минѵту,



при 3 д. дпблопія ртутнаго столба, вѣсомъ 1300 пудовъ—- 
530 Фунтовъ или около 3500 руб. сер.

2) Для доставленія 6000 куб. ф ѵ т . въ минуту, при 3 д. 

давлспія ртутпаго столба, вѣсомъ до 2000 пудовъ— 800 фѵи- 
товъ или около 5300 руб. сер.

Спеціалисты въ Германіа и Бельгіи сообщили мнѣ, что 
по ихъ мнѣнію большая скорость для воздуходующихъ ма- 
шинъ есть вещь очень доступная, но только при ней необ- 
ходимо измѣнить систему клапановъ. Напримѣръ г. Швам- 
кругъ воФрейбергѣ полагаетъ ихъ дѣлать въ видѣ одноствор- 
чатыхъ дверей изъ резинки. Такіе клапаны, говоритъ опъ, 
не будутъ подвержены дѣйствію тяжести, слѣдовательно при 
большой скорости поршіш пе изломаются отъ часто повто- 
ряемыхъ ударовъ.

Бессемеръ, какъ извѣстно, устроилъ свои клапаны изъ ре- 
зиновыхъ поясовъ, обхватывающихъ продыравлепныя окопеч- 
ности цилипдровъ, и,поотзыву берлинскаго Фабриканта Эгель- 
са, сдѣлалъ весьма дурно, ибо его резиновые пояса отворя- 

ются только при 4 Фунтахъ давленія воздуха, а когда отъ 
сильнаго сжатія воздуха цилиндръ разгорячигся, они начи- 

наютъ прилипать къ чугуну и отпираются еще труднѣе и 
еще хуже.

Самъ Эгельсъ, хотя и строитъ свои клапаны тоже изъ
резпнки, но опи имѣютъ Форму обыкновепныхъ висячихъ,
только маленькаго размѣра. Въ возпагрпждспіе ихъ бываетъ
мпого, штукъ до четырехъ вмѣсто одного. Они располага-
ются кольцомъ вокрѵгъ верхняго и ни/княго края цилиндра.
Бутлеръ, въ Кігкзіаіі Гог§е С-іе, замѣнилъ систему Бессеме •
ра цилиндрическими скользящими клапанами, приводимыми
въ поперемѣнно прямолинейное движепіе эксцентриками. Его
цилиндрическій скользящій золотникъ ііе имѣетъ пружипъ,
а просто приточопъ какъ поршень СоиІіЬагсГа. Есть примѣ-
ры, что подобнаго рода клапаны дѣйствовали удовлетворитель-
но въ теченіи 5 лѣтъ и пи мало пе растерлись. Скорость

г
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бутлеровской воздуходуюіцей машипы съ горизопталышми ци- 
линдрами, постро.ешюй имъ для процссса Бессемера, рапна 
5 Фут. въ секунду.

Общаго характера или общаго тниа для воздуходующихъ 
машиЕъ въ Апгліи пѣтъ. Болыная часть чугуноплавиленныхъ 
заводовъ тамъ существуетъ уже давно ипотому имѣетъ пре- 
имущественно машины балансирныя Уатта. Тѣ заводы, ко- 
торые построилисъ послѣ, конечно сообразовались всего преж- 
де со сродствами, а потомъ у;ке съ новизною и усовершен- 
ствовапіями. Іх ъ  машипы разнообразны до безконечпости к 
кажется, имѣютъ одно только общее иравило-это быть по 
возможности проще,, Вотъпричвна, почему Аигличане весьма 
любятъ употреблять одинъ двудувиый цилиндръ, а равномѣр- 
ности дутья достигаютъ регуляторомъ. Машины съ большою 
скоростію поршней есть дѣло новѣйшаго стремленія и обу- 
словливаются, какъ объяснено выше, другимъ устройствомъ 
всасывающпхъ и подаюіцихъ воздухъ кланаповъ.

0  веитиляторахъ.
ЬІи иъ одпомъ государствѣ Европы нѣтъ такого отчетлива- 

го раздѣленія труда, какъ въ Англіи. Такъ папримѣръ:
Г . Глазовъ въ Манчестерѣ дѣлаетъ на своемъ заводѣ толь- 

ко заклепки, которыя продаетъ даже въ Лондонѣ.
Фирма Шарпъ и Стевардъ имѣетъ мастерскую съ 200 ра- 

бочихъ, которые заияты исключительно приготовлепіезіъ ин- 
жекторовъ ЖиФара.

Г . Кульсардъ въ Блекбурпѣ исключительпо строитъ воз- 
духодующія машипы.

Паконецъ Ллойдъ въ Лондонѣ, (Оеог е̂ ЫоуіГз, 7 0 ,  С г е а і  

СиіЫГогсІ 8 іг е е І  5аи іЬ \ѵ аг1с 8 Е )  имѣсгь то;ке довольпо об- 
ширцую мастерскую, гдѣ ничего болѣе ие дѣлаетея какъ 
только вентиляторы.

Венталяторъ Ллоида получилъ одииъ мсдаль па всемірной
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пыставкѣ лъ 1862 году и употрсбляется повсемѣстно въ 
цѣлоы Англіы.

Вонтыляторъ (фиг. 2 черт.ѴПІ) состоитъ, какъ обыкяовешю, 
изъ цилиндрическаго чугуннаго кожуха и особенной Формы 
внутренняго барабана, склепанпаго изъ желѣза.

Основою внутренняго барабанз служитъ валъ и па нсмъ 
крестовина съ нѣсколько изогнутымм пальцами, къ которымъ 
укрѣплены траоецоидалышя крылья, съуживающіяея и къ 
окружности и къ цеіггру.

Число первыхъ различно. У вентилятора въ 1 Футъ діа- 
метромъ ихъ 4; у вентиляторовъ въ 4 Фута діаметромъ 
около 12.

Съ обоихъ боковъ крылья покрыты двумя коническими 
воронками, имѣющими въ серединѣ круглыя отверстія для 
всасыванія воздуха.

Закоиъ построенія вентилятора заключается въ томъ, 
чтобы нлощадь отверстія по окружности барабана была равиа 
суммѣ двухъ всасывающихъ отверстій, и кромѣ того чтобъ 
въ какой точкѣ по оси нн разрѣзать вентпляторъ концен- 
трнческимъ кругомъ, вездѣ площадь для прохода воздѵха 
должна быть таже самая, то есть равна той же суммѣ пло- 
щадей двухъ всасывающихъ отверстій’ съ боковъ.

Этотъ вентиляторъ представляетъ слѣдующія преимуще- 
ства сравиительно съ обыкновеннымъ:

1) Дѣйствуетъ безъ малѣйшаго шума.
2) Требуетъ при зтомъ только  ̂ силы.
3) ІІри сравнительно меньшеы скорости сгущаетъ воздухъ 

до большей степени давленія.
Кромѣ сего, будучи хорошо уравповѣшснъ, вѣрно сдѣланъ 

и спабл;онъ длинными шейками съ падлежащсю смазкою, онъ 
работаетъ долго, не требуя починки.

Размѣры и употребленіе вентилятора весьма разнообразны. 
Главпѣишимъ образомъ онъ можетъ служить:

1) Какъ воздуходующая машииа, для доставленія болѣе
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или менѣе сгущеннаго воздуха въ кузнечные горны и пла- 
виленныя печи.

2) Какъ воздушный насосъ для вытягиванія воздуха и га- 
зовъ изъ рудниковъ или иныхъ мѣстъ въ атмосФеру.

3) Наконецъ, соединяя въ себѣ оба предъидущія условія, 
какъ машипа для перемѣщенія воздуха или газовъ изъ одно- 
го сосуда въ другой, то есть для вентиляціи.

Нижеслѣдующая таблица показываетъ въ подробности всѣ 
главнѣйшія условія относительно вентиляторовъ г. Ллойда.
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A) Діаметръ кожуха па болѣе діаметра барабана.
B) Ноиазанная цѣна относится къ вентиляторамъ или вду- 

вающимъ или вытягивающимъ воздухъ и газы. Она иа 25” 
выше, еслн вснтилягоръ единовременнодолженъ вьшолнять то 
и другое условіе.

C) ІІри расчетѣ числа горновъ предположенъ діаметръ со- 
ііолъ въ 1' д., то есть самый маленькій, какой только уио- 
требляется при дутьѣ веіггиляторомъ. Естественно, что для 
большихъ кузяечныхъ работъ, гдѣ сопла бы шотъ въ 2, 3 и 
даже 4 дюйма діаметромъ, надобно показанныя цыФры уба- 
влять по расчету илощадей.

I)) Количество раснлавлепнаго металла конечно измѣняется 
съ шириною и высотою вагранки, велйчиною сопелъ и дру- 
гими побочными обстоятельствами, но упомянутыя въ табли- 
цѣ ЦЫФрЫ довольно близки къ истиннымъ.

Е ) Большая скорость вентилятора должна употребляться 
при длиняыхъ воздухопроводахъ и полнои работѣ.

Г) Показанная сила въ лошадяхъ соотвѣтствуетъ наиболь- 
шей скорости.

С) Приводные ремнп должны быть въ одну кожу, какъ 
можно гибче и съ гладкими акуратными швами.

II) Разпица въ діаметрѣ шхива иа одинъ дюймъ протпву 
показанныхъ въ таблицѣ не составляетъ болыной важности. 
Лучше приводить въ движеніе вентиляторы помощію ремня 
только съ одной стороны.

I) Включителыю до 30 д. діаметра, отводная труба дѣ- 
лается круглая, а въ вентиляторахъ болъшаго размѣра квад- 
ратная.

Вопросъ, возможно-ли помощію вентилятора сгущать воз - 
духъ, напримѣръ до 2 д. давлепія ртутнаго столба, чтобъ 
замѣншъ имъ воздуходуюіція машины при доменномъ нроиз- 
водствѣ, остается невыяснешіымъ.

Въ журналахъ часто уноминается о вновь изобрѣтенныхъ 
вентиляторахъ, которые будто-бы обладаютъ этимъ свой-
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ствомъ, но на дѣлѣ опо иигдѣ пс подтвсрждается и вепти- 
ляторы попрежнему не выходятъ изъ предѣла своего преж- 
няго примѣненія.

Впрочемъ, давленіе воздуха, доставляемаго вентиляторомъ, 
находится въ непремѣнной записимости отъ числа его оборо- 
товъ, которое теперь доводятъ до 2000 въ мииуту. Едва 
лп такая скорость не есть наиболыпая_, по крайней мѣрѣ въ 
долгій періодъ дѣйствія вептилятора. Для опыта весьма вѣ- 
роятно, что эту скорость пробовалп увеличивать до 3, 4 и даже 
6 т. оборотовъ, и тогда, конечно, достнгали 2 дюймоваго 
давленія, цо это безъ сомнѣнія не продолжалось долго и огра- 
ничивалось разгоряченіемъ подшипииковъ.

Слѣдовательно, сгрого говоря, журналы правы, хотя въ 
сущности опп прославляютъ непримѣнимую на практикѣ 
вещь.

0 способѣ Вессемера.
Хотя медленнымъ, но вѣрнымъ шагомъ процессъ Бессеме- 

ра двигается впередъ.
Сталь его мало по малу пачинаетъ входить въ употребле- 

ніе при судостроеніи и для ножеваго товара.
Самъ Бесеемеръ намѣренъ устроить въ будущемъ году, въ 

с б о с м ъ  заводѣ, аппараты для выдѣлки въ одннъ разъ 20 тонііъ 
стали.

Броунъ въ ШеФФильдѣ такжс расширяетъ свос стальное 
производство по Бессемеру и заложилъ уж е Фундаментъ для 
постанова трехъ ретортъ, изъ которыхъ каждая будетъ имѣть 
размѣры для 1 0  топпъ.

Въ Бельгіи, на заводѣ Серенъ, послѣ ряда пеудачпыхъ 
попытокъ, достигли наконецъ хорошихъ результатовъ и пу- 
стили бессемеровскую сталь въ продажу по цѣнамъ въ-по- 
ловину дешевле противу литой.

Фабриканты, которые имѣли случай познакомиться съ нею,
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отзываются о ней съ большою похвалою и считаютъ ее для 
машиностроенія лесьма пригодною.

Собственно процессь Бессемера ни въ чемъ и ни насколь • 
ко не измѣнился, слѣдовательно всѣ трудности заключались 
въ непривычкѣ рабочпхъ и не въ полаомъ знаніи качествъ 
чугуна и огеепостояиной глины. Тайны и секреты, которые 
обѣщается открыть Бессемеръ при введеніи своего процесса 
въ Россіи за деньги, едвали существуютъ.

Бесьма интерссно также, что Бессемеръ чрезвычайно мно- 
го приписываетъ вліянія составнымъ частямъ своего устрой- 
ства и съ наивностію сгарается увѣрить, что безъ гид- 
равлическихъ краповъ и безъ воздуходующей машины съ его 
патентованнымъ каучуковымъ кольцемъ, успѣхъ процесса не- 
возможенъ.

Гонистеръ (С о п із іе г) , который употребляется на заводѣ у 
Броуна для внутренней набойки бессемеровской реторты, имѣ- 
етъ видъ красноватаго песчаника.

По химическому разложенію въ лабораторіи горнаго де- 
партамента онъ оказался состоящимъ изъ

Песку (кремнезема) . . . 92,55.
Глины (А Г 0 38 І0 3 н -2 Н О ), 6 ,8 3 .

Окиси желѣза (Ре20 3) . . 0 ,2 5 .

99,63.

Относительиый вѣсъ этаго песчаника равпяется 2,00.

Блиидажпое пропзводство.
Блиндаяшое производйтво сущсствуетъ только въ Апгліи и 

Франціи. Опытъ показалъ, что кованыя плиты далеко такъ 
хорошо не сопротивляются выстрѣламъ, какъ прокатныя въ 
валкахъ.

Заводъ, наиболѣе прославившійся прокаткою лучшихъ по 
качеству блиндажныхъ досокъ, есть заводъ Броуна и К° въ 
ШеФФИльдѣ.
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Онъ приготовляетъ по 12 досокъ въ сутки и имѣетъ весь- 
ма зпачителыше заказы отъ правительствъ англійскаго, рус- 
скаго, итальянскаго, испанскаго и датскаго.

ІІриготовленіс плитъ начинается въ обыкновеннои пудлин- 
говой Фабрикѣ.

Чугунъ пудлингуется въ печахъ съ подомъ, охлаждающим- 
ся водою, и съ ирибавкою гематита.

Изъ пудлинговаго желѣза складываются пакеты и про- 
катываются въ доски около 1 Фута шириною и около 1 
дюйма толщиною.

Ихъ рѣжутъ на куски длиною около 2 Футовъ и, сложивъ 
въ пакетъ, прокатываютъ въ плиты 1 дюйма толщиною, 2 ф. 

шириною и Футовъ I  длиною.
Изъ послѣдпахъ плвтъ складывается опять пакетъ и изъ 

него получается доска въ 2 дюйма толщиною, і  шириною и 
фѵтовъ 6 длиною.

Эти-то послѣднія доски и служатъ матеріаломъ для паке- 
та, изъ котораго прокатывается блиндалшая плита или 5- 
дюйм. толщиною и Футовъ 35 длиною.

Итакъ въ блвндажной плитѣ желѣзо 4-сварочное.
Ирилагасмый при еемъ чертежъ IX представляетъ въ планѣ 

общее расположеніе Фабрики Броуна, гдѣ производится по- 
слѣдняя операція. ІІе могу ручаться, чтобъ размѣры этаго 
чертежа были совершенно вѣрны, ибо онъ составленъ мною 
наглядно. Я былъ па заводѣ Броуна только три раза, почти 
постоянно въ общсствѣ проводішка, и потому кромѣ памяти и 
шаговъ нѳ имѣлъ пичего другаго въ моемъ распоряженіи. 
Англійскіе Фабрикапты конечно отказываютъ въ выдачѣ ри- 
сунковъ своихъ заводовъ посгороннимъ лоцамъ.

На приложенномъ чертежѣ цыФры обозначаюгъ слѣдующіе 
предметы:

111)  Три сварочныя печи (ф и г . 3 черт. ѴШ),имѣющія каж- 
дая по двѣ топки и по двѣ трубы, какъ будто бы двѣ пе- 
чи соединены въ одну.
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Плкетъ, составлеппиіі пзъ 4, 5 или 6 двухдюймовыхъ 
досокъ, садится въ эти иочи поперсгъ на нѣскольнихъ под- 
ставкахъ изъ огиепостоянной глины. ІІробовали садить его 
вдоль и дѣлать печи уже, но это но удалось. Часть пакёта, 
ближайшая къ топкѣ, перегорала, между тѣмъ какъ ближай- 
шая къ трубѣ не доходила до вара. Печи спабжены съ обо- 
ихъ боковъ болыпими дверцами, въ которыхъ устроены еще 
маленькія дверцы для наблюденія за огнемъ во время операціи.

2 ,2 ,2 ) Рельсы, ведущіе отъ нечей къ валкамъ, съ неболь- 
гаамъ уклономъ къ послѣдвимъ, примѣрно градусавъ 2.

3,3) Двѣ пары валковъ, діаметромъ въ 32 дюйма, длиною 
около 10 ф ѵ то въ , дѣлающіе отъ 12— 17 оборотовъ въ мипу- 
ту. Соедипительный валъ между двумя парами валковъ имѣетъ 
около 22 Ф утовъ  длины. Для того, чтобы тяжесть такого 
длиннаго вала не мѣшала свободному подъему верхнихъ вал- 
ковъ, онъ спабжепъ по серединѣ шейкою, которую обхваты- 
ваетъ подшиппикъ. Подшипникъ этотъ упирается въ два 
длннныя боковыя коромысла, съ противувѣсами на другихъ 
копцахъ. Устройсгво стаиипъ, муФТъ п нередаточныхъ ше- 
стерпей обыкновепное, но только всѣ части несравнеппо толще.

4) Валъ съ двумя крпвоішіпами и большимъ зубчатымъ 
колесомъ, получающій дви/кеіііе отъ двойной паровой машпны.

5) Паровая машина съ двумя цилиадрами, номѣщающаяся 
въ особешюіі комнатѣ по серединѣ здапія. Она балансирная, 
силою примѣрпо до 400 лошадей.

6) Валъ съ двѵмя шестерпями и маховикомъ, пвредающііі 
движеніе отъ вала машины къ валкамъ, посредствомъ комби- 
націи ияти зубчатыхъ колесъ.

7 и 8) Два зубчатыхъколеса свободно посаженныхъна валъ 9.
10) МуФта, движущаяся па валѣ 9 по шпопкѣ.
11) Длинный разноплечій рычагъ, помощію котораго м ѵ ф -  

та можетъ быть передвигаема вііраво и влѣво, а слѣдова- 
тельно и валки приводвмы во вращательное движепіе въ ту 
или другую сторову.
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Порядокъ всей операціи сіѣдугощш:
Небольшой паровой крапъ, двигающійся по рельсамъ, 

сзадп печей, подымаетъ двухдюймовую доску и кладетъ ее 
на желѣзный столъ съ колесамп.

Столъ съ доскою подвозятъ къ дверямъ печи и при по- 
мощи крючковъ, всовываемыхъ съ противуположиой стороны 
печи и разлпчной Формы ломовъ, висящихъ на цѣгіяхъ съ 
блоками, которые бѣгаютъ по перекладинамъ нарочно для 
того сдѣланкой рамы, такъ или иначе, доску, на ролгкахъ, 
втаскпваютъ въ печь и вообще укладываютъ вссь пакетъ 
изъ такого числа этихъ досокъ какъ требуется.

Когда варъ поспѣлъ, что бывастъ примѣрно часовъ чс- 
резъ 6, главиый мастеръ даетъ сигналъ свисткомъ и рабо- 
та начинается въ такомъ порядкѣг

Желѣзнкми щипцами длиною въ сажепь, которыхъ ру- 
кояти стягиваются цѣпыо, пакетъ вктаскиваютъ изъ иечп 
на тележку съ роликами. Продолженіе цѣпи полтора раза 
обернуто на верхній валокъ и потому вплки, вращаясь, еа~ 
ми тащатъ пакетъ.

Едва пакетъ па теложкѣ, щипцы отшшаготъ, цѣнь тоже, 
а тележка еъ-разбѣгу сама подаетъ пакетъ въ валки, выходя 
изъ которыхъ опъ ложится иа другую такую же тележку.

Чтобъ тележка не могла отодвигаться больше чѣмъ нуж- 
но, опа за крючкп цѣпями прпвязывается къ станинамъ.

Когда пакстъ вееь нроскочилъ на другую сторону, ма- 
стеръ опять даетъ сигналъ; валки пачинаютъ враіцаться въ 
другую сторону и иногда сами увлекаютъ пакетъ, по чаще 
тележку приходится подташкивать ломами подъ колсеа.

Такъ, нажимал ностепеішо верхній валокъ, продолжаютъ 
катать пакетъ взадъ и впсредъ, пока опъ пе получитъ над- 
лежащей толіцины.

Въ послѣдній разъ блиндажную доску гіриппмаютъ пе на 
тележку, а прямо на ноіъ и правятъ ее, катая ио ией 
сплошиой чугунный цилиндръ Ф ѵ та  і  въ діамстрѣ.
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Во кремя прокатіш пакета, на ііоверхіюсть его, выходя- 
піую изъ подъ валковъ, плещутъ воду и сметаютъ окалину 
мочеными метлами.

Окончательная отдѣлка блиндаяшыхъ плитъ состоитъ въ 
сгибаніи ихъ по шаблонамъ посредствомъ винтовыхъ прес- 
совъ или прессовъ съ клинъями и въ обрѣзкѣ ихъ кромокъ, 
что производится ка болыпаго размѣра строгальиыхъ, шпо- 
ночныхъ и нарочно для того устроешіыхъ станкахъ съ под- 
вижпымъ рѣзцомъ.

0  паровыхъ молотахъ.

Послѣ молотовъ Несмита, Делена, Конди и Морисона, 
получившихъ въ Европѣ громкую извѣстность, нынѣ въ 
Англіи преимущественно входитъ во вссобщее употребленіе 
молотъ Нейлера, весьма упрощенный и много усовершен- 
ствованный Фирмою К ігЫ аІІ Ьг<*е С-іе.

Фиг. 1 черт. УПІ представляетъ ппровоіі цилиндръ и паро- 
распредѣлительную коробку въ разрѣзѣ и показываетъ ясно 
въ чемъ заключается особенность этаго молота и въ чемъ 
онъ разнится отъ другихъ системъ. Зологникъ его имѣетъ 
видъ толстой плиты, съ однимъ окномъ по серединѣ. Онъ 
сдѣланъ независимымъ отъ давленія пара, посредствомъ осо- 
бенной доски, нажимаемой сзади четырьмя винтами.

Парораспредѣленіе совершенпо противуположпо обіцепри- 
нятому въ наровыхъ машинахъ, а имеппо: иаръ входптъ че- 
резъ отверстіе а, а выходптъ на воздухъ изъ паровой ко- 
робки Ь.

ІІерекрыша золотника пущена, какъ и слѣдуетъ при та- 
комъ расположеніи, съ внутренней, а пе съ наружной сто- 
роиы.

Кромѣ. того въ каналѣ, проводяіцомъ паръ вворхъ ци- 
липдра, помѣщенъ троіпіой кранъ, сообщаюіцій верхшою
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часть цилиндра или прямо съ воздухомъ черезъ коробку Ь, 
или съ верхнимъ окномъ.

Въ иервомъ случаѣ молотъ будетъ падать только подъ 
вліяніемъ собственной тяжести.

Во второмъ— подъ вліяніемъ тяжести и подъ вліяніемъ 
давлепія свѣжаго пара на всю площадь поршня; слѣдова- 
тельно дастъ ударъ втрое сильвѣйшій.

Малые молота К ігкзЫ І Гог̂ е дѣлаетъ съ самодѣйствую- 
іцимъ приборомъ; большіе съ управленіемъ отъ руки.

Ввіѣсто чугунныхъ станинъ, поддерживающихъ цилиндры, 
тепсрь начали употреблять ноги пли колонпы, склепанныя 
изъ желѣза.

Подполковнпкъ Ф ельішеръ .

0 ТОЧНОЙ ИРОБЪ III 30Л0Т0 ШОТИТАГО СЕ- 
РЕБРЛ.

ІІа основаніи законоположеній въ Россіи сплавы золота и 
серебра называются: золотистымъ ссребромъ, когда въ Фунтѣ 
металла заключается менѣе 5 зол. золота, и наоборотъ—се- 
ребристымъ золотомъ когда въ Фуптѣ зак.почается 5 и бо- 
лѣе золотниковъ золота. Для испытанія пли опробованія по- 
добныхъ сплавовъ до сихъ поръ почти всюду употрсбляли 
обыкповенный способъ: купеллированіе для опредѣленія лига- 
туры и потомъ разварку въ азотной кнслотѣ, оставляющей 
золото, котораго вѣсъ иоказывалъ содержаніе его въсплавѣ, 
а за вычстомъ изъ вѣса королька получалась проба серебра.

Для золотисгаго серебра и вообще для всѣхъ сп.іавовъ, 
содержащихъ на одну часть золота болѣе трехъ частей сс- 
ребра, способъ этотъ оказывается ноточпымъ и легко мо-
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жетъ ввести пробирера въ большую, но гоіѣстѣ съ тѣмъ 
неправильную отвѣтственность.

При испытаніи сплава, содержащаго гораздо болѣе 3 
частей серебра на одну золота, вослѣднее всегда получается 
въ порошкѣ, и чѣмъ разность относителышхъ кошчествъ 
благородныхъ металловъ болѣе тѣмъ и порошокъ тоныне, 
до такой степени, что частицы золота плаваютъ въ жидко- 
стн и на ея иоверхности, долгоне собираясь иа днѣ колбы.

Понятна трудность с-обрать столь тонкій порошокъ сполна 
и какъ л р г к о  потерять при промывкѣ нѣкоторую часть золо- 
та, а слѣдовательно иолучить ви-зшую пробу. Прокаливаніе 
получениаго золота производится въ глиняныхъ горшечкахъ. 
Часто бываетъ, что какая нибудь песчипка отстаиетъ отъ 
горшечка п пъ порошкѣ золота оетается незамѣченною, а 
песчинка можетъ вѣсить болѣе п слѣдовательно повы- 
ситъ пробу на і  и болѣе. Тотъ и другой случай, такъ ска- 
зать, осязательно доказываютъ несостоятельность описанной 
пробы золотистаго серебра на золото.

Два съ половішою года пазадъ я узналъ способъ пзриж- 
скаго пробирпаго учрежденія для испытанія золотистаго се- 
ребра. Имѣя случай убѣдиться въ правильности этаго спосо- 
ба, я уиотребляю его съ того же времени постояшю и, хо- 
тя песу нѣсколько болѣе трудя, но за-то пріобрѣтаю пол- 
пую увѣренность въ своихъ показаніяхъ. Лишняя работа со- 
стоитъ въ томъ, что взвѣшенный послѣ купелляціи королекъ 
плющится и развйривается т. е. кипятится 20 минутъ въ 
сѣрной кислотѣ крѣпосгію въ 66" Боме. Золото нолучается 
пъ связномъ видѣ, а пе въ цорошкѣ, даже и тогда, ког. а 
въ 1 Фунтѣ лигатѵрнаго золоТистаго ссробра только ~ з. зо- 
лота. Послѣ иѣкотораго охлажденія раетворъ сливается, а 
золото промывается горячею водою пе меиѣе четырехъ разъ; 
затѣмъ прокаливается въ горшечкѣ. Послѣ взвѣшенія золо- 
то еплавляется на капели съ тремя частями серебра и ие- 
большою прибавкою свипца, который и отдѣляется на капе-



ли, но служитъ для болѣе легкаго соединенія золота съ сс- 
ребромъ. Полученный королекъ плющится, свертывается въ 
корточку и разваривается какъ обыкновенно въ азотной ки- 
слотѣ крѣпостію 22° Боме до отдѣленія красныхъ наровъ и 
потомъ 2 раза кипятится по 10-ти минутъ въ 32° азот- 
ной кнслотѣ; коргочка нромывается четыре раза горячею 
водою и прокалипается въ горшечкѣ. Вѣсъ корточки проти- 
ву первоначальнаго вѣса золота отъ разварки въ сѣрной ки- 
слотѣ бываетъ иногда менѣе на */./іооо доѴ>/іоооио по боль- 
шей части вѣса бываютъ сходны. Разность эта происходитъ 
отъ засады свинца въ королькѣ послѣ первой купелляціи. 
Если купеллировали немножко холодно, то оставшійся въ зо- 
лотѣ свпнецъ, по нерастворимости въ сѣрпой кислотѣ, не отдѣ- 
ляется отъ золота п увеличиваетъ его вѣсъ. Этимъ спосо- 
бомъ золото получается всегда въ цѣльпомъ видѣ, не разби- 
тымъ въ порошокъ, а потому механическая потеря устра- 
ияется; также вмѣстѣ съ отдѣльною корточкою золота пѣтъ 
возможности взвѣсить одновременпо и песчинки отставшія 
отъ горшечка, потомѵ что онѣ очень замѣтіш на чашкѣ 
вѣсовъ.

Въ заключепіе должно сказать: если золотистое серебро 
сплавлено въ одномъ горшкѣ и хорошо вымѣшано, то бу- 
дучи отлито въ нѣсколько слитковъ должно имѣть общую 
пробу. Мною замѣчено, что верхній сяой слитковъ полу- 
ченпыхъ отъ сплавки старыхъ золоченыхъ паяныхъ вещей 
всегда имѣетъ грязпый и нѣсколько ноздреватыи видъ. Ку- 
скя вырубленные всегда хрупки. Бока и нижняя часть 
имѣютъ впдъ чистый металлическій, по болыпей части 
удобно расковываются и ковапыя пластинки легко рѣзать 
ножницами. Нроба иа серебро верхней части выходитъ вы- 
ше иротиву другихъ частей, напротивъ того проба на золо- 
то въ самой верхней части середины слитковъ выходитъ ыи- 
же на — - до 70̂  противу боковъ и нижнпхъ частей 
слиткопъ. Сплавлять вмѣстѣ вырубленные кусочки не должно,

Горн. Ж урп .  Кн. VI. 1864. 3
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такъ какъ отъ сшшкш, если даже она производитсяподъуглемъ, 
всегда происходитъ нѣкоторый угаръ лигатуры, а слѣдова- 
тельно проба повысится и не будетъ истинная. Для полнаго 
убѣжденія въ вѣрности средней пробы, если вѣсъ слитковъ 
почти одинаковъ, удобнѣе навѣшивать отъ каждаго кусочка 
поровну и составить изъ отдѣльныхъ навѣсокъ одпу про- 
бирную единицу, такъ чтобы отъ верху, боковъ и нижней 
частей получить три отдѣльныя пробы. Если же разность 
въ вѣсѣ слитковъ очень велика, то лѵчше отъ каждаго дѣ- 
лать особую пробу.

Подполковникъ К о в а н ь к о .

Май 1804 года,
С .П етербургскій  монетный 

дворъ.



МЕХАНЫКА.

ОСІІОВАШЯ ІІАШІЧЕСВОІ ТЕОРІИ ТЕПЛОТЫ II 
ГЛЛВІГВНШНХЪ ЕЯ ПРМГВІІЕІІІІІ.

Глава II.

0 ностояішыхъ газахъ.
X I. Опыты г. Реньо показали, что ни одинъ газъ не 

слѣдѵетъ въ точностя законамъ Маріотта и Гей-Люссака, въ 
тѣхъ предѣлахъ теинературы и относительпаго вѣса, въ ко- 
торыхъ нроизводились эти опыты. Однакожъ нѣкоторые га- 
зы, которые до сихъ поръ не удалось еіце привести въ 
жидкое состояпіе, и въ особенности атмосФериый воздухъ и 
два его элемента кислородъ и азотъ, водородъ, окась угле- 
рода п азотная окясь, удаляются отъ нихъ весьма мало.

Закопъ Маріотта состоитъ въ томъ, что когда объемъ 
массы газа увели чи вается  или умсиыпастся, при температу- 
рѣ остающейся постоянною, то у п р у га я  сила или давлеаіе 
газа уменыпается или увеличивается въ  обратной пропор- 
діи, такъ что произведеніе рѵ остается постояннымъ. Слѣ- 
дующая таблица, взятая изь записки г. Реньо, показы- 
ваетъ въ какихъ размѣрахъ сухой атмосФерный воздухъ уда- 
лается отъ закона Маріотта. Оішты были провзведеиы при 
температурѣ 9°.
О бъем ъ въ  кубическихъ У пругая спла въ миллимет- П роизведеніе.

ц еитим етрахъ . р ах ъ , по ртути .

1914,90 ....................... 776,49 . . . . .  148747
759,89 ............................ 1954,96 . . . . .  148555
260,88   5670,82 ............  147940

Произвсденіе рѵ немного умепынается по мѣрѣ того, кіакъ
з1
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объемъ ѵ уменьшается и давленіе р увеличивается; ноумень- 
шеніе это весьма мало. Если вычислить. по закону Ма- 
ріотта, давленіе, которое должно соотвѣтствовать объему
260,88 куб. цент., принимая за начало объемъ 1914,90 
куб. цент., и унругую силу 776,49 мил., то находимъ 
5701,76 мил., вмѣсто 5670,82 мил.^что составляетъ раз- 
ность на 30,94 мил.

Результатъ вычисленный отъ результата полученнаго опы- 
томъ разнится только на послѣдняго, для сгкатія кото- 
рое уменынило объемъ меньше чѣмъ въ первоначаль-
наго объема.

Для водорода, опыты Реньо, сдѣланные при томпсратурѣ 
4°,22 и приведенные въ первомъ томѣ его изслѣдованій, 
даютъ средства составить слѣдующую таблицу:

О бъемъ. У пругаа сила. П роизведеніѳ.

1939,17 . . . .  3992,10 ...................  7741361
969,86 . . . .  7999,09 . . . • . 7757997
563,34 . . . .  13832,05 ...................  7792147
389,95 . . . .  20110,99 . . . . .  7842281

Изъ этаго видно, что для водорода пропзведеніе рѵ уве- 
личивается, но мѣрѣ того какъ объемъ уменьшается и дав- 
леніе увеличивается. Это совершенно обратно тому, что про- 
исходитъ въ атмосФерномъ воздухѣ и во всѣхъ другихъ га- 
захъ.

Нослѣдніе опыты не могутъ быть сравниваемы съ опыта- 
ми надъ атмосФсрнымъ воздухомъ, приведенными выше, по- 
тому что давленія здѣсь гораздо значительнѣе. Чтобъ имѣть 
понягіе о томъ въ какой степени водородный газъ уда- 
ляется отъ закона Маріотта, можно сравнить двѣ первыя 
строки таблицы. Взявъ за пачало объемъ «=1939,17 и 
упругую силу я—3992,10 мил. по закопу Маріотта для 
упругой силы соотвѣтствующей вдвое меньшему объему



969,86 будемъ имѣть 7981,94 мил., вмѣсто 7999,09, 
получениой опытомъ. Разность въ 17,15 мил. составляетъ 
только послѣдняго результата.

Газъ углекислоты удаляется гораздо болѣе отъ закона 
Маріотта, какъ показываетъ это слѣдѵющая таблица, взятая 
изъ втораго тома опытовъ Реньо.

О бъем ъ . У пругая сила. П раизведеніе.
ѵ р рУ(ѵ

1914,90 . . . .  774,03 .......................  148219
759,89 . . . .  1930,86 . . . . . .  146724
622,78 . . . .  2346,43 .......................... 146132
260,88 . . . • 5449,66 .........................  142171

Законъ Маріотта далъ бы, взявъ за начало результаты 
приведенвые въ первой строкѣ таблицы, для упругой силы 
соотвѣтствуЦщей объему 260,88, 5681,50 мил. вмѣсто 
полученной опытомъ упругой силы 5449,66. Разность до- 
ходитъ до 231,84 мил., что составляетъ болѣе — ■ полу- 
ченнаго наблюденіемъ резѵльтата.

Вотъ таблица, составленпая г. Реньо изъ опытовъ, произ- 
веденныхъ имъ надъ различными газами при температурѣ 
7°,7:

р' рѵ
р р  —  -  -р р'ѵ1

АтмосФерныйвоздухъ. 702,78мил. 1457,61 2,074 1,00215 
Азотная окись . . . 720,08 
Окись углерода . . 703,18 
Одноуглерод. водор. 706,53 
Азотисгая окись . . 703,10 
Углекислота . . . .  774,03 
Газъ хлористоводород- 
ной кислоты . . . .  708,93
Газъ сѣрішст. водор. 722,53
Амміачішй газъ. . . 703,53
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1416,33 1,967 1,00285
1457,28 2,072 1,00293
1383,73 1,958 1,00634
1448,63 2,060 1,00651
1550,63 2,003 1,00722

1460,03 2,059 1,00925
1409,93 1,951 1,01083
1435,33 2,040 1,01881



Газъ сѣриистой ки-
слотн  .......................  697,83 1311,58 1,922 1,02088
Сиперодъ..................  703,18 1428,58 2,031 1,02353
Водородъ................... 3992,10 7999,09 2,004 0,99785

Послѣдняя строка предъидуіцей таблицы вычислена по оны- 
тамъ, результаты которыхъ приведепы ігг> двухъ первыхъ 
строкахъ таблицы объ опытахъ надъ сжимаемостыо водорода, 
взятыхъ вами выше изъ перваго тома г. Реньо. Азотъ и 
кислородъ удаляются отъ закона Маріотта чувствительно оди- 
наково съ еухимъ атмосФернымъ воздухомъ.

Вообще для всѣхъ газовъ, которые до сихъ поръ не 
могли еще быть приведены въ жидкое состояніе, несогласіе 
съ закономъ Маріотта весьма мало, иоключая однакожъ од.но- 
углеродистый водородъ. Г. Реньо подозрѣваетъ, что такое 
единственное исключеніе зависить отъ присутствія какого 
нибудь носторонняго вещества. Предъидущія отношенія, од- 
накожъ, значительно измѣняются съ температурою.

X II. Законъ Гей-Люесака состоитъ въ томъ, что всѣ га- 
зы, подвергнутые постоянному, и притомъ произвольному, 
давленію, расширяются однообразно по мѣрі повышенія тем- 
пературы. ^Ѵзличеніе объема на каждыі гра;,усъ стоградуе- 
наго термометра составляетъ при этомъ 0,00375 часть 
объема, который газъ занималъ при 0° иодъ тѣмъ же да- „ 
вленіемъ.

Изъ опытовъ Рудберга и Реньо выходитъ, что коеФиціентъ 
расширенія 0,00375., выведениый изъ оіштовъ Гей-Люс- 
сака„ слишкомъ высокъ. Опыты г. Реньо показываютъ: 1) 
что атмосФррный воздухъ подъ постояянымъ давленіемъ, 
близкимъ къ обыкновенному барометрическому, расширяет- 
ся между 0° и 100° стоградусааго термомеТра на 0,367 
часть объема при 0 °, что даетъ на каждый градусъ тер- 
мометра, предполагая раеширеніе равпомѣрнымъ, расширевте 
равное только 0,00367— 7̂ 7  ̂ или ~  части объема при 
0" вмѣсто 0,00375; 2) что коеФйціентъ расширепія ат-
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мосФернаго воздуха чрствительно увеличивается съ давле- 
ніемъ; 3) что коеФиціентъ расширенія неодшіаковъ для 
всѣхъ газовъ.

Вотъ таблица приращеній объема, получаемыхъ различны- 
ми газами, подверженными постоянному давленію, близкому 
къ обыкновенному барощтричеекому (760 миллимет. по рту- 
ти), при нагрѣваніи отъ 0° до 100°:

Водородъ......................  0,3661
АтмосФерный воздухъ . . . 0,367
Окись углерода........ 0,3669
Углекислота................. 0,3710
Азотистая окись........  0,3719
Сѣрнистая кислота...  0,3903
Сииеродъ................................ . . 0,3877

Для всѣхъ газовъ, кромѣ водорода, коеФиціентъ расшире- 
нія увелпчивается съ давленіемъ и плотностыо. Г. Реньо на- 
шелъ для расширенія отъ 0° до 100°, подъ постояннымъ
давленіемъ:

Для атмосФернаго воздуха подъ постояннымъ давленіемъ
въ 760 мпл. по ртути . . 0,36706
« 2525 И. . . 0,36944
« 2620 іі. . . 0,369.64

Для водорода подъ давленіемъ
въ 760 мнл. по ртути . . 0,36613
« 2545 і(І. . . 0,36616

Разность эта не превосходитъ возможныхъ оідибокъ, и 
можно прішять, что водородъ между 0° и 100°, подъ да- 
вленіемъ въ 760 и въ 2545 мил. по ртути, расширяется 
на одну и ту же часть своего первоначальнаго объема.

Для углекислоты, между 0° и 100°, подъ постояннымъ 
давленіемъ

въ 760 мил. по ртути . . 0,37099
« 2520 иі. . . 0,38455
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Для сѣрнистой кислоты подъ давленіемъ
въ 760 мил. по ртути . . 0,3902 
< 980 ісі. . . 0,398

Изъ всего атаго можно ааключить, что для газовъ, кото- 
рые до сихъ поръ не могли бытъ приведсны въ жидкое 
еостояніе, коеФИЦІентъ расширенія, не будучи виолнѣ постоян- 
нымъ, восьма мало разнится въ различпыхъ газахъ, и въ 
одномъ и томъ жс газѣ претерпѣваетъ только незначитель- 
еыя измѣненія съ плотностыо. Такъ для атмосФернаго возду- 
ха, коеФііціентъ расширенія между 0° и 100° былъ бы, со- 
гласно съ опытами, 0,36482 для давленія отъ 109,72 мил. 
до 149,32 мил. по ртути, и доходилъ бы, подъ да- 
вленіемъ отъ 3655,56 мил. до 4992,09 мил., до 0,37091. 
Плотность въ этихъ опыгахъ измѣнилась въ отношеніи 1 къ 
33,3 , коеФиціентъ ліѳ расширенія только въ отношеніи 365 
къ 371. Изъ всѣхъ своихъ опытовъ г. Реньо заключаетъ, 
что постоянство коеФиціепта расширснія представляетъ за- 
конъ условный, который могъ бы быть примѣненъ къ газамъ 
въ состояніи крайпяго расширенія, и который тѣмъ болѣе 
отдаляется отъ дѣйствительности, чѣмъ частицы газовъ бо- 
лѣе между собою сближены.

X III. Изъ послѣднихъ оиытовъ Реньо выходитъ, что удѣль- 
ный теплородъ, подъ постояппымъ давлеаісмъ, воздуха, водо- 
рода, окиси углерода и вообще постоянныхъ газовъ, которыхъ 
до сихъ поръ пе удалось привести въ жидкое состояніс, есть 
для всякаго газа постоянное число, независимое отъ темпе- 
ратуры и давленія. Такъ, пропуская чрезъ спираль кал о р и - 

метра атмосФерпый воздѵхъ, съ такою модленпостыо, чтобъ 
давленіе газа, выходиінпаго свободно въ атм осФ еру , подвер- 
галось только весьма незначитеиьпому уменьшенію отъ входа 
и до выхода, Реньо пашелъ для удѣльнаго теплорода возду- 
ха по вѣсу, то есть для количества теплоты израсходовапиой 
для повышенія на оданъ градусъ температуры одного кило- 
грамма воздуха, расширяющагося подъ постояннымъ давле-
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ніемъ атмосФеры, принимая удѣлышй теплородъ воды за еди- 
ницу:

Между —  30° и -ь 10° . . 0,23771
Между 0 и -ь 100°. . 0,23741
Между 0 и -ь200°. . 0,23751

Среднее изъ этихъ чиселъ, которыхъ разпость заключает- 
ся въ предѣлахъ ошибокъ при наблюденіи, есть 0,23754, и 
должно принять, что это чиело для удѣльнаго теплорода но- 
стоянно между— 30" и -+- 200°.

Производя опыты посредствомъ того ;ке прибора и тѣмъ 
же способомъ надъ атмосФернымъ воздухомъ, проходившимъ 
чрезъ калорпметръ подъ давленіемъ 3 метровъ по ргути, 
около 4 атмосФеръ, и падъ воздухомъ подъ давленіемъ весь- 
ма близкшмъ къ атмосФерному, Реньо нашелъ для удѣлыыго 
теплорода почти тождествешшя чиела. Во мпогихъ другпхъ 
рядахъ опытовъ, въ которыхъ постоянпое давленіе, подъ ко- 

торымъ воздухъ проходилъ чрезъ калориметръ, разпилось 
отъ 1 до 12,4 атмосФеры, чіЛла для удѣльнаго теплорода 
разнились между двумя крайнами предѣлами, находящимися 
между собою въ отношеніи 11009 къ 11308; колебанія эти, 
впрочемъ, были неправильны и безъ всякаго замѣтнаго со- 
отношенія съ давленіемъ. Вслѣдствіе этаго, Репьо заклю-
чаетъ, что удѣльный теплородъ воздуха ио вѣсу, подъ по- 
стоянпымъ давленіемъ, пе завщитъ отъ температуры и отъ 
плотности; средняя велпчвна, выводимая изъ всѣхъ его опы- 
товъ, 0,23754.

Такъ какъ удѣльный теплородъ воздуха но вѣсу, подъ по- 
стояшшмъ давленіемъ, число постоянное, то изъ этаго слѣ- 
дуетъ, что удѣльный теплородъ по объему (то есть количе- 
ство теплоты, необходимое для повышепія на одинъ градусъ 
темиературы едішицы объема воздуха, который бы расши- 
рялся подъ постояннымъ давленіемъ, измѣряющимъ его соб- 
(•тиеітую упругую силу) иропорціопаленъ плотпости.

Водородь. Удѣльпый теплородъ водорода, проходящаго



Чрезъ калоримотръ подъ давлеиіемъ равнымъ атмосФсрному, 
былъ вайденъ равнымъ ЗД090 по вѣсу, принимая удѣльныи 
теплородъ воды за единицу, между 0 и 200°. Между— 30° 
и -і-8° г. Реньо нашелъ 3,3990— число мало разнящееся 
съ первымъ.

При опытахъ иодъ давленіями, измѣнявшимися отъ 1 до 9 
атмосФеръ, для удѣльнаго теплорода водорода было найдено 
тоже число, только съ весьма небольшими и ненравильны- 
ми уклоненіями, которыя можно приписать единственно ошиб- 
камъ при наблюденіи.

Поэтому удѣльный теплородъ водорода по вѣсу, подъ 
постояинымъ давленіемъ, есть число постоянное, каковы бы ни 
были температура и давленіе; число это 3,4090.

Плотность или относительный вѣсъ водорода равенъ 0,0692, 
принимая относительный вѣсъ сухаго воздуха за единицу. 
Изъ этаго слѣдустъ, что если удѣльный теилородъ воздуха 
по объему равенъ 0,2375, то удѣльный теплородъ водорода 
по объему выразптся чрезъ произведеніе 3 ,4090X0 ,0692=  
=  0,2359; слѣдователыю удѣлышй теплородъ водорода по 
объему, подъ постояннымъ давленіемъ, весьма близко подхо- 
дитъ къ удѣльпому теплороду атмосФернаго воздуха.

Окись углерода. Удѣльныіі теплородъ окиси углерода по 
вѣсу, иодъ постояпнымъ давленіемъ, между 0° и 200°, былъ 
пайденъ г. Реньо равішмъ 0,245, принимая удѣлыіый те- 
плородъ воды за едипицу. Такъ какъ относительный вѣсъ 
окиси углерода 0.9673, отпосительно воздуха, то, если 
удѣльный теплородъ воздуха по объему равенъ 0,2375, 
удѣлъпый теплородъ окиси углерода по объему выразится 
произведеиіемъ 0 ,245X0 ,9673= 0 ,237 . Слѣдовательноудѣль- 
ный теилородъ по объему окиси углерода равенъ удѣльно- 
му теплороду воздуха.

Въ то время какъ удѣльный теплородъ воздуха, водорода 
п окиеи углсрода предетавляетъ постоянпое число, незавпси- 
мое отъ температуры и илотности, совсѣмъ другое оказы-
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вается въ гп.чахъ, которые могутъ быть цриведены въ жид- 
кое состояиіе. Такъ г. Реньо нашелъ для удѣльнаго тепло 
рода гю вѣсу газа углекислоты, подъ постояннымъ давленіемъ: 

Іежду —  30° и -+-10° . . . 0,18427
Между -+- 10° и-4-ЮО0. . . 0,20246
Между -ь 10° и н- 210°. . . 0,21692.

Поэтому удѣльный теплородъ углекислоты быстро увели-
чивается съ температурою.

Бъ другихъ опытахъ, произведенныхъ между температура- 
ми-+-30° и—1-190°, г. Реньо не могъ замѣтить нпкакого из- 
мѣненія въ удѣльномъ теплородѣ углекислоты, хотя онъ вз- 
мѣнялъ давлевіе отъ 1 до 9 атмосФеръ; онъ не пропзво- 
дилъ опытовъ при низкихъ температурахъ, при которыхъ 
вліявіе плотности было бы, безъ сомнѣнія, чувствителыю.

XIV. Изъ всего вышесказаішаго слѣдуетъ, что если га- 
зы, которыхъ до сихъ поръ не могли привести въ жидкое 
состояніе, подвергая ихъ самымъ сильнымъ давленіямъ и 
самымъ низкимъ температурамъ, не слѣд\ ютъ точпо въ из- 
мѣненіяхъ своего объема законамъ Маріотта и Гей-Люсса.са, 
то оіш уклоняются отъ і і и х ъ  столь мало, въ предѣлахъ 
температуръ и давленій доступиыхъ нашимъ опытамъ, что 
мы можемъ принять, безъ чувствительпой ошибки, что опи 
подчиняются этимъ законамъ, отличительнымъ для газовъ 
постоянныхъ, типомъ которыхъ служитъ атмосФерный воз- 
духъ. Для однообразнаго коеФиціента расширенія, подъ по- 
стояннымъ давленіемъ, на одинъ градѵсъ стоградуснаго тер- 
мометра, можно принять дробь 7~ .  Положивъ это, если 
означамъ чрезъ ѵ0 объемъ занимаемый однимъ килограм- 
момъ постояннаго газа при температурѣ таянія льда и подъ 
давленіемъ р 0, чрезъ ѵ' объемъ занимаемый тѣмъ же коли- 
чествомъ газа при той же температурѣ 0° и подъ какимъ 
нибудь давленіемъ р ,  то по закону Маріотта будемъ имѣть:



Если тсперь прсдположимъ, что температура газа подня- 
лась съ 0° па 1°, при томъ же давленіи р, то объемъ ѵ' упе- 
личится ио закону Гей-Люссака на ѵ'4-аі, означая чрезъ * 
косФиціентъ расширенія; если означимъ ноіши объемъ чрезъ 
ѵ, будемъ имѣть:

ѵ—ѵ' + 
замѣняя ѵ' его величиною

ѵ =  р,‘ѵ°
V

откуда

Если раздѣлить обѣ части уравненія на щ ,  оио приметъ видъ:
Рѵ _  Р <Л  

1 ~  4
I—I

а <х

Для сокращенія ”  замѣнимъ буквою а и напишемъ
Р Ѵ = РоѴ0} 

ач-1 а
гдѣ а число одипаковое для всѣхъ постоянныхъ газовъ и 
почти равпо 273.

Кромѣ того —  будетъ для всякаго газа числомъ по- 

стояннымъ, которое мы означимъ чрезъ К . Вотъ какъ это 

число опредѣлится. Возьмемъ напримѣръ атмосФерный 'воз- 
духъ. Вѣсъ кубическаго метра сухаго воздуха, при темпера- 

турѣ таянія льда и подъ давленіемъ 760 мпл. по ртути, 
соотвѣтсгвующимъ 10333 килограммамъ на поверхность въ 
одинъ квадратный метръ, по опытамъ г. Реньо равенъ 1,2932 
килогр.

Объемъ ѵо одпого килограмма воздуха при 0°, слѣдова-
1 куб. мет. г.

телыю, равенъ— — . Давленіе р0, соотвѣтствующес это- 

му вѣсу, есть 10333 килогр., пришшая квадратный метръ 
за сдиницу поверхности, также какъ мы приияли кубиче-



скій метръ за единицу объсма. Поэтому для атмосФернаго 
воздуха будемъ имѣть:

к  —Роѵо =  — 2 9 ,2 7 .
а 1 ,2 9 3 2 X 2 7 3

Для другаго постояинаго газа, котораго вѣсъ кубическаго 
метра былъ бы и0, лры 0° и подъ давленіемъ 760 мил. по 
ртути или 10333 килогр. па квадратный метръ, мы имѣ- 
ли бы:

к  0 _  1 0 3 3 3 X 1  

'  '  я 0Х 2 7 3  •

то есть число К  обратно пропорціональпо относительному 
вѣсу газа. Поэтому, чтобъ имѣть число К  для извѣстнаго 
газа, достаточно число 29,27, отпосяіцееся къ атмосФерному 
воздуху, раздѣлить на число выраліающее относительаый 
вѣсъ разсматрпваемаго газа, при относительномъ вѣсѣ воз- 
духа взятомъ за единицу. Такъ для водорода будетъ:

К  = М і  =  = 4 2 2 , 9 8
а 0 ,0 6 9 2

Слѣдовательно отношепіс между температурою, объемомъ 
и давлеиіемъ, для постояшшхъ газовъ, выразится оконча- 
телыю уравненіемъ:

- ^ = Я ,
а-ь<

ксторое можно паписать такъ
/ н '= К  ( а + і ) .................................(I)

въ немъ а есть число постоянное для всѣхъ газовъ, и к -  
число постоянное для каждаго газа, и измѣняется въ об- 
ратномъ отпошеніи съ плотностыо газовъ.

Такъ какъ число а равно 273, то, нолагая въ уравне- 
ніи (I) і =  —  273°, будемъ имѣть: а -+- і— 0, слѣдова- 
телыіо р ѵ = 0. Поэтому р = 0, каковъ бы ни былъ объемъ ѵ.

11а этомъ-то оспованіи абсолютный 0 температуры счита-
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ютъ въ 273° ниже 0 скалы стоградуснаго термометра, и аб- 
солю тііы ми температурами называютъ темпсратуры, считаемыя 
начиная съ этой точки и выражаемыя суммою гдѣ (
означаетъ температуру въ градусахъ стоградуснаго термо- 
метра.

XV. ДиФ Ф ерсвцируя уравненіе (I) получимъ:
р  ( І Ѵ - І - Ѵ

бсличины частныхъ производныхъ
\

будутъ:

, / (ІІ \ >• , / й іР Гр,ѵ) =  (-—-) и Р,(Р’Ѵ)  =  (---I\ йр 1 \ (іѵ >

,йі\   ѵ /йі,   р
\Тр) ~  й ’ \Лѵ) ~  к'

Изъ нослѣднихъ уравненій, диФФереннируя первое относи- 
телыю неремѣнной ѵ, и второе относительно перемѣнной 
р, будемъ имѣть:

пгі ( \<1р/ \ < і ѵ / й ~ і  _____  і
Р р,т (р>ѵ) =  Лѵ — — йр ~~ йрйѵ ІГ

Общее уравненіе (I), въ § У главы I , приметъ тогда 
видъ для постоянныхъ га:ювъ:

(с— с,)  X  4 "  =  А ,

откуда
с— с, —  А К ............................................. ( I I ) .

Мы знаемъ, что удѣльный теплородъ с, подъ постоян- 
нымъ давлспіемъ, есть число постоянное для всякаго газа; 
тоже самое относіггся къ числу КА, теалородный экивалентъ 
механической работы ссть также числопостоянное. Слѣдователь- 
но изъ уравненія (II) выходитъ, что с,, то есть удѣльный 
теплородъ при постоянномъ объемѣ, есть, также какъ и с, 
число ііостояниое для каждаго газа. Величина с,,  которую 
чрезвычайно трудно опредѣлить ирямымъ опытомъ и кото-



рую старалисъ получить косвеиными путями, выводится изъ 
уравненія (II) , когда въ немъ швѣстны величины с и К , 
получаемыя точными опытами, и величина мехапическаго 
экивалента теплоты.

Для атмосФернаго воздуха имѣемъ:

с =  0,2375, К= 29 ,27 .
1

ІІолагая А =  ——, найдемъ:
424

29  27
С, =  с— а к = 0 , 2 3 7 5  т іг г ' —  0 ,1 6 8 5 -424

Такъ какъ число К для каждаго газа измѣняется въ об™ 
ратномъ отношеніи къ плотности, и опытъ показалъ, что 
удѣлыіыіі теплородъ с по вѣсу постоянпыхъ газовъ, подъ 
постояннымъ давленіемъ, находится весьма близко въ обрат- 
номъ отношеніи къ плотности, то изъ этаго слѣдуетъ, что 
тогке самое относится и къ удѣльному теплороду по вѣсу 
с,,  при постоянномъ объемѣ.

Отсюда слѣдуетъ, что отношеніе ~  чувствительно одно и

тоже для псѣхъ газовъ. Для атмосФсрнаго воздуха, по продъ- 
идущнмъ величинамъ, для с и с,,  будемъ имѣть постоянную

с 0 2 3 7 5величиву этаго отпошенія -— _ ! _ _ _ _ _ —  1 , 4 1  , чпсло
:  С, 0 ,1 6 8 5

толідественпое съ тѣмъ, которое выводится изъ сравпенія
скорости распрогтраиепія звука въ воздухѣ полученпоіі на-
блюденіями и теоретической сксрости, вычисленной по Фор-
муламъ Лапласа и Поассоиа.

Х У І. Уравненіе (III), въ § X , главы I, даетъ намъ об-
шую Функцію 0  (і); замѣнивъ въ немъ производпыя величи-
нами мхъ соотвѣтству ющими иостояпнымъ газамъ, то есть
вставивъ вмѣсто
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велйчины ихъ

получимъ: 

0 (0

/ ві  \ / й( \  ѵ р
(~т~) X  (~т~) - ч г Х - 4 -
\ (Ір > ' йѵ / К  К    рѵ

ІЧ — ~1 ~  К
йрсіѵ К

Замѣияя рѵ равною величиною К  (а -+- (), бѵдемъ имѣть: 
0  (і) —  а -+- ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (III).

Общая ф ѵ н к ц ія  0 ((), иоэтому, есть ничто иное., какъ 
температура стоградуснаго термометра, увеличенная числомъ 
273, или иначе температура тѣла считая отъ абсолютнаго 
нуля. Припомнимъ еще разъ, что Функція ота одна и таже 
для всѣхъ тѣлъ.

XVII. Еели въ уравненіи (6) въ § IX , глава I, замѣнимъ X , 
чрезъ

с ' ( і у )  =  е' X  - г  » ѵ  А р  ч р е л  С ( - 5 - )  = ‘ Х :~ ,

V •откуда V =  с X   Ар, то уравненіе это нриметъ видъ:

ѵАр рЛѵ
й\] =  е, X  -  ц—  -+- с X   крйѵ ----

\
=  [ С/ ѵйр -+- (с —  А К ) рсіѵ ] .

Изъ уравненія с —с, =  АК имѣемъ: с — А К  =  с,. По- 
этому иредъидущее уравненіе приводится къ :

(Ш =  Ы р  -+- р й ѵ ) ........................(IV)

Такъ какъ число постоянное, то вторая часть предъ- 

идущаго уравненія есть точный диФФйренціалъ отъ произве- 

денія — X  р», иоэтому интегрированіе дастъ намъ для вну- 

тренпей теплоты постояннаго газа:
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1) =  ' ^ Х р т  +  с .

Вставивъ въ предъидущеѳ уравненіе, вмѣсто произведенія 
рѵ величину К (в  +  і ) ,  будемъ пмѣть:

0  — - С,  -+ - —4— С.
II такъ внутренняя теплота постояннаго газа, при единицѣ 

вѣса, зависигъ только огъ температуры и увеличивается 
пропорціопально съ этою температурою. Называя чрезъ І І0 
внутреннюю теилоту газа при температурѣ таянія льда, мы 
имѣемъ, для опредѣленія постоянной С, уравнепіе:

IIо =  с, X  а -+- с ,

слѣдовательно
V  -  110 =  с,  Х  і ............................... .... • • • (IV')

с, X  ( ие иное что какъ количество теплоты, которое 
нужно было бы придать одному килограмму газа при темие- 
ратурѣ 0°, каковы бы ни были при этомъ его уиругая сила 
и плотность, чтобъ возвысить на і° температуру этаго газа, 
при объемѣ остающемся безъ всякаго измѣненія. Уравненіе 
(IV ') выражаетъ, что увеличеніе внутренней теплоты газа, 
при переходѣ отъ 0° до і", остается всегда одпимъ и тѣмъ 
же, какія измѣпенія не претерпѣли бы при этомъ переходѣ 
его упругая еила и объемъ, какъ будто бы объемъ газа 
остался совершенно безъ измѣпенія.

Если въ уравненіи (с) въ § IX , главы I, вставимъ вмѣ-

сто X и V -+- Ар, ихъ величины с, X  и с X  , бу-

демъ имѣть:.
1

<Щ =  - г -  [ С ,  ѵйр -4- срйѵ ] ......................................... (V )
К

уравненіе, котораго вторая часть не ееть уже точный диф- 

Ференціалъ отъ независимыхъ перемѣнныхъ р и ѵ, и поэтому 
можетъ интегрироваться только когда извѣстное отношепіе 
между ѵ и ѵ дозволитъ исключить одпу изъ этихъ перемѣн- 
ныхъ.

Горн.  Ж у р н .  Кн.  VI.  1&64.  і
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Вотъ примѣры самыхъ обыкновенныхъ отношевій такого 
рода:

1) Если положить, что объемъ остается постояннымъ во 
время нагрѣванія газа, то йѵ =  0 и уравиеніе (У) приво- 
дптся къ:

1
(10  =  —  X  о,ѵйр.

Но ѵйр можетъ быть выражено въ Функціи температуры і газа, 
потому что диФФеренціальное уравненіе йі — (ѵйр + ріѵ), 
характеризующее посгоянные газы, приводится, пря предпо- 
ложеніи что йѵ =  0, къ йі =  — ѵйр.

Поэтому будетъ просто:
йО =  с,й(,

что есть не что иное какъ переводъ на алгебрическій языкъ 
самого опредѣленія удѣльнаго теплорода при постоянномъ 
объелѣ. ІІнтегрированіе, начпная отъ і =  0, даетъ для вы- 
раженія теплоты, которую нужно придать газу, чтобъ нагрѣть 
его на і", ири посгоянномъ объемѣ

0 =  с, X  і-
Израсходованная теплота, въ этомъ случаѣ, равна слѣдо- 

вательно самому увеличенію внутренней теплоты газа, и къ 
этому заключенію можпо бьіло бы придти непосредственно, 
потомѵ что нагрѣваніе газа при постоянномъ объемѣ не про- 
изводитъ никакого развитія наружной механической работы.

2) Если предположить, что давленіе остается посгояннымъ 
и что съ температурою измѣняется только объемъ, то урав- 
нсніе (V), въ которомъ должно положить йр =  0, приво- 
дится къ:

1
йО =  —  X  сІ>йѵ-І\

Но уравненіе йі =  - (ѵйр -+- рйѵ), при предположепім 
сір =  0, даетъ

1
й і =  —  X  Рйѵ,
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слѣдовательно въ разсматриваемомъ пами случаѣ
(10 =  сйі;

что оітять есть только переводъ на алгебрическій языкъ опре- 
дѣлепія удѣльпаго теплорода ітодъ постояннымъ давленіемъ. 

Иатегрированіе, начиная отъ і =  0, дастъ:
0  =  с X  *.

Ио уравнеиію (IV ) , приращеніе внутренней тсплоты газа, 
при переходѣ отъ 0 къ і°, во всѣхъ случаяхъ, равпо с , у ^ і .  
Поэтомѵ, при нагрѣваніи одного килограмма постояннаго га- 
за отъ 0 до і° подъ постояннымъ давленіемъ, количество 
израсходованаой топлоты превышаетъ приращеніе внутренней 
теплоты на (с —  с,) X  і- Это послѣдпее количество исчез- 
пѵвшей теплоты есть слѣдовательно теплородный экивалентъ 
наружаой механнческой работы, произведенной расширеніемъ 
газа. Работа эта, означая чрезъ ѵо объемъгаза приО°, чрезъ ѵ 
объемъ которын опъ принялъ прп і°, и чрезъ р постояпное 
давлсніе, подъ которымъ происходило расширеніе, выражается 
величиною : р (*> — »„); поэтому должно быть

(с — с,)і =  Ар (ѵ— ѵ0) , ..........................(а)
гдѣ А, какъ всегда, озпачаетъ калориФическій экивалентъ 
работы. Но, согласно съ общимъ уравненіемъ, характеризую• 
іцимъ постоявные газы, мы имѣемъ:

между р, ѵ и і отношеніе . . . . . . рѵ =  К (а -+- і) 
между р, ѵ0 и температурою 0 отношеніе рѵ0 =  К«, 

слѣдователыто
рѵ - р » 0 = р ( ( і -  »в) =  Кі, 

каковы бы ни были ѵ„ а ѵ. Подставляя эту величину въ урав- 
неніс (а) получимъ:

(с — с,) і —  АК/.
Раздѣляя обѣ части уравненія на і, приходимъ къ извѣст- 

иому уже уравненію
с — с, =  АК.

3) Если предположить, что температура остается постоян-
ною, въ то время какъ газъ увеличивается или уменьшается

ѵ



въ объемѣ, то давленіе будетъ слѣдовать закону Маріотта 
и проязведеаіе р с  осганется ностояннымъ. Поэтому диФФе- 
ренціалъ этаго произведенія равенъ нулю, и будемъ имѣть: 

рЛѵ -ь ѵір —  0; 
тотъ же результатъ можно было вывести также изъ уравненія 
йі =  — (ѵ(Ір —і— р Л ,  положивъ въ немъ <Іі =  0.

Уравиеніе (IV) въ XVII, чрезъ положеніе въ немъ 
рсІѵч-ѵЛр— 0, приводится къ: с К = 0, что показываетъ, что 
внутренняя теплота газа не подвергается никакому измѣненію, 
Тожс самое показывало уже намъ уравненіе (IV'): V — І І0~  
с/ X і> изъ котораго видно, что для одной и той же темпера- 
туры і внутренняя тенлота одна и таже, какова бы ни была 
плотность газа.

Такъ какъ внутренняя теплота газа пе претерпѣваетъ ни- 
какого измѣненія, то теплота, получениая или отданная га- 
зомъ, во время измѣненія объема, будетъ теплороднымъ эки- 
валентомъ механической работы, развиваемой газомъ или на 
него производимой. ІІо уравненіе (V), есля ввести въ него 
условіе: ѵйр-\-рЛѵ=0 ила ѵ<ір=—рсіѵ, принимаетъ видъ:

1
=  — (с— с,) рсіѵ.

Изъ уравненія рѵ=Ща-*-і) имѣемъ р— ^ ; вставивъ 

эту величину въ предъидущее уравненіе, получимъ:

с?0— (с— с ,) (а - і- ( )  — .
ѵ

Интегрируя отъ объема ѵ0 газа до объема ѵ, будемъ 
имѣть для количесгва теплоты, необходимаго для того, чтобъ 
поддержать темиературу і постоянною во время расширенія:

0 = ( с — с ,) (а ч -1 )  Ь . ~ - .............................. (т)
®0

0 есть величияа положительная или отрицателыіая, то 
есть что газъ получаетъ или издаетъ теплоту, смотря по 
тому ѵ болѣе или менѣе чѣмъ ѵ0, другими словамп смотря
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по тому расширился-ли онъ илц сл ш ся . Означая чрезъ Р 
наружную мехішическую работу, произведенную расширеніемъ 
или потребленную сжатіемъ, будемъ имѣть, иа основаніи 
того что было сказано выше:

(с— С/)(а-+-і) Ь .-— = А Р  . . . . . .  (п )
®0

Есла въ этомъ уравненіи с— с , замѣнить его величиною 
АП и припомнить, что К (ач~і)=рѵ=р0ѵ0, гдѣ р и р о 
представляютъ упругую силу газа, соотвѣтствующую объе- 
мамъ ѵ и ѵо, то, раздѣляя обѣ части уравненія на А , при- 
демъ къ извѣстному уравненію:

Я—р 0ѵ0 Ь .~ ,  или Ѵ=.рѵ Ь. ~ .
ѵо ѵ?

Уравневія (т )  и (п), если вставить въ нихъ вмѣсто 
с— с, величину А К , и раздѣлить обѣ части втораго урав— 
ненія на А, примутъ видъ:

0 = А К  (а ч - і ) Ъ .  Л _ ,
«0

Г = к  (ач-0 Ь .---

Отсюда видно, что для одной и той же величины отноше-
ѵ

ш я  и для одного п того же газа, теплота израсходован-
»о

ная или нріобрѣтенная и соотвѣтствующая механическая ра- 
бота пропорціональны абсолютной температурѣ, прн кото- 
рой происходитъ измѣненіе объема, и совершенно независи- 
мы отъ абсолютныхъ величинъ объемовъ и давленій прн 
началѣ и концѣ. Такимъ образомъ, если взять килограммъ 
воздуха при какомъ нибудь объемѣ, при температурѣ напри- 
мѣръ 100°, п удвоить этотъ объемъ, то теплота необходн- 
мая чтобъ поддержать температуру въ 100° постоянною во 
время расширенія и полученная механическая работа оста- 
нутся ностоянно одинаковыми. Если всномнимъ, что число 
Н измѣняется для каждаго газа въ обратномъ отношеніи съ
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плотностыо, то замѣтимъ, что для одной и той же темпера- 
туры и одного и того же отношеиія между объемами на- 
чальнымъ п конечнымъ, теплота и механическая работа бу- 
дутъ ізъ обратномъ отношеніи съ плотностыо. Но если вмѣ- 
сто равныхъ вѣсовъ будемъ брать равные объемы различ- 
пыхъ газовъ, то, такъ какъ вѣса находятся въ прямомъ от- 
ношеніи къ плотностп, израсходованная теплота и механпче-

ская работа, для одного и того же отношенія —— и однойV
и тои я;е температуры, будутъ независимы отъ свойствъ ѵпо- 
требленнаго газа.

4) Предположимъ теперь, что газъ измѣняется въ объ- 
емѣ, безъ прибавленія и безъ потери теплоты. Условіе это 
выразится тѣмъ, что должно положить ^0=0 въ уравненіи 
(V), которое принимаетъ видъ:

Чтобъ интегрировать послѣднее уравненіе, достаточно раз- 
дѣлить обѣ части его на произведеиіе рХ»; опо превратит- 
ся въ :

гдѣ ро, ѵо суть давленіе и объемъ ііачальные, р, ѵ— давле- 
піе и объемъ конечные.

Изъ этаго уравненія выводимъ

или просто
с,ѵ<1р-+~ср<1ѵ = 0.

С /
р  V

ІІроизведя интегрированіе нолучимъ :
V

V ѵс ,Ь . ■ і с і .   — 0.
Р  Ѵо

п наконецъ
г
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И такъ, когда газъ измѣняется въ объемѣ безъ прибавле- 
нія или отнятія теплоты, упругая его сила измѣняется въ

обратномъ отношеніи по степени — объема. Къ этому ре-
с,

зультату Лапласъ и Пуассонъ пришли уже оепонываясь на 
данныхъ принятыхъ въ старой теоріи, именно: что количе- 
ство теплоты ирпбаилешюіі или отнятои, во всяконъ случаѣ, 
слѵжитъ къ увеличенію внутренней теплоты тѣла.

Измѣиеніе въ объемѣ газа, безъ прибавленія или потери 
тенлоты, производитъ или требуетъ наружной мехаішческой 

работы, выраженіе которой есть интегралъ ^ІоР^ѵ, при томъ 
предположеніи, коиечно, что окружающая среда противодѣи- 
ствуетъ газу съ силою постояино равною его упругой силѣ, 
во время измѣненія объема. Такъ какъ здѣсь по самой 
гипотезѣ никакое количество теалоты не принимается и не 
отдается газомъ, то самая внутрешшя его теплота умень- 
шается или увеличивается на величину соотвѣтствующую 
механической работѣ произведенной или потребленной. ІІо- 
этому расширеніе газа всегда сопровождается пониженіемъ 
температуры, а сжатіе его—повышеніемъ. Но мы знаемъ, 
что положительное или отрицательное приращеніе внутренней 
теплоты газа, при переходѣ его отъ температуры і° къ дру- 
гой темнературѣ (,, выражается всегда чрезъ с,[і,— іа). По 
этому, если означимъ чрезъ Р мехаиическую работѵ, полу- 
ченную или израсходованную чрезъ перемѣну объема газа, 
безъ прибавленія или отнятія теплоты, то будемъ имѣть во 
всякомъ случаѣ, означая чрезъ ів начальную температуру и 
чрезъ і, конечную темиературу газа: 

с/(*0—*/)—АР.

Р будетъ слѣдователыю опредѣлено, коль скоро будутъ 
извѣстны температуры і0 и (,, или даже просто разность 
между этими температурами.

ХУІП. Прямор интегрированіе выраженія рсіѵ, нъ ко-
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с

приводитъ къ тому• Р  Г  «0
торомъ введепо отношеше —

Ро
же результату, только въ другомъ видѣ. Замѣнимъ, для крат-

кости, отиошепіе , которое, какъ намъ извѣстно, есть чи- 
С/

сло иостояпное для каждпго газа, буквою к и напишемъ:
р  ѵ "к Р „ ѵ ооткуда р = —- Ро V ѵк

Вставивъ эту величину вмѣсто р  въ ДрсЬ, и выведя по- 
стояппыы множитель р0ѵ^ изъ подъ знака, будемъ гімѢть:

Гѵ , * Гѵ (Ѣ  Р ° Ѵ° к Г  1 1
) ѵ ^ ѵ = Р о Ѵо ) ѵ ~ ѵк к—і л%к~іі_г> ѵ

Такова величиаа для работы Р, получепная чрезъ инте- 
грировапіе.

Но

р0ѵ~Щ а+1 ), й—1 = — —  1=  С-= ^ ,с, с,
слѣдовате.тыю

і с,І{(а+- (..)
р ѵ г— 11I 0 0к— 1 і 0  0 с -  с,

Принимая во вниманіе, что с— С/=АТС, будемъ имѣть 
просто:

1 с,(а-і-і0)

І ~ І РЛ=  А *
15 1

Отпошеніе можетъ бьть также измѣнено слѣдую-

щимъ образомъ:
Мы имѣемъ, какъ видѣли выше, уравненіе: 

рѵ‘=Ѵоѵо=ро»ох»„*~';
замѣняя р 0ѵ0 его величгшоіо И (а-+-іо), иолучимъ: 

рѵк =  11 (й-*-і0) ѵ0к 
съ другой стороны имѣемъ общее отноіпепіе 

рѵ =  I I  (а -+- I,).
Раздѣляя первос уравненіе вторымъ, будемъ имѣть:
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откуда

. 4—і а+10 /с_і
* =   Г 1ан-<

ѵ* ' а-ѵ-і,
ѵ к * а-+-/0’

юо ' __ л а-і-і,  і0 I,
1 - ^ = 1V (14—(о ^

Вставляя теперь въ выраженіе для произведенной мехапи- 
ческой работы

* =  Гс^лРо«.

вмѣсто ро»о и 1 — вышенайденныя величішы,
будемъ имѣть:

„  с,(а-л~и) и— I,   с, , .
1  I- X  ----Г  ~  -ТІ<0—*/)-А ач-іо А

выраяадніе тождествсішое съ тѣмъ, которое мы нашлп, урав- 
нивая произведеніе АР уменьшенію с,(*0 —  (,) внутрепііей 
тенлоты газа.

XIX . Будемъ разсматривать теперь газъ прп полномъ обо- 
ротѣ между двумя неопредѣленными источниками теплоты, 
однамъ съ температурою (0 и другимъ съ температурою і: , 
которую предположимъ меньшею чѣмъ (0. Пусть одпнъ кило- 
граммъгаза при темпсратурѣ і ъ занимаетъ объемъ ѵ о; пусть 
Р о упругая сила, которая опредѣлена когда извѣстны і о и *>0: 

\) Газъ расширяется сначала отъобъема ѵ д до какогони- 
будь объема ѵ , ,  получая пзъ верхпяго источника теплоту 
пеобходимуго для поддеряіапія сго температуры равною посто- 
янно /0, и производя давленіе перемѣнпое и уменьшаюшееся, 
равное его упругой силѣ, на преграду, противодѣйствуюіцуго 
ему съ равпою силою.

Механическая работа, произведенная расширеніемъ газа, бу- 
детъ:

Р / = К  (а+ І„) I..

к-Ѵо

«I.
Ѵ0



Тсилота, взятая изъ верхняго источиика, для поддрржашя 
температуры постоапною, будетъ:

0/—АК (а -і- іо) Ь. —;

она вся превращается въ механическую работу.
2) Газъ расширяется безъ прибавленія или потери теп- 

лоты, пока температура его пе понизится съ іо на і,. Въ 
это время онъ производитъ иа подвижнуго преграду оболочки 
давленіе, и подвергается со стороны этой оболочки проти- 
водѣйствію, постоянно равному своей уменьшающейся упру- 
гой силѣ.

Механическая работа, произведепяая этимъ расширеніемъ, есть:

Г  =  \  («о -  і,) .

Во внутренней теплотѣ газа произошло уменьшеніе 
9 — с, (10->,).

Эта исчезнувшая теплота экивалентна съ произведепною ме- 
ханическою работою. Когда температура газа сдѣлалась рав- 
ною объемъ его сдѣлался равнымъ ѵ,2 ; і\ опредѣляется
уравненіемъ

и , \ . ! (X—I- 1 , ;----
ѵ, =ѵ, х  откѵда »„ =  ѵ, х  I 1 •

а -4 -і, - \а -+ -і,І

3) Газъ приводится въ сообщеніе съ неопредѣленнымъ 
источникомъ тенлоты съ постояниою температурою і,- Онъ 
сЖимается наружною механическою силою, пока объемъ его 
не будетъ приведенъ изъ къ при чемъ »3 относится 
къ ѵ%, какъ начальный объемъ »0 къ объему такъ что:

—— — — • Въ это время теплота развиваемая наружпою
ѵ2 Ѵі

механическою работою, сжамающею газъ, входитъ въ источ- 
иякъ съ температурою и газъ поддерживается постоянно 
при этой температурѣ.

Механическая рибота, израсходованная для сжатія газа, есть:

I' 2 — 55 (д-+'(,) Ь . ѵ> — И (а-+І,) \л. ѵ̂

— 470 —
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Теплота переданная нижному источпику есть экивалентъ 
всей этой механической работы, потому что, такъ какъ тем- 
пература газа остается безъ измѣненія, то и внутренняя теп- 
лота его остается также безъ измѣненія. Выражая это коли- 
чество теплоты чрезъ 0 2, будемъ имѣть:

0 2 —  А К  (а-ѵ-І,) Ь . „о

Щ Газъ сжимается безъ нрибавленія или отаятія теплоты, 
пока температура его пе возвысится съ і, на начальную тем- 
пературу і0. Объемъ его, въ тоже время, сдѣлается снона 
равнымъ »0;. потому чтб, озпачая уменьшенный объемъ чрезъ 

пмѣемъ отношеніе:
а-і-!,

V.. V V
~  — —; откуда ѵ =. ѵ, X  —,
Ю, V' V,

и такъ какъ
/а—і—Іп\~~І—-— /а—\~1

*>/ X ѵ и—I , / , \а н— і,)
то наконецъ і>4 = » 0. ГІоэтому, газъ возвратится сомераіенно 
къ своему начальному состоянію въ четвертой части оборота; 
израсходованная механическая расота естъ:

Г" =  е' ( г -  і,).
А

Теплота экивалентная этой работы будетъ
4 ,= -с> (г«—</)>' 

она вся прибавилась къ внутренней теплотѣ газа.
И такъ во время полнаго оборота:
Механическаяработа, произведенная расширеніемъ газа, сна- 

чала при постоянной температурѣ, въ то время когда онъ 
въ сообщеніи съ верхнимъ источпикомъ теплоты, потомъ прп 
температурѣ пони/каюіцейся, когда онъ удаленъ отъ всякаго 
источника теплоты, выразится:

Гѵ (а+1,) Ь. -4 -
ѵ. А



Механическая работа, шрасходоваішая для сжатія газа, сна- 
чала при темаературѣ постоянной въ то премн когда оііъ 

сообщался съ нижнимъ источникомъ теплоты, потомъ при 
температурѣ повышающейся, когда онъ уединенъ, будетъ:

Р,-»-Р" =  В (ач-1,) І  ^  - ь  1'
ѵ0 А

Разность, раііоая окончателъно полученной механаческой 
работѣ, поэтому будетъ

К ( І - І , )  ь.

Теплотз, взятая изъ верхпяго источиика, во-время псрзой 
части расніиренія, есть:

0=ЛК (а~ні„)Ь.ѵ̂
Ѵ о

Теплота, переданная нижнему источнику, во время первой 
части сжатія, есть:

0 ,= А 1 {  (ач-І,) Ь . - ' .
Ѵ о

Разность или исчезнувшая тсплота

0 — 0 / = А К  ( 1 - 1 , )  Ь .—

есть калорпФическій экивалентъ окончательно произведенной 

механической работы. Ошошеніе количества теплоты взя-
V/

той изъ верхпяго источника п количества теплоты передан-
•-> С  а - І - 1нои нижиему, будетъ:----- .

а н  I,

Отношепіе окончателыю полученной работы къ теплотѣ 
0 ,  взятой изъ верхняго источника, есть:
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.. _ А ач-10
Отношеніе тойже работы къ теплотѣ 0/ переданной ни;к- 

пему источнику, есть:

А а -і-(,



X X . Клкъ примѣръ газовой машипы, хорошо удовлетво- 
ряюіцей экоиомическимъ условіямъ теплоты, указываемымъ 
теоріею, приведемъ машину г . Фравшо, модель которой бы- 
ла иа всемірной выставкѣ 1855 года въ Парижѣ, но кото- 
рѵю изобрѣтателю не удалось исполнить въ большомъ вндѣ.

Машина г . Франшо состоитъ главнѣііше изъ двухъ цилин- 
дровъ одинаковой длины, но діаметры которыхъ могутъ быть 
равны или перзвиы между собою; мы положимъ ихъ равны- 
ми. Цилиадры эти имѣютъ параллелыіыя оси и поддержи- 
ваюгся иостоянно первый при температурѣ Т , а второй ири 
темиературѣ меньшей і. Они непосредствеино приводятся въ 
сообщеніе на своихъ нижнихъ и верхнихъ концахъ (мы по- 
лагаемъ, что ос.и у нихъ вертикальныя) поередствомъ закры- 
тыхъ воздухопроводовъ, въ которыхъ помѣщаются пакеты 
металлической сѣтки. Въ каждомъ цилиндрѣ движется пор- 
шень. Стержни этихъ норшней дѣйствуютъ, помощыо ша- 
туновъ, на кривошины, насажеиные на одинъ и тотъ же валъ 
съ маховымъ колесомъ. Радіусы кривошиповъ составляютъ 
между собою прямоі уголъ, и шатуны расположены такъ, 
чтобы, при ходѣ машипы, кривошипъ съ которымъ связанъ 
поршень горпчаго цилиндра опережалъ иосгояішо на 90°, 
во вращательномъ движеніи вала, кривоншпъ еъ которымъ 
связаиъ поршень холодпаго цилиндра. Такимъ образомъ, 
пренебрегая вліяніемъ уклоненія шатуновъ, когда поршень 
горячаго цилиндра находится въ верхнемъ коіщѣ своего хода 
поршень холодиаго цилиндра будстъ въ средииѣ своего восхо- 
дящаго хода; когда поршень горячаго цилішдра доходитъ до 
средины иисходящаго хода, поршепь холоднаго цилиндра бу- 
детъ въ самомъ высокомъ положеиіи; въ то время когда 
поршень горячаго цилиндра проходитъ вторую половипу сво- 
его нисходящаго хода, поршень холоднаго цилиндра прохо- 
дитъ перцую половнну нисходящаго хода, и т . д.

Представамъ себѣ, что оба цилиндра и сообщающіе ихъ 
воздухопроводы были паполпеиы, впачалѣ, воздухомъ при
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дапленіи р и температурѣ і, которую долженъ сохранпть хо- 
лодныіі цилиндръ. Пусть 8 будетъ ирямое сѣченіе каждаго 
цилиндра или площадь каждаго поршня; 2Ь общая длина 
хода поршнеи, равная двойному радіусу Ь , общему для обо- 
ихъ крщопшповъ; I разверпутая длина каждаго изъ воздухо- 
проводовъ, сообіцающихъ цилипдры, приведенная къ внутреп- 
нему сѣченію 5 цилпндровъ; другими словами пусть про- 
изведеніе Ь X  8 будетъ впутренняя вмѣстимость, занятая 
воздухомъ въ каждомъ изъ воздухопроводовъ, включая тутъ 
же вредныя пространства обоихъ цилиндровъ, т. е. про- 
странства куда не доходятъ поршни. Обіцій объемъ воздуха, 
содержащагося въ цилипдрахъ и воздухопроводахъ, вначалѣ, 
при давленіи р и температурѣ (, будетъ выражаться чрезъ 
2 (2 Ь-+-П 8. Кромѣ того прздполагается, что этотъ воз- 
духъ раздѣленъ порганями на двѣ части, равпыя по вѣсу, рас- 
положенныя одна сверху поршней, другая же снизѵ.

Чтобъ пустить машину въ ходъ, нужно нагрѣть одинъ 
іш , цилиндровъ до постоянной температуры Т п въ тоже 
время поддержпвать другой при меныпей температурѣ і; такъ 
какъ сообщеніе между концами обоихъ цилипдровъ остается 
свободнымъ, то давленіе, пренебрегая вліяніемъ движенія 
воздуха и происходящихъ отъ этаго сопротивленій, будетъ 
постоянно одинаковымъ па верхнихъ поверхностяхъ обоихъ 
поршней и также одинаковишъ на нижнихъ поверхностяхъ. 
Поэтому, если впачалѣ поршень нагрѣтаго цилиндра будетъ 
въ срединѣ своего хода, поршень же холоднаго въ самой 
верхней точкѣ, то очевидно, что оба поршня начнутъ опу- 
скаться, ио второй гораздо медлепнѣе чѣмъ первый, который 
сообщитъ валу вращательное движеніе, при чемъ его криво- 
шипъ будетъ опережать па 90° кривошииъ другаго иоршня, и 
такое вращательное движепіе будетъ продолжаться въ томъ 
же самомъ направлепіи. Обѣ массы воздуха, раздѣленныя 
иорлінями, будутъ переходить изъ одиого цилиндра въ дру- 
гой. При проходѣ изъ нагрѣтаго цилпндра въ холодный,



будетъ отдавать избытокъ своей внутренней теплоты метал- 
личеекимъ сѣткамъ, расположеннымъ ігь проходимомъ ими 
воздухопроводѣ; воздухъ н;е, переходящій изъ холоднаго ци- 
линдра въ горячій, въ свою очередъ, проходя чрезъ эти 
самыя сѣтки, возьметъ теплоту, которая имъ была передана 
и какъ бы въ нихъ сберегалась. Такъ какъ точки сопри- 
косиоиенія воздуха съ сѣтками весъма многочисленны, и воз- 
дущіроводы на своихъ концахъ ноддерживаются при тѣхъ 
же самыхъ темиературахъ, когорыя имѣютъ прилегаюіціе къ 
і і н м ъ  цилипдры, тс. температура сѣтокъ будетъ постояішо 
понижаться отъ одного конпа лоздухопровода къ другому, 
отъ Т до (, и воздухъ наполпяюіцій промежутки въ нихъ 
будетъ имѣть чувствительно температуру того слоя, въ ко- 
торомъ находится.

Если означить чрсзъ й поверхность промежутковъ на- 
полпенныхъ воздѵхомъ, въ сѣченіи воздухопровода, чрезъ х 
разкернутую длину воздухопровода, вымѣренную по его оси, и 
чрезъ (0. безконечномалую толщину слоя прилежащаго къ сѣче- 
нію 12, то слой этотъ будетъ содержать объемъ воздуха 0,(1). 
при извѣстной температурѣ о, промежуточной между Т н і, и 
тѣмъ болѣе близкой къ тои или другой, чѣмъ разсматри- 
ваемый слой будетъ ближе къ горячему или холодному ци- 
линдру.

Означимъ чрезъ « уголъ еодержащійся, въ извѣстный мо- 
ментъ, между радіусомъ кравошипа соединеннаго съ порш- 
немъ горячаго цилиндра п вертикальною плоскостью, считая 
этотъ уголъ а начиная съ того положенія, которое занимаетъ 
радіусъ когда кривошипъ находится въ самой верхней точ- 
кѣ окружаости, оиисываемой имъ въ ваправленіи вращатель- 
паго движенія вала; величипа его можетъ измѣняться отъ 
0 до 360°. Кривошинъ холоднаго поршня назади противъ 
кривошипа горячаго на 90" и образуетъ съ вертикалыюю 
плоскостыо уголъ с! равпый « — 90°, и слѣдовательно отри- 
цательвый когда « мснѣе чѣмъ 90°. Разстояпіе поршня го-
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рячаго цяиндра отъ того иоложеиія, которое опъ занимаетъ, 
будучи въ верхней части своего хода, не принимая въ со- 
ображеніе уклоненія шатуновъ, будетъ Ь ( 1 — соз.я); раз- 
стояніе поршпя холоднаго цилиндра отъ нлоекостп, ограни- 
чивающей его ходъ сверху,.будетъ ь (1 — с о 8 .й ')= Ь (4 — «іп .а). 

Ііуеть ѵ, будетъ объемъ, который занимаетъ, въ разсматри- 
вйемыіі моментъ, весь воздухъ, находящійся сверху поршпей; 
тогда, пренебрегая объемомъ занимаемымъ поршневыми стерж- 
нями, будемъ имѣть;

ѵ ,  —  8Е  (1 —  зіп. а) — 81. (1 —  соз. я )  ч -  81,  

или сокрашдя:
ѵ , =  8 [ 2 Ь - ь /  —  Ь (біп. а. -н  соз. л)  ] ............................ (1) .

Означая чрезъ ѵ„ объемъ запимаемый, въ тотъ же мо- 
менгъ, воздухомъ находящимся внизу норшпей, въ томъ и 
другомъ цилиндрахъ и въ сообщающемъ ихъ воздухопрово- 
дѣ, будемъ имѣть:

8 [ 2 Ь  Ь  (?іп. я +- €05. сс) ] . . . .  (2 ).

Пусть Р будетъ упругая сила, общая всей массѣ воздуха 
объема ѵ,; Р '— унругая сила общая массѣ воздуха зани- 
мающаго объемъ Р и Р' зависятъ отъ температуръ Т п і и  
угла « и опредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Воздухъ, котораго полпый объемъ «,, занималъ первона- 
чально, по предположенію, при температурѣ і и подъ да- 
вленіемъ р, объемъ равпый 8 (С2Ь н- і). Настояіцій объемъ 
ѵ, состоитъ изъ трехъ различныхъ частныхъ объемовъ, 
имепно: того, который въ горячемъ цилиндрѣ при темпера- 
турѣ Т и равенъ 8Ь ( і  — соз. «); того, который въ холод- 
номъ цалиндрѣ при температурѣ і и равепъ 81,(1 —  зіп .а), 

и того, который содержится въ промежуткахъ металлітческахъ 
сѣтокъ въ воздухопроводѣ, при температурѣ непрерывно по- 
нижающейся отъ Т до і, по мѣрѣ удаленія отъ горячаго цп- 
линдра и пргіближепія къ холодному. Весь воздухъ паходится 
подъ общимъ давленіемъ Р, которое нужно опредѣлить. При-
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ведемъ всѣ эги частпые объемы иъ порвоиачалънымъ темпе- 
ратурѣ і и давлеиію р.

Объемъ §Ь (1 — соя. а) , который ыаходится подъ пеизвѣст* 
нымъ давлеиіемъ Р и при тсмпературѣ Т , при нереходѣ къ 
температурѣ і и давленію р прйврйтился бы въ:

Р 1 ■ к
8 Ь  (1 —  С05 а ) —  X  |  ^  ’

гдѣ 5 означаетъ коеФФИціентъ расширспія воздуха.
Объемъ (1 —  §іп «) при нёизвѣстномъ давленіи Р и при 

температурѣ і, переходя къ давленію р бсзъ перемѣны тем- 
пературы, презратился бы въ:

Р8Ь 1 — N111 «) X  — '
V

Что касается до воздуха, заключающагося въ промежуткахъ 
металличсскнхъ сѣтокъ въ воздухопроводѣ, то слой воздуха, 
котораго объемъ равенъ ША при давленіи р п температу- 
рѣ е, переходя къ давленію р и температурѣ (, превратнл- 
ся бы въ

Р 1 і- '}/
9,<іа  X  —  X  ------------ >^  р Л  1 ч- ЬО

п полный объемъ воздуха, наполняющаго эти промежутки, 
выразился бы опредѣленпымъ интеграломъ:

Д, Р і -I Ц

который, выводя пзъ подъ знака постояшшя величипы, мож-
но представить такъ:

Р ' Д, «й .
р  +

здѣсь 1, естъ нолная развернутая длина воздухопровода. 12 
есть Функція отъ X, зависящая отъ Формы воздухопровода; 
температура о понижается отъ Т до і, когда X измѣпяется 
отъ 0 до X,. Мы можемъ предположить, что сѣчеиіе й по- 
стоянно. ІІо.тожимъ также, что тѳмпература 0 понижается

Гори . Ж у р п . Кп. V I . '1804. 5



равномѣрно отъ Т до і, по мѣрѣ цриближенія къ холодвому 

цилиндру; о выразится тогда чрезъ Т —  (Т —  і) —- •

Интегралъ приметъ тогда видъ:

0  Л  ^ _________________   д  }  Л ___________________^ _________________

щ - 1 ч . „ _ асг_ () > і - ( і - ы т ) - » ( т - . ) х

=  ш , іо * .'  6 1 -+- Зг

но Ш , есть полный объемъ воздуха, содержащійся въ воздухо-
„  4 -ь г Т  . « (Т -0проводѣ, которыи мы означили чрезъ 8 /. -  -  —  1 ■+•

и если 5 (Т —  і) столь малая дробь, что можно пренебречь
9 (Т — і)квадратомъ и высшими степенями —̂ п р и  развертыва-

ніи гиперболическаго логариФма т0 будемъ имѣть

0, , 1 ат 5 (Т _  ()
ІІА . Іо 0 •    т т  § /   )

У 1 -+- ЗС /Ч 1 - ь  а(
и накопецъ для объема воздуха, содержащагося въ воздухо-
проводѣ и приведеннаго къ давленію р и температурѣ <:

Р  Д , р
—  ( І + З і ) I !  =  у  х  8( х  « (т  —  <).

Таішмъ образомъ, для опредѣленія неизвѣстной р, будемъ
имѣть уравненіе:

Р г  1 -+- 31 л
у [ 8 Ь  (1 — со8«) { ^  - ь 8 Ь (1 — 8Іп* ) - ь  8 / Х 5 (Т— *)]

=  (2Ь - ь  /) 8,
откуда:

2Ь - ь /
Р = ” Х --------------- П Г Й -------------------------------------

[. (1 ----СО80<) |  +  ^ - ь Ь  (1 — 5111 я) -+-13 (Т  —  I)

или умножая числителя и знамепателя на 1 - ь  5Т
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(2Ь +  / ) (1  +  5Т)
Р = !)Ѵ _______________________________________ ■____________________•

1 Л Ц і  —С05*)(1 + д і)ч -Ц \  —ЗІПзе) (1 -ьаТ )-ьй (Т ч-< ) (1-ь<*Т)
Точно также для опредѣленія величины Р ' —  упругой силы 

воздуха, занимающаго объемъ ѵ% подъ поршпями, будемъ 
имѣть уравненіе:
Р 'г  1 - ь  ді -I
-— І8 Ь  (1—ьсозя)  ̂ _ь (1 _ь ®іп а ) 8 / <5 (Т —  ()\

=  (2Ь - ь  I) 8 ,
откуда:

( 2Ь -Ь  /) (1 -ь  ат)
р'—в У __________________________ __ ______________________

г ^ Ц і -нсозя)(1+§1)-+-Ц1 -ьзіп*)(1 Г) + Щ Т - 1) (1-ьЭТ)•

Для объясненія прздъидущихъ Формулъ возьмемъ примѣръ. 
Положимъ, что каждый изъ поршней имѣетъ ходъ іп. 2  
метра, то есть Ь =  1"; что холодный цилипдръ поддер- 
живается при температурѣ 0°,агор я ч ій  при 2 0 0 °: Т — 2 0 0 ,  
* = 0 ;  наконецъ, что объемъ промежутііоііъ, занимасмыхъ 
воздухомъ въ каждомъ воздухопроводѣ, равенъ */, объема, 
образуемаго ходомъ одного изъ поршней, то есть 

/ 8 = 7 .  2Ь8 или / = 7 , Ь ,  и какъ Ь = : 1 я-, / = 0 ” ,2 5 .  
Принявъ за коеФФИціентъ 5 дробь и нронзведя вычи- 

сленія, найдемъ:
ѵ, — (2,25 — 5Іп х — со8 я) 8, (і)
г\ =  (2,25 -Ь 8Іп а -Ь соз а) 8, (і')
ѵ, +  в, =  4,50 8.

3,89833

Р ~  3,04992569 — 7 8̂ а — і,7326 віа а Х  Р ^
3,89835

Р =  3,04992569 -ь со8 а -ь і ,7320 8Іп Р ^
Посмотримъ спачала въ какихъ предѣлахъ измѣнлется 

объемъ ѵ,, и какія для него ВСЛИЧИНЫ тахітит и тінгтит. 
Для этаго достаточко производную отъ ѵ, отпосительно « урав- 
нягь 0 .
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(8Іп а —  соз а) 8 , и производная эта равна 0 когда
<Ѣ
5ііі а -  - соз «, то есть когдя уголъ « равенъ 45° пліі 2 2 5 ° .

Для а =  4 5 ° , имѣемъ Ѵ/ =  (2,23 —  1 /2 ) 8  =  0 ,8338  8, 
величина наименыпая,

Для л =  225°, имѣемъ Ѵ/ —  (2,23 +  ^ 8  =  3,06428, 
величина наибольшая.

ІІайдемъ также наибольшую и наименьшую величины для 
Р. Изъ уравненія (2 ) выходитъ очевидно, что величины эти 
соотвѣтствуютъ наибольшсй и наимеігкшей величинамъ выра- 
женія со8 л ■+• 1,7326 зіп х, которое шходится со знакомъ—  
въ знаменателѣ Формулы для Р . Есла производную отъ 
ссз л -ь 1,7326 зіп л уравнять 0, будемъ имѣть:

1,7326 со8 л —  зіп л =  0,
откуда

іапд л =  1,7326.
Наименыпій уголъ, котораго таагенсъ равенъ 1 ,7 3 2 6  есті. 

С0° 0' 30"; синусъ этаго угла= 0 , 8 6 6 1 ,  а коснпусъ 0 Д 9 9 9 ;  
вставляя эти величины въ уравнепіе (2 ) пОлучймъ:

Р =  3 ,7 1 4 8  р  —  величипа наиболыиая д.ія Р.
Другой уголъ, котораго тангенсъ также равснъ 1 ,7 3 2 6  есть 

60° 0' 30" - ь  180° =  Ц о о 0' 30"; 
синусъ этаго угларавенъ —  0 ,8 6 6 1 ,  и косішусъ—  0 , 4С99; 
вставляя эти величины въ уравненіе (2 ) будемъ имѣть:

Р =  0 ,7 7 1 8  р —  величипа наименьшая для Р. 
Наибольшія величины для ѵ, и Р соотвѣтствуютъ очевидно 

наимевьшимъ величинамъ для ѵ2 и Р', и ббратно; гіоэтому 
разность Р— Р' достигаетъ своихъ величинъ та х іт и т  и т і-  
п іти т съ тожс время какъ и Р.

Движѵщая работа, развиваемая воздухомъ содержящймся 
въ приборѣ, въ теченіи полнаго оборота вала съ крпвоши- 
пами, на которые дѣйствуютъ оба поршпя, очевидно выра- 
жается суммою двухъ иптеграловъ

Уравненіе (1) даегь иамъ:
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рРА>,-*-^Р'<Г»,.
]Іо такъ какъ сѵима объсмовъ « , -+- ь\ остается пбетояшюю, 
то: йѵг = — с?у, и

/ іМ е  = / ( Р  - Р ' )  '/с,;
иатегралъ этотъ долженъ распространяться на всѣ всличины, 
принима®иыя объемомъ « ,,  во время измѣнсиія угла « отъ 
0° до 3 6 0 9.

Если вмѣсто (Ь, встапять его вемчйну 8 ( з і п « —  с о з «) с/а3. 
получаемую чрезъ диФФеренцпровате уравнеиія ( 1 ) ,  то работа 
можетъ быть выражена такЖе онредѣлеппымъ иНтеграломъ:

^  (Р  Р/) 8 (5І11 «  —  СОЗ « ) (/«.

Здѣсі. величинапшь знакомъ инТеграла (Р — Р')8{віп«— сов«) 
ссть не что иное, какъ сумма моментовъ силъ, дѣйствую- 
щихъ по касательнымъ къ окружностямъ, описываемымъ дву- 
мя кривоішшамп въ направленіи вращенія. ІІослѣдиее выра- 
женіе показываетъ, что эта сумма момептовъ равпа нулю:

1) Когда аіп « == соз а, то е.сть когда уголъ « переходитъ 
чрезъ величины 45° и 2 2 5 °;

2) Когда Р =  Р'; по чтобъ Р =  Р' нужао, какъ видно 
ш ь уравненій (2 )  и (2 ') ,  чтобъ было:

соз « -+- 1 ,7 3 2 6  зіп « = 0 ,отк уд а  со і « =  —  1 ,7 3 2 6 .
Но мы видѣли выше, что Р и Р —  Р' имѣютъ вели- 

чиньі тахіпш т и т іп іти т  для угловъ, которыхъ тангенсъ 
равеиъ 1 ,7 3 2 6 ,  и которые сами равны 6 0 °0 '3 0 "  и 2 і 0 ° 0 ' 3 0 !'. 
Углы, для которыхъ котангенсъ равенъ тангепсу предъпду- 
щихъ угловъ съ противнымъ зпакомъ, равпы этимъ послѣдішмъ 
увсличенпымъ на прямой уголъ или на 90°; поэтому 

Р =  Р' д л я « = 1 5 0 °  0' 30", 
и для а =  33 0 ° 0' 30".

Поатому, машина съ нагрѣтымъ воздухомъ г. Франшо бу- 
детъ имѣть четыре мертвыхъ точка для каждаго оборота 
вала съ кривошипами; точки эти будѵтъ соотвѣтствовать 
уг.іамъ:
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4 5 ° , 150° 0' 30", 2 2 5 °  и 330° 0' 30".
Въ слѣдующей таблицѣ приведены 1 6  величипъ для ѵ,, 

Р ,Р ', Р —  Р' и (Р -г-Р ') (зіп « —  соз «), вычисленныхъ для ве- 
личивъ угла«, которымъ соотвѣтствуютъ мертвыяточки, и для на - 
иболш ихъ и наимсныпихъ величинъ объема ѵ, и давленія Р .

Посредствомъ нредъидущеи таблицы можно построить кри- 
вую, когорой абсцассы были бы нропорціональны углу « , а 
ординаты величинамъ (Р —  Р') ( зіп « —  с о з «); также кри- 
вую, имѣющую абсциссами величины ѵ,, ординатами же —  
соотвѣтствующія величины Р  —  Р '. Первая пересѣчетъ ось 
абсциссъ въ четырехъ точкахъ, соотвѣтствѵющихъ величи- 
намъ « — 45°, « = 1 5 0 °  0 ' 3 0 " , « =  2 2 5 °  и « = 3 3 0 °  0' 30». 
Площади, заключающіяся между осыо абсцассъ и частями 
кривой, расноложенными выше этой оси, будутъ пропорці- 
ональны произведенной движущей работѣ; площади же между 
тою же осыо и частями кривой ниже ея будутъ предста- 
влять сонротивляющуюся работу, которую нужно вычесть изъ 
первой. Вторая кривая построенпая на абсциссахъ ѵ, будетъ 
замкнутая, и площадь въ пей заключенная будетъ пропорці- 
ональна движуіцей работѣ, развитои вовремяодногооборотавала.

Крииая А .



величинъ ДЛЯ Ѵ п  Р , Р ' ,  Р —Р' И (Р  Р ’) ( з іп  « — С 0 8  « ) .

Къ стр . 4-82.
V  а б л и  ц а

1

2

3

4

« т0  8Іп «=0 соз я—1 ,

«>,==1,25X8 Р=1,9017р р— Р'—0,9391/), (Р— Р')8(зіпа—созя)— —0,9391р8.

29°59'30" 8Іп а=г0,4999 со8«=0,8661,

«,=0,88408 Р=г2,958Ьр р— р-^г.ІЛЗЗр.^Р— Р')8(зіпя—ео8«)=— 0,7849р8. 
Р'=0,8152р

«=45° 8іп «=0,7071 соз «=0,7071,
«,=0,83588 Р=3,4878р р , п * Р— Р =2,7053», (Р— Р 8(81112—со8л)=0. 

Р'=0,7825р 7 Ѵ ; Ѵ '

«=60°0 30' 8Іп «=0,8061 соз «=0,4999 Іапд ж=1,7326,
«,=0,88408 Р = 3 ,7148/» п „ „ , . А . . . А_ _ _  „

1 Р - Р =2,9430/», Р —Р 8(8іп я —со8 а)=1,0777«8. Р'=0,7718р ’ ) \  ) і

5
«=90° 8Іп а=1 соз а—0,

«,=1,258 Р=2,9593р Ѵ_ Ѵ.= 2  А Ш  (р _р -)8( 
Р'=0,8151р И 1

8Іп «— со8 «)=2,1442р8.

6
а=И 9°59’30' 8іп «=0,8661 соз « = — 0,4999,

«,=1,88388 Р=1,9351р р _ р - _ 0 9809р (Р—Р')8(8Іп « -соз «)=1,3399р8. 
Р'=0,9542р / \ )

7
«=135° зіп«=0,7071 со8а=— 0,7071,

«,=2,258 Р=1,5397рр ,= 0  4471 (р _р ')$ (8іп_ с08 «)=0,6323р8. 
Р'=1,0926р Ѵ Ѵ

8
а=150°0'30' 8ІПа=0,4999 совягг:—0,8661 

«,=2,61628 Р=1,2/82р р_ р , _ 0 ( р _ р ') 8(зіп а_ 
Р'=1,2782р ѵ ; ѵ

со 1я ~ — 1,7326,

—С08 « ) = 0 .

9
«=180 8ІП «=0 С 0 8 « = — 1,

«,=3,2о8 ^Р=0,9626р р_р '__— 0,9391р, (Р-Р')8(8Іпа-соз«)=— 0,9391р8.

10

«=209°59'30' 8іп«=—0,4999 со8«=— 0,8061,

«,=3,61608 Р=0,8152р р _ р / _ _ 2 )і4ззр)(р_р/)8(8іп а _Со8а)=-0Л849р8.

11
а=225° 8іп«=—0,7071 со8«=— 0,7071,

«,=3,66428 Р=0,782ор р _ р ' _ _ 2>7053р,(Р— Р')5 
Р'=3,4878р г  ѵ '

?(8Іа«— со8«)=0.

1 2
а=240°0'30" 8Іпаг=— 0,8661 со8«=— 0,499і

«,=3,61608 Р = 0 ,7718р р _ р , _ _ _ 2 9430р,(Р— Р'){ 
Р'=3,7148р *

5(8Іп«— с о 8 « (= 1 ,0777р8.

13
а— 270° 8Іп « .= — 1 С08 а=0,

« ,=3,258 Р=0,8і51р р _ р / _ _ 2>іШ р ,( Р — Р')8(8Іп*-со5«)=2,1442р8. 
Р ' ~ 2 , 9«) 93р

14

15

а—2№°№'30'' « іп а = — 0,8661 0080=0,4999,

«,=2,61628 Р=0,9о42р р_ р /  о ,9809р,(Р_Р')5 
Р'=1,9351р 1

(8Іп«— с о 8 « )= 1 , 33 99р8.

«=315° 8 І п а = — 0,7071 со8«=0,7071, 
«,=2,2о8 Р=1,0926р р _ р , _ _ о  4 4 7 1 р , ( Р _ Р ')< 

Р'=1,5397р ;
5(8 Іп «— соз«)=0,6323р8.

10
«=330о0'30" зіп«=— 0,4999 со8«=0,8661, 

«,=1,88388 Р=1,2/82р р _ р / _ 0  ( р _ р / ) 8 (8 І п а _ ( 

Р'=1,2782р ѵ ; ѵ
, О 8 « ) = 0 .

2 = 3 6 0 °  пли а — 0 , начало новаго періода движенія.



Фигуры А и В показываютъ Форму обѣихъ кривыхъ; на 
фигурѣ А изображсна только одна половина кривой, имѣю- 
щая ординатами величины (Р —  Р') (зіп « — соз «) между 
абсциссами » =  0  я « = 1 8 0 ° ,  такъ какъ вторая ноловина 
сопершенно одипакова съ первою. Въ этой Фіігурѣ величины 
абсцассъ измѣряются частями нолуокружносги или абсциссы 
представляюіцей 1 8 0 ° .  Углы въ 2 9 °  5 9 ' 30"  и пъ 60°  0'  3 0 '  

приняты въ точности равными первый —  ’/ в, и вторый —  */» 
полуокружности.
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Что каеается до замкнутой крнвой В, у которой ордина- 
тами ведичивы Р — Р ' и абсциссами величины ѵ,, то пер- 
вая ордината на лѣво, касателыіая къ кравой, представляетъ 
величипу Р — V ,  соотвѣтсруіощую углу « =  45° и наймень- 
шеіі вѳличанѣ ѵ,. Числа надписаааыя на оси абсцііссъ озна- 
чаютъ разности между послѣдующами величинамй ѵ, .  Кривая 
имѣетъ двѣ горизонтальныя касательныя, соотвѣтствующія 
угламъ « въ 60° 0' 30" и 240° 0' 30"

ІІриблизительное вычисленіе площади замкнутой кривой 
даетъ для движущей работы, при каждомъ оборогѣ вала съ 
кривошипами, величину 2Л8 І4 І5 6  рЗ. Если црёдположить, 
что первоначальное давленіе р воздуха, запертаго въ прибо- 
рѣ при температурѣ 0, равняется атмосФерному 
10000 килограм. на квадратныЗ метръ, и что 
каждаго цилиндра равно 1 ккадр. метру, что потребовало бы 
діаметръ въ 1% 2732, то работа еоотвѣтствующая одпому 
обороту вала была бы 28414,56 килогралмометровъ; принимая, 
что валъ дѣлаетъ 20 оборотовъ въ мннуту или оборота 
въ секупду, получимъ для теоретической силы машины, со- 
стоящей изъ двухъ цилиндровъ въ I я-,2732 діаметромъ, 

"2844.4,56

давлешю, 
сѣченіе 5

3 X  75
или 126 лошадей.

Если діаметръ цилиндровъ умсньшить до
1,2732

4
= 0 М;3183,

то теоретическяя сила машины уменьшится на
126

Ж
то есть

менѣе чѣмъ на 8 лошадей.
Маінина съ нагрѣтымъ воздухомъ г. Фрашпо была бы по- 

этому неудобна своими огромными размѣрами; въ противномъ 
случаѣ пулшо было бы придать воздуху первоначалыюе да- 
вленіе р, гораздо болыгіее противъ атлой е̂рнаго давленія. 
Крпвая построенная по величинамъ для (Р —Р')(5Іоя— соя«) 
показываетъ, что работа передаваемая валу съ кривошшіами, 
въ каждомъ періодѣ движенія, была 'поперемѣино движуіцею
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и соіфотимяющеюея, и претерпѣвала почти внезаішыя п зна- 
чптелыыя измѣнеиія. Г . Фраіішо надѣялся устранить такое 
неудобство, составляя машипу изъ четырехъ цилащровъ со- 
сдипеішыхъ попарно, дѣйствующихъ ва одинъ и тотъ же 
валъ, п расположенныхъ такъ, чтобъ кривошипы отъ ггорш- 
ней горячих® циливдровъ тои и другои пары составляла 
между собою прямоіі уголъ, при вращеніи вала.

X X I. ГІредъидѵщія разсуяіденія даютъ намъ высшш пре- 
дѣлъ движущеМ работы, которую можетъ доставить, при 
каждомъ полномъ оборотѣ вала, машипа г . Фраишо, при 
тѣхъ условіяхъ, чтобъ температуры Т и і горячаго и холод- 
наго щшіндровъ оетавались постояішыми. ІІо изъ пихъ мы 
ничего не узнаемъ о количеетвахъ теплоты, которую воздухъ 
долженъ іюлучить въ горячемъ цтшіпдрѣ и отдать въ холод- 
помъ, для того чтобъ было поддсргкано постоянство темпе- 
ратуръ. Механическая теорія теплоты одпа только можетъ 
разъяснить намъ этотъ вопросъ.

Условія, въ которыхъ здѣсь воздухъ расширяется и сжи- 
мается, различны съ условіями разсмотрѣинымн нами і?ъ 
§  X IX . Температура ни въ одинъ момептъ не бываетъ оди- 
наковою во всей массѣ воздуха, наполняющаго приборъ свер- 
ху или снизу поршпей; ізоздухъ, вмѣсто того чтобъ расшп- 
ряться только въ горячемъ цилиндрѣ при температурѣ Т, 
расширяется частію въ холодномъ при температурѣ і, п па~ 
оборотъ опъ частію сійімается въ горячемъ цилиндрѣ; на- 
копсцъ опъ поперемѣпно отдаетъ или беретъ теплоту отъ 
моталлйческихъ сѣтокъ, смотря но тому, переходптъ л іі пзъ го- 
рячаго: цилиндра въ холодный или изъ холоднаго въ горячііі. 
Тѣмъ не менѣе, къ концу всякаго періода движенія, то есть 
всякаго полпаго оборота вала съ кривошипами, всѣ части 
массы воздуха приходятъ каждая къ тому состоянію давленія, 
объема и температѵры, а слѣдоиателыіо и внутренйеи тепло- 
ты, нъ которомъ опѣ бы.ш въ иачалѢ періода. Всѣ части 
металлическихъ сѣтокъ также приходятъ каждая къ сяоей
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начальвой температурѣ. Слѣдопательно всѳ количсство тепло- 
ты, сообщевной воздуху въ горячемъ цилиндрѣ, исчезло про- 
изведя экивалентную движущую работу, или перешло въ хо- 
лодный цилиндръ, изъ котораго было взято наружнымъ охла- 
жденіемъ. Кромѣ того воздухъ, въ перемѣщеніяхъ и измѣ- 
неніяхъ объема и давленія, которымъ онъ подвергался, былъ 
постоянно въ соприкосновеніи только съ тѣлами (сѣтки или 
стѣнки прибора), которыхъ темперагура отличалась отъ его 
собственной температуры только на безконечномалую величи- 
ну (выше или ниже), такъ какъ мы принимлсмъ, что метал- 
лическія сѣтки имѣютъ достаточной величины массу и по- 
верхность, чтобъ температуры въ концахъ воздухопроводовъ 
не разнились съ температурами цилиндровъ, къ которымъ 
воздухопроводы эти примыкаютъ.

Пусть 7і будетъ безконечномалый вѣсъ воздуха, і> его 
объемъ когда онъ входитъ въ горячіи цилиндръ, имѣя ѵже 
его температуру Т ; ѵ'— объемъ его, когда онъ выходитъ 
нзъ того же цилиндра при той же температурѣ. Каковы бы 
ни были измѣнеиія, которыми вѣсъ воздуха тг перешелъ отъ 
начальнаго объема ѵ къ конечному ®', но такъ какъ темпе- 
ратура его осталась постояшю равною 'Г, то мы знаемъ, что 
расширеніе его нроизвело развитіе наружной механической 
работы, выраженной чрезъ

иК (а ч -  Т) Ь.

и что слѣдовательно опъ получилъ отъ цилиндра, или отъ источ- 
нкка теплоты въ который онъ погружевъ, экивалентное количе-

ство теплоты, равное поэтому величинѣ АзгК (в-+-Т) Ь.

Если поэтому означимъ чрезъО полное количество теплоты, 
взятое воздухомъ отъ верхняго источшіка теплоты во лремя 
одного періода движенія, и чрезъ Р —  работу соотвѣтствую- 
щую этому количествѵ теплоты, то будемъ имѣть:

Р =  11 (а н -Т )  елгЬ. -рг»



0  =  АК (а-ь Т) елЬ. —  •

Знакъ е оаначаетъ сумму величинъ, простираюіцуюся на всѣ 
часги полнаго вѣса воздуха, вошедшаго въ горячій цилиндръ 
во время одного періода движенія, при чемъ каждая часть 
умножена на Неперовъ логариФмъ соотвѣтственнаго отношенія

первоначальнаго объема къ конечному.

Пусть тс, будетъ также безконечномалый вѣсъ воздуха; 
ѵ, объемъ его въ моментъ когда онъ входитъ въ холодный 
цилиндръ, имѣя уже его темнерагуру і; ѵ\ — его объемъ 
когда онъ выходитъ изъ того же цилиндра при той же тем- 
иературѣ. Уменыпеніе начальнаго объема ѵ, въ конечный 
об ьемъ ѵ, , въ то время коі да температура оставалась посгоян- 
но равною і, потребоаало приложенія наруікиой механической 
работы, равной

ѵ >
т., Н (а -н  і ) І .̂ — 1 

ѵ,
и произвело выдѣленіе экивалентнаго количества теплоты, 

равнаго слѣдовательно Аті/В (а -+- і) Ь. ноторое перешло 

чрезъ стѣнки холоднаго цилиндра въ нижній источникъ теп- 

лоты съ постоянною температурою, въ который погруженъ 
этогъ цилиндръ. Поэтому, если означимъ чрезъ Р' полную 
рабогу, нриложснную для сжатія воздуха въ холодномъ ци- 
линдрѣ во время одного періода движенія машины, и чрезъ 
0 ' теплоту которую нижній источникъ долженъ былъ отнять 
отъ холоднаго цилиндра, чтобъ температура его не новыша- 
лась, то будемъ имѣть:

Р' =  К (а -+- 0  гтг/ Ь. — -
ѵ,

0 '  =  АК (а н - I) гтг/ Ь. —
ѵі

Суммы етг/ и Е7т рапны между собою, потому что каждая 
означаетъ полиый вѣсъ воздуха, который при всякомъ обо-
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ротѣ вала съ кривошищши переходитъ изъ одаого цалин- 
дра въ другои. Тоже самое должно сказать и о суммахъ

ѵ т ѵ'
Е7Г 1 л . И  67Т/ 1-<»

ѵ ѵ'у

Еслц, въ сазюзіъ дѣлѣ, придать машпиѣ обратное направ- 
леиіе двпженія, такъ чтобъ кривоішшъ холоднаго цилиндра 
опережалъ на 90° крпвоошпъ горячаго, то тѣже самыя 
измѣиенія объема» которыя происходили при прямомъ ходѣ 
лъ горячемъ цилипдрѣ, буяугъ теперт. пройсходить пъ холод- 
іюмъ и на оборотъ, то ееть вѣеа іюздуха т, уменыішлись 
бы въ горячемъ щшшдрѣ изъ объемовъ ѵ, въ соотвѣтствен- 
ные объемы » ', въ то время какъ вѣса тг ѵвеличмисъ бы 
въ холодномъ цилиндрѣ изъ ооъемопъ ѵ въ соотнѣтстненные 
объемы Такъ какъ объемы ѵ, пзмѣнились бы въ ѵ\ при 
температурѣ Т , то это нотребовало бы расхода механической 
работы, равной

В(л +  Т) іг., Ь. — .
ѵ,

и произвело бы истокъ теплоты въ верхній источпикъ, чрозъ 

стѣнки горячаго цпллндра, равный АК (а Т) %т., Ь . - ~ -.

Измѣненіё объемовъ ѵ въ объемы ѵ ,въ холодномъ источ- 
пикѣ прц температурѣ і, пропзвело бы двйжущую работу, 
равпую

ѵ
К (а +  () ег. Ъ. —-г<

для которой нижпій источникъ теплоты должеиъ былъ бы 
доставить, для поддержанія температуры постоянноіо, коли-

чеетво теплоты равное АК (а -+- () еп Ь. —-—

Избытокъ количсства теплоты, отдапной верхпему источ- 
ішку, надъ количествомъ теплоты, взятой изъ ниікняго, было 
бы поэтому въ одипъ періодъ обратпаго двнжепія:

V , .  V
АІІ (ач-гі) Еп, ь. — (ач~і) гтг ^ (а)
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Но мы видѣяи, что въ одинъ першдъ ирямаго дгшжеиія, 
избытокъ топлоты взятой изъ ворхняго источниіа надъ тсп- 
лотою отданною ни?кнему былъ равенъ:

АК [(« +  Т) еігЬ. ~  («+*) “ 1 ................... (й)

Кромѣ того мы знасмъ, что послѣ двухъ періодовъ дви- 
женія, одного прямаго и другаго обратнагО, количсства тсп- 
лоты, переданныя изъ одного всточпика въ другоіі, взаимно 
вознаграждаются, точпо также какъ количества паружной ме- 
ханической работы, раззитои массою посредствующаго воздуха 
или производившей на него дѣйствіе. Поэтому избытокъ (а) 
должепъ быть равенъ избытку (6), и слѣдовательно будемъ 
пмѣть:

АК |[(а-і-Т) етг, Ь. ----- (а-м) «і Ь. ——]  =

— Ав («н-т)67Г  ̂ ~ г —  («-*-<)е7:/ ь- ]•

Сокращая обніаго множителя АК  и соединяя въ одну 
часть членовъ, въ которыхъ входитъ одпнаковая сумма е, по- 
лучимъ слѣдующое уравненіе:

(2а -і- Т -+- І) етг, Ъ. - “ -=(2а-*-Т -+- I) етг Ь .

г- г т */ Vпо для этаго необходимо, чтооъ ь . —  — егг —  ,
ѵ‘, V1

положеніе которое мы и хотѣли доказать.
Возвращаясь теперь къ разсмотрѣвію прямаго движснія 

машипы, мы находимъ для избытка теплоты взятой отъ верх- 
пяго источника надъ теплотою персданною нижнему источнику, 
въ который ногруженъ холодный дилиндръ, въ каждый пе- 
ріодъ движенія:

0 — О' =  АК (Т — () гтг Ь . ~ ...............................(1)V
Отношеніе этой теплоты, которая исчезла и произвела дви- 

жущую работу доставлеппую машиною, къ теплотѣ взятоіі
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оть вррхвяго источника, то есть той теплотѣ, которую въ 
практикѣ вазвали бы израсходоваппою теплотою, будеть:

О - О '  Т — і
0  в +  т '

Отношевіе той же самой теплоты прсвращенной въ работу 
къ теплотѣ передапной нижнему источнику, которая должна 
быть отпята огъ холоднаго цплшцра, будетъ:

0  —  0 '  Т —  !
0  а  -+ - (

Отношснія эти совершеппо сходііы  съ  тѣаш, которыя были 
бы, еслпбъ воздухъ, переходяіцій поперемѣшіо изъ одного 
цилиндра въ другой, поперемѣнно распшрялся бы въ горя- 
чемъ цплиндрѣ, приводился бы чрезъ дальнѣйшее [асширепіе, 
безъ прибавленія или отнятія теплоты, къ температурѣ хо- 
лоднаго цплиндра, потомъ сжимался бы въ холодпомъ ци- 
липдрѣ и наконецъ приводился бы чрезъ дальнѣіішее сжетіе, 
безъ прибавленія или отнятія теплоты, къ своемѵ первона* 
чальному состоянію объема, давлонія, температуры и слѣдо- 
вательно внутреппей теплоты, совершенно соглаено Фазамъ и 
условіямъ, описаниымъ въ § XIX.

Металлическія сѣткя, отнимающія огъ воздуха, пер ходя- 
щаго изъ горячаго цилиндра въ холодный, теилоту, которую 
сполпа ему зозвращаютъ при переходѣ изъ холоднаго цилин- 
дра въ горячій, произподятъ тоже самое дѣиствіо какъ рас- 
ширепіе и сжагіе, безъ прибавленія или отнягія теплоты, 
разпивая при томъ количества механической работы, поло- 
жительное и отрицательное, взаимао вознаграждаюіціяся, так- 
же какъ это бываетъ при расширеніи и сжатіп безъ измѣ- 
пеиія теплоты.

Означая теперь чрезъ о движущую работу, доставляемую 
машиною Франшо въ одинъ періодъ прямаго движсиія, ра- 
боту велпчину которой мы вычислили пъ § XX для даиныхъ 
величинъ Т, і, Ь и I, будемъ имѣть:
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0 — 0'  ѵ
ѳ =  Г — Г' =  — д =  К (Т — 0 иг I  -^г; . . . .  (т)

Замѣняя въ этомъ выраженіи 0  —• 0 '  величииого его, вы- 
водимою изъ уравневія (2 ) , будемъ имѣть:

1 г —  1б —  —г~ 0  ----- ^ ......................... («)А а ч -  Г ѵ '
Замѣияя 0  —  0 '  величиною его изъ уравненія (3 )  полу- 

чнмъ:
1 Т — і

ѳ =  —  0 ' ..................... (Р)
А а -ь I

Три уравненія (т), (п) и (р) даютъ намъ отпоіиенія, су- 
ществующія между работою о, доставляемою машиною, коли- 
чествомъ теплоты 0  получаемой воздухомъ въ горячемъ ци- 
линдрѣ, которая бѵдетъ въ практикѣ израсходованною гепло- 
тою, и количествомъ теплоты 0 ' ,  передаваемой холодному 
цилиндру и уходящей въ холодильникъ.

Мы нашли въ §  XX, что для Т = 2 0 0 ° ,  / = 0 , Ь = 1  и / = 0 , 2 5 ,  
работа будетъ весьма приблизительно равна:

6 =  2 ,8 4 4 4 5 6  рв  килограммометровъ.
Вставивъ въ уравненіе («) влѣсто - і-  его величипу 4 2 4 ,

получимъ для израсходовапной теплоты;
1 473

~  424 200  Х  2>8/‘4436А

Уравпеніе (р) даетъ намъ для теплоты переданпой холо- 
дильнику съ температурою 0° величину:

1  2 7 3

0 ~ Ш  Х  200 Х  2,844і.56р8.

Накоиецъ уравненіе ( т )  длетъ для теплогы исчезнувшей 
и превращенной въ работу:

1
О - ^ Ш  Х  2>844^ 8 .

Можно сказать, что изъ всей израсходоваппой теплоты 0  
только эта часть употребляется съ пользою, считая иогерян- 
пою теплоту, передашіую конденсатору. Откуда видно, что



потеряиная топлота 0 ' къ теплотѣ полезпой отиосится какъ 
273 : 200, и ко всой израсходованной теплотѣ 0  какъ
273 : 473; паконецъ что теплота произподшая механичес-

,  200 ч 
кую работѵ составляетъ —  всеи израсходованнои теплоты.

Отношеніе это есть высшій предѣдъ того, что молшо полу- 
чить посредствомъ какого бы то на было тѣла, дѣлающаго 
полный оборотъ между двумя неопредѣленными источниками 
теплоты, которыхъ тсмпературы разнятся между собою на 
200°. Бообіцс выешій предѣлъ отііошепія употреблешюй съ 
пользою теплоты къ израсходованной теплотѣ выражается 
чрезъ:

0 — 0' Т -  (
0 273 -+- Т

то ссть предѣлъ этотъ пропорціоналеиъ разности темпера- 
туръ обоихъ псточшіковъ теплоты и обратно пропорціопа- 
ленъ абсолютной температурѣ верхпяго источника. Чтобъ

() П/
отношепіе (( - могло сдѣлаться равнымъ едиийцѣ, иужио

было бы чтобъ ( =  —  273, то ееть чтобъ темпсратура 
эта поипзилась до 0 абсолютной тсмпературы.

Поэгому мапшна г . Фрапшо находится въ самыхъ луч- 
шпхъ условіяхъ относительно тсоріи; мнѣ кажется, что она 
можетъ быть устроеиа и съ выгодою употреблена во мпогихъ 
случаяхъ, не смотря па доволыю болынія практическія за- 
труднеиія. Поэтому я считалъ не лишнимъ войти въ выше- 
изложенныя подробности, которыя, по моему мнѣнію, столь- 
же иптереспы, сколько и полезны.



ГЕОІОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ в ПАІЕОНТО- 
ІОГІЯ. 

ОБЗОРЪ НЪЕОТОРЫІЪ ГЕОЛОГИЧЕСІШХЪ МУЗЕЕВЪ 
ЗАПАДІІОЙ ЕВРОІІЫ.

(окончаніе).

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

X IV .

І у з е й  мадридской горноГі ш ко.м .
Въ пастоящее время въ Испаніи имѣются три учебиня 

по горыой частн заведенія: школа горныхъ иал\енеровъ къ 
Мадридѣ, осиоваиная въ 1853 г. и получпвшая ньшѣшній 
уставъ въ 1859 г . ,  школа уставщиковъ въ Альмадонѣ, въ про- 
винціи Сіудадъ-Реальс-кой, учрежденная въ 1778 г. и наконецъ 
школа уставіциковъ въ городѣ Сама, въ Астуріи, основан- 
ная въ 1854 г. Каждая изъ этихъ школъ имѣетъ свой му- 
зеумъ, по мы разсмотримъ Мадридскій, какъ глапный.

Мадридская горная школа (Е&сиоіа екресіаі сіе Іоз гпдепіе- 
го і? йе тгпак)  находится на площадкѣ граФа Барахасъ (8. 
Ріпхиеіа йеі Сопйе йе Вага^а.ч). Основаніе музея ПОЛОРКОПО 

въ ней въ 1833 г . покупкою въ Германіи большой миие- 
ралогической коллекціи дономъ РаФаэль Аморъ де-ла-Торре. 
Впослѣдствіи музей постояино пополпялся, благодаря стара- 
ніямъ извѣстныхъ проФессоровъ школы, доновъ Лоренсо Го- 
месъ ГІардо, Хоакинъ Эскнерра дель Бпйо, Луисъ Эскосура, 
Фелипе Наранхо-и-Харса и Амаліо Маэстрэ, равпо какъ и 
теперь онъ многосторонне умножпется, благодаря нынѣшнимъ 
проФессорамъ, донамъ Лино Пеішыоеласъ, ІІоликарпо Сіа, 
Эухеніо МлФФеи и Хозе де Монастеріо.

Музей этотъ хорошо знакомитъ съ Испангкиш мшіе-
Горн . Ж у р н .  Кя . V I .  1864. б
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ралами. Между испанскими же минералами во первыхъ ин- 
тересны вещества, попадающіяся въ третичноы почвѣ, во 
вторыхъ въ рудпикахъ серебросвинцовыхъ, цинковыхъ, 
ртутныхъ и мѣдныхъ и наконецъ въ третьихъ нѣкоторые 
силикаты.

Большая площадь Испанш покрыта третичпой почвоіг, ко- 
торая весьма важна въ промыш.іенпомъ отношеніа тѣ.чъ, что 
снабжаетъ самосадочыою, выварочною и каменною солыо, со- 
лыо глауберовою, гипсомъ и другими полезными вёществами, 
ыаъ которыхъ поваренная соль и соль глауберова, послѣдняя 
какъ сама по себѣ, такъ и пероработанная въ соду, состав- 
ляютъ значительный предметъ отнускпой тортовли. Глаубе- 
ритъ (сѣрнокысл. соль натра и извести) встрѣчается сплош- 
нымъ п кристаиламй, которыми особенно славится камено- 
ломня Кармело въ участкѣ Чинчопъ и Сіенпосуелосъ близъ 
Аранхуэса. Тры прслестпѣйшія кристаллическія группы, по- 
жертвованпыя дономъ Хозе де Алдана, находятся въ му- 
зеѣ. Кристаллы ихъ, какъ и изъ Иквика въ Перу, прозрачпы, 
безцвѣтны и достигаютъ величины трехъ центиметровъ. Въ 
нихъ особенно развиты плоскости Л*, такъ что вреозладаютъ 
надъ плоскостямп конечными и призматическими; къ нимъ иног- 
да присоединяетея еше плоскость к' (*). Тепардитг, (сѣрпо- 
кисл. натръ) п глауберова солъ или жсапталозъ (водп. 
сѣрнокисл. натръ) пмѣются также въ кристаллахъ, первый 
кромѣ того въ музеѣ находится еще огромной глыбой изъ 
Эспартинасъ, так?ке близъ Арапхуэса, гдѣ и былъ открытъ 
впервые; открытіе это сдѣлалъ донъ РаФаэль де Родасъ; пер- 

вое разложеиіе минерала произвелъ пспапецъ синьоръ Каса- 
сека, который и посвятилъ минералъ проФессору Тенару. Эп- 
сомчтъ, по главнымъ мѣстонахожденіямъ пазываемый здѣсь 
также иаі сіе Іа Мапска и ха/ Іа Нідцега (въ провипціп

(■) II[>(і обпзшіччііп плоскостеН испаискихъ мипераловъ уіютреб.іены 
мііою буквы, нрипятыя въ мин&ралогіи Дюі>ренуа.
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Альбасете) , имѣется къ музеѣ въ видѣ великолѣпиой мас- 
сы волосистыхъ кристалловъ, принесенной въ даръ испан- 
скимъ хпмикомъ Эскосура. Магнезитъ, иодобно глауберовои 
солп, также образуетъ въ третичной иочвѣ окрестпостей Мад- 
рида большія гпѣзда, нрослойки и пласты; въ музеѣ лежатъ 
разлпчныя подѣлки изъ этаго минерала. Алюиитъ лежитъ 
здѣсь большой глыбой, пожертвованной химикомъ Лино ІІен- 
ныоеласъ; онъ происходптъ изъ Масарронъ, близъ Карта- 
хепы, гдѣ старинныя каменоломни его считаются самыми 
болыпими изъ всѣхъ каменоломенъ па земпомъ шарѣ.

Пзъ рудниковъ Гіенделенсины, въ Гвадалахаррѣ, лежащихъ 
въ кордпльерѣ Гвадаррамской, въ музоѣ находятся между 
прочпмъ два отличныхъ кристаллическихъ минерала, именно 
свѣтлал красиая серебряпая р\)да (Ріаіа го/а сіага) и 
фрейеслебеиитъ (Ріаіа езігіасіа). ГІервый минералъ, какъ 

извѣстпо, получилъ также пазваніс прустита въ честь Ис- 
папскаго химика, впервые покэзавшаго настояіцій его хими- 
ческій составъ и отдѣлившаго отъ пираргирита. Испанскіе 
кристаллы приближаются къ четвертому типу ДюФренуа. 
Второй минералъ происходитъ главнѣйше изъ шахты Ьоя 

А п ізіо і5, гдѣ онъ въ 1851 г. былъ открытъ и опиеапъ до- 
номъ Фелиис Наранхо-и-Харса. Луисъ Эскосура пашелъ въ 
немъ серебра 2 2 ,4 5 , свинца 3 1 ,9 0 , сурьмы 2 6 ,8 3  и 
сѣры 17 ,60= 98 , 78 (*). Кристаллы относятся къ третьему 
типу ДюФренуа (ч*). Изъ свинцовой жилы Аггауапез, въ 
Линаресѣ, въ музеѣ находятся отличиѣйшіе штуФЫ тяжелаго 
шпата, принесенные въ даръ дономъ Андресъ Альколадо и 
представляющіе группы тончайшихъ проростающихъ другъ

(*) Тіеѵізіа т іп е га . V I. р- 358.
(") Въ коллекціи дона Поликарпо Сіа, который долгое время служилъ 

б ъ  ГіенАелепсипѣ, находится группа кристаллосъ Фреиеслебёнита, изъ ко- 
торыхъ одинъ имѣетъ длины около і ' / 1дюймавг>. Отличный кусокъ Фрейес- 
лебеиита, равно какъ и кристаллической киновари, г. Сіа пожертвовалъ 
въ нашъ музей горнаго ипститута.

С‘



—  496 —

друга кристалловъ. Кристаллы представляютъ илоскости М, 
а \ е1 и имѣютъ характеръ гексагоналыіый отъ значитель- 
ыаго развитія они ироникаюгъ другъ друга, ирп чемъ 
плоскость сростаиія плраллельна малои діагонали основанія.

Изъ рѵдпиковъ ѣагго}о-СогІі{о& въ Бадахосѣ, въ отрогахъ 
Сіэрры Морены, находятся здѣсь большіе кристаллы тяже- 
лаго тпата, равно какъ отличныя щетки церуссита, кри- 
сталлы котораго отчасти одѣты сѣрпымъ колчедаіюмъ, несу- 
щимъ иа себѣ отпечатки тяніелаго шпата.

Изъ рудниковъ Картахены здѣсь особенно хороши кри- 
сталлическія щетки ашлезита (а2,е' ,Р,М,Ъ*), частіюпсев- 
доморфизованнаго въ углекислую соль, и отличнѣіішія щетки 
мельчайшихъ кристалловъ церуссита ( М, д\  е\ Ь’), Хо- 
роситъ изъ Альмагреры также находится въ хорошихъ 
кристаллахъ.

ІІзъ Альмадена здѣсь сохрапяются кристаллы прозрачиой 
кииовари, лучшіе послѣ тѣхъ, которые принадлежатъ Фер- 
динандовской Академіи. ІПирипа ихъ достигаетъ 1В милли- 
метровъ. Опи представляютъ р, р ‘ , а\  е3; впрочемъ есть 
крпсталлы совершенно призматвческаго типа съ едва замѣт- 
ныгь бордюромъ— оии вообще большая рѣдкость и прежде 
этотъ типъ былъ извѣстенъ лишь изъ Китая. Киноварь на- 
ходится еще въ образцахъ сплошныхъ, черепковатыхъ, поч- 
коватыхъ, сталактитами и въ видѣ цвѣтной капусты; ість 
также побѣжалая и, отъ примѣси реа іьгара, кровянокраснля. 
Въ Альмаденскихъ образцахъ можно кажется подмѣтить та- 
кую послѣдовательность образованія: кварцъ (древнѣйшій), 
сѣрный колчеданъ, реальгаръ, киноварь, тяжелый шпагі,; 
въ образцахъ изъ Аль.иаденехосъ киноварь видна между про- 
чимъ съ бурнонитомъ и известковымъ шиатомъ. Въ віузеѣ 
есть и подѣлки изъ киновари. Находящіеея здѣсь мелкіе 
стальносѣраго цвѣга кристаллы каломелл (тегсигіо <1о!се), 
напомипающіе кристаллизацію циркона, представляютъ болыпую 
рѣдквсть; они происходятъ изъ рудника Е І  ЕпігеАісЪо въ
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Альмадепехосѣ. Большой флэконъ еохраняетъ здѣсь часть той 
ыассы самороднойртути (аьодие), которая, вѣсомъ около 
50 кастильскихъ квинталовъ. въ 1835 г . открыта была при 
развѣдкѣ, зало/кешюіі въ мѣстѣ нересѣченія рудныхъ по.іосъ 
Ьепеаі и Ьа Апдиііа.

Изъ цинковыхъ рудъ сѣверной Испаніи здѣсь лежатъ ог- 
ромные сталактиты галмея, совершенно нодобные цвѣтомъ 
и размѣрами тѣмъ, котсрые у насъ извѣстны изъ КличкиН' 
скаго рудника въ Нерчинскѣ. Но особенно интересны Саптан- 
дерскіе образцы оолитоваго галмея; горошины увеличиваются 
тутъ до размѣровъ грецкаго орѣха; оии концентричпы—наруж- 
ныя скорлупы тусклы, молочнаго цвѣта и состоятъ изъ вод- 
ной основной углекислой соли, которую иредлагаютъ назы- 
вать цегамитомъ, отъ мѣсгечка Цегамо, близъ Удіасъ; вну- 
треннія же скорлупы стекловидны, прозрачны и принадле- 
жагъ водному силикату. Здѣсь находится и зеленый каламинъ, 
дающій прямо бронзу.

ІІзъ рудниковъ Ріо-Тинто, въ Хуэльвѣ, находятся сталак- 
тпты и кристаллическія группы мѣднаго купороса, до- 
ставленныя синьоромъ 2 аЬо$а. Кусокъ деревянной крѣии изъ 
помянѵтаго рудника, считаемаго однимъ изъ самыхъ дрсв— 
нпхъ на земномъ шарѣ. показываетъ самородную мѣдъ, осѣв- 
шую между перегнившпми волокнами; тутъ дѣиствовала од- 
пакоже больше чѣмъ одна простая редукція, ибо мѣдь яв- 
ляется мельчайшими октаэдрами; вѣрно и гальванизмъ ирини- 
малъ тѵтъ участіе.

Силикатами коллекція пе богата. Интересны однакожъ об- 
разцы гтантолита и беріила по своимъ размѣрамъ. 
Кристаллы перваго, изъ гранита Моптальвапа, близъ Толедо, 
въ провинціи Мадридской, имѣютъ ширипы З̂  дюйма. Вторые, 
также с|§аго цвѣта_, иѣсколько зеленоватые, негірозрачные ита- 
кой же ширины происходятъ изъ Кантабрійскпхъ Пиренеевъ 
въ Галисіи; находящійея здѣсь обломокъ прииадлежитъ ог- 
ромному крисгаллу, которыіі въ одномъ крестьяискомъ домѣ
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служилъ двериымъ запоромъ или перекладиной. ІІе дурны 
еще большіе кристаллы ортоза изъ Гвадаррамы и отличны 
кристалды Компостельскшо гіаципта изъ Арка въ Вален- 
сіи. Странно, что хорошихъ іолитовъ изъ трахитовыхъ 
образованій Кошечьяго Мыса (СаЬо сіе Саіа) , въ Альмерін, 
здѣсь вовсе не имѣется. Волъфраліитъ въ Испаніи встрѣ- 
чается въ гяейсахъ Орепсы и Понтеведры; извѣстно, что 
мипералъ этотъ впервые былъ изслѣдованъ Испанскимъ хи- 
микомъ Фаустомъ д’Эльхуйаръ, который въ 1781 г. от- ✓ 
крылъ въ неиъ металлъ вольФрамъ.

Изъ колопій здѣсь сохравяется глыба самороднЬи ліѣди, 
въ двѣ арробы вѣсомъ, изъ Сантъ-Яго-де-Куба; откуда мѣдная 
руда въ большомъ количествѣ везется въ Свенси, и нахо- 
дится еще великолѣпная щетка кристалловъ крокоита изъ 
Сатагіпев Ш гіе на островѣ Люсоиѣ; иорода здѣсъ есть 
также березитъ.

Изъ иностранныхъ минераловъ особенио хороша свита кри- 
сталловъ калыщта и отличный кристаллъ прустита съ 
Гарца.

Въ заключеніе, долгомъ считаю поимеиовать еще нѣкого- 
рыя разповидности минераловъ, получнвшія въ Испаніи осо- 
быя названія. Такъ тулъситоліъ (БсІіиЫіа) въ честь из- 
вѣстнаго исшнскаго геолога дона Гияъермо Шульса, называютъ 
здѣсь разность бурнонита изъ Галисіи; составъ ея такой: 
свинца 64 ,89 , мѣди 1 ,60 , сурьмы 16, сѣры 16,90; удѣль- 
ный вѣсъ 6 ,4 3 . Саратитъ (ІагаМа) есть повидпмому не 
что шіое, какъ никкелевый мзумрудъ, такъ какъ оиъ содер- 
житъ закиси никкеля 58 ,811, угольпой кислоты 11,691 и 
воды 29,498; опъ попадается съ магпитпымъ л;елѣзнякомъ 
г,ъ діоритахъ и змѣевикахъ мыса Ортегплъ въ Галисіи и со- 
ровождается еще другимъ минераломъ морепоситоліъ (Моге- 
поаііа), по составу представляющймъ водный сѣрнокиелый 
никкель. Оба эти миперала разложепы испапскими хтшкамн
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Са$аге& и Магііпеь АІсіЬаг *). Серсаптитъ ( Сегоапіііа)г 
разложенный синьоромъ Эскосура, есть не что ииое, какъ же- 
лѣзистая сурьмяная охра изъ Лосасіо въ Заморѣ **).

I X .

Нузсй глаішаго статвстическаго оіоро въ Мадридѣ.
Въ пастояіцес премя и въ Испаніи отъ правительства про- 

изводится гоологическая съемка. Работы эти подчиневы глав- 
ному статистичсскому бісро (/гтіа Сепегаі Ае Еиіайішса), 
соетояіцсму въ непосредственномъ вѣденіи перваго мипистра.

Мысль объ учрежденіи этаго бюро принадлежитъ Леопольду 
0'Доппелю, бывшему президеіггу совѣта министровъ. По 
представленію его, допна Изабелла вторая, Бо?кіею милостію 
и государствеиною конституціею, королева всей Испаніи, въ 
5 день іюля 1859 г. утпердила въ Аранхуэсѣ декретъ кор- 
тесовъ, оо которому геограФическія работы, произподившіяся 
до сего времени различными мишстерствами, должны были 
поступить въ пепосредствешіое завѣдываніе ирезидента со- 
вѣта п главнаго статистическаго бюро, для того, чтобъ та- 
кимъ образомъ, по общему плану, наискорѣе возможно было 
получіггь изображеніе и описаніе полуострова, прилежащихъ 
острововъ и колоній, въ различныхъ отношеніяхъ: геодезиче- 
скомъ, морскомъ, геологическомъ, лѣсномъ, дорожномъ и 
кадастровомъ. Работы эти ш.шолпяются лицами, прикоманди- 
рованными изъ корпусовъ артиллерійскаго, инженернаго, глав- 
наго штаба, морскаго, горнаго (работы геологическія) и др. 
Для покрытія издержекъ по производству всѣхъ этихъ ра- 
ботъ въ государствепный бюджетъ ежегодно впосится четыре 
милліона реаловъ, да для работъ кадастровыхъ въ бюджетъ 
отдѣльно вносится еще 3 милл. реаловъ. Въ дополненіе къ

’ ) Кеѵізіа Міпѳга. 1851, II. р. 175. 
") Воісііп ойсіаі сіе Міпаз. 1844.



этому декретѵ 5 августа тогоже 1859 г. нослѣдовалъ ещѳ 
другоіі, по которому геологическія работы должиы быть 
раздѣлсны иа предваритемныя (ргоѵіяіопаіез) и оконча- 
телъньія ((Іе[гпйіѵо$). Первыя, заключающіяся лишь въ 
общихъ эскизпхъ, должны окоячиться въ теченіе пяти лѣтъ; 
въ составъ пхъ должны войти н работы, ѵже исполнееныя кор- 
пусомъ горныхъ инжеиеровъ. Вообще горные инженеры обя- 
заны производить предварителышя изслѣдованія въ подвѣдом- 
ственныхъ имъ горныхъ округахъ; для приданія же одно- 
образія и для обработки этахъ матеріаловъ составлена особая 
коммиссія изъ трехъ инженеровъ и трехъ помоіцниковъ, 
которые въ помянутый срокъ должны особешю заняться изучо- 
ніемъ наиболѣе замѣчательныхъ участковъ иолуострова, начи- 
ная съ сѣверной его часта п постепенно подвигаясь па югъ. 
Такъ называемыя окончательныя работы должны нроизводить- 
ся въ наивозможной подробности. Иачать ихъ должно съ камен- 
ноугольныхъ и металлическихъ округовъ, гдѣ уже имѣются 
іюдробные нланы, и продолжать по мѣрѣ хода работъ тоно- 
граФѴ ческихъ. Для окончательныхъ работъ составлены двѣ 
особыя коммиссіи изъ горныхъ инженеровъ.

Во исполненіе этихъ декретовъ, сдѣлана геометрическая 
сѣть всего королевства и съ мадридской проввнціи приступ- 
ледо къ подробной съемкѣ. Въ ожиданіи ея окончанія, г. 
Коелльо (Ггапсйсо СоеІІо), директоръ геограФическихъ ра- 
ботъ, счелъ нужнымъ, на основаніи всѣхъ имѣющихся, по 
возможности исправленныхъ матеріаловъ, издать предвари- 
тельную общую картѵ Испаніи, которая и вышла въ 1861 
г. въ масштабѣ 1и1)̂  — . На эту то карту и нааосятся теперь 
предварителыіыя геологическія работы— слѣдовательно доволь- 
но подробная геологическая карта Испаніи скоро явится въ 
свѣтъ. Окончателыіыя же геологическія работы войдутъ впо- 
слѣдствіи въ составъ болыпой карты, къ работамъ по соста- 
вленію которой, какъ сказапо выше, уже приступлепо. Въ 
главѣ геологическихъ работъ стоитъ бъ пастоящее время
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допъ Амаліо Маэстрэ, такъ какъ донъ Касіано де ІІроо не- 
дапно оставилъ это мѣсто. До учрежденія статистическаго 
Бюро, геологическія работы производились отъ вѣдомстна 
Міпійегіо сіе Ротепіо. Вообще і:о настоящее время состав- 
лено уже нѣсколько отдѣльныхъ геологическихъ картъ про- 
винцій Испаніи, именно Касіано де ІІроо сосгавилъ карту 
провшіціи Мадридской (1861 г .) ,  Амаліо Маэстрэ провинціп 
Сантандеръ( 1862)и донъ Арансусу провинціи Бургосской; карты 
эти въ масштабѣ Кромѣ того Касіано де ІІроо еще рань-
ше составилъ карту Сеговіи (1855) и ІІаленсіи (1857), а 
донъ Гилльермо Шульсъ карту провинціи Овіедской (1858). 
Малаго же масштаба геологическіл карты всей Испаніи со- 
ставлоны были сначала синьоромъ донъ Хоакинъ Эскверра 
дель Байо (1850) (*), а впослѣдствіи г . Вернейлемъ для 
карты Мурчисона и ЬІиколя (1856) и потомъ для Дюмоновой 
карты Европы (1857) и наконецъ дономъ Виланова— И— 
Иіера (1861) (**).

Главное статистическое бюро помѣщено во дворцѣ коро- 
левы Христины. Геологическія коллекціи размѣщены въ ире- 
красаой залѣ, освѣщенной сверху и освѣжаемой бьющимъ 
среди ея Фонтаномъ. Коллекціи расположены по провшщіямъ. 
ІІалеонтологическую часть этихъ коллекцій обработываетъ донъ 
Виланова-И-Піера, состоящій въ этомъ бюро проФессоромъ. 
прикладной геологіи для кадастрщиковъ. Разсматривая мѣ- 
ловыя окаменѣлости, нельзя не замѣтить, что мѣловая поч- 
ва Испаніи имѣетъ болѣе сходства съ швейцарскою, чѣмъ 
съ Французскою, точно такъ, какъ силурійская почва ея 
болѣе приближается къ богемской и британской, чѣмъ къ 
русской и шведской. Пермская почва въ Испаніи совсѣмъ 
отсутствуетъ. Между мно;кествомъ окаменѣлостей, лежащихъ

(') См. Ьеопііагсі ипсі Вгопп: Кеиоз .ТаІігЬисЬ Г. МіпегаІо°:іо 1851. р. 

(") Мапиаі сіе Оеоіо^іа аріісасіа. Масігісі. 1861.
См. въ атласѣ Ьашіііа 15.
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въ мреѣ, находится большое колнчссгво Формъ нолыхъ, 
еще пе оішсашіыхъ. Бъ памяти у меня остались замѣчатель- 
ные образцы аммонитовъ (Лт. {ітЬгіаіш ц др.) изъ юр- 
скихъ пластовъ 8аггіоп въ Теруэльской гіровинціи, выпол- 
нснные кровавиномъ, равно кавъ и Іітпает, РІапогЫь и 
др. раковины изъ третичныхъ прѣсноводаыхъ пластовъ 
ИЬгов, такжѳ въ Тсруэльской провинціи, выполненныя сѣ- 
рой. Вѣроятно выполняющій матеріалъ доставлялся тутъ 
минералышми ключамй, подобно тому какъ тенерь сѣра са- 
дится наир. въ королсвскомъ ключѣ Ахена.

Мо?кно надѣяться, что этотъ музей главнаго статистиче- 
скаго бюро, въ который постуиаетъ весь матеріалъ, собранный 
при гсологической съемкѣ, и который теперь, какъ и все 
паучное въ Иепаніи, иредставляетъ сще зародышъ, совреме- 
немъ сдѣлается однимъ изъ самыхъ интересныхъ музеевъ 
Европы, ибо Иснанія такъ богато одарена разнороднѣйшими 
минеральными произведеніями.

Нельзя не сказать въ заключеніе, что въ Мадридѣ есть еще 
частный гсологическій музей; онъ принадлежитъ сипьорѣ

<г»
граФИПѣ Онпьятэ (Опаіе) и находится въ ея раіасіо, въ 
самомъ центрѣ столицы, на Саііе Мауог, близъ площади 
Риегіо йеі 8оІ. Нельзя пе удивляться, что въ Испаніи, гдѣ 
образованность лежитъ вообще еще весьма тонкимъ слоемъ 
въ общсствѣ, встрѣчаются спеціалисты и среди прекраснаго 
пола и прптомъ изъ высшей аристократіи. ГраФИйя особеяно 
интересуется палеоптологіею, но въ дворцѣ ся, сре.ди чисто 
царскихъ покоевъ, кромѣ коллекціи налеонтологпческой, на- 
ходятся еобранія <л минераловъ и горныхъ породъ. Мучи- 
тельный зпой иснанскаго дпя не прошшаетъ здѣсь въ каби- 
петы для занятій, гдѣ подъ рукою паходптся и прс.краспѣй- 
шая геологичсская библіотека и всевозмо?кныя другія пзучныя 
пособія. Окаменѣлости собрапы сюда со всѣхъ копцсвъ Ис- 
паніи въ такой массѣ, что на обработку и описапіе ихъ по- 
требустся жизпи не одного учеііаго. Особснно разпообразны
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и полны оіщгы окамѳеѣлостей изт, юрской и мѣловой почвъ 
королевства. У мспя остались въ памяти образіщ, единствен- 
пые по совершепству своего сохрапенія, СіЛагіз сепоттеп- 
ш , (1’ОгЪ., изъ мѣловой почвы ТгаЫдиега въ провинцін Ео- 
стеллонской, равно какъ и цѣлая коллекція совсршеішо пол- 
ныхъ челюстей Піррагіоп пзъ міоценовыхъ пластовъ Коп- 
кудъ близъ Теруэля.

XVI.
І у з е й  парижской горпой школы.

Музей этотъ возиикъ вскорѣ послѣ осиованія шко.іы въ 
1783 г. при Людовикѣ X V I. Онъ помѣщается възданіи школы 
на продолженіи Ссвастопольскаго бульвара, въ Лие <1с ГЕп[ег; 
зданіе это въ настоящее время перестраивается и ему даются 
огромиые размѣры.

Минералогичсская коллекція расиоложена въ витринахъ гю 
системѣ ДюФренуа. Передъ каждымъ минеральнымъ видомъ 
поставлепы модели главнѣйшихъ его кристаллическихъ Формъ. 
Первое яа чемъ останавливаешься, —  это свита кристалловъ 
кварца, одна изъ лучшихъ, какія извѣстны. Тутъ находится 
много плоскостей, въ высшей стспени рѣдклхъ, какъ напр. 
нризмъ сѵэ Р. ~ и оо Р. въ кристаллахъ изъ Бразиліи, ио 
глаыіая замѣчатслыіость есть копечиал плоскостъ, являю- 
щаяся на одномъ кристаллѣ также изъ Бразиліи; плоскость 
эта, какъ извѣстио, всего усмотрѣна была только дгіа раза, 
имснпо на этомъ кристаллѣ горной школы, да еще на кри- 
сталлѣ, принадлея;ащемъ коллекціи г. Ашара. Кристаллъ гор- 
ной шволы представляетъ шесткстороншою призму съ ба- 
зисомъ на одномъ кояцѣ п съ сломашшмъ другимъ концомъ; 
призматическій же кристалъ Ашара съ одной стороны пока- 
зываетъ базисъ, а съ другой пирамидальное заострсніе. Іел- 
кіе кристаллы изъ Минасъ-Гераесъ въ Бразиліи, равно какъ 
н вристаллы, означенпые прогісходящими съ Кигъ-острова на
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Онежекомъ озсрѣ и изъ Екатеринбурга (послѣдніе пожертко- 
ваны Дамуромъ) прсдставляютъ кварцъ въ видѣ первообраз- 
наго ролбоэдра съ зачаточными лишь плоскостями нризмы. 
Изъ кусковъ некристаллическаго кварца интересенъ желвакъ 
кремня изъ Фрапніъ-Конте, внугри перешедшій въ сѣру. 
Опал* розоваго цвѣта, окрашенный квипцитомъ, ироисходитъ 
изъ Меішп [Сксг).

Къ рѣдкимъ штуФамъ вообіце принадлежатъ: отличные 
кристаллы трифапа изъ Массачусета, отличные кристаллы 
пирротипа (магнитпаго колчедана) изъ Мого Ѵеііео въ 
Бразиліи, гіацинтовожелтые кристаллы ромеина пзъ Сенъ-Мар- 
сель въ Шемонтѣ, отличныс кристаллн бромѵстаго серебра 
изъ Чанавейлльо въ Чили, октаэдры (съ измѣненвыми реб- 
рами) грапата съ Эльбы, безцвѣтные гранаты изъ Телле- 
марксна въ ІІорвегіи, вюртцигт или черная гексагопалыіая 
ципковая сбманка изъ Оруро въ Боливіи, кристаллы діаспора 
изъ Гумышъ-даго въ Малой Азіи, кристаллы крихтонита 
изъ Изсрскаго д-та, оіселпзпый блескъ въ видѣ нервообраз- 
наго ромбоэдра изъ Альтенберга въ Саксоніи и въ впдѣ длин- 
иыхъ, какъ у корупда, пирамидъ съ Ормусскаго острова въ 
Персидскомъ заливѣ. Кромѣ того здѣсь отличны апофгилиты 
изъ Пуно бъ Индіи, сложные кристаллы повареппой соли изъ 
Ѵіс (Меигіііе), эвклазы зеленаго и желтобураго цвѣта изъ 
Перу, изумруды, вывезенные покойнымъ Леви изъ Новой 
Гранады (нѣкоторые американскіе изумруды и аквамарины по- 
казываютъ родъ астеризма), тепнаптиты изъ Антіохіи, 
штернбергиты изъ Іоахимсталя въ Богеміи, фосгениты 
изъ Англіи, и наконецъ отличныя свиты минераловъ изъ 
Ьеа/ІІііШ, свиты полевыхъ шпатовъ, эпидотовъ, идок- 
разовъ, оловяннаго камня и др. Особенно полно так;ке 
собраніе золота изъ различныхъ мѣстъ сѣвервой и ісИной 
Америки; въ образцахъ изъ Лоа въ Боливіи оно проростаетъ 
собою кристаллы апагита. Бъ образцахъ изъ Капника золото 
расположено на кристаллахъ стибииа, а въ образцахъ изъ
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Ьа Сагйеие (Ы ге ) на кристаллахъ дымчатаго кварца. ІІла- 
типа, доставлешіая г. Буссенго изъ рудной жилы въ Ко- 
лумбіи, является въ разложившемся сѣрномъ колчеданѣ. Са- 
мородное желѣзо  находится здѣсь изъ каменноудаьной поч- 
вы ЬаЬоиісІіе (АПіег)ттъ КамсдорФа въ Саксоніи; нѣтъ со- 
мнѣнія, что въ обѣпхъ этихъ мѣстностяхъ оно представлаетъ 
продуктъ разложенія желѣзныхъ рудъ. Въ ЬаЬоиісІіе были 
подземиые пожары и слѣдователыю тутъ желѣзо легко мог- 
ло возстановпться тѣмъ же пу гемъ, какъ оно возстановляется 
въ доменныхъ печахъ; въ КамсдорФѣ оно встрѣчается внут- 
ри кусковъ бураго желѣзняка. Собрапіе меі?іеоритовь также 
весьма примѣчательно какъ потому, что здѣсь находится боль- 
шой кусокъ метеорическаго желѣза изъ Сизигвильи въ Мек- 
сикѣ, такъ и иотому, что Французскія мѣстности представ- 
лены здѣсь полііо. Образцы Французскаго метеорическаго 
ж елѣт  нроисходягъ изъ Ь ’ Аідіе (Оте)  1 8 0 3  и изъ Ы-і 
5  I Вепй, близъ Ехраіііу (П-іе Еоіге). а образцы Француз- 
скихъ метеорическихъ камней и.іг, Етівііеіт (11-1 Ккіп) 
1492, Адеп (Ьоі еі Сагоппе), 5а11е$ (СНёг) 1798, ВагЬгіау 
(СНёг) 1790, Аіагі (5агЛ) 1806. Скапопѵіііе (Іоігеі) 1810, 
('каиіотау (Ѵепйёс) 1812, Аггоп йе 7отас(СкагеШе іп[.) 1819, 
МопІге)еап (ІІ-іе Сагоппе), Агйёске 1821, Скаіеаи-Вепагсі 
(Іоігсі) 184-1.

Французскіе минералы въ горной школѣ имѣютъ оглич- 
ныхъ представителей, ио во Франціи вѣдь вообіце евоихъ ин- 
тересныхъ минераловъ немного. Вотъ главныя мѣстности, от- 
куда происходятъ Французскіе минералы: Бретань, Овсрнь, 
Вогезы, Дофипэ и Ііиренеи. Прежняя Бретань состоитъ те- 

перь изъ двухъ денартаментовъ: Морбиханскаго и Финистер- 
скаго; изъ нерваго департамента происходятъ отличные кре- 
стовики стаеротида, хіастолиты (изъ Ѵаппеь) ц посред- 
ственные изумруды (изъ йожіуп), а изъ рудниковъ втора- 
го: самородное серебро, свинцовая камедь, отличиые 
кристаллы ломонита и церуссита, болыліе крпсталлы пи~
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минералъ крайне рѣдкій, прежде встрѣчавшійся толь- 
ко въ Чили. Отличный штуФЪ эмболита принадлежитъ 
здѣсь вообще къ самымъ рѣдкимъ образцамъ во всей коллек- 
ціи. Прежняя Овериь даетъ изъ верхне-лоарскаго департамен- 
та непрозразные сафиры (изъ М-ъ Вепй^ и гіаципты 
(ЕаШухр), а изъ департамента пюи-де-домскаго оіселѣзньій 
блескъ^мезотипы, ортозы жтяжелыйшпатъ;\\гъ смежной 
съ Оверныо прежней Ламузени, именно изъ Лююжа, происхо- 
дятъ аивамарины, веоьма впрочемъ посредствешіые. Въ Во- 
гезскихъ горахъ самый замѣчателышй пунктъ есть Фрамонъ, 
откуда находятся здѣсь образцы желѣзиаю блеска, фенат- 
та (здѣшніе кристаллы далеко однакожъ уетупаютъ находя- 
щимся въ Берлинскомъ музеѣ) и шеелита; пирартритъ 
нроисходитъ изъ оставленныхъ рудниковъ 8аіпіе-Магіе-аих- 
Міпеа. Въ Дофинэ, въ нынѣшнемъ департаментѣ изерскомъ, 
замѣчательнѣйшій въ минералогическомъ отношеніи пунктъ 
есть Воигд іѴОітт; изъ него находятся здѣсь прозрачные 
кристаллы аксинита и турнерита, эпидотъ и мелкіе 
черные острые ромбоэдры крихтонита, какъ сказано уже 
выгае минерала крайне рѣдкаго. Изъ ГІирепеевъ иаходятся 
апдалузиты, дипиры, куцераниты  ̂ лейхтенбергиты н 
т . п. Наконецъ во Франціи попадается еще значительное 
количество мипераловъ въ третичной почвѣ, какъ то гипсъ, 
стронціанитъ, целестипъ, менилитъ, фошпеивблоскій 
песчаникъ и т. п. Пріобрѣтеніе Алжиріи и Савойи увеличило 
число Французскихъ минераловъ. Между многими алжирскими 
минералами самый замѣчателыіый. п великолѣпные образцы 
котораго лежатъ въ школѣ, есть сенармопитъ, т . е. окись 
сурьмы, являющаяся въ безцвѣтныхъ, съ алмазпымъ блескомъ, 
правильиыхъ октаэдрахъ, а не въ видѣ ромбическихъ призмъ, 
какъ въ Богеміп (слѣд. окись сурьмы есть тѣло двуФорменное). 

Алжирское мѣсторожденіе— рудникъ Сепса,въ вершинахъ Аинъ- 
эль-Бельбруша, въ провинціи Константинской; рудиикъ этотъ
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должно быть (щпакожъ уже оставленъ, такъ какъ еенармо- 
нитъ болѣе не праішзится вь Марсель. Другой алжирскій 
минералъ, получившій въ самое послѣднее время огромное 
промышленное значеніе, есть весьма красивая просвѣчиваю- 
щая бѣлая, съ желтыми полосами и разводами, разность 
питечпаю известпяка изъ Орана. Ііороду эту, ііодъ на- 
званіемъ аІЬаіге опух, пачала употреблять па дѣло вазъ, 
каминовъ, столечшщъ и тому подобпыхъ вещеи, заслужив- 
шихъ на Лоедонской всеміриой выставкѣ 1862 г. всеобщее 

одобрепіе, Камень этотъ хорошо принамаеш. иолитуру и осо- 
бенно хорошъ съ бронзовыми украшеніями, въ которыхъ 
столько вкусу у Французскихъ Фабрикантовъ. Савойя посы- 
лаетъ во Фрапцію Монъ-бланскіе сафиры, плавйковый 
шпатъ и отличнке эпидоты.

Изъ русскихъ мвнераловъ въ горпой школѣ заслуживаютъ 
полнаго вниманія: кристаллы діопсида и волластоншпъ 
съ Паргоса, кристаллы кордъерита изъ Оріерви, отличнѣйшіе 
кристаллы меллита тъ Тульской губериіи, Уральскіе эпи- 
доты, перовскаты (кубы съ измѣненіями на углахъ), хри- 
зибериллы и фенакиты (съ Токовой); хорошп также мсл- 
кіе побѣжалые октаэдры магнетита и лупнитъ, оба изъ 
Тагила. ІІо главный интересъ заключается въ помяпутыхъ 
уже выше ромбоэдрическихъ кристаллахъ кварца *) съ Кпгъ- 
осгрова и въ самыхъ лучшихъ, какіе только были найдены, 
большихъ кристаллахъ хромистаю клинохлора (кочубеи- 
та)  изъ совсѣмъ выработаннаго Каркадинскаго мѣсторожде- 
нія въ УФалейскомъ округѣ па Уралѣ; это тѣ самые экзем- 
иляры, объ открытіи которыхъ я извѣщалъ въ Iіиііеііп сі. /. 
8 ос. йез паіигаіпіев (Іе Мозсои. /860 . № III. р. 200. 
Русскіе минералы пріобрѣтены частію покупкою, частію же 
припесены въ даръ Чевкипымъ, Чихачавымъ, ИІвецовымъ, 
Сенъ-Клеръ-Девиллемъ (тульскіе меллиты) и Жонесомъ де

') Криеталловъ такпхъ пѣп. вч> папісмъ віузеі; гормаго пнс/іптута.
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Спопвил.іь, ученикомъ Парижскоіі горной піколы, много лѣтъ 
проведшимъ на Уралѣ. Подобно минералаыъ русскимъ, хо- 
роши также свиты изъ Гренландіи (эвдісиитъ, меліоно- 
фапъ, кріолитъ и проч.) и Скандипаніи ( орапатъ, ит- 
тротаиталитъ, байеринъ и т. д .), привезенные принцемъ 
Наполеономъ изъ путешествія 1856 г. на пароходѣ «Ііоро- 
лева Гортензія»; полны также свиты минераловъ испанскихъ, 
привезенпыя покойнымъ Адріеномъ-Пайллетъ, свиты минера- 
ловъ съ Верхияго озера, привезеішыя г. Риво, свпты мяне- 
раловъ КалиФорніи и Мексики, привезенныя въ самое послѣд- 
нее время г. Лоромъ и наконецъ свиты минераловъ изъЧи- 
ли, доставленныя проФессоромъ Домейко, прежнимъ учени- 
комъ школы. Іѵь числу жертвователей должно еще прибавить 
имепа Леви, Соверби, Дамура, Скакки и множества другихъ, 
и слѣдуетъ также замѣтить, что дирекція музеума иеусыппо 
печется о его пополненіи и о пріобрѣтеніи всего новаго; 
однимъ словомъ, смѣло можно сказать, что минералогиче- 
ская замѣчательпость, попавпіая въ Парижъ, пе минуетъ му- 
зея гориой школы или же музея естествеиной исторіи.

Въ горпой школѣ предпологкено составить отдѣльное со- 
браніе минераловъ самаго новаго образованія. Собрапіе это 
содержитъ угке весьма интересные образцы, какъ-то: 1) апо- 
филлитъ и шабазѵтъ изъ Пломбьеръ, въ горахъ Вогоз- 
скяхъ; мйнералы эти образовались вслѣдствіе дѣйствія Плом- 
бьерскоіі воды на бетонъ римскаго водопровода. Бетонъ этотъ 
состоитъ изъ кусковъ кирпичей, связанныхъ известыо; ми- 

неральная вода, дѣйствуя на кирпичъ, производила шабазптъ 
(двойной водный силикатъ глинозема и кали), а дѣйствуя на 
говестпяковыйцементъ, нроизводила апоФиллитъ (водпыйдіюйііол 

силикатъ глинозема п извести съ кали). Локализація этпхъ 
цеолитовъ, именно нахожденіе шабазита только въ пустотахъ 
кирпича, а апоФиллита лишь въ цементѣ, равно какъ и то 
обстоятельство, что внБ водопровода, тамъ, гдѣ Пломбьер- 
ская вода течетъпо гравію, угке вовсене замѣчается помяну-



тыхъ минераяовъ,— все это ішазываетъ, что хймическіе 
элементы, входящіе въ составъ апоФиллита и шабазита, пе 
содержались всѣ въ водѣ; вода содсржалд только часть ихъ, 
а известь, глипоземъ и иѣкоторые другіе дополшітёльные 
элемспты, необходимые для образовапія иовыхъ соедипепій, 
содержались или въ кирпичѣ или въ бетоііѣ, откуда и вы- 
дѣлилпсь прн дѣйствіи минеральной воды. Слѣдовательно ле- 
жаіціе тутъ образцы Иломбьерскихъ цеолитовъ имѣютъ боль- 
шое значеніе для объясненія образоваеія новыхъ мииораловъ 
и метаморФизма вообще. 2 ) Сплошпой безводный ктрцъ съ 
кристаллами тяжелаго шпата и сѣрнаго колчедана, 
оеажденные термами, но всей вѣроятности въ самое недавпее 
время, въ жилахъ Сііе іѴѴйийе (Нёгаиіі) .  3) Бцрыи же- 
лѣзплкъ натечный, образовавшійся ири нрониканіи воды 
чрезъ трещииы въ одпомъ гротѣ въ Вадпёгев сіе Іисіюп у 
подножія Пиреиеевъ. і )  Сѣрпый колчеданъ, осѣвшій корого 
на камнякъ, оцущенпыхъ въ источникъ Сгаші ІатЪе (Тіоиг- 
Ьоп Іапсу). 5 )  Вивіапшт въ велііколѣшіыхъ кристаллахъ 
изъ Авейрона. 6) Силъвинъ (хлористый калій), машано- 
ферритъ, оба новѣйшія образованія въ кратерѣ Везувія, 
и т. д.

Едннствонная въ своемъ родѣ находится здѣсь коллекція 
искѵственныхъ минераловъ. Тутъ видимъ рядъ иродуктовъ, 
нолученныхъ Эбельменомъ, какъ-то: ирозрачные безцвѣтные 
и розовые листочки корунда, мелкіе кристаллы сиі:еГі и ро- 
зовой шпинели, зеленыя кристалличеекія зерна цимофана, 
бурый кристалшческій порошокъ сфена и перовскита и 
т. д. Тутъ впднмъ въ платиновыхъ тигляхъ рядъ продук- 
товъ, получеппыхъ Сенъ-Клеръ-Девиллемъ, какъ-то: мелкіе 
кристаллы сафира и рубииа, безцвѣтныя иглы цимофана, 
черныя кристаллическія зсриа ьанита, различные апатиты 
и вагнериты, ставролшт  ̂ циркот, желѣзный блесш, 
пержлазъ, вилльемить, касситертт, гаусманйтъ, ру- 
тилъ, цинковал обманка и др. Замѣчателыю, что цинкопая

Горп . Ш у р н .  /<*/*. V I .  48Ѵ4. ?



обмаика получсиа тутъ какъ въ видѣ безцвѣтиыхъ иголъ, такъ 
и черная гексагональная; послѣдняя точно такая, какѵю г. 
Фридель, консерваторъ минералогическаго музея школы, на- 
шелъ въ образцахъ изъ Оруро въ Боливіи и которую онъ 
назвалъ въ честь химика Вюргца. Тутъ видимъ рядъ про- 
дуктовъ, полученныхъ Добрэ: изъ нихъ особенно замѣчатель- 
ны кристаллы кварца, образовавшіеся пра дѣйствіи простой 
воды, при возвышенной температурѣ и сильномъ давленііт, 
на стекло трубки, въ которую вода была заключена, и кри- 
сталлы оловлнпаю камнл, образовавшіеея при дѣйствіи во- 
дяныхъ паровъ на хлористое олово. Тутъ видимъ кромѣ то- 
го минералы, образовавшіеся въ металлургическихъ печахъ, 
какъ-то: кристаллы полеваю итата изъ Зонгерхаузепа
въ МансФОльдѣ, ромбоэдры металлическаго.і/ьшьлш съзаводовъ 
Испаніи, гексагональные кристаллы окиси цинка изъ Кенигс- 
гютте въ Силезіи, пироксенъ съ граФитомь въ шлакахъ 
Брильона въ ІІруссіи, мелкіе октаэдры мартнцовистаго 
желѣза  съ граФитомъ изъ Америки, лчсточки слюды въ 
шлакѣ изъ Альтенберга и т. д.

Въ минералогической коллекціи находится наконецъ собраніе 
кристаллпческихъ моделей по спстемѣ Ромэ-де-Лиля 1 7 8 3  ‘ ).

Коллекція горныхъ иородъ довольно полна и интересна, 
равно каі;ъ и коллекція палеоптологическая. ІІослѣдняя одна- 
кожъ ждетъ еіце свободпой руки для тщательнаго опредѣле- 
нія и размѣщепія ея предметовъ. Изъ третичныхъ осадковъ 
здѣсь особенно хороши раковины и часть головы Апікгасо- 
Іігегігип тадпит, — послѣдняя изъ прѣсноводныхъ рухляковъ 
Іігаіп (Ііісиге.) Изъ верхішго мѣла оеобенное вниманіе обра -

’ ) Минералогъ этотъ располагалъ кристаллы въ слѣдуюіціе ряды: 1) те- 
траэдръ и его измѣненія, 2) к}бъ съ измѣненіями, 3) прямоугольный 
октаэдръ съ измѣненіями, 4) ромбоидальный параллелопипедъ съ измѣненія- 
ми, 5) ромбоидальиый октаэдръ съ измѣненіями, 6) додекаэдръ съ треу- 
гольнкми плоскостями и его измѣисиія, 7) различныя измѣненія октаэдра 
и иараллелопипеда.
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ОЮТЪ ЕаАгоШев Воигпопг изъ 8-1 Матеія (Оогйодпе) 
Нурригіш гойіовш пзъ Ьатёгас (СНагепІе);азъ нижняго мѣла: 
Саргіпа айѵег.ча (СНагепІе іп[ , Ііурригііеа огдапі$апв и I I . 
согпиѵассіщт изъ Веаив&еі ( Ѵаг); хорошо вообще собраніе 
мѣловыхъ ежей и скэфитовъ и неокомскихъ, равно какъи юрскихъ 
аммоніітовъ. Изъ палеозойскихъ осадковъ особеіыо замѣчательна 
свита разрѣзаяныхъ вдоль ортоцератитовъ. Хороши каменно- 
угольныя растенія изъ Саарбр к̂а и Сентъ-Этьення— два огром- 
ныхъ ствола сигиллярій изъ послѣдней мѣстности стоятъ 
у подножія лѣетницы, п[)и входѣ въ залы собраній. Хороши 
пермскіе Рвагопіив (8а6пе еі Ьоіге), пестропесчаниковые 
Ѵоіиіа НеІегорНіІІа (Вав-ВНіп), кораллраговые Іатііев Мо- 
геапі (Меиве) и пр. Имѣется два скелета плезіозавровъ и 
доволыю много слѣпковъ, въ томъ числѣ мозозавра.

Въ модельной залѣ имѣются и геологическія модели, изъ 
которыхъ очень интересни двѣ: пломбьерскихъ термовъ и 
артезіанскаго колодца въ ІІасси.

Мѵзей вообще отдѣланъ изяіцно. Плэфопъ и простѣнки 
вестибуля прекрасно расписаны, представляя глетчеры, во- 
допады, Фингалову пещеру, Везувій и т . п. Печатнаго ка- 
талога въ музеѣ однакожъ нѣгъ.

Носится слухъ, чго гг. Адамъ и Вернейль завѣщаютъ 
музею горной школы свои богатѣйшія коллекціи, первый ми- 
нералогическую, а второй палеонтологическѵю.

X V II.

Музей естественной исторіи въ Парижі
Музей этотъ находится на лѣвомъ берсгу Сены, между 

^агйіп йев Ріапіев и улицей БюФФОна. Миноралогичсскія и 
геологическія коллекціи возникли тутъ одновременно съ са- 
мымъ музеемъ, т. е. въ 1626 г . ,  въ царствованіе Лудовика 
X III . Музей этотъ считается одшімъ пзъ классическихъ по 
богатству и обработкѣ находящихся въ немъ предметовъ: съ

7'



нимъ связаны безсмертныя имена БюФФона и Кювье; первыіі 
съ 1 7 3 9  г. по депь своей смерти въ 1 7 7 8  г. былъ директо- 
ромъ музея, а второй съ 1 8 0 3  г. былъ въ номъ проФсссо- 
ромъ. Не упомипая здѣсь имена другихъ знамёнигостей по 
различнымъ отраслямъ естествеппоіі исгоріи, должно одиа.?о- 
же сказать, что каФедру минералогіи послѣдовательно зани- 
мали въ музеѣ Добентонъ, Доломье, Гаюи, Александръ Бро- 
ньяръ и ДюФренуа, а каФедру геологік— Фожасъ-де-Сенъ- 
Фонъ и Кордье. Сравіштслыіая анатомія, стратиграФическая 

палеонтологія и кристаллограФІя получили здѣсь свое раціо- 
нальное основапіе.

Нынѣшнее здапіе музея поетроено въ 1 8 3 3 — 18 3 7  г.: 
въ иемъ помѣщаются не только коллекціи минералогическая и 
геологическія, по также коллекція ботаішчсская, лабораторш 
минералогическая, геологическая и ботаническая, библіотека 
и амФитеатръ для лекцій. Судя по печатному каталогу, со -  
ставлеиному г. ІІидагй, въ 1 8 5 5  г. музей заключалъ уже 
въ себѣ 2 7 0 0 0  нумеровъ минераловъ, 1 7 5 0 0 0  пумеровъ 
горныхъ породъ и болѣе 2 3 0 0 0  нущеровъ окаменійостей. 
Къ настоящему времени, т. е. девять лѣтъ сиустя, цыфры 
зти получили огромнѣйшія нриращешя.

Бъ вестибулѣ расиоложены двѣ коллекціи, особеппо замѣ- 
чательныя для иеторіи науки. Одна изъ нихъ есгь коллекція 
моделей кристалловъ Роме де Лилля, который первый дока- 
залъ ностояиство криеталлической Формы для мшіеральнаго 
вида и открылъ путь для важпыхъ открытій Гаюи. Модели 
эти, въ числѣ 468 штѵкъ, сдѣлапы изъ обозжённой глины; 
онѣ были сначала куплены г. Жилэ-де-Ломонъ, а потомъ 
въ 1835 г. пріобрѣтены музеемъ. Вторая коллекція есть ео- 
брапіе мипераловъ Гаюи. Коллекція эта, заключающая около 
8000 штуФовъ, этикетированныхъ рукою осиоватёля раціо- 
налыюй кристаллограФІи, была куплепа у наслѣдниковъ Гаюи 
герцогомъ Букиигамскимъ и много лѣтъ находилась въ Аи- 
гліи; только въ 1848 г . ,  вслѣдствіо смерти ея владѣль-



ца, Фраецуавкому правитольстг.у удалось сокровнщс это сно- 
ва возврахить во Фраыцію; успѣху этаго возвращеиія меого 
содѣМствовалъ ДюФренуа.

ІІзъ вестибуля прямо входиніь въ галлерею музея, пора- 
жающую своею великолѣпною перспективою; тридцать шесть 
дорическихъ колоеиъ поддерживаютъ иотолокъ ея, тянущіііся 
сажепъ на пятьдесятъ: по средииѣ галлереи возвышается 
бюстъ Кювье, Галлерея раздѣляется иа три пефа: главный 
серединный и съ каждой стороны по боковому. Мебель, зак- 
лючающая штуФЫ, расположена посторонамъ неФовъ въ видѣ 
стекляиныхъ ш к з ф о в ъ  (топігез ѵіігёез), а подъ пими въ 
видѣ шкаФОВъ съ выдвижными ящиками (согрз а іігоігз), и 

наконецъ по срединѣ главнаго і іс ф з  і іъ  видѣ витринъ. Ми- 
нерады лежатъ въ боковыхъ шкаФахъ главпаго нѳФа, а гор- 
ныя породы и окаменѣлости въ соредишшхъ витринахъ и въ 

шкаФахъ і і с ф о в ъ  боковыхъ.
Нри входѣ г.ъ галлерею на стѣвахъ находятся огромпыя 

картины геологическаго содержапія, изображающія изверя;е- 
нія Геклы и большаго Гейзера, водопадъ Штаубахъ въ берн- 
скомъ Оберландѣ, равно какъ болыпія ФотограФІи ронскаго 
ледника, Мег сіе діасе, Маладетты, ЮнгФрау и проч. Тутъ 
же отдѣльно (когв зёгіе) лежатъ пѣкоторые большіе пред- 
меты, какъ-то базальтовые столбы, стволы окаменѣлаго дсре- 
ва и кристаллъ кварца съ ледвика Ріезск въ верхнемъ Валэ, 
имѣющій размѣры во всѣ етороны около метра и вѣсящій 
около 400 щдограммовъ; оиъ досгавлепъ во Фраицію по 
повелѣнііо Наполеопа I , вмѣстѣ съ другими сокровищамя 
наукъ и искуствъ, забранвыми въ Италіи.

Минералогическое собраніе начинается коллекціей орикто- 
гпостической. Коллекція эта прекрасно составлена, весьма 
полна и замыкается примѣрами, показывающими различные 
способы нахожденія минераловъ въ природѣ. Сиетематиче- 
ская коллекція расноложеиа по ДюФрепуа. ІІервыіі классъ ея 
особсиію богатъ алм азам и,  когорыо вссьма разнообразны



по своей Формѣ, цвѣту и мѣетонахожденію. Особепно шіте- 
ресенъ тутъ октаэдръ чернаго алмаза съ выпуклыми плоско- 
стями, зеленый алмазъ изъ Серра до Фріо въ Бразиліи и 
наконецъ алмазы въ рѣдкой Формѣ куба; кусокъ сплошнаго 
бѵроваточернаго алмаза имѣетъ здѣсь размѣры въ I ‘ дюй- 
ма. Кристаллы сѣры также великолѣпны; между ними осо- 
бенно интересны сидящіе на большихъ известковыхъ и строн- 
ціанитовыхъ сталактитахъ изъ Сициліи. Весьма рѣдкій ми- 
нералъ борнипъ, нредставляющій соединеніе теллура съ ви- 
смутомъ, имѣетъ здѣсь отличнаго представителя изъ рудника 
Форкимъ, близъ Маріаны, въ Бразиліи.

Въ третьемъ классѣ лежитъ рѣдкая по нолвотѣ евита кри- 
сталловъ стронціаншпа изъ Сициліи и Венгріи. Вообще 
надобно замѣтить, что ярлычекъ нри каждомъ ночти кристал- 
лическомъ экземплярѣ ноказываетъ здѣсь Формулу, вырпжаю- 
щую комбивацію кристаллическихъ Формъ его; такою обра- 
ботанностыо коллекціи исключительно обязаны трудамъ Дю ■ 
Френуа и Гюгара. Нѣкоторыми кристаллами стронціанита уса- 
жена между прочимъ внутренность покрова морскихъ ежей. 
Свита кристалловъ гізвестковаю иіпата, опредѣленвыхъ до 
послѣдней кристаллограФической нодробіюстп, также въ выс- 
шей степеии замѣчательна нолпотою, заключая въ себѣ болѣе 
300 экзсмнляровъ. Между образцами доломита есгь здѣсь 
гибкал разпость, подобная Бразильскому гибкому песчанику. 
Свита плавиковъ превосходна во всѣхъ отношеніяхъ.

Въ четвергомъ классѣ свиты сѣрпаго колчедапа и же- 
лѣзнаю блеска выражепы превосходно; желѣзный блескъ 
есть между прочимъ въ большихъ кристаллахъ первообраз- 
ной Формы изъ Вермеланда въ Швеціи— кусокъ эготъ чрез- 
вычайно рѣдкій. Свита метеоритовъ, составленная Кор- 
дье, тоже полна и въ ней находятся два замѣчатель- 
нѣйшихъ экземпляра, именно одииъ метеорическаго Лче- 
лѣза, весьма похожаго на палласово, изъ Саіік , близъ 
Грасса, въ Варскомъ департаментѣ; вѣсь этаго куска 591
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килограммъ; и другой метеорическаго камня изъЖювинисъ 
въ Ардсшѣ, вѣсомъ теперь въ 42 килограмма. ІІредстави- 
тели веществъ мсталлическихъ вообще здѣсь прсвосхоіны; 
свиты крисгалловъ церуссита^ цинковой обманки, свип- 
цоваю блеска, ашлезита, минераловъ изъ ІлшІІііІЬ, а:ро- 
мовокнслаю свинца, касситерита, мпдной лазури изъ 
ІІІесси, серебряной амалыамы, іодистаю, хлористаго 
и бромистаго серебра и др., не оставляютъ желать ниче- 
го лучшаго. Болыную рѣдкость представляютъ тутъ желтый 
прозрачный хлористо-углекислый саипецъ изъ Матлока въ 
Дербишеіірѣ и свинцоеая камедь изъ Пиеідоеі (Гіпіиёге); 
хороши также псевдоморФы самородноіі мѣди по большимъ 
кристалламъ аррагонита изъ Керокоро въ Боливіи. Сішта кри- 
сталловъ каарца одпа изъ самыхъ полныхъ, какія извѣстны; 
здѣсь находится множество рѣдкихъ Формъ; между ними до 

статочно упомянѵть - Н изъ Ала въ Піемонтѣ и “7  II■I «) х / с
изъ Валэ.

Въ классѣ пятомъ свиты идокразовъ, полевыхъ шпа- 
товъ̂  цеолитовъ, авттовъ, топазовъ и изумрудовъ въ 
высшсіі степени поучительны. Изумруды находя гся здѣсь меж- 
ду прочимъ изъ древнихъ коней Забара пъ Верхнемъ Егип- 
тѣ; одинъ кусокъ чорнаго известняка изъ Мусо въ Новой 
Гранадѣ заключаетъ въ себѣ аммонитъ, вмѣстѣ съ кристалла- 
ми изумруда.

Кромѣ систематической миперальной коллекціи есть еіце 
отдѣльныя коллекціи: драгоцѣнныхъ камней, технологическая 
и искуственныхъ минераловъ. Въ коллекціи драгоцЬнныхъ 
камней первое мѣсто принадлежитъ отличному саФиру, а за 
тѣмъ восточному топазу. На технологическоіі коллекціи я не 
остапавливаюсъ здѣсь, хотя она и очсні. хорсша; скажулишь, что 
какъ въ музеѣ горнои школы, такъ и въразсматриваемомъмузеѣ 
находятся образцы красиваго строительнаго матеріала подъ 
названіемъ тагЬге Іитасііеііе (ГА.чігакт. Названіе это какъ 
бы указиваетъ на нашу Астрахапь, ію въ Астраханской губер-



иіи у пасъ иодобпаго матеріада пѣтъ и образцы эти, весыиа 
старинБые, происходятъ изі. Индіи. Оии представляютъ рп- 
ковииный коигломератъ съ Рктопеііа, Сапііит, Сургіпа, 
Шисиіа, Ат гіе, Агса и Ыта; цементъ ихъ желѣзистый.

Собраиіе иекуственныхъ мииераловъ зашочаетъ въ себѣ нро- 
дукты, иолучепные Беккерелемъ и Эбельменомъ. Продукты 
Беккереля, какъ-то: кристаллы сѣраистаго серебра, брошан- 
тпта, малахита, свыпцоваго блеска, сѣриаго колчедана и др., 
получены путемъ электро-химичеекимъ, разлагая различиые 
составы Вольтовымъ столбомъ; образованіе этихъ кристалловъ 
было иногда краине медленно, продолжаясь нѣсколько лѣтъ. 
Продукты Эбельмена здѣсь тѣ же, какіе мы видѣли въ му- 
зеѣ горной школы. Кромѣ того здѣсь находятся еще отлич- 
ные кристаллы мышьяка, нолучешшс искуственно на заводѣ 
Мирссъ въ Астуріи, отлачіше октаэдры мышьяковистой ки- 
слоты, получеипые въ Госларѣ на Гарцѣ и также путемъ возгон- 
ки образовавшіеся въ сланцевой породѣ во время каменноуголь- 
иаго иожара въ Коммептрн (АШегу, Здѣсь сохрапяется иако- 
нецъ свитокъ тончайшехъ іштей нрозрачнаго кварца, раснлав- 
леннаго иомощію гремучаго газа и потомъ вытянутаго Годенемъ.

Геопюстическая коллекція, составленная г. Кордье по поч- 
вамъ, огролна и крайие замѣчательна. Тутъ каждая почва 
содерлштъ огненныя, метаморФическія и осадочныа породы съ 
ихъ окаменѣлостями. Нѣкоторые куски горныхъ иородъ имѣ- 
ютъ болыніс размѣры, чтобъ показатъ вполнѣ ихъ сло?кепіе, 
напр. изогпутую листоватость гнейсовъ и слюдяныхъ слан- 
цевъ. Я нозволяю ссбѣ остапопиться здѣсь лишь нп нѣсколь- 
кихъ образцахъ иочвы иовѣйшей или совремспнаго образо- 
ванія. Тутъ мы видимъ продукты вулканическихъ извержепііі 
различныхъ годовъ и въ числѣ этихъ изверженій между про- 
ЧИМЪ СаШпасе /ііатепіеи&е, выброшенную вудканомъ остро- 
ва Бурбона въ 1812 г .; здѣсь находится да?ке, иривезенныіі 
съ кратера Везувія, болыной цилиндръ, сложившійся изъ 
шлаковъ и служившій трубою для одиой Фумароллы. Съ вер-



шины Ріс (іи Місіі въ Пиренеяхъ иаходится здѣсь слюдя- 
ный слаиецъ, остекловавный молніею (* )г слѣдъ прохождс- 
нія которой ясно видѣнъ. Иптерсспы образцы песчапо-слю- 
дистой глипы изъ Кентвилля въ залавѣ Фовди, показываю- 
щіе отпечатки стугшей пгацъ и капель дождя; послѣдпіе 
иптересны потому, что такіе Паіпргіпіз встрѣчаются напр. 
п въ кембрійскихъ ваккахъ Ловгмайнда. Отличны также об- 
разцы гранита и гнейса съ подводныхъ частей береговъ 
иижне-луарскаго департамента, продправлеппые и наполпен- 
ные раковинами РШ аз Ласіуіщ, равно какъ и образцы под- 
г.однаго желѣзистаго песчаішка изъ залива Дурненесъ (Фини- 
стерскаго департ.), съ пробуравшшшми ихъ ежами ЕсЪщт 
ІіѵіЛш (* ). Тутъ же подлѣ лсжитъ дубовая доска въ ар- 
шина длиною, покрывшаяся великолѣппыми кристаллами по- 
варенной соли, пролежэвъ 18 лѣтъ въ соприкоспОвеніи съ 
соляпымъ ключемъ въ одиой штольнѣ каменносолянаго рѵд- 
иика Вівше (.Мецгіке),

Обраіцаюсь накопецъ къ коллекціи палеонтологической. Гла- 
впое сокровиіце этой богатѣйшей коллекціи составляетъ со- 
бравіе остатковъ млекопитающихъ изъ третичной почвы 
онрестпостей Парижа, собраиіе при обработкѣ котораго выказа- 
залась вся мощь генія Кювье. Изъ огромвѣйшей груды ко- 
стей, нарденныхъ-въ Мснмартрскомъ піпсѣ, великому естест- 
воиспытателю первымъ дѣломъ предлежало высортировать 
части одіюименныя, потомъ въ частяхъ этихъ искусно раз- 
личить тѣ, которыя должиы припадлежать пе только одвому

') Примѣры іюдобноіі мётаморфизаціи горпыхъ породъ иолніѳй суще- 
ствуютъ іі у насъ, ныенно иа вершииѣ Малаго Арарата. Тутъ скалы анде— 
зігга проннзаны молніями, пробітшими въ нихъ безчисленноѳ множество 
отверстій сь зелеными остекловаиными стѣнками—твердый андезцтъсдѣ- 
лался тутъ ноздреватымъ п ломкимъ какъ дерево.

') Въ музеумѣ города Труро въ Апгліи я также видѣлъ подобные об- 
разцы. Тутъ ІЧ іоІаз одпимъ копцемъ свонмъ вбурились вт. красный де— 
вопскій пеСчаникъ, а держалами, выпущенными пзь Другаго конца, ухва- 
тились ла дно брошеіщой въ морѣ бутылки.
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классу, семейству, роду, но да?ке одному и тому же шіду, 
и потомъ наконецъ соотвѣтственныя разноименныя части сое- 
динить вмѣстѣ, для воскрешенія въ памяти нашей цѣлаго 
скелета существъ давно отжившихъ. Какопо же было тор ж е-  
ство науки, когда вдругъ случайно въ Рапііп нашли почти 
иолный скелетъ одного изъ этихъ животныхъ и скелетъ ока- 
залея точно такимъ, какимъ воепроизвелъ его Кювье рпнь- 
ше въ своей лабораторіи.

ІІо и кроиѣ иредметовъ, безсмертно связаішыхъ съ им е- 
немъ Кювье, въ музеѣ находнтся множеетво прркраснѣишихъ 
вещей. Такъ изъ раковъ (трилобитовъ) мы видимъ здѣсь 
отличнѣйшіе образцы великорослыхъ Формъ Одудіа Вгодпіагіі 
Шаепш дідапіеш и Саіутепе ТгЫапі, доетигающіе болѣе 
Фута длины; всѣ они происходятъ изъ силурійской почвы 
Анжера. Моллюскиздѣсь особенно хорошо представлены изъ 
почвъ вторичпыхъ и третичноа; аммониты (.4. Ьештпш) 
достигаютъ тутъ 5 футовъ въ діаметрѣ, анцалоцеры и га- 
миты показываютъ длипу болѣе 4 Футовъ, а СегііКіитдідап- 
ш т  въ 2 Фута. Коллекція рыбъ изъ Монте-Болька близъ 
Вероны есть здѣсь можетъ быть самая лучшая, какая только 
извѣстна изъ этой классической мѣстносги; коллекція эта 
пріобрѣтена и въ 1 7 9 7  г. подарена Бопапартомъ; хороши 
также свиты рыбъ изъ ЗоленгоФена, Глариса и МансФельда. 
Между иресмыкающимися мы здѣсь видимъ единственный 
извѣствый по сіе время черепъ (хотя и неиолныа) Жыозаигиз 
изъ мѣла Мастрихта; это тотъ самый черелъ, модели кото- 
раго имѣются во всѣхъ порядочныхъ музеяхъ (за исключе- 
ніемъ однакожъ музеума нашего горнаго инстнтута). Кромѣ 
многихъ почти иолныхъ скелетовъ ихтіозавровь и плезіозав- 
ровъ здѣсь находится еще другая замѣчательность, это ог- 
ромный покровъ ископаемой черепахи, Тгуопіх, изъ лигни- 
товъ Миігапсоигі (Оізе). Птицы изъ гипсовъ Монмаргра, 
реставрврованныя еще Кювье, находятся здѣсь въ нѣсколь- 
кихъ почти полныхъ экземпяярахъ. Интересно также яйцо



Мадагаскарской Еруот й, имѣющсс около метра (0,85 мст- 
ра) въ окружности и могущее вмЬстить въ себѣ 130 обыкно- 
венныхъ куриныхъ янцъ. Изъ млекопитающихъ главный ии- 
тересъ, какъ объявлено уже выше, сосредоточшіается на 
образцахъ иалэотерія и аноилотерія, реставрироваішыхъ Кю- 
вье: здѣсь находятся цѣлые ряды подобрашшхъ зубовъ этихъ 
животныхъ, находятся цѣлыя челюсти и головы ихъ; въ 
одной головѣ палэотерія, лишенной костянаго покрова, вид- 
чо даже расположеніе самаго мозга; есть иѣсколько кусковъ 
гипса, изъ которыхъ каждый содержитъ въ себѣ кости но- 
чти полнаго скелета котораго нибудь изъ этихъ животныхъ. 
Вообще коллекціи остатковъ этихъ составлены такъ мастерски и 
такъ изящно, что невозможно смотрѣть на иихъ безъ великаго 
удивлеиія. Здѣсь находягся кромѣ костей Монмартрскихъ и 
ьости замѣчательныхъ гигантскихъ ископаемыхъ млекопитаю- 
щихъ Америки, но нѣтъ полныхъ ихъ скелетовъ и въ этомъ 
отношеніи здѣшній музей нѣсколько уступаетъ музею Бри- 
танскому. Какъ и въ Британскомъ музеѣ здѣсь сохраняется 
человѣческій скелетъ въ твсрдой известковой породѣ новѣй- 
иіаго образованія изъ мѣстечка Моиіе въ Гваделупѣ.

Въ самое послѣднее время музей обогатился многими рѣд- 
кими предметами, происходящими изъ раскопокъ, которыя 
въ 1855— 56 и въ 1860 гг. сдѣланы были г. Годри въ Пи- 
керми, у подножія Нентелической горы, близъ А оиііъ  въ 
Аттикѣ. Въ числѣ множества найденныхъ тамъ костеіі мле- 
копитающихъ находягся нѣсколько замѣчательныхъ новыхъ 
родовъ и видовъ. Иатересио, что кромѣ черепа Оіпоікегіит 
найдены тамъ и нѣкоторыя другія, до сихъ поръ совсѣмъ 
неизвѣстиыя части этаго удивительнаго животнаго, самаго 
большаго изъ наземиыхъ. Ископаемыя обезьяны, гиппаріоны, 
аптилопы, носороги и проч. найдеиы тамъ въ обиліи и изъ 
нихъ собираются полные скелеты. Въ музеѣ стоитъ уже 
интересный скелетъ СатеІеораЫш аіііса, Соесігу.

Н. Б арботъ- де-М арни.



морснія шотыя розшші

у юговосточяыхъ оереговъ Сиоирн.
Статья Н. Аіюсова 1-го .

Бъ 10000 верстахъ отъ Петербурга, иа самой югопосточ- 
ной окраинѣ Сибири, па берегу Японскаго моря и въ сосѣд- 
ствѣ съ Корейскимъ полуостровомъ, находится страяа, обык- 
новенио пазываелая: южными портами Восточной Сибири. 
Сграна эта принадлежала прежде Китаю и уступлена намъ 
по послѣднсму ІІекинскому договору.

Врядъ ли веѣ читатели усиѣли съ ней познакомиться; по 
этому, нрежде чѣмъ ііачать описапіе находящихся тамъ мор- 
скихъ золотыхъ розсыпеи, я считаю умѣстнымъ сдѣлать 
предварительно краткій очеркъ этой страпы. Оиа находится 
подъ 43° сѣв. шир,, съ южныхъ румбовъ омыпается 
Японскщмъ моремъ, а съ сѣвера п съ запада окаймлена хреб- 
томъ Сихота-Алинъ, и множествомъ вѣтвей невысокпхъ горъ, 
спускающихся къ морю изъ глубипы Машкуріи. Отрасли 
этихъ хребтовъ, подходя къ самому морю, оканчиваются 
крутыми, почти отнѣспыми мысами, между которыми иахо- 
днтся множество заливовъ, бухтъ и приглубыхъ гаванеи. 
Нѣкоторые отроги, простираясь далѣе въ море, образуютъ 
группы скалистыхъ острововъ и ряды камней надподныхъ и
ПОДВОДІІЫХЪ.

Всѣ эти заливы и остропа составляютъ прибрежье одпого 
обіцаго залива, называемаго Петръ Великій. Оііъ одипъ, па 
всемъ иашемъ восточиомъ прибрежьи, идущемъ къ югѵ отъ 

-устья Амура, образуетъ зпачительпую впадішу, въ прямояи- 
иейпомъ очертаніи материка. Заливъ этотъ, пмѣюш.ііі въ ши- 
рипу до 200 верс.тъ, обращепъ совершешю на югъ, 
климатъ въ немъ лучше прочихъ мѣстъ и опъ считается 
лучшпмъ уголкомъ Сибири.
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II:л, міюжестШ1 залогающихъ съ немъ гавапей, двѣ только 
заняты пашимй постами, имсиио: нортъ Владивостокъ и га- 
вань Новогор.одская (въ заливѣ Посьетъ). Послѣдпяя нахо- 
дится уже педалеко отъ грапгщы Кореи. Въ средвихъ раз- 
стояніяхъ 100 и 150 верчтъ тянутся кругомъ залива водо- 
раздѣлыіые хребты. Въ западаыхъ частяхъ оіш составляютъ 
пашу государственпую грапицу съ Мапжуріей, а въ сѣвер- 
пыхъ опи отдѣлаютъ морскіе склоны нашихъ владѣній отъ 
внутрениахъ, т . е. отъ покатостей, идущихъ въ обширпый 
бассейнъ Ус^ри, впадающсй въ Амуръ. Верховья и правый 
берегъ р. Усури припадлежатъ памъ, лѣвый йли западный ея 
берегъ составляетъ сѣверо-восточную окраину Манжуріи. Усу- 
рп еудоходна *) отъустья на 450 всрстъ и па всемъ этомъ 
протяженіи расположены 23 казачьи стаиицы, составляющія 
Усурійскій казачій баталіонъ.

Отъ южиыхъ портовъ до Амура считается около 1000 
верстъ и сообщеніе на этомъ разстояніи ироизводится частію 
водянымъ путемъ, частію сухоиутьемъ. Сначала предполага- 
лось, что рѣка СуйФунъ **), впадающая въ заливъ Пстръ Ве- 
ликій, тоже судоходна; тогда изъ 1000 верстъ разстоянія 
пришлось бы иа долю сухоиутья всего верстъ 150. Къ со- 
жалѣнію оказалось, что по р. СуйФунъ могугъ только ходить 
мслкосидящія лодки, такъ что въ настоящее время сообще- 
ніе портовъ съ Амуромъ, по неимѣнію дорогъ и по множеству 
Солотъ въ долинѣ СуйФуна, доволыю затруднителыю.

Отъ берега моря, именно отъ сѣверной части залива, па- 
зыйаемаго Амѵрскимъ *'*), дорога идетъ на К , верстъ на 
100, ио болотистой долинѣ рѣки СуйФунъ, гдѣ находптся 
нѣсколько военпыхъ незначительныхъ постовъ. Затѣмъ она

") Д.!я пароходовъ сидящихъ пс бо.іыш; 2*/а Футовъ въ подѣ.
••) Смотри гіріыож. карту.
” *) Иазпатііе'залпва Анурспимъ не совсѣмъ умѣстпо, потому что певольно 

всякіГі нодумаетъ, что овъ і-шходится иа Амуръ, а пс ііа Янопскомъ морі;.
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сворачиваетъ па сѣверовостокъ и идетъ, на 120 верстъ, 
по сухой холмистой и отчасти гористой мѣстности, отдѣля- 
юідеіі воды оз. Ханкай отъ водъ р. СуйФуна. Дорога, т. е . 
тропа, выходитъ прямо въ южаую часть о.чера, у поста паз. 
Камевь Рыболововъ. Здѣсь оканчивается верховая ѣзда и 
начинается уже водяное сообщеніе съ Амуромъ носредствомъ 
казенныхъ легкихъ пароходовъ, сидящихъ 2 Фута въ подѣ. 
іізъ  южной части Хаыкая пароходъ, сдѣлавъ версгъ 90, пе- 
реходитъ въ сѣверную часть озера и входитъ въ истокъ 
рѣки или кана.та, соединяющаго озеро съ р. Усури. Пройдя 
верстъ 230 по этому каналу, называемому р. Сунгачей, и 
верстъ 450 по р. Усури, достигаютъ Амура у мѣстечка 
Хабаровка. Огромное тысячеверстное растояніе юншыхъ пор- 
товъ Восточной Сибири отъ Амура, при затрудпнтелыіостп 
сообщенія по долипѣ р. СуйФунъ, значительно уменьшаетъ 
въ настоящее время выгоды, которыя порты эти могли бы 
представлягь для русскаго Флота. Въ слтчаѣ войны, они со- 
ставятъ при нынѣшпихъ обстоятельствахъ пЬчто въ родѣ ог- 
рѣзашіаго ломтя. Вогъ прнчина, почемт до сихъ поръ нс 
прииимается никакихъ мѣръ для ихъ укрѣпленія, и въ 
сущпости южные порты представляютъ покуда только станціи 
для русскихъ военныхъ стдовъ, крейсирующихъ въ здѣшнихъ 
моряхъ. Они имѣютъ незначителыіыя постройки и склады, 
котсрыми въ случаѣ войны пе жаль будетъ пожертвовать и 
удалиться въ горы. Все эго и составляетъ существепную при- 
чину, почему нортовоіі городъ Николаевскъ, не смотря на 
неудобства Фарватера по лимаау Амура и не смотря на не- 
выгодпый климатъ, осгается до сихъ поръ цептральнымъ 
пунктомъ нашей оборопы со сторопы моря.

Заливъ Петръ Великій, со всѣми бухтами давнымъ давно 
нанесснъ на Англійскихъ морскихъ картахъ, но только подъ 
другими названіяма. Такъ папримѣръ портъ Владивостокъ у 
шіхъ называется нортомъ Мей, Амтрскій заливъ Вауе ЛѴісіогіа 
и проч. Эго обстоятельство дало поводъ къ пѣкоторымъ за-
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бавнымъ аневдотамъ. Такъ нанримѣръ, одинъ отрядъ, пос- 
ланный для съемки береговъ, встрѣтилъ великолѣпную га- 
вань. Обрадовавшись открытію и придя въ восторгъ отъ 
прекраспыхъ качествъ гавани, отрядъ съ жаромъ принялся 
за работу. ІІослѣ продолжательныхъ трудовъ, возвратились 
съ торжсствомъ къ начальству и представили подробный 
планъ гавапи, въ которой можеть умѣститься флотъ со всего 
свѣта. Каково-же было ихъ ралочарованіе, когда начальникъ, 
развернувъ англійскую карту, указалъ имъ на томъ мѣстѣ 
давно снятую и также вѣрно назначенную гавань, подъ на- 
званіемъ портъ Дх^ідасъ.

Отъ порта Мей или Владивостокъ далѣе къ сѣверу, нахо- 
дятся еще нѣсколько гаваней, занятыхъ нашими посгами. 
Онѣ слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ: гавань Св. Ольги, Имае- 
раторская гавань и заливъ де-Кастри, самый близкій къ 
устыо Амура, Южные порты Восточной Сибири, въ отноше- 
ніи климата, стоянки судовъ и навигаціи, имѣютъ неоспо- 
римое нреимущестйо предъ ѵстьемъ Амура, но и оші имѣ- 
ютъ свои недостатки. Свѣденія, досгавленныя первыми эксие- 
диціями, довольно неточны и вообще хорошія качества пор- 
товъ преувелпчсиы. Бывши тамъ почти годъ и наблюдая эту 
страну въ разныя времена года, я пришелъ къ тому заклю- 
ченію, что край эготъ преисполненъ противуположностей, 
которыя проявляются какъ въ климатѣ, такъ и во Флорѣ. 
Тамъ все перемѣшано; лисгвень Сибири стоитъ рядомъ съ 
роскошнымъ, развѣсистымъ деревомъ грецкаго орѣха, ліаны 
и виноградникъ обвиваютъ осиннакъ. Тѣжс крайности замѣ- 
чаются и въ климатѣ, и это нс будетъ нисколько удивитель- 
но, если мы припомнимъ, что весь этотъ край лежитъ на 
рубежѣ между холоднымъ климатомъ Сибири и обширною 
теплою плоскостыо Янонскаго моря. Вслѣдсгвіе этаго по- 
рождаются часто сильныс штормовые вѣтра, а вслѣдъ за ними 
частыя и рѣзкія измѣнепія темгіературы. Чтобы составить 
себѣ сколько нибудь вѣреое понятіе о тамошнемъ климатѣ,



педостаточно побывать лѣтомъ, а падо поишть зимоіі. Къ 
сожалѣнію всѣ первыя свѣденія были доставлясмы лѣтниш 
путсшсствешшками и псволызо составялось слишкомъ хоро- 
шее мнѣніе о климатическихъ условіяхъ края.

ГІодъ обаяніемъ этаго же мнѣнія я вступйлъ въ этотъ 
краіі съ экспедиціею, снаряженной г. Бенардаки. Ыы всѣ, 
судя по разсказамъ, воображали пайти страну съ климатсмъ 
южной Европы. Когда рабочіе начали громоздить па выоки 
лошадеіі свои озойпыя шубы, дахи и прочія прннадлеяшостп 
Сибпрскои зимы, имъ велѣно было сократить ихъ запасы и 
прп этомъ было сказапо, что опи идутъ па зимовку пе въ 
Нерчинскій округъ, а туда, гдѣ рѣки не мерзнутъ, гдѣ зимы 
почти ис бываетъ и гдѣ подножпый кормъ нс прекращается.

Бъ послѣдствіп зпмовка показала, что всѣ этн одеждныя 
вещп были сучцсствеішо необходимы; даже кожаные штаны 
были совершенно не лишнп. Дѣйствительпо, кто побываетъ 
лѣтомъ и увидитъ ту роскошпую и разиообразную раститель- 
ность, тотъ никогда нс повѣритъ, чтотамъ бываетъ зима и 
притомъ суровая. Огромныя деревья дуба, ясени, клена, 
грецкаго орѣха, акаціи п проч., расположенныя ?кивописными. 
рощами, повитыя ліанами и виноградникомъ, и все это сре- 
ди прекрасныхъ долинъ, орошаемыхъ прохладными ручьями, 
составляетъ великолѣнпую картину, которая неминуемо дол- 
жпа произвести на лѣтняго путешествепника самое отрадное 
впечатлѣніе. ІІо загляните въ этотъ край зимой и вы съ 
удивлепіемъ встрѣтите Сибирь съ ся аттрибутами: снѣгами, 
нургами и 25-градусиыми морозами. Бичъ здѣшией зимы 
это нордвестовый вѣтеръ, дуюіцій съ необыкнопешюю силою 
изъ глубины Маижуріи и Амура. Тогда кажется, что весь 
холодъ Дауріи, какъ чрсзъ окно, стремителыю песется въ 
южиыя иагрѣтыя широты. Но кончатся эти вѣтра, выгляиетъ 
солнце и мгиовенно теплотворпые его лучи возвысятъ тем- 
пературу. Сиѣгъ начииаетъ таять, бѣжать ручьями; откры- 
тые луга обнажаются и толъко въ густыхъ лѣсахъ да по



гребнямъ горъ снѣга напоминаютъ о суровости зимы. Тепло- 
творное дѣиствіе лучей здѣсь весьма сильно; нерѣдко бываетъ 
такъ, что на солпцѣ нѣсколько градусовъ тенла, тогда какъ 
въ тѣни нѣско іько градусовъ морола. Но все :>то не мѣшаетъ 
зимѣ брать свое, такъ что въ портѣ Владивостокъ, съ 1862 
на 63 годъ, вмѣсто предполагаемэго дюймоваго льда, мы 
нашли ледъ но всему заливу въ 14 вершковъ толщипы, и 
самый портъ былъ имъ сковапъ съ 15-го ноября по 15-е 
апрѣля, т . е. 6 мѣсяцевъ.

Спѣгъ никогда не выпадастъ тихо; онъ всегда сопровож- 
дается пургами, которыя начинаются съ копца ноября и со- 
вершенно оканчиваются въ концѣ марта; такъ мы замѣтили 
въ зимѵ съ 62-го на 63 годъ. Говорятъ, что та зима была 
исключительно суровая. Можетъ быть; но при обсужденіи 
такого ваяшаго вопроса, какой представляютъ южпые порта 
въ отношеніи Флота, кажется лучше брать самые невыгодные 
случаи, нежели выставлять на передній планъ одни хорошія 
стороны.

Осеныо, съ 1-го августа, начипаютъ дуть сѣверозападные 
вѣтры. Единствеппыя ходящія покуда тамъ паровыя суда ма- 
ло обращаютъ на нихъ внпманія; что ?ке касается до парус- 
ныхъ судовъ, если они запоздаютъ и придутъ осеныо, то 
имъ трудно будстъ бороться съ сильными вѣтрами, при вхо- 
дѣ въ заливъ Петръ Велпьій, нъ особенности при приближеніи 
къ берегу. Тогда они навѣрно рискуютъ встрѣтить противные, 
сильные, норывистые вѣтры, несущіеся ст> окрестныхъ горъ 
и вѣтры эти будутъ тѣмъ сильвѣе, чѣмъ позже осень.

Южные вѣтры бываютъ рѣдко зимой; они большею час- 
тію сопровождаются мелкими дождями. Лѣтомъ, въ нервой по- 
ловинѣ, дуютъ преимущественно юговосточные вѣгры и они 
нерѣдко сопровождаются тумапами.

Кромѣ двухъ русскихъ станцій въ портѣ Владивостокъ и 
пъ гавани Новогородской, другихъ русскихъ поселеній въ юж- 
ныхъ поргахъ не имѣется. ІІрсдполагается заселить эти мѣста
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славянами изъ Америки. Покуда край имѣетъ своихъ дав- 
иишнихъ обывателеи, именно осѣдлыхъ китайцевъ и полу- 
кочующихъ ороіей, родъ гольдовъ, заселяющихъ низовья 
Амура.

Всѣ тамошніе китайцы принадлежатъ къ разряду ссыль- 
ныхъ. ІІопадается между ними много бѣглыхъ, покинувшихъ 
родину вслѣдствіе совершенныхъ ореетуплеиій. Живутъ они 
небольшими артелями, женъ не имѣютъ, потому что по 
закоиу имъ воспреіцалось брать ихъ съ собой въ ссылку. 
Дома кятайцевъ съ амбарами и завозпями называются Фан- 
зами. Послѣднихъ рѣдко гдѣ встрѣтишь нѣсколько вмѣстѣ. 
Болыпею частію они стоятъ на 20 и 25 верстномъ разсто- 
яніи между собой и составляютъ такимъ образомъ весьма 
рѣдкую сѣть населенія, по обоимъ скатамъ хребта Спхота- 
Алинъ.

Нѣкоторыя Фанзы содержатся весьма чисто, имѣютъ п р е -  
красное хозяйство и похожи на Фермы. Совершенпо осѣдлые 
китаыцы занимаются хлѣбопашествомъ и огородничествомъ. 
Они сѣютъ просо, кукурузу, пшеницу, гречиху, ячмепь, овесъ, 
горохъ, бобы, тыквы, огурцы, арбузы, дыни, мадрачаны, 
рѣдьку, лукъ, чеснокъ и перецъ. При нѣкоторыхъ Фанзахъ 
имѣются винокурпи *). Продукты Фанзъ сбываются другому 
классу китайцевъ, именно классу авантюристовъ. Нослѣдпіе 
предпочитаютъ занятія хотя не столь вѣрныя, но ипогда при- 
носяіція большія выгоды. Сюда относятся китаицы, занимаю- 
щіеся отъискаиіемъ цѣлебнаго корня женсинь, собираніемъ 
морской капусты и древесныхъ красилыіыхъ грибовъ, ловлею 
морскихъ червей и трепанговъ; многіе китайцы зэнимаются 
также иушнымъ промысломъ и наконецъ есть и такіе, к ото-  
рые запимаются золотопромышленпостію. Къ этому разряду 
принадлежатъ всѣ отъявленпые мошенники, картежники,

*) Фруктовыхъ дереі^ьевъ мьт не встрѣчали. Въ лѣсахъ иопгідглись лб- 
локи и груш и, ио плоды ихъ мелки и весьма кислы.
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пъянйцы и проч. Посему каста эта между китайцами не 
пользуется уваженіемъ. Съ этой же точки зрѣнія китайцы 
смотрѣли спачала и на насъ, когда мы начали искать золо- 
то. но щедро выдаваемые имъ за припасы доллары возстано- 
вили наше надлежащее обществешюе ноложеніе. Мы скоро 
съумѣли расіюложить къ себѣ китайцевъ, которые другъ пе- 
редъ другомъ старались оказыпать намъ услуги.

Китайцы вообіце трудолюбивы, набоашы и поживаютъ себѣ 
мирно въ своихъ Фанзахъ. Преступленія рѣдки. Они имѣютъ 
свое управленіе изъ старшинъ и старостъ. Первые пользу- 
ются неограниченною властію. Въ отсутствіи моемъ, по рѣ- 
шеаію старшинъ, при моей командѣ, былъ разстрѣляпъ одинъ 
кптаецъ и полуживоы трупъ его былъ созженъ па кострѣ. 
До сихъ поръ неизвѣстна числителыюсть китайцевъ, живу- 
шихъ на нашсй землѣ. Судя по словамъ старшпнъ, число 
ихъ простирается до 3 или І- х ъ  тысячъ. По трудолюбію 
и ііо кротости нравовъ, осѣдлые китайцы вполпѣ заслуншва- 
ютъ отеческаго вниманія правптельства; очень жаль, что до 
сихъ поръ не обращено на нихъ никакого вниманія, даже 
пѣтъ переводчика въ портѣ Владивостокъ. Что же касается 
до пашенъ и огородовъ, то китайцы, въ этомъ отношеніи, 
стоятъ несравнеішо выше Амурскихъ казаковъ.

Изъ преданій туземцевъ видно, что прежде здѣсь было 
цѣлое королевство. Мы вйдѣли множество остатковъ крѣпо- 
стей, а также каменныхъ башеиъ и проч. Судя по разсказамъ 
старшинъ, королевство называлось Сучанскимъ, столица была 
на р. Сучапѣ. Главные доходы заключались въ множесвѣ зо- 
лотыхъ пріисковъ, которые были весьма богаты и уже лѣтъ 
300 какъ всѣ выработаны.

Вотъ настоящая картипа ояисываемаго края, который нѣ- 
которые путешественники называли дѣвственпою пустынею. 
Само собою разумѣстся, наше разочаровапіе было очень 
велико, когда мы, вступивъ въ этогъ край, вмѣсто ожидае- 
мой дѣвствеипоы пустыни, полной разваго рода миперальныхъ
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богатствъ, встрѣтили страиу отікившую, имѣвшую свою ис- 
торію и свою золотоиромышленность. Правда сія послѣдняя 
продолжается и понынѣ, но въ самыхъ ничтожныхъ ра:і- 
мѣрахъ. Нѣкоторые китайцы продолжаютъ копаться въ ста- 
рыхъ выработкахъ и довольствуются песками ничтожнаго со- 
держанія. Нѣкоторыс счастливцы попадаютъ иногда на слу- 
чайно уцѣлѣвшіе кусочки и тогда щодро вознаграждаются 
ихъ иногда продолжительно безплодные трѵды. Золото видѣн- 
ное первыми путешественниками у Китайцепъ, и совершенное 
невниманіе къ громаднымъ отваламъ, а равно незнаніе мѣст- 
ныхъ преданій, послужили основаніемъ всѣхъ блестяіцихъ 
слуховъ о золотоносности южныхъ портовъ Восточной Сиби- 
ри. Всѣ привозшш образчики розсыпнаго золота и едино- 
гласно утверждали, что гдѣ то въ горахъ Кнтайцы тайкомъ 
вымываютъ въ ручьяхъ золото.

Остается сожадѣть, что при первыхъ окснедиціяхъ къ 
южнымъ иортамъ, такъ хорошо сФормированныхъ и такъ до- 

рого стоившихъ, не было ни одного горпаго инженера. ,Тогда, 
нѣтъ никакого сомнѣнія, что всѣ вышеописашше фэкты были 
бы выставлены въ истинномъ ихъ свѣтѣ.

Теперь мы возвратимся къ южнымъ портамъ и броснмъ 
геологическій взглядъ на прилегающую къ нимъ страну. Куда 
ни посмотриіиь, вездѣ стоятъ горы, разсѣченныя множествомт, 
долинъ. И на берегу залива и въ глубинѣ страны идутъ 
по разнымъ направленіямъ линіи острыхъ хребтиковъ, надъ 
которыми мѣстами поднимаются отдѣльныя массивныя сопки. 
Неровности или такъ сказать волнообразность всей зтой сѣти 
хребтовъ, по мѣрѣ нриближенія къ главному хребту Сихо- 
та-Алинъ, уменьшается и у самаго хребта совершенно исче- 
заетъ. Тутъ является сплошная и ровная масса хребта, вся 
поирытая едва проходимыми лѣсами; этотъ хребетъ, обог- 
пувъ заливъ Петръ Великій, тянется, не прерываясь, къ 
сѣверу, къ устыо Амура. Мы не опредѣляли высоту этаго 
хребта. Особенио онъ не высокъ и наружностію напоми-
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наетъ іѵгоростепеппые водораздѣлы Нерчипскаго округа. На 
немъ мы не замѣтили ни одной, рѣзко отдѣляющейся вы- 
сотЫ) а равно и но видала гольцевъ, на подобіе сибирскихъ 
высокихъ и обнаженныхъ горъ. Оиъ разсѣчснъ існожествомъ 
узкихъ падей, которыя подъ вершинами иногда представля- 
ютъ еовершенпыя ущелья. Безъ опытпаго вожака трудно пе- 
ревалить чрезъ хребетъ. Густота лѣса не позволяетъ путнику 
видѣть ни окружающихъ горъ, ни направленія доливъ. Ки- 
тайцы обыкновепно переваливаютъ хребетъ изъ вершины р. 
Дауби-хэ въ р. Сучанъ, и также изъ р. ЛеФ ун-хэ въ р. 
Май-хэ. Мы переваливали по вершинѣ р. Дауби-хэ. Вожакъ 
китаецъ безпрестанно терялъ едва замѣтную тропу. За нимъ 
шли постоянно 4 рабочихъ для расчистки прослѣдья, кото- 
рое было завалено огромпыми деревьями кедра и пихты. 
Наводненіе 1862 года, свѣрѣпствовавшое во всемъ Приа- 
мурьѣ, въ иныхъ мѣстахъ совершеішо размыло дно прохо- 
димыхъ намл долннъ. Вожакъ, тщетно отъискивавшій на 
такихъ мѣстахъ тропу, заводилъ насъ иногда въ такія дебри 
и чащи, что единственнымъ исходомъ было возвращаться па 
старый таборъ. Нависшія вѣтви кедра, пихты и грецкаго 
орѣха едва пропускали лучи солнца. Слѣды тигровъ пугали 
нашихъ лошадей. Ночлеги попадались самые негостепріимные. 
Кругомъ чаща и надъ головой сводъ вѣгвей. Травы никакой 
кромѣ папоротника и какихъ то кустарниковъ, весьма вред- 
ныхъ для лошадей по словамъ китайцевъ. Для отогнанія тиг- 
ровъ, всю і іо ч ь  нроизводилась стрѣльба изъ штуцеровъ, бря- 
цаніе въ котлы и лрочее. Лошади, обыкновенно крѣпко 
привязанные кь деревьямъ, Фырками и рвались на поводь- 
яхъ, и нерѣдко змѣи переползали чрезъ нашъ таборъ.

ІІеревалъ изъ Дауби-хэ оказался весьма крутымъ и небудь мо- 
ста, наброшеннаго китайцами по скату горы, намъ пришлоеь 
бы поднимать вьюки съ помощію веревогсъ.

Покатость хребта, обращенпая къ сѣверу, т. е. къ бас- 
сеііну р. Усури, рѣзко отличается отъ юлшыхъ, примор-



сішхъ склоновъ. Въ сторону Усури замѣтно гораздо большее 
спокойствіе въ положсніи и сложеніи горныхъ толщъ. Видво, 
что здѣсь подъемъ былъ болѣе общій, тогда какъ съ южной 
морской сторопы были страпшые разрывы, мѣстные подъемы, 
совершавшіеся въ различныя эпохи. Сѣверные скаты хребта 
имѣютъ ограначенное чнсло представителеи горныхъ породъ. 
Тутъ являются пласты сѣраго песчаника, почти горйзоптальные, 
нрорѣзанные жилами базальтическихъ лавъ. Все это приле- 
гаетъ къ гранитной сердцевинѣ хребта Сихота-Алинъ. ІІа 
морскомъ склонѣ такого спокойствія въ полоаіепіи песчани- 
ковъ путешественникъ нигдѣ не всгрѣтитъ. Тамъ все силыю 
разбросапо и метаморФизовано. Отдѣльные выстуны грани- 
товъ и изліянія порФировъ полевошпатовыхъ и роговообман- 
ковыхъ нигдѣ не сохранили пластамъ осадочпыхъ породъ 
ихъ первобытнаго, горизонтальпаго положенія. Только у са- 
маго прибрежья залива виднѣются мало метаморФизованные 
песчаники, но за то въ положеніи подъ угломъ рѣдко мевѣе 
45° паденія. Между сими послѣдними, въ особенности око- 
ло устья р. СуйФунъ, залегаютъ Флецы третичной Формаціи, 
заключаюіціе обилыіые запасы бураго угля.

Грапиты отдѣльныхъ высотъ отличаются отъ гранитовъ серд- 
цевины хребта. Они болѣе твсрды и мелкозернасты, тогда 
какъ граниты хребта крупнозернисты и мѣстами даже дресвяны.

ГІолевошпатовыхъ порФііровъ несравнепно болѣе нежели 
роговообманковыхъ, которые въ видѣ мелаФировъ встрѣчаются 
болыпею частію при отдѣльныхъ грапитныхъ горахъ.

Въ вершпнахъ р. Сучана мы видѣли гнейсы, слюдяные 
сланцы, діабазы, а по р. Удми пегматиты.

Песчаники прибрежій залива мѣстами содергкатъ толстые 
пласты угольнаго слапца, съ прожилками каменныхъ углей. 
ІІе смотря па силыіыя неправильностй въ положеніи пластовъ, 
мы нигдѣ не встрѣтили предполагаемыхъ въ этпхъ пссчапи- 
кахъ Флецовъ каменнаго угля. Должно предполагать, что онп 
лежатъ на весьма значительной глубинѣ.



Въ одномъ только мѣсгѣ извѣстно природное обиаженіе 
угля въ твердыхъ песчаникахъ, имеино въ гавани ІІосьетъ, 
въ ІІовогородскомъ посту. Тамъклочокъ или оторвышъ уголь- 
наго пласта лежитъ на грапатномъ мысу.

ІІо недостатку окамеиѣлостей мы не могли опредѣлить къ 
какоа Формаціи принадлежатъ песчаники. Изобиліе прожил- 
ковъ угля и пластовъ угольныхъ сланцевъ засгавляетъ пред- 
полагать, что они относятся къ каменноуголыюй Формаціи.

Отысканіе хорошаго каменнаго угля можетъ дать жизнь 
южнымъ портамъ Восточной Сибири Для этаго необходимо 
буреніе и на значптельную глубину. Портовые города Китаи- 
скаго моря снабжаются аегліискими и чилійскими углями, 
на которые стоитъ обыкновенно высокая цѣна, доходящая 
иногда до 15 долларовъ за тошіу. Русскіе военные круго- 
евѣтные суда обыкаовенно снабжаются этими углями. Бурые 
углп южныхъ портовъ рѣдко ими употребляются. ІІричшіа 
заключается въ томъ, что ихъ выходитъ въ 2% раза болѣе; 
они разъѣдаютъ котлы и кромѣ того даютъ много мусорѵ, 
золы и засариваютъ трубки котловъ. Бурые угли южныхъ 
портовъ, судя но разсказамъ, совершенно сходпы съ японски- 
ми углями, которые также, несмотря на сравнительную де- 
шевизну, избѣгаются моряками. Въ настоящее вреаіявъпор- 
тахъ Нангасаки и Хакодате (въ Японіи) имѣются постоянные 
склады англіискихъ и чилійскпхъ углей.

Разработка бурыхъ углей въ южныхъ портахъ представ- 
ляетъ много затрудненій. Окружающія ихъ породы состоятъ 
изъ глинистыхъ песковъ, пласты угля содержатъ пропластки 
глинъ и мѣстами совершенно раздроблены отъ выступовъ 
базальтичсскихъ лавъ. Кромѣ того, они чрезвычайно водя- 
нисты и работы производятся буквально въ грязи. Крѣпи 
употребляются сплошныя, въ видѣ окладовъ или рамъ. Рабо- 
ты обыквовенно идутъ штольнами по паденію пластовъ.

Около выхода штоленъ казенныхъ работъ всегда виднѣ- 
ются двѣ совершенно равныя кучи, одна состоящая изъ му-



— 532 —

сору смѣшаинаго съ глиной, а другая изъ угля, предназна- 
ченнаго для казенныхъ судовъ. Мзъ этаго видно какъ велика 
трата при разработкѣ бурыхъ углей въ глинистопесчаныхъ 
породахъ. Уголь, полежавъ на воздухѣ, трескается и разсы- 
пается, горитъ пе спекаясь и оставляетъ мпого землистои 
золы. Кромѣ этаго нолезнаго ископаемаго, прежде здѣсь на- 
ходилиеь богатыя золотыя розсыпи. Судя по остагкамъ выра- 
ботокъ видпо, что вся золотоносность была сосредоточепа 
около тѣхъ отроговъ главнаго хребта Сихота-Алинъ, гдѣ 
поднимаются отдѣлыю стояіція гранптныя высоты. Даже на 
олровэхъ, гдѣ являются тѣже высоты, встрѣчаются слѣды 
разработокъ золотыхъ розсыпей.

Иѣкоторыя изъ этихъ гранитныхъ сопокъ являются около 
самаго берега залива Петръ Великій. Стекающіе съ нихъ 
золотоносные ручьи, впадая въ море, увлекли съ собою часть 
золота и образовали у береговъ своего рода золотоносные 
пласты. Мррскія теченія и прибои волнъ разравнивали ихъ, 
и образовали такимъ образомъ подводныя морскія розсыпи. 
Такъ какъ такопыя розсыпи составляютъ едшіственный при- 
мѣръ въ нашемъ отечествѣ, то я и постараюсь описать 
ихъ подробнѣе.

Отъ главиаго хребта Сихота-Алипъ, отъ верховьевъ р. 
Сучана (см. карту фиг. 1 черт. X ) , тянется къ югозападу 
отрогъ; онъ рѣзко отличается отъ окружающей его сѣти 
хребтовъ вышиною и главное отдѣльно стоящими на немъ 
сопками самой разнообразной Формы. Подходя къ морю онъ 
оканчивается острымп мысами, надъ которыми возвышается 
видимая со всѣхъ сторонъ сопка Кондао. ІІа западъ отъ 
мыса идетъ Усурійскій заливъ, а на востокъ проливъ Стрѣ- 
локъ, заслопенный отъ моря островомъ Кондао (также о-въ 
Путятина). Какъ у берега острова, такъ и у сѣвсровосточ- 
наго берега пролива Стрѣлокъ находятся морскія золотыя 
розсыііи. Кромѣ этихъ двухъ мѣстностей, нами были встрѣ- 
чены во многихъ мѣсгахъ по берегу залива ІІстръ Великій
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золотоносные пески, но гораздо слабѣйшаго содержанія. Са- 
мая замѣчательная по размѣрамъ морская розсыпь находится 
къ проливѣ Стрѣлокъ. Она образовалась вслѣдствіе выно- 
совъ изъ богатой золотоносной долины рѣчки Ченхенъ, вы- 
текающей изъ сопки того же имени. Слово Ченхенъ по 
китайски означаегъ золотое дио. Названіе эго вполнѣ спра- 
ведливо. Около этой горы, по долинамъ двухъ рѣчекъ, рабо- 
ты тянутся непрерывною цѣиыо слиіикомъ на 20 верстъ. 
ІІо долинѣ рѣки Ченхенъ, работы тянутся сплошъ отъ ло- 
говъ, составляющихъ ея вершинѵ, вилоть до берега пролива 
Стрѣлокъ, слишкомъ иа 10 верстъ. Въ верхнемъ теченіи 
рѣчки долина представляетъ совершенный лабиринтъ. Тутъ 
курганы насыпей перемежаются съ воропкообразными углу- 
бленіями въ нѣсколько саженъ глубипы, образовавшимися на 
обрушившихся выработкахъ. Китайцы не боялись толстыхъ 
торФовъ. Онп выкапывали пески изъ подъ горныхъ наваловъ 
въ нѣсколько саженъ толщины. Видно, что золото и 300 
лѣтъ тому пазадъ имѣло для нихъ болыпую цѣну. Въ ниж- 
немъ теченіи рѣки Ченхенъ, тор®а были несравнеино тонь- 
ше и даже вѣроятно мѣстами золото попадалось прямо съ 
поверхносги. Слѣды работъ въ этихъ мѣстахъ сохранилпсь 
гораздо слабѣе. Этому много способствовали малая евязность 
галистыхъ наносовъ, а равио и разливы самой рѣки. Мѣста- 
ми ямы и холмы такъ выровнялись, и самая рѣчка, опушен- 
ная новымъ ноко.іѣніемъ лѣса, дѣлаетъ такія натуральныя 
извилины, что можно переѣхать долину поперегъ и ничего 
не замѣтить.

ІІо остаткамъ работъ видно, что розсыиь по р. Ченхепъ 
разработаиа двумя слоями работъ, т . е. въ первый разъ во 
времена Сучанскаго короля, лѣтъ 300 тому назадъ (по сло- 
вамъ китайцевъ); во второй разъ она была перекопана лѣтъ 
10 или 15 назадъ китайскими ссыльными и бѣглыми. Ра- 
боты послѣднихъ свѣжи, и малозаросшія насыпи или отвалы 
своею бѣлизною рѣзко выдѣляются среди холмовъ и отваловъ



обросшихъ лѣсомъ, въ нѣсколько обхватовъ ТОЛЩІШЫ. И 
по пастоящее время забоки и верховыя розсыпи не остаются 
въ покоѣ. Нѣкоторые ссыльные китайцы, неприьыкшіе къ 
иостояяоому труду, ищутъ здѣсь счастія и довольствуются 
песками весьма убогаго содерямнія.

Мы пробовалп шурФовать забоки розсыни. Мѣстами попа- 
дались гнѣзда въ 1 зол. средняго содержанія. Такія мѣста 
мы дарили китаііцамъ; большею же частію были нески до- 
леваго содержанія, при пластѣ отъ 1 до 1У2 аршинъ и при 
торФѣ отъ 4 до 8 аршинъ.

Однагкды мы встрѣтили въ чащѣ лѣса, на скатѣ или по- 
долѣ горы, артель китайскихъ золотопромышленниковъ, пре- 
усердно копающихъ яму, сажени 4 въ поперечішкѣ. Яма 
была заложена между двумя старыми ямама и это было 
главнѣйшимъ основаніемъ предположенія китайцевъ встрѣ- 
тить на этомъ мѣстѣ гнѣздо золота. Заложивъ, безъ цере- 
моній, въ ихъ ямѣ шурФЪ и углубивъ его до почвеннаго 
гранита, т. с. до І-х ъ  саженъ, мы всгрѣтили самые нич- 
тожные знаки золота; китайцы единэгласно утверждали что 
мы не умѣемъ искать. Поихъ мнѣнію надлежало, углубивъ 
шурФЪ и встрѣтивъ знаки золота, идти ортами въ разныя 
стороны, и въ особенности тщательно ворочать почв-шные 
вэлуны, между которыми иногда попадетъ глыба краснобѵрой 
гл и ііы , гдѣ уже золото сидитъ какъ тараканы. Само собою разу- 
мѣется, въ склонахъ горъ, гдѣ золото обыкновенно гнѣздо- 
вое, ихъ снособъ совершенпо раціоналенъ. Послѣ ряда без- 
полезно нробитыхъ ялъ, имъ удается при счастіи попасть и 
на богатое гнѣздо. Что же касается до насъ, то подобное 
золото въ глазахъ нашяхъ не имѣло никакой цѣны. Я выше 
упомянулъ, что розсыпь по р. Ченхенъ вьтработана 2-мя 
слоями работъ. Причина вторичныхъ, новѣйшихъ работъ 
заключается въ такъ называемомъ китайцами возрожденіи 
золотыхъ розсыпей. По ихь мнѣніго розсыпь, полежавшая 
нѣсколько вѣкоиъ въ покоѣ, снова озлащается. Въ суіц-



ности же это происходитъ по нижеслѣдуюшей причинѣ. Дожди 
и потоки, постепенно размывая излороченное дно долины, 
обмывая и перемывая безпорядочпыя китайскія выработки, 
снова осаждаютъ п сконцентрзіровываюгъ уцѣлѣвшее, болѣе 
мелкое золото, и снопа образовываютъ при почвѣ золотонос- 
ные пласты, конечно нееравненно бѣднѣйшаго содержанія. По- 
добные примѣры встрѣчаются й въ Енисейской таигѣ. Тамъ 
гдѣ прежде были богатѣіішіе пласты, встрѣчаютъ пынче пла- 
сты, въ нѣсколько вершковъ толщины, до 1 зол. средняго 
содержанія.

Общій характеръ китайскихъ выработокъ такой: въ вер- 
шинахъ долинъ, гдѣ золото было болѣе гнѣздовое, работы 
идутъ отдѣльпыми группами по скатамъ горъ, по крутымъ 
логамъ и взбираются иногда и на самыя горы. Въ среднпхъ 
и нпжнихъ частяхъ долины онѣ тянутся преимущественно 
по самоі/ ея желоб.інѣ, мѣстами вдаваясь въ обѣ стороны къ 
поднолшо горъ. Тотъ же характеръ выработокъ мы впдѣли 
и на р. Ченхенѣ. ГІри усгьѣ, т. е. при впадеиіи въ про- 
ливъ Стрѣлокъ, долина р. Ченхепа имѣетъ треугольную пло- 
щадь (смотри ф . 2 черт. ХГ). Вся опа зашочаетъ убогій 
зодотоіюсный пластъ, прикрытый толстыми наносами глини- 
стаго пескѵ съ мелкимъ камііемъ. По площади проходитъ же- 
лобина р. Ченхена, шмрииою до 200 сажепъ (А) и глуби- 
ігою до 3 сажепъ. Такъ какъ въ ней пластъ лежалъ почти 
прямо съ поверхности и золого было иесравненно богаче бо- 
ковыхъ площадеи (В и С), то тутъ все выработано начисто. 
Въ забокахъ (В и С) работъпочти нѣтъ. Китайцы, не надѣ- 
ясь здѣсь встрѣтнть богатыхъ гнѣздъ, такихъ какія попада- 
ются въ верховьяхъ рѣчки, считали невыгоднымъ доста- 
вать убоі ііі и гііѣздовоіі пластъ изъ подъ наносовъ въ 4 
саж. толщипы. Зато они, по мѣрѣ возможности, вкапывалпсь 
въ него, со стороны моря и съ обѣихъ сторопъ ліелобины 
рѣчки. Для этаго они дѣлали наклошшя норы, даже иногда 
съ крѣпями, и такимъ образомъ подкапывалиеь нодъ тол-
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стые наносы, покрывающіе пластъ. Всс, что было доступно 
и было нобогаче, ими выкопано. Наша шурФовка могла об- 
наружить въ этихъ забокахъ мѣстами только гнѣзда до 1-го 
зол. сред. содержанія. На Фигурѣ 2-й изображено при- 
близительное очертаніе китайскихъ выработокъ. ІІа Фигурѣ 

3 черт. X I изображенъ разрѣзъ выхода долшіы г.ъ море. Этотъ 
чертежъ самъ собою объясняетъ происхожденіе морской роз- 
сыпи, лежащей противъ устья р. Ченхенъ. Паиболѣе бога- 
тый пластъ, шедіпій самой серединой долины, спустился въ 
море и расположнлся по его дну. Морскія тсченія, приливы и 
отливы *), а также прибои волнъ постопенно сго обмывали, 
увлекали легкія глинистопесчаныя части, отиосили ихъ даль- 
ше отъ берега и осаждали въ болѣе глубокихъ и спокойныхъ 
котловинахъ морскаго дна. Остающееся золото сконцентриро- 
валось въ болѣе тяжелыхъ галистокаменистыхъ выносахъ р. 
Ченхенъ, что и составило описываемую нами морскую роз- 
сыпь. Пс смотря на всѣ затрудненія, которыя она представ- 
ляетъ въ отношеніи разработки, она все таки не ушла отъ 
пронырливости китайцевъ. Они выкопали ее въ частяхъ бли- 
жайшихъ къ берегу. Мы застали здѣсь артель китайцевъ, 
.-іанимавшихся въ тсченіи лѣта добычею песковъ со дна про- 
лива. ІІоздняя осень заставила ихъ прекратить подводныя 
работы и они уже это время занимались промывкою бсре- 
говъ, противъ устья р. Чеихенъ. Ф . 4 изобрагкаегъ разрѣзъ 
производимыхъ ими работъ. Каждый китаецъ, стоя на доскахъ, 
добываетъ такимъ образомъ до 60 иудъ песковъ въ день. 
Пески отходили въ нашу бытность въ У2 золот. сред. содер- 
жанія. Надо замѣтить, что мѣстность эта неоднократно 
уже была нерекопана китайцами. Приливы, отливы, а также 
прибой волнъ всѣ выработки спова обмывали, разравнивали 
и снова образовали на днѣ пласты. Для добычи песковъ со

') ІІриливы рѣ.іко бываютъ бц.іѣс 3 -х ь  фѵтъ. О сѳиью въ наш} бытность 

они были вссго 0 вершковь.



— 537 —

дна пролива они поступаютъ нижеслѣдующимъ образомъ. 
Забродятъ по возможпости въ воду, берутъ съ собой лодку 
и устанавливаютъ ее неподвижно, помощію камней привязан- 
ныхъ къ веревкамъ, которые замѣняютъ якоря. Затѣмъ че- 
ловѣкъ 6 или менѣе окружаютъ лодку и начинаютъ бросать 
въ нее пески добываемые со дна, помощію лопатъ, насажен- 
пыхъ на длинпые черена. Для сворачиванія и вообще раз- 
гребанія верховыхъ валуновъ, китайцы употребляютъ особый 
крюкъ, оканчивающійся двумя загнутыми и заостренными кон- 
цами. Проба песковъ, добытая нами съ помощію китайцепъ, 
отошла въ 70 доль сред. содержаиія. ІІо словамъ китайцевъ, 
около берега все перекопано неоднократно и нельзя ожидать 
встрѣтить нетронугаго мѣста ближе какъ на 2-хъ аршинахъ 
глубины. Болѣе отважные китайцы прежде доставали пески 
даже съ глубины сажени, но это бывало не совсѣмъ удачно. 
Они устраивали родъ плотовъ, которые устанавливали на козлы, 
становились по краямъ и, позюіцію длинпыхъ лопатъ, доставали 
съ глубины одной сажеіш золотоносные пески. Малѣйшее вол- 
неніе сбрасывало съ козелъ плоты и прекращало ихъ работы. 
Если подобныя затрудненія не останавливали Китайцевъ, то дол- 
жно предполагать, что поски были очень богаты. Болыпею 
частію всѣ китайскія нодводныя работы были сосредоточены 
между берегомъ и 2 аршиниой глубиной. Вдоль по берегу 
длина копаной подводной плоіцади составляетъ 500 саженъ.

Лѣтъ 5 тому назадъ открылась случайно эта морская роз- 
сыпь. Вѣсть бысгро разнеслась, китайцы сбѣжались со всѣхъ 
сторонъ и припялись добывать золотоноспые пески изъ воды. По 
словамъ одного почтенпаго сгарика, число работавшихъ въ водѣ 
просгиралось до 400 человѣкъ.Множество развалившихся Фанзъ, 

расположеппыхъ по берегу двумя линіями на иодобіе улицт, 
вполнѣ подтверждаютъ его слова. Тугъ явились купцы, опі- 
умъ и игорные дома. Работа, не смотря на трудность, давала 
хорошія выгоды; пески отходили большею частію въ 2 зол. 
срод. содер;ианія, а иногда и болѣе. Но скоро около берега



все было перепорочено и промыто, пески перестали дапать 
нрежніо заманчивые результаты и китайскіе ававтюристы от- 
правились большею частію на р. Сунгари въ Мавжуріго, гдѣ 
около г. Сянсинъ открылись богатые золотые пріиски.

Собственныя наши изслѣдованія нривели насъ къ такого 
рода заключенію на счетъ Ченхенской морской розсыпи. Сред- 
нее содержаніе песковъ, яачииая отъ берега до глубины 2-хъ 
аршинъ, сосгавляетъ 48 доль во 100 пудахъ пеековъ. Тол- 
щана пласта въ мѣстахъ тронутыхъ не болѣе полуаршина; въ 
мѣстахъ нетронутыхъ, т . е.заглубпною 2 аршинъ, толщина 
пласта осталась неизвѣстиа. Китаицы говорили, что пластъ 
въ морѣ былъ такой же толщпны какъ и на берегу, т. е. 
1% аршина. Постель розсыпи состоитъ изъ дресвянаго гра- 
нита, смѣшапнаго съ весьма жслтой глиной. Пески весьма 
галисты, содержатъ много шіиху. Валуны величиною въ 
двѣ человѣческія голсвы попадаются рѣдко. Въ галькѣ видпы 

гранаты, сіениты, мелаФиры, кварцы и черные крѣпкіе слан- 
цы. Золото имѣетъ видъ мелкихъ пластинокъ. ІІа какое про- 
тяженіс пластъ идетъ въ море, по неимѣнію водолазнаго при- 
бора, мы не могли опредѣлить.

Въ ясные дни, съ лодки, мы разсматрявали дио моря и 
могли замѣтить, что галистые пески оканчиваются въ раз- 
стояніи 200 саж. отъ берега и далѣе они уже покрыты 
слоями бѣлыхъ песковъ. Постепенное увеличеніе глубины оз- 
начепо па приложенной картѣ берега ф. 2 черт. X I.

Плоіцадь, которая обѣщаетъ (принимая въ соображеніе 
евѣденія отъ китаицевъ) наиболѣе вѣрные и выгодные ре- 
зультаты, лежитъ прогипъ желобипы рѣки Ченхена. Она тя- 
нется вдоль берега на 500 саженъ и если оснопываться на 
иеизмѣняемости галистыхъ песковъ, то можно иредполагать, что 
она имѣетъ въ глубину моря 200 сагкенъ длины. Эго соста- 
іштъ площадь въ 100000 кв. сагкенъ, что, при иластѣ даже 
въ 1 ар. толіцпны и при сред. содержаніи въ '/.2 золотника, 
дастъ массу несковъ въ 33000 куб. сажецц, заключающую



до 40 пудъ золота. Тсперь оетается еказать пѣско.іько словъ 
о томъ, имѣютъ лп подобпыя морскія розсыпи какое лпбо 
практическое з іаченіе, т . е. могутъ ли они быть разработы- 
паемы съ выгодою. На все это, по неимѣнію примѣровъ, при- 
ходится ограничиваться одпими предположеніями.

Очистка портовъ и Фарваторовъ помощію землечерпатель - 
ныхъ машинъ даетъ мысль, что подобный способъ можсгъ 
быть употребленъ и для добычи золотосодержащихъ песковъ 
со дна моря, въ особенности въ проливѣ Стрѣлокъ, достаточно 
закрытомъ отъ вѣтровъ и гдѣ грунтъ розсыпи; а равно и 
почвы, не представляютъ никакихъ затрудненій для дѣйствія 
черпаковъ. Землечерпательной машинѣ здЬсь придется дѣй- 
ствовать на глубинахъ отъ 2-хъ аршинъ до 3-хъ саженъ. 
Подобныя машины существуютъ, есть даже и такія, кото- 
рыя достаютъ пески и дресву съ глубины 4-хъ сажеиъ. Изъ 
цѣнъ Техническаго Агентства Франко-Американской и Коро- 
левско-Иароходной К° въ С. Иетербургѣ видно, что нодоб- 
пыя машипы съ винтовымъ двигателемъ стоятъ 87500 руб. 
сереб. Онѣ дѣйствуютъ до глубины 25 Фугъ и достаютъ въ 
часъ до 6000 куб. Фут. земли, что составитъ 17 куб. 
сажепъ, а въ 10 часовъ работы 170 куб. саженъ. При сред- 
немъ содеріканіи въ 1 золотнпкъ, въ этой масеѣ пескѵ 
золота будетъ на сумму 5000 рублей серебромъ.

Иромывка песковъ можетъ быть устроена на баржѣ земле- 

черпателыюй машппы и промытыя ЭФеля и гальки могѵтъ 
отвозиться на шаландахъ.

Въ заключеніе статьи считаю долгомъ сказать нБсколько 
словъ вообще о томъ, что можно ожидать отъ южныхъ пор- 
товъ Восточной Спбирп въ смыслѣ мпнералыіыхъ богатствъ.

Въ отношеніи золота ожидать многаго иельзя. Будутъ ко- 
нечпо открываться розсыпи, но незначительпыя. Главныя же 
капитальныя розсыпи, которыя одпѣ только могли бы быстро 
привлечь сюда капиталы, давпо уже всѣ выкопаны.

Что же будетъ далѣе къ сѣперовостокѵ отъ южныхъ пор-
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товъ, то это покрыто завѣсой непроницаемой тайги. Вообіцо 
же южные порты, въ отиошеніи золота, ио многомъ еходны 
съ выработанными заводскими округами Урала, въ которыхъ 
нынѣ допуіцена частная золотопромышлснность.

Какъ кажетея, одинъ каменный уголь можетъ оживить 
этотъ край, но для эгаго нужно правильное и глубокое бу- 
реніс. Въ этомъ случаѣ, врядъ ли кто скоро рѣшится пер- 
вымъ заложить буровую скважинѵ. Что же касается до бу- 
рыхъ углей, то они, при изоби.ііи лѣсовъ въ тѣхъ краяхъ, 
останутся еще на до.іго безъ всякаго практическаго значенія.

Декабрь 1863 г.



ИЗВѢОТІЯ I СМѢСЬ.
НОВЫ Е П РО ЭКТЫ  Г О Р Н Ы Х Ъ  ЗА КО Н О ВЪ  В Ъ  БА В А РШ  И 

П РУССІИ . Еще въ 1851 году Горный Журналъ сообщилъ чи- 
тателямъ составленный въ то врсми проектъ обіцаго свода гор- 
ныхъ законоположеній для всего Прусскаго королевства, въ раз- 
ныхъ частяхъ коего до сего времени дѣйствуютъ различныя 
мѣстныя узаконенія, за исключеніемъ нѣкоторыхъ общихъ для 
всѣхъ провинцій законовъ по существеннѣйшимъпредкетамъ, из- 
данныхъ въ послѣднее время, когда правительство убѣдилось, 
что подвести подъ общія правила всѣ отрасли горной промиш- 
ленности, согласить всѣ интересы и замѣнить господствующія 
въ разныхъ мѣстахъ и составившіяся исторически правила и 
обычаи однимъ общимъ уставомъ есть дѣло слишкоиъ трудное 
и котораго возможность для Пруссіи еще нельзя считать неос- 
поримою. Въ № 12, 1862 года, мы сообщили въ какомъ по- 
ложеніи находилось тогда дѣло о проектѣ Прусскихъ горныхъ 
законовъ и на какихъ осиованіяхъ составленъ былъ напечатан- 
ный въ то время для новаго публичиаго обсужденія восьмой 
проектъ. Теперь намъ уже не хотѣлось бы оставить безъ вни- 
манія дальнѣйшее двиѵкеніе этаго дѣла, потому что читателямъ 
извѣстенъ уже весь его историческій ходъ и что Русское пра- 
вительство, какъ извѣстно, занимается тоже выработкою новаго 
общаго горнаго устава и безъ сомнѣнія встрѣчаетъ по крайней 
мЬрѣ не менѣе затрудненій, какъ и въ другихъ не столь обшир- 
ныхъ государствахъ. Поэтому мы съ удовольствіемъ заимствуемъ 
изъ ОезІеггеісЬізсЬе 2еіІ8сЬгіГ( Піг Вега;ипс1 ІШІІеп\ѵе8еп № 21, 1864 г., 
обстоятельныя извѣстія о нрусскомт. горномъ законодательствѣ.

Въ Ессенскую газету пишутъ изъ Баваріи: «Такъ какъ вамъ 
въ Пруссіи предстоитъ скорое изданіе новыхъ горныхъ зако- 
новъ и, судя по газетнымъ извѣстіямъ, правительство намѣрено 
представить проектъ законовъ ближайшему собранію депутатовъ 
на разсмотрѣніе, то вамъ будетъ иптересно узнать, что Мюн- 
хенская палата дегіутатовъ также начала въ послѣднее время за- 
ниматься организаціей гориаго нромысла. Миогіе знакомые съ 
горнымъ дѣломъ депутаты, при обсуждеиіи бюджета по горному 
уиравленію, обратились съ вопросодгь кь правительству о томъ, 
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въ какомъ положепіи находится дѣло об’і» изданіи новаго гориа- 
го закона, возбужденное -уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ и 
иризианное иастоятельно нужнымъ въ предшествовавшемъ собра- 
ніи денутатовъ. Па этотъ вонросъ правительстпо отвѣчало, что 
оно съ усилениымъ вииманіемъ слѣдуетъ за этимъ крайне важ- 
нымъ дѣломъ и можетъ быть будетъ въ состолпіп иредставить 
новый проектъ горныхъ законовъ ближайшему собранію депѵ- 
таговъ». Редакція Ессемской газеты приеовокуиляетъ къ этому 
извѣстіе, что сословиое собраніе Саксонскаго королевства также 
занимается теперь обсужденіемъ новаго гориаго закона и въ 
тоже время должно прійти къ рѣшенію по отдѣльному законѵ 
о горныхъ податяхъ. Поэтомѵ, по миѣнію той же редакціи, 
никто уже не можетъ сомнѣваться, что и для Пруссін пришло 
время окончателыю прійти къ изданію общаго закона, столь 
необходимаго для ел горион промышлеппости.

Составлениый предварительно проектъ этаго закона (тотъ са- 
мый, который мы обсуждали въ 12 № Горн. Журн. за 1862 г.) 
сгь ноября прошедшаго года до мннушиаго Февраля былъ еще 
разъ обсуждаеыъ особешюю коммиссіею, назначенною минист- 
рами торговли и юс.тиціи. При этомъ обсужденіи коммиссія имѣ- 
ла ту главнѣйшую цѣль, чтобы разсмотрѣть замѣчанія и пред- 
ложенія новыхъ измѣненій, заключающіяся въ многочпсленныхъ 
мнѣніяхъ, представленпыхъ горными унравленілми, торговымн 
палатами, разными горными обществами и практическими юри- 
стами. Сравненіе иредложеній, ішожениыхъ въ 70 вступившихъ 
мнѣніяхъ, съ оцредѣленіями нредварительнаго проекта, было про- 
изведено уже прежде редакторомъ его оберъ-бсргратомъ Брас- 
сергомъ. Результатъ обсужденій коммисеіи изложенъ теперь въ 
новомъ пересмотрѣшюмъ проектѣ, который, судя по слухамъ, 
будетъ представлснъ обѣимъ Ирусскимъ палатамъ, когда оиѣ 
снова будутъ собраиы.

Прн иересмотрі; предварителыіаго ироекта піжоторые отдѣлы 
его были вовсе исключеиы, напр. глава IX о горныхт, податпхп, 
глава XI—о іорпыхъ илколахг,, глава VIII, отдѣлъ 2—общія по- 
ложсиія о горноіі полиціи. Постаиовлепія о горныхъ податяхъ 
получили уже одиообразпое разрѣшеніе для всѣхт. провиіщій вт. 
законѣ 2 октября 1862 г. Дѣло о горныхъ школахъ приведено 
уже къ окоичанію въ болыисй части провинцій по статутамъ 
о горныхъ вспомогательныхъ кассахъ, составленныхъ на осно-
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ваніи закона 5 іюня 1803 г. ІІаконедъ онытъ соединить въ 
особенномъ отдѣлѣ ироекта горньіхъ законовъ важнѣйшія поли- 
цейскія правила для соблюденія обгцесгвенной пользы и безо- 
пасиости, оказался совершеино неудачнымъ, по невозможности 
изложить эти правила одиообразио для всѣхъ видовъ горноза- 
водскаго дѣла. Коммнссія, вмѣсгѣ съ большимъ числомъ лицъ и 
обществъ, представнвшихъ свои мнѣнія о горномъ законѣ, убѣ- 
дилась въ иеобходимости предоставить установленіе этихъ пра- 
вплъ оберъ-бергамтамъ, каждому въ частности для управляема- 
го имъ округа,

Постаиовлепія второй главы: о пріобрѣтеніи горной собствен- 
ности, существснно упрощены. Ві. особенности нри опредѣле- 
ніи величины отводовъ для рудничныхъ предпріятій совершенно 
отмѣнено различіе между наименьшимъ отводомъ, который зая- 
витель имѣетъ право требовать, и наибольшимъ, какой можетъ 
быть отмежеванъ ему горнымъ управленіемъ. Поэтому приията 
только одна величииа отвода для каждаго изъ двухъ родовъ 
горыыхъ предпріятій, обозначенныхъ въ § 31 предварителыіаго 
проекга, и прострапство отводовъ но предложеніямъ заинтере- 
соваиныхъ въ горномъ дѣлѣ лицъ опредѣлено въ 23000 и 
800000 квадр. лахтеровъ.

Меныпій рудничиый отводъ назначенъ для рудсносныхъ 
частей прежняго Зигеискаго горнаго округа, большій—для всѣхъ 
другнхъ частей госѵдарсгва и для всѣхъ родовъ минераль- 
ныхъ мѣсторожденій.

Опредѣленія третьей главы, именно о составлечіи и выпол- 
непіи плапа разработки, измѣнены въ духѣ полпаго устране- 
нія правительственнаго опекунскаго надзора. Выборъ плана и 
пропзволыюе измѣненіе его вь теченіи рабочаго года вполпѣ 
предоставлеиы собствениымъ соображеніямъ владѣльца; только 
планъ этотъ и его измѣненія должны быть сообщаемы гор- 
нымъ уиравленіямъ, которыя могутъ остановпгь выполненіе 
угрожающихъ опасностыо работъ. Дѣятельность чиновниковъ 
горной полиціи ограничена охраненіемъ обществснной безо- 
пасности, а надзоръ за нравильной выработкой ие будетъ уже 
болѣе относигься къ числу обязанностей горной полиціи *).

‘ ) Редактора О езіеггсісіь  2еі1ипд, г. Фонъ Гингенау, немпого иугаетъ 
смѣлость этаго либерализмэ, хогя оиъ сзыъ всегда проповѣдывалъ свобо-

9*
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Четвертая глава, о взаы.мпыхъ правахъ мпогихъ участнжовъ 
въ горныхъ предпріятгяхъ, пополнена включепісмъ постановле- 
ній о дополнптельныхъ взносахъ денегъ на предпріятіе това- 
рпщами нли акціонерами. Между протпвоположными воззрѣніями 
на мобйлизацію куксъ (паевъ или долей) или на сохраненіе за 
ними прежней затруднительности къ продажѣ или передачѣ въ 
другія руки достигнуто соглашеніе па томъ основаніи, что гор- 
нопромышленнымъ товариществомъ допущено принятіе того или 
другого родакуксъ, но за правило для будущихъ товариществъ 
избрана мобилизація, а для существующнхъ уже удержаны 
прежнія затрудненія въ передвиженіи куксъ. При переходѣ 
послѣднихъ къ мобилизаціи, которая можетъ быть допущена 
по желанію большинства, права кпедигоровъ, ссудившихъ день- 
ги подъ залоги, должны быть сохранены во всемъ объемѣ.

Въ остальныхъ отдѣлахъ проекта сдѣланы также важныя у.іуч- 
шенія; предварительныя работы для кодификэціи ІІрусскаго гор- 
наго права, по мнѣнію Ессенской газеты, въ отношеніи къ 
основательности ихъ не оставляютъ уже ничего болѣе желать; 
за успѣхъ этаго дѣла ручается съ одной стороны усердіе до- 
кладчика коммиосіи, оберъ-берграта Брассерта, который съ пол- 
нымъ самоотверженіемъ вътеченіе многихъ лѣтъ посвящаетъ себя 
почти исключительно этой грудной работѣ, съ другой же сто- 
роны общее участіе всѣхъ занимающихся горнымъ дѣломъ и 
юристовъ, воспользовавшихся во всемъ объемѣ предоставлен- 
нымъ имъ правомъ публичнаго обсужденія предваригельнаго про- 
екта. Ііоэтому, при энергическомъ попеченіи, посвящаемомъ 
сему предмету министромъ торговли, должно надѣяться, что гор- 
ный законъ выйдетъ въ совершенно удовлетворительномъ видѣ 
изъ будущихъ засѣданій обѣихъ палатъ.

Лримгъчаніе. Слѣдя съ сішпатическимъ соболѣзнованіемъ за 
всѣми Фазисами труднаго рожденія Прусскаго общаго горнаго 
закона, едва-ли не придешь къ той мысли, что всѣ эти труды 
хотя вполнѣ добросовѣсгны, но необходимость ихъ вызвапа 
только создавшеюсм исторически неиравилыюю, искуственною

ду горнаго промысла; ему кажется, что такое измѣненіе пъ законѣ бу- 
детъ поощрять хищническія работы; но такія работы устраняю гся ііе столь- 

ко надзоромъ, сколько собственною рисчет.швостью рудов.іадѣлі.цевъ,

Р ед .
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системою управленія частными горнозаводскими промыслами. 
Гораздо пріятнѣе видѣть, что въ Англіи, которая такъ блиста- 
тельно пользуется своими минеральными богатствами, почти нѣтъ 
никакихъ спеціальныхъ горныхъ законовъ и горная промышлен- 
ность подчинена общимъ гражданскимъ установленіямъ, п если 
въ псрвыхъ встрѣчается надобпость, какъ это было напр. при 
учрежденіи инспекторствъ, при установленіи правила о томъ 
чтобы каменноугольныя выработки непремѣнно имѣли два выхо- 
да на земную поверхность и пр., то частные законы немедлен- 
но составляются, обсуждаются, утверждаются и потомъ, безь 
всякаго затрудненія, опять измѣняются, если при измѣненіи 
обстоятельствъ это оказываегся нужнымъ. Конечно, можетъ 
быть эта естественная подвижность законодательства допускается 
исключительнымъ положеніемъ англійскаго горнаго промысла, но 
это положеніе зависитъ не отъ однѣхъ природныхъ условій, а 
также отъ здравой и нестѣснительной системы общнхъ узаконе- 
ній, принятой и совершенствуемоіі въ то.мь же духѣ уже въ 
продолженіе нѣеколькихъ вѣковъ. Во всякомъ случаѣ, Англія 
представляетъ длп гориаго законодательства истинно поучитель- 
ный иримѣръ, къ которому другія государства ндутъ такимь 
тернистымъ путемъ.

II. П.

О НЕОБХОДИМ ОЙ СИ,9Ь ВОЗДУХОДУВНЫХТЬ мдшииъ 
для коксовыхъ д о м е н н ы х ъ  п е ч е й .  Ст. г. Калле въ Вис- 
баденѣ.

Существенный уснѣхъ въ пониманіи доменпаго процесса 
сдѣланъ посредствомъ разложеній доменныхъ газовъ въ разныхъ 
горизонггхъ печи, которыя начаты Бунзеномъ, но по большсй 
части были ненолны, потому что остались не изслѣдованными 
газы, находящіеся около Фурмы и прямо надъ нею. Хотя вь 
печахъ, дѣйствующнхъ древесиымъ углемъ, происходятъ вѣро- 
ятно такія ѵке измѣненія, какъ и въ коксовыхъ, но всѣ выводы, 
которые я буду дѣлать изъ упомянутыхъ разложеній, относятся 
только къ послІ;днимъ,

Рядъ такихъ разложеній, произведеииыхъ Эбельменомъ, даетъ 
полный составъ газовъ; другой рядъ разложеній, д-ра-ІІЬшдга 
въ Угре, опредѣляегь только содержаніе углекислоты )>ъ раз-



ныхъ горизонтахъ печи, что іі для моей цѣли существешю 
нужно.

Эбельменъ нашелъ у самыхъ Фурмъ 11,58%, на 1 метръ выше 
ихъ 2,77%  , углекислоты въ газахъ; точио такжё Шмидтъ иа— 
шслъ у Фурмъ немного болѣе 10°/о, около 0,8 метра надъ ними 
3,10% и около 2'А метровъ еіце выше 0% угленислоты (между 
тѣмъ какъ даже вверхъ содерлсаніе углекислоты опять быстро 
возрастаетъ).

Въ высшихъ горизонтахъ печи всѣми сдѣланиыми разложе- 
ніями указывается увеличеніе содержанія углекислоты, которая 
пронсходитъ однакожъ не отъ сгоранія части угля, но только 
огъ окисленія части углеродной окисн, заключающейся ьъ га- 
захъ, иа счетъ кислорода рѵдъ и ртъ выдѣленія углекислоты 
изъ рудъ и флюсовъ. О гсюда слѣдуетъ, что количество кислорода, 
которое можетъ проникнуть въ печь при ея иормальномъ ходѣ, 
по крайпей мѣрѣ очепь близко къ потребному количеству его 
д,ія превращенія всего засыпаннаго угля въ углеродную окись. 
Т1асть углерода переходитъ конечно изъ горючаго матеріала въ 
чугунъ, за то опять часть впѵщеннаго въ печь воздуха теряется 
всегда черезъ тсмпель и Фурмы и эту погерю, при хорошемъ 
устройствѣ печи, нельзя считать болѣе значительною въ 
срависнін съ потерею уг.ія отъ показанной причины. Такимъ 
образомъ мы найдемъ относителыіую иотребиость воздуха и 
спрашішается только какъ найти абсолютпую потребпость его 
цри данныхъ условіяхъ. Но такъ какъ ота замѣгка имѣетъ цѣлыо 
опредѣлпть силу мѣхоьъ въ извѣстныхъ обстоятельствахъ, то 
здѣсь должно сказать о второй составляющей этой силы, именно 
о давленіи воздуха, также какъ н о нѣкоторыхъ величинахъ, 
измѣняющихъ дѣйствіе мѣховъ.

Упругость, какую требуется дать воздуху, зазнснтъ: 1) отъ 
абсолютнаго количества воздуха, вдуваемато въ печь въ минуту; 
чѣмъ болѣе это послѣдиее, тѣмъ болѣе должно сгорать горюча- 
го матеріала въ единицу времсии, предполагая что происходятъ 
одпи и тѣже продукты горѣиія и поэтому тѣмъ болѣе воздухъ 
должсиъ быть сжатъ; ,

2) отъ свойсгвъ горючаго матеріала, рудъ и примѣсей;
3) огь Формы и величины иечи, именно потомѵ, что онѣ имѣ- 

ютъ вліяніе иа нлотность столба этихъ матеріаловъ, и наконецъ
4) отъ температуры и распредѣленія воздуха, ибо болѣс горя-



чій, также какъ н лучіле распредѣленный (т. е. при употреб- 
леніи большаго числа Фурмъ) вроизводитъ болѣе живое и болѣе 
равиомѣрное горѣніе.

Слѣдовательно, ири одинаковыхъ прочихъ обстолтельствахъ, 
съ увеличеніемъ количества воздуха сгораніе горючаго матеріала 
ускоряется, колошн сходятъ скорѣе и выплавка чугуна уве- 
личиваегся.

Но для успѣха домениаго процесса нуѵкно устаиовнть еще 
двѣ точки зрѣнія:

']) Въ пространствѣ оиредѣленной величины должна быть тем- 
ператѵра, достаточная для расплавленія чугуна и шлаковъ.

2) Въ печи должно находитьея достаточпое количество обу- 
глсроживающихъ и возстановляющихъ газовъ и шихта должна въ 
теченіе опредѣлеинаго времени иодвергаться дѣйствію этихъ 
газовъ. Уж е сказаио, каігую связь имѣетъ густота и темпера- 
тура воздуха съ абсолютнымъ расходомъ горючаго матеріала и 
съ нронзводимостмо нечи; но кромѣ того они измѣшпогь от- 
носителыіый расходъ горючаго н особепно температуру печи. 
Болѣе горячій воздухъ возвышаетъ жаръ въ иливиленномт» про- 
странствѣ, не усиливая сгоранія угля въ печи, слѣдователыю 
іюслѣдній можетъ быть въ этомь случаѣ сберсжеиъ. Второй 
изъ нриведенныхъ пунктовъ полагаетъ границы сбереженію угля 
и скорости его сгоранія, за которыя можно перейти только съ 
пожсртвованіемъ въ качествѣ продукта.

Экопомнческіе виды всегда почтн руководятъ ходомъ произ- 
водства. Во всякомъ случаѣ, отиосителыіый расходъ угля, за- 
впеящій отъ столь различиыхъ условій, есть вообще очень не- 
постояииая величина; однакожъ въ ирактикѣ для.разныхъ рудъ, 
горючихъ матеріаловъ и пр. существуютъ установившіяся дан- 
ныя, по которымъ должно дѣлать расчеты при учреждепіи но- 
ваго завода. Если извѣстенъ отпосительный раеходъ угля для 
опредѣленнаго случая, то, поло/кивши для давленія воздуха наи- 
болыпія, достигаемыя въ практикѣ величииы, можио устаиовпть 
зависнмость между количествомъ вынлавляемаго чугѵна и наи- 
большею -величиною силы, потребной для дѣйствія воздуходув- 
пыхъ машииъ, для получепія онредѣленпаго сорта чугуна. 
Другими словами, чтобы вычислить нотребпую для мѣховъ 
движущую снлу ири заложеніи иовой домешюй печи, предполо- 
живъ, ч іо отиоснтелышй расходъ горючаго матеріала извѣстепъ,
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или извѣстно по крайней мѣрѣ за какой предѣлъ опъ не долженъ 
переходить, для этаго нужно рѣшить только слѣдующій вопросъ: 
сколько чугуна печь должна ежедневно давать?

Авторъ дѣлаетъ затѣмъ расчетъ для важнѣйшаго въ практикѣ 
случая, именно для полученія бѣлаго передѣльнаго чугуна. При 
рудахъ довольно легкоплавкихъ, дающихъ чугуна отъ 36 до 
40°/о, при коксѣ средней плотности, содержащемъ 10% воды, 
3% летучихъ веществъ и 8°/о пепла, при температурѣ воздуха 
огъ 150 до 300°, по произведеннымъ въ Бельгіи и но р. Руру 
изслѣдованіямъ, нужно употреблять не болѣе 130 фѵнт. кокса 
на 100 Фунт. чугуна; точно также никогда не бываетъ необхо- 
димости при этихъ условіяхъ возвышать давленіе воздуха болѣе 
чѣмъ до 8 дюйм. ртути. 1 Фунтъ углерода требуетъ для пре- 
вращенія въ углеродную окись около 74Ѵ| куб. фѵт. воздуха 
нри 0°, при стояніи барометра на 27,5 дюймахъ. Слѣдователь- 
но, коксъ, заключающій 21% постороннихъ примѣсей, тре- 
буетъ 0 ,79 .74 ,5=58,8  куб. Фут. воздуха. Посему, если поло- 
жить суточную выплавку чугѵна въ 600 центнер. или 60000 
Фунт., то при расходѣ кокса въ 130 Фунт. на 100 Фунт. чу- 
гуна, абсолютный расходъ кокса будеть равенъ 1,3.60000

"24Ж60" =
~  0,9028 Ф у н т . въ секунду, а потребная работа мѣховъ, по 
Формулѣ Вейсбаха, которая для разсматриваемаго случая можетъ 
быть принята безъ большой ошибки, выведется такъ:

Ь = Г ) .  Ь. х [  1 -0 .3 5 2 1  ( * ) +  0,2 ( * ) " ]  =  0,9028.58,8Х

X  X  13,6 X  61,7 [  1 -0 ,3 5 2 1  ( 2У  +  0,2 ( - ?У  =  27163

футофунговъ =  56,6 пар. лош.
Если припять полезное дѣйствіе мѣховъ за 0,5 работы, то 

движущая сила, потребная для выведенной работы мѣховъ бу-

детъ равна =  113,2 пар. лош., стало быть гораздо болѣе,

нежели обыішовепно употребляютъ прн доменныхъ печахъ. 
Для повѣрки правилыюсти принимаемаго здѣсь способа вычнс- 
ленія, авторъ приводигъ два извѣстные ему примѣра въ Бель- 
гійскихъ заводахъ Монсо и Угре и приходитъ къ выводамъ 
весьма близкимъ къ дѣйствптелыюсти и выводитъ изъ всего 
сказаннаго, что для достиженія большой выплавки чугуна (иого- 
рая совершенно необходима при нынѣшиемъ состояпін чугун-



наго производства, нбо всѣми средствами должно стремиться къ 
пониженііо стоимости чугуна для самихъ заводовъ) нужно устраи- 
вать болѣе сильныя воздуходувныя машины, нежели ихъ очень 
часто дѣлаютъ. При обыкновенныхъ обстоятельствахъ ихъ не 
должно дѣлать менѣе какъ въ 80 пар. лош. на кэждую печь, а 
при плотномъ коксѣ и при другихъ условіяхъ, требующихъ 
большой густоты воздуха и болынаго его количества, для вѣр- 
наго успѣха, должно употреблять мѣха не менѣе какъ въ 100 
пар. лош.

Происходящія отъ этаго большія издержки на устройства не- 
значительны, при нынѣшней низкой цѣнѣ машинъ, и съ избыт- 
комъ вознаграждаются при продолжительномъ дѣйствіи завода. 
ІІзлишекъ силы нуженъ въ особенности потому, что полезное 
дѣйствіе всѣхъ машинъ уменьшается при долгомъ употребленіи.

Огромиое увсличеніе производимости доменныхъ печей въ 
Бельгіи должно особенно приписать употребленію сильныхъ 
ыѣховъ и тамъ понимаютъ совершзнно ясно, что только тогда 
можно конкурировать съ другими заводами количествомъ суточноіі 
выплавки, когда не щадятъ издержекъ на пріобрѣтеніе доста- 
точной движущей силы для мѣховъ.

(Ветд ипіі Пиііептап. Хеііипд. 1864, № 22).
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Н О В Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы , П О Л У Ч Е Н Н Ы Е  П Р И  У П О Т РЕ Б Л Е Н ІИ  

п е ч е й  г е н е р а л ъ - м а і о р а  р а ш е т а .  Печь Рашета, выстроенная 
въ Мюльгеймѣ на Рейнѣ, по извѣстіямъ, сообщеннымъ въ № 36 
газеты Вегг§еізі пущена въ ходъ въ концѣ апрѣля 1864 и дала 
наилучшіе результаты. Черезъ 4 мѣсяца послѣ заложенія ле- 
щади печь была уже просушена и находилась въ дѣйствіи. При 
задувкѣ всѣ части печи скоро стали готовы для дѣііствія е  она 
нааолнена десятыо колошами, каждая въ 1000 Фупт. кокса. 
Послѣ того, какъ огонь, заложенный съ обѣихъ сторонъ, былъ 
раздутъ постепенно и равномѣрно къ серединѣ посредствомъ 
двухъ желѣзпыхъ трубокъ, по прошествіи 8 часовъ всѣ 10 
сопельныхъ отверстій были свѣтлы и, по окончаніи двукратной, 
скоро слѣдовавшей одна за другою очистки заплечиковъ и ниж- 
нихъ частеіі печи, пѵіцено дутьс съ давленіемъ въ 1 дюймъ. 
Вскорѣ передъ Фурмами показался легкопіавкій шлакъ и, по 
прошествіи другихъ 8 часовъ, нроизведенъ первый выпускъ 
хорошаго, сѣраго литейнаго чугуна; иервые деснгь вынусковъ



дали 50000 Фупт. чугуиа. Утромъ 2 мая исполишась цѣлая діо- 
жина выпусковт. и какъ два послѣдніе дали еще 50000 ф у и т . ,  
то вся выплавка до того времени составляла 100000 Фунт. Въ 
будущемъ надѣются достигнуть  еще болѣе норазительныхъ 
результатовъ по качеству выплавки.

Эта удача, вмѣстѣ съ хорошими результами, полученными О. 
Гартманомъ въ ЗалеФелЬдѣ при нлавкѣ въ небольшомъ масшта- 
бѣ мѣдныхъ рудъ въ печи, высгроенной по методѣ г. Рашета, 
подаютъ надежду на ѵспѣхъ начинающейся въ самомъ непро- 
должительномъ времени проилавки въ такой же печи шлиховъ 
свинцоваго блеска вь Альтеиаускомъ серебряномъ заводѣ въ 
верхнемъ Гарцѣ; ведепіе этпхъ опытовъ поручсно одному изъ 
самыхъ способныхъ людей, который по своимъ знаніямъ въ гор- 
нозаводскомъ дѣлѣ и по настойчнвости всегда умѣлъ преодо- 
лѣвать встрѣчавшіяся прп иововведеніяхъ затрудііепія.

Печь въ Альтенаускомъ заводѣ имѣётъ вышину отъ 18—20 
фут., длину вверху и вшізу 7 Фут. 4 дюйм. и ширину вверху 
4 3/.і и внизу 3 Фута. Форваидъ на узкой стѣнѣ имѣетъ въ 
длину 2 Фута; лещадь толщшюю тоже въ два Фута и съ обоихъ 
боковъ къ срединѣ возвышается на 5 дюйм.'; на обѣихъ длйн- 
ныхх стѣнахъ вставлено върядъ по 5 Ф у р м ь .  Фурмы, въ кото- 
рыя должно будетъ иотомъ вставить еопла діаметромъ въ 
1 ‘ дюйма, расположены на разстояніяхь 16 дюймовъ между 
ихъ серединами и пригомъ такъ, что Фурмы одной стѣны прн- 
ходятся носрединѣ промежутковъ между Фурмами другой стѣны. 
Высота стѣігь надъ ниѵкиею плоскостыо Ф о р в а н д а  точио такая 
же, какъ и въ прежнихъ иечахъ, именно 16 дюймовъ.

Иодъ лещадыо, на которой будетъ набита набоика, сдѣланъ 
каііалъ, немного расширяющійся кверху н назиаченный для нро- 
грѣванія печи; отъ него выведеио въ воздухъ много нопереч- 
ныхъ исболыпихъ каиаловъ.

Футеровка печп сиизу па 3 Фута состоитъ изъ псстраго пес- 
чаника; потомъ иа 2'Л Фута елѣдуют ь Усларскіе огнеиостоян- 
ные камни и сверху ихъ кирпичи; надъ колошникомъ находятся 
ловушки, расположепныя на сводахъ и на длинной стѣпѣ пе- 
чи; гюдъ сводамц. находится лѣеница, ведущая къ ко^ошнику, 
для засыпапія въ псчь шахты.

Въ Альтенаускомъ заводѣ ііадѣятся достигпуть вт. этоі) печи 
въ три раза большеіі суточноіі ироплавки рудъ въ сравпеиіи съ



прэжииш печами, употреблявшимися для проплавки шлиховъ; 
ожйдаютъ, что ходъ пёчёй будегъ правильный и что будетъ 
сдѣлаио сбореженіе въ горючедіъ ыатеріалѣ, потому что коксь 
лежитъ въ нихъ посрединѣ печи, а по сторонамъ его, вдоль 
длииныхъ стѣнъ, располагается шихта, тогда какъ въ прежнихъ 
печахъ шихта засынается къ передней стѣнѣ, гдѣ происходитъ 
потеря жара. Богатыя цинкомъ печпыя выломки, измѣняющія 
внутрепшою Формѵ печей и особенно легко при употре.бленіи 
кокса причиняющія неправильности въ ходѣ плавки, не будутъ 
такъ удобно садиться въ печахъ Рашета, иотому что руда всег- 
да будегь скользить по стѣнамъ;а расширешіыйколошникъ, замед- 
ляя скорость поднимающихся газовъ (?), долягепъ противодѣйст- 
вовать угару свиица. Такъ какъ шлиховая шихта даетъ богатые 
кремнеземомъ шлаки н содержитъ необожжешіый евинцовый 
блескъ и только въ небольшомъ количествѣ металлическіе окис- 
лы, то менѣе можно опасаться, чтобы она стала разъѣдать стѣ- 
пы нечи, нежели напр. шихта свинцовыхъ рудъ иижняго Гарца, 
дающая осиовные шлаки и содерікащая много окисловъ желѣза.

(Огтуда же)

С П О С О ВЫ , У П О Т Р Е Б Л Е Н Н Ы Е  НА Ф Р Е Й Б Е Р Г С К И Х Ъ  ЗА В О - 

ДАХТЬ Д Л Я  О Т В Р А Щ Е Н ІЯ  В Р Е Д А  ОТ"Ъ ЗА В О Д С К А ГО  ДЫОТА.

Устройства, сдѣланныя въ Френберскихъ заводахъ для возмож- 
наго уменыпенія вреднаго вліянія заводскаго дыма на сосѣдиее 
иолевое и лѣспое хозяйство, стремятся достигнуть двоякой цѣли:

1) Отдѣлить изъ дыма вредныя составныя части, црежде не- 
жели онъ выйдетъ вь воздѵхъ,

2 ) очшцеппый такимъ образомъ дымъ выпустить въ такіе вы- 
сокіе слои атмосФеры, чгобы оиъ могъ доетигнуть земноіі но- 
верхноети только тогда, какъ чрсзъ смѣшеніс съ воздухомъ 
будетъ разведенъ до бсзвредпости.

Устройства для очищенія дыма различаются смотря по тому, 
ДОЛЖНЫ ЛІІ опи служить для улов.іенія ныли, уносимой дымомъ, 
или д .ііі выдѣленія изъ него газообразной сѣрнистой кислоты. 
Чтобы механически унесенныя дымомъ твердыя частицы, какъ- 
то: руду, мышьяковистую киелоту, цннковую н свинцовую 
окиси, сажу, заставигь упасть по собственной ихъ тяжести, 
должно по возможности увеличить длииу пути, ио коему пдетъ 
дыыъ прежде выхода въ атмосФеру, и уменьшнть его скорость
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посредстволъ охлажденія и впусканія въ~расширсшшл прост- 
ранства. Для этаго употребляются длинные, выкопанные въ 
землѣ каналы и сло;кенныя на поверхиости, покрытыя для ско- 
рѣйшаго охлажденія чугунными плитаыи, сгустителыіыя камеры 
большаго объема.

Такъ какъ свойства дыма, въ отношеніи составныхъ частей, 
температуры и скоростн, бываютъ очепь различны, смотря по 
тому, изъ какихъ печей онъ выходитъ, то и нужно разнокачс- 
ственный дымъ проводить отдѣльно, почему въ каждомъ заво- 
дѣ нужно много каналовъ и мпого сгустмтелыіыхъ камеръ.

Въ Мульденскомъ заводѣ уже миого лѣтъ ѵстроивается систе- 
ма подземныхъ каналовъ, длиною въ сложности въ 3000 локтей, 
которая въ 1863 году окончена въ существсмиыхч. частлхъ. Къ 
этимъ каналамъ пристроены въ 1862 и 1863 годахъ три сгу- 
стительныя камеры, двѣ вмѣстимостыо въ 30000 и въ 40000 
куб. фут., для дьша изъ разныхъ отдѣленій обжигательныхъ пе- 
чсй, и одна вмѣстимостыо въ 170000 куб. фут., для плавилен- 
ныхъ отражательныхъ псчей и обжигательныхъ стойлъ; послѣд- 
няя камера только что отстросна.

Въ Гальсбрукскомъ заводѣ до сихъ поръ устроена толысо 
одна камера для обжигательныхъ гіечей, съ принадлежащнми къ 
ней каналами; окончанію системы каналовъ іі камеръ должно 
предшествовать здѣсь перенесепіе на другія мѣста плавилен- 
ныхъ печей.

Туція, собираемая въ каналахъ и камерахъ, особепно богага 
мышьякомъ и прежде всего употребляется на приготовленіе про- 
дажныхъ мышьяковистыхъ соединеній, для чего проводится сще 
разъ черезъ длинную ломаную ловушку и иотомъ поступаетъ 
въ общіе заводсьіе процессы. О вліяніи этихъ устройсгвъ на 
безвредность заводскаго дыма нельзя еще сдѣлать нчкакихъ 
положителыіыхъ заключеній, такъ какъ дѣйствіе ихъ было крат- 
ковременно, а отчасти только сще началось; одііакожъ уже 
доказано, что въ нихъ собираются гысячи центнсровъ рудной 
массы, содержащсй большія количества мышьяку и свинца и 
уиосимой до сего времсни въ трубы. Расчитываютъ на еже- 
годное получепіе 10 или 12000 центнеровъ мышьяка.

Содержащаяся въ заводскомъ дымѣ сѣрнистая кислота улов- 
ляется извѣстнымь сиособомъ и именпо такъ, что ее въ боль- 
шихъ свішцовыхъ камерахъ приводятъ въ прикосновеніс съ во-
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дянымъ паромъ и азотною кислотой и получаютъ продажную 
сѣрную кислоту, ісоторая отчасти употребляется для отдѣленія 
изъ рудной пыли мышьяка, частію же подвергается дальнѣй- 
шему очищенію и сгущенію.

На Мульденскомъ заводѣ, кромѣ небольшой Фабрики, устроен- 
ной для опыта еще въ 4850 году, выстроена Фабрика сѣрной 
кислоты, имѣющая свйнцОвьій камеры, вмѣсгимостыо въ 84375 
куб. Фут. и которая можетъ ежегодно производить 15000 цент. 
кислоты; оиа находится въ дѣйствіи со вгорой иоловииы 1861 
года. Другаа система свинцовыхъ каяеръ, вмѣстимостыо въ 
140780 куб. Фут. и расчитанная на получеиіе 25000 центнер. 
кислоты, окончена въ 1863 году и будетъ пущена въ дѣйствіе, 
когда получится окоичателыюе, установлеішое мішуФаіпурными 
законами разрѣшеніе. Сѣрная кислота будетъ безъ сомнѣнія 
получаться изъ самыхъ богатыхъ сѣрою рудъ, которыя для се- 
го будутъ обжигаться въ особыхъ печахъ, отдѣлыю отъ дру- 
гихъ рудъ. Впрочемъ, все добываемое количесгво рѵдъ, бога- 
тыхъ сѣрою, не можетъ быть ѵпотреблеио на полученіе сѣрной 
кислоты въ эгихъ двухъ системахъ камеръ, и дѣлаемыя теперь 
изслѣдованія въ различныхъ новыхъ видахъ должны ионазать, 
когда нужно будегъ приступать къ распространенію этон Фаб- 
рикаціи.

Въ Гальсбрукскомъ заводѣ хотя уже сдѣланы подготовленія 
для устройства Фабрики, проектированной на приготовленіе 
25000 центнер. сѣрной кислоты, но для выполненія этаго 
проеісга до сихъ поръ не могли еще устранить возраженій, воз- 
буЖДенныхъ судебнымъ порядкомъ, иа основаніи ремесленныхъ 
законовъ.

Мульденскія Фабрики приготовилп въ 1861 г. 6522, въ 1862 
г. 155І8, въ 1863—14805 центнеровъ сгущенной сѣрной кис- 
лоты. Во всякомъ случаѣ, выдѣлеиію изъ дыма соотвѣтственнаго 
суммѣ этихъ цьіФръ количества сѣры, 12000 цеи тн ., и вмѣстѣ 
съ тѣмъ ѵловленію въ 1863 году 8152 центн. мышьяковистой 
кислоты должно пришісать то, что назначенная въ иослѣднемъ 
году для изслѣдованія вреда оть заводскаго дыма коммиссія на- 
шла неосп ор и м ое улѵчшепіе противъ прежнихъ лѣтъ въ поло- 
женіи растителыюстн въ оісрестностяхъ Мульденскаго завода. 
ІІоэтому должгю надѣягься, чго произойдутъ подобныя же по- 
слѣдствія въ гораздо болѣе замѣтной стенени, когда начистся
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дѣйствіе второіі Мульденской и ироектироваиной Гальебрукской 
Фабрикъ, когда бѵдетъ получаться ежегодно 65000 центи. кис- 
лоты п уловленіе мышьяка будетъ болѣе непрерывно, нежели 
теперь.

Въ Мульденскомъ заводѣ устроепы въ послѣднее время три 
высокія трубы: одна изъ нихъ, высотою въ 150 фут., выст- 
роена въ 1857 годѵ и отводитъ дымъ обжигателышхъ печсй, 
прошедшій чрезъ сгѵстительныя камеры; другая, высотою въ 
120 , выстроена въ 1861 году для отвода дыма изъ всѣхъ свин- 
цовоплавиленныхъ печей, проведеннаго прежде чрезъ особые 
каналы; обѣ трубы не возвышаются надъ вершинами уваловъ 
долины; третья построена въ 1858 г. на вершинѣ увала и воз- 
вышается иадъ нею на 2 0 0  ф ѵ т . ;  она видна во всѣхъ окрест- 
ностяхъ и въ первые годы споего дѣйствія служила для пряма- 
го отвода дыма изъ обжигательныхъ печей. Одпакожъ въ эго 
время, во мпогихъ окрестныхъ мѣстахъ, куда прежде ие дохо- 
дилъ заводскій дымъ, замѣтили его слѣды, особенно же по 
окраинамъ Грилленбургскаго казенпаго лѣса; отсюда не безъ 
основанія выводили, что хотя высокою трубою дымъ сдѣланъ 
менѣе вреднымъ для ближайшихъ окрестностей, но дѣйствіе 
его стало распространяться иа гораздо большую окружность; 
поэтому въ апрѣлѣ 1962 г. отводъ дыма по большой трубѣ 
остановленъ впредь до того времени, когда будетъ довершено 
очищеніе его въ проектировапныхъ тогда сгустительныхъ ка- 
мерахъ.

'Геперь, расиоряженіемъ отъ 16 января 1 86 іг ., мшшстерство 
вновь разрѣшило употребленіе высокой трубы, сначала для ды- 
ма изъ отражателыіыхъ илавиленнымъ печей г) и должно на-

*) Новыми опыгали, когорые впрочемъ (іудутъ еіце продплжатьсл, до- 
казано, что дым ь плавиленныхъ отражательныхъ печей, передъ своимъ 

выходомъ въ атмосФеру, содержитъ отъ ‘ Д о о  Л° Ѵ г о о  своего объема 
сѣрпистой кислоты, дымъ пзъ обжигательныхъ стойлъ 1/ІЯ0 и изъ обжи- 
гательныхъ печеіі того же газа. Другими опытами опредѣлено, что
смѣшиваясь съ воздухомъ послѣ выхода нзъ трубы, дымъ изъ обжпга- 
телыіыхъ стойлъ въ десяти шагахъ отъ трубы сохраняетъ уже толь- 

ко 'Л сооо своего объема, а въ 60 или 70 шагахъ '/*о»оо и при болѣе 
сильной тя гѣ  въ томъ же разстояніи только 3„ о о о  сѣриистоіі кпслоты, 
такъ что въ разстояніи нешюго большемъ онъ разводится до содержанія 

о о о о о о *  и ио всякомъ сл}чаѣ должепъ скоро нереходить за тотъ



дѣіітг.сл, что со временемъ также дыыъ изъ другихъ печей, очи- 
іценныіі въ камерахъ и болѣе богатый сѣрой, безъ вреда можно 
будетъ огводить по высокой трубѣ и тѣмъ достигать етоль значи- 
телыіаго разбавленія его въ воздѵхѣ, чтобы онъ сдѣлался совер- 
шенно безвреднымъ.

Постройку такой же высокой трубы въ Гальсбрукѣ отклады- 
ваютъ до окопчанія всѣхъ опытовъ вл, Мульденскомъ заводѣ, 
чтобы вполнѣ воспользоваться пріобрѣтенными Фактамп.

Постройки, произведенныя въ теченіе трехъ лѣтъ (1861-63) 
для возможнаго очиіценія дыма, стоили всего 236620 талер., 
такъ что со всѣмн другими устройствами, относящимися къ 
вопросу о заводскомъ дымѣ, т. е. съ причислеиіемъ 316222 
талер., израсходованныхъ съ тою же цѣлыо до конца 1860 г., 
всѣ расходы главнаго заводскаго управленія превзошли уже 
полмилліона талеровъ.

Какъ ни велики были Финансовыя и нравствениыя усиліл, 
употребленныя до ссго времснн заводскішъ управленіемъ для 
наи.іучшаго усгранепія вреда отъ дыма, па который слышно 
столько жалобъ, однакожъ изъ всего изложеннаго слѣдуетъ, 
что вводнмыя техническія ус.троііства частію едва лишь окон- 
чены, частію же еще вовсе ие гоговы и потому пе могли ока- 
зать рѣішітельнаго вліянія на лѣсиое и иолевое хозяйство. По- 
сему тѣ лпца, которыя жалуются на тщетное ожнданіс благо- 
пріятпыхъ послѣдствій, несправедливо прііписываютъ это без- 
полезностп и несообразности привятыхъ мѣръ.

(р о іу іескп  ХепІгаІЫаІІ , 4864, Ые[. 9).

У П О Т Р Е Б Л Е Н ІЕ  С Ѣ РН А ГО  К О Л Ч Е Д А Н А  Д Л Я  В Ы Д Ѣ Л К И  Г Л А - 

у б е р о в о й  с о л и  и  с о д ы .  Тибьержъ изобрѣлъ для означенной 
цѣли способъ, переданный на испытаніе гг. ІІслузу и Балару 
и по коему сожигаютъ смѣсь сѣрнаго (или мѣднаго) колчедана 
съ поваренной солыо и горючимъ матеріаломъ (могутъ быть 
употреблены здѣсь торФъ, бѵрый и камепный уголь, мелочь отъ 
древеснаго ѵгля и пр.) и получеипый пспелъ, состоящій изъ

лредѣлъ содержанія упомянутаго газа, при кото.ромъ явствеппое в.ііяпіо
оі о иа растптельность уже прекращается; предѣль этотъ по другнмъ не- 
вполиѣ окогпенныиъ егце теперь опытамъ должио принимать близкимъ 
къ содержайію Ѵпоооо всего объсма смѣшанпаго съ воздухомъ дьша.



желѣзиой окиси (иногда вмѣстѣ съ мѣдною) и сѣриокислаго на- 
тра, обработываютъ дли извлеченія глауберовой соли простымъ 
выщелачиваніемъ, или въ содовыхъ печахъ съ примѣсыо пог- 
ребнаго количества горючаго матеріала на полученіе смѣси 
сѣрнистаго желѣза (иногда также и сѣрнистой мѣди) съ боль- 
шимъ содержаніемъ содьь

( Сотргез гепв.и$ еіс. і. І .ѴІ.)

С К О Л Ь ЗЯ Щ ІЕ  подш ипники или подпятники. Принципъ, 
на коемъ основывается изобрѣтеиіе г. Жирара, состоитъвъ томъ, 
чтобы между поверхиостями пятниковъ или цап кь и ихъ подпятни- 
ковъ или подшипниковъ пропустить слой сжатой воды и такимъ 
образомъ замѣнить треніе скользеніемъ. Уже годъ гому назадъ, 
какъ г. Жираръ сообщилъ прилоікеніе своего иринцина Фран- 

цузской академіи наукъ; теперь мысль его принесла ужемного- 
численные и совершенно доказанные резѵльтаты. Первое при- 
мѣненіе скользящихъ подпятниковъ сдѣлаио въ Позаціо (на Лаго 
Маджіоре), въ ткацкой, приводимой въ двиікеиіе двумя тюрби- 
нами, силою каждая въ 135 лошадей и дѣйствующими подъ 
напоромъ воды въ 50 метровъ. Обыкновенный пятмикъ не вы- 
стаивалъ даже въ теченіе получасовой работы и это не было 
удивительно, потому что разогрѣваніе его было слишкомъ силь- 
но. Г. Жираръ предвидѣлъ это и приготовилъ для замѣщенія 
обыкновенныхъ пятника и подпятника два чугунныхъ круга 
діаметромъ въ 0,30 метра, изъ коихъ одинъ уложенъ непод- 
вижно на сваяхъ въ днѣ водоотводнаго канала, а другой, под- 
вижный, насаженъ на нижиій конецъ вертикальной оси тюрби- 
ны. Вода прямо изъ канала, по которому оиа идетъ на тюр- 
бину, проводится черезъ отверстіе подъ средину кольцеобраз- 
ной поверхности верхняго круга, распрострапяется въ первомъ 
и большомъ отдѣленіи изъ числа тѣхь, на когорыя раздѣленъ 
промежутокъ между кругами, поднимаетъ ось тюрбины, про- 
ходитъ чрезъ малыя отдѣленія и выливается наконецъ чрезъ 
внѣшнюю и внутрениюю окружности кольца. Слѣдовательно 
металлическія поверхности не находятся уже здѣсь въ прикос- 
новеніи между собою и не нодвергаются столь сильно разру- 
шающему ихъ дѣйствію треніл.

Многочисленные оныты г. Жирара надъ треніемъ въ под-



шипникахъ маховиковъ доказали, что въ подшиішикахъ новой 
системы оно составляетъ только — того тренія, какое обна- 
руживается въ обыкиовеиныхъ шипахъ прн наилучшей смазкѣ 
и что оно снускается до тренія въ обыкновенныхъ ши- 
нахъ, только смоченныхъ водою. ІІо этомѵ можно сѵдить о сбе- 
реженіи въ потерѣ силы, котораго можно достигнуть употреб- 
леніемъ скользящихъ типовъ и пятниковъ. Сбережеиіе это вы- 
ражается весьма важнымъ числодгь лошадиныхъ силъ, когда 
дѣйствуютъ очень тяжелые маховики— (93 лошади въ томъ слу 
чаѣ, если маховикъ вѣситъ 40 тоннъ, дѣлаетъ 100 оборотовъ 
въ минуту и вращается на шппахъ діаметромъ въ 0,35 метра) 
и доставляетъ между прочимъ возможность приводить въ дви- 
женіе прокатпые валки прямо отъ движущихъ мехаиизмовъ, 
избѣгая передаточныхъ зубчатыхъ колесъ и насаживая на оси 
этихъ мехашшювъ тяжелые маховики, которые не будутъ под- 
вергать оси большому тренію, если употребпть скользящіе под- 
шипники. Для примѣра предположимъ, что маховикъ для про- 
катныхъ валковъ, дѣйствующихъ посредствомъ передаточныхъ 
зубчатыхъ колесъ, бѵдетъ дѣлать въ минуту отъ 100 до 120 
оборотовт, между тѣмъ какъ маховикъ прокатпыхъ валковь, 
устроенпыхъ безъ передаточныхъ колесъ, будетъ дѣлать толь- 
ко около 40 оборотовъ; живая снла этаго послѣдияго маховика 
уменьшится въ пропорціи ( - ^ ) 3 =  ‘ той силы, какую махо- 
викъ обыкновенно имѣетъ; слѣдователыю вѣс/ь его должно бы 
было увеличить въ 9 разъ противъ маховика, дѣйствующаго 
вмѣстѣ съ передаточными зубчатыми колесами, чтобы онъ 
могъ производить одниакое съ симъ послѣдпимъ дѣйствіе. Еслп 
вычислимъ, въ какой степени должно увеличнть механическую 
рабогу для преодолѣнія тренія такого тяжелаго маховика, въ 
сравненіи съ маховикомъ имѣющимъ больиіую скорость, то 
найдемъ, что сопротивлеиіе отъ тренія при первомъ маховикѣ 
потребуетъ въ 9 разъ болѣе работы; это потому, что діаметръ 
шииа увелнчпваетея въ пропорціи квадрагныхъ корнеіі изъ 
поддерживаемыхъ имъ тяжестей и какъ число оборотовъ тігже- 
лаго маховика находится въ обратном ь отношеніи къ этнмь діа- 
метрамъ, то путь, проходимый шппомъ въ тѣхъ точкахъ, гдѣ 
обнаруживается сопротивлеиіе тренію, остается одипакимъ для 
обоихъ маховиковъ.—Предполагая, что обыкновенный маховикъ 
съ большою скоростыо расходуетъ на греніе 15 лошадимыхъ 

Горн. /Кури. Кн. VI. 1864, 10



ги.дъ, мы будемъ иміть для тяжелаго маховика, дѣлающаго не-

дпмъ —Слѣдовательно увеличеніе потребпой для него работы 
будетъ —  135—15 =  120 лошадей. Невозможно обречь себя на 
такую потерю работы и иотому увеличиваютъ по возможности 
діаметръ маховчка, уменьшая его вѣсъ, и, съ дрѵгой стороны, 
довольс.твуются не столь большою живою его силою, дополняя 
дѣйствіе его увеличеніемъ движущей силы. Скользящіе подшип- 
ники доставляютъ, напротивъ, полную возможность распола- 
гать и соединять ііриборы наивыгоднѣйшимъ образомъ.

(Кеѵие ппіѵег$е11в ііев тіпез еіс. ^апѵіег е( /'еѵгіег 1884).

п р о ч н о с т ь  р е л ь с о в ъ  и з ъ  л и т о й  с т а л и ,  С тр еккер а. —  

Е сл н  можно принять, что обдержиа рельсовъ изъ желѣза, пѵд- 

линговой и литой стали находится въ томъ же взаимномъ отно- 

ш еиіи , какъ и обдержка сдѣланныхъ изъ тѣ хъ  же матеріаловъ  

бандажей для колесъ; далѣе, что э та  обдержка пропорціональна  

ежедневно проѣзжающимъ по рельсамъ грузамъ и для рельсовъ  

изъ литой стал и , такж е какъ для бандажеп, можетъ быть п о -  

ложена равною 1 -й  линіи при  проѣздѣ 200 0  нѣмец. миль, при  

діаметрѣ колесъ въ 5 Ф ут. и давленіи иа каждое колесо въ 120  

ц е н тн е р ., то можно вы числить, предположивт», что ежедневно 

проѣзж аю тъ по рельсамъ изъ литой стали  10 ноѣздовъ, состоя-  

іцихъ изъ локомотива, тендера и 10 четы рехколесны хь ваго-  

новъ, обдержку въ 3 линіи въ течзн іе  77 лѣтъ, или же, при  

хорош емъ у с тр о й ств ѣ  головки, въ теченіе 100 лѣ тъ . —  Е сл и  

взять за основаніе э ту  продолжительность службы и цѣну 16-ти  

фѵнтовыхъ (на фѵтъ длины) рельсовъ изъ литой стали въ 1 6 ,5  

Флорииовъ за центнеръ  (2 р у б . 97 коп. за п уд ъ ), то ежегод- 

ныя издержки на поддержаніе погоинаго Фута стальнаго п утн  

со сгавятъ  0 , 16 Флор., тогда какъ для желѣзныхъ рельсовъ ,  вѣ- 

сомъ по 24  Ф унта па Ф утъ , при средней 1 0 -ти  лѣтней службѣ  

ихъ , издержки эти  б удутъ  про стираться  до 0 , 1 9 2  Флор. Здѣсь  

р азум ѣется предположеио, что сталы іы е рельеы м огутъ  им ѣть  

меныпее сѣченіе, и въ доказательство приведемъ то , чго на 

ск а гѣ  позади вѣнскаго воксала южной дороги 2 года тому иа- 

задъ положеію 10 ш тукъ  рельсовъ нзъ литой стали К р у п п а ,

большое чнсло оборотовъ
120

лоша-



нмѣющихъ слѣдующее сѣченіе: высота — 3", ширина пяты — 
3 г шмрина головки — высота головки— 10'", толщнна шей- 
ки — 7" и заключающихъ вѣсу въ погонномъ <і»утѣ 14,8 <і>ут.; 
рельсы эти держались до сего времени очень хорошо, между 
тѣмъ, какъ положенные въ тоже время 24 — Фунтовые желѣз» 
ные рельсы уже должны были перемѣнить.

(Оег Сіѵіііпдепіеиг, В . 40, II. 5, 8. 40).

ИЗМѢНЕНІЕ В Ъ  П Р И 30Р 6 БЕССЕМЕРА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕ- 

ш я  с т а л и . — Лучшіе напечатанные до сего времени чертежц 
всѣхъ принадлежностей Бессемерова прнбора заключаются въ 
РиЫісаІіоп ігкіизігіоііе Агшеп§аи(1, I. 14, Ііѵг. 7,8. — За исключеніемъ 
ШеФФИльда, повидимому, въ наішольшемъ размѣрѣ введено про- 
изводство по этому способу въ Сентъ-Ссренъ-сюръ-Исль, во 
Франціи, гдѣ заразъ обработывается отъ 5 до 6000 килогр. 
(отъ 305 до 365 п уд .) чугуна въ приборѣ, имѣющемъ вну- 
тренній діаметръ въ 1,8 ыетра, внѣшиій діалетръ въ 2,4 метру 
и высоту въ 3,7 метра. — Семь вертикальныхъ Фурмъ имѣютъ 
каждая ио 12 сопелъ, діаметромъ въ 1 цептим. ГІроводъ возду- 
ха Арманго оиисываетъ слѣдующимъ образомъ: одна нзъ ооѣ- 
ихъ цапФъ, на коихъ виситъ реторта, пуста внутри и пусто- 
та ея соединена съ воздухопроводноіі трубой, продолжающейся 
внизъ отъ реторты до воздушнаго резервуара.—Съ другой сто- 
ропы таже цапі>а соеднняется съ трубкою, заключающеюся 
въ подставкѣ, на которой лежитъ эта цаііФа; трубка соеди- 
няется съ воздуходувною машиною, но можетъ быть разъедн- 
нена съ нею носредствомъ задвижки. Такъ какъ воздухъ долж- 
но впускать только въ то время, когда реторга обраіцена шей- 
кой кверху, то закрываніе и выдвиганіе задвижки можно произ- 
водпть носредствомъ иоворота самой регорты. Дія сего на 
внѣшнемъ коицѣ стержня задвпжки находится шаръ, которыіі 
запираетъ ее свонмъ вѣсомъ; стержень вмѣстѣ съ тѣмь соеди- 
пенъ съ рычагомъ, который поднимается когда за него задѣ- 
ваетъ снизу гребень, расноложенный эксцентрически вокругъ 
цапФЫ.—Такъ ,какъ средняя точка окружности гребця нахо- 
дится прямо противъ середины ц э п ф ь і ,  когда дпо реторгы за- 
шімаетъ самое пнжнее иоложеніе, то вь этомь положепіи за,- 
движка наиболѣе открыта. Пря поворачнваніи реторты заданж-

10-



ка постепеино закрываетсл и бываетъ совсѣмт. задвинута, когда 
реторта сдѣлаетъ четверть оборота. Новорачиваніе прпбора про- 
изводится посредствомъ другой массивной ц э і іф ы ,  соединенной 
крѣииою муФтой съ короткимъ валомъ, посредствомъ коего 
реторта поворачивается въ ту и другую сторону при иомощи 
укрѣпленнаго на нсмъ зубчатаго колеса и зубчатой горизон- 
талыюй штанги.—Продолженіе этой штанги соединено съ порш- 
немъ гкдравлическаго иресса и подвигается отъ правой руки 
къ лѣвой или обратно, смотря по тому, съ которой стороны 
накачивается вода въ цилиидръ пресса.

(РоІу(ссІіпі$с/іе$ СепІгаІЫаІІ, 4864, Ые(. 9)

У П О Т Р Б Б Л Е Ш Е  Д У Т Ь Я  ВТ» О ТРАЖ АТЕЛ ЬН Ы Ж Т» П Е Ч А Х Ъ ,—

которое на основаніи изслѣдованій Ебельмена было очень одо- 
бряемо въ теченіе нѣкотораго времени, впослѣдствіи много разъ 
опровергалось и теперь, несмотря на опровержеыія, къ нему 
начинаютъ снова возвраіцаться. — Поддувало печи закрываютъ 
дверцсй и вентилатороэъ вдуваютъ воздухъ подъ колосники, 
вмѣсто того, чтобы производить тягу посредствомъ трубы. Та- 
кія отражательныя печи съ дутьемъ доиускаютъ употребленіе 
каменноуголыюй мелочи, расходъ коей не соотвѣтствуетъ по- 
лученію ея изъ копей.—Въ Серенѣ (въ Бельгіи) получсны слѣ- 
дутощіе результаты: три рельсовыя сварочныя печи израсходо- 
вали въ теченіе 21 дня, дѣйствуя въ каждый день ио 24 часа, 
1560 гектолитр. угля по 1 Франку 60 сантим., и 1782 г. л. 
каменноугольной мелочи по 1 Фр. 10 с . , такъ что вся издержка 
на горючій матеріалъ составляла 4287 Фр. 60 сант. — Тѣже 
самыл печи при употребленіи дутья въ тоже время издержали 
36 г. л. угля по 1 Ф р .  60 сант. и 3306 г. л. каменноуголь- 
ной мелочи по 1 Ф р . ,  почему вся издержка иа горючій мате- 
ріалъ составляетъ 3363 Ф р .  60 сапт. — Иоэгому сбереженіе 
простирается въ послѣднемъ случаѣ на 924 Фр. или по 14 Фр. 
75 сант. ежедневно на каждую печь, не принимая въ сообра- 
женіе расхода на движитель.

Кромѣ того, главная выгода печей съ дутьемъ заключается 
въ томъ, что въ топкѣ можио поддерживать весьма высокій жаръ; 
вслѣдствіе ссго пламя бываетъ очень бѣдно кислородомъ и 
свариваемые пакеты очепь мало окисляются. Въ обыкновенной
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отражательнср печи съ тягоіі пакеты подвергаются сильному 
дѣйствію воздуха, когда работаютъ въ печи, ибо при откры- 
ваніи рабочпхъ дверей всасываемый тягою воздухъ наполняетъ 
печь и очепь окисляетъ пакеты, отчего увсличивается угаръ и 
ослабляется сварка. Напротявъ въ печахъ съ дутьемъ нельзя 
чистить колосникоиъ во время дѣйствія и такъ какъ горючій 
матеріалъ обыкповенно нечистъ, то на колосникахъ толстыіі 
слой шлаковъ. Также противъ печей съ дутьемъ дѣлали еще 
возраженіе, что пакеты разогрѣваются въ пихъ слишкомъ ско- 
ро, такъ что достигаюгь уже сварочнаго жара на поверхности, 
между тѣлъ какъ средина ихъ еще холодиа. Однакожъ это 
опроверженіе ие выдерживаетъ критики, потому что при над- 
лежащемъ дутьѣ этаго ие можетъ произойтп.— Въ печахъ съ 
дутьемъ сводъ оказываетъ болѣе правильное дѣйствіе нежелп 
въ обыкновенныхъ, такъ какъ въ послѣднихъ тяга даетъ пла- 
мени горизонталыюе направленіе, а въ печахъ съ дутьемъ пла- 
мя лучше подчпияется кривизнѣ свода. Наконецъ, въ послѣднихъ 
желѣзо равномѣрнѣе нагрѣвается и лучше сваривается.

(Вегддеііі , 1863 , № 101).

Б О Г А ТА Я  ЗО Л О ТО Н О С Н А Я  Р О З С Ь Ш Ь  В Ъ  Н Е Р Ч И Н С К О ІП Ъ  

о к р у г * .  Лѣтомъ 1863 года найдена горнымъ инженеромъ по- 
ручикомъ Черкасовымъ весьма богатая розсыпь, лежащая въ 
восточномъ краѣ ІІерчиискаго горпаго округа, смеѵкномъ съ 
участкомъ цриамурскихъ земель, отданиымъ въ распоряженіс 
кабинета Его ІЬіператорскаго Величества ио Высочайше утвер- 
жденному положенію сибирскаго комитета. Розеыпь эта распо- 
ложепа по притоку рѣчки Черный Урюмъ (притокъ этотъ не 
носилъ до сихъ поръ названія и въ настоящее время названъ 
Малымъ Урюмомъ), составляющій съ р. Бѣлый Урюмъ рѣку 
Черпую, впадающую въ Шилку съ лѣвой стороны. Золото- 
носность здѣсь проявилась всюду, начииая съ самыхъ вершипъ 
Малаго Урюма и до устья, и погому г. Черкасовъ тотчасъ же 
приступилъ къ правильной шур<ювкѣ розсыии. Всего пробнто 
было 93 шурфа, на протяжепіи 11 верстъ; содержаніе золота 
въ шурфахъ весьма неодинаково, и отъ нѣсколькихъ долсіі до- 
ходитъ до 1, 2, 4 и даже 9 золотниковъ въ 100 пудахъ песку 
Средпее содержаніе розсыпи онредѣлено въ 1 зол. 6 1 Ѵз дол. 
во 100 пудахъ. Средпяя ширииа розсыпи 44 сажсии, при сред-
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ней Толщинѣ золотопоспаго гіласта въ 2 аршина 7 вершковъ и 
средней толщипѣ понрывающаго его торфа въ 3 арш. 2 вершиа. 
По расчету въ розсыпи этон должно заключаться до 800 пудовъ 
золота, такъ что оиа на пѣсколько лѣтъ обезпечитъ добычу 
золота въ ІІерчинскомъ округѣ и принесегь значителыіыя при- 
были кабинету Его Величества.

(Изъ ОФФИціальпыхъ источниковъ).

н о в а я  д в и ж у щ а я  с и л а . Гг. проФессора Барсанти и Ма- 
теччи, во Флореиціи, изобрѣли новый способъ произведепія 
движущей силы. Устроенныя ими машины осповапы на взрывѣ 
смѣси атмоСФернаго воздуха съ воспламеняющимся газомъ, за- 
ключенной въ цилиндрахъ съ поршнями. Взрывъ смѣси про- 
исходитъ безъ шуму и не представляетъ ннкакой опасности. 
Болыпое число опытовъ, произведенныхъ надъ двумя машинами, 
одной въ двадцать лошадиныхъ снлъ и другой въ четыре, нока- 
зало что потреблепіе, газа  составляетъ не болѣе трети кубическа- 
го метра иа одну лошадиную силу въ часъ. Газъ обходится менѣе 
чѣмъ въ пенсъ (2 'Д коп.) за кубич. метръ, слѣдователыю ло- 
шадиная сила стоптъ въ часъ около одион трети пенса. Маши- 
ны этн дѣйствуютъ, какъ пишутъ, удовлетворнтелыю, н могутт. 
быть одинаково примѣнимы къ пг.роходамъ и локомотивамъ. Хо- 
тя  на машииы дѣйствующія взрывомъ газовъ взято было уже 
нѣсколько привиллегій, но ни одна изъ пихъ ие дала до сихъ 
поръ удовлетворителыіыхъ результатовъ.

( Тііе ЗІгпіпд ^оигпаі,  № 1492, 1804).

ЗОЛОТО Ы СЕРЕБРО МЕКСЖЕ-г» И КАЛЕФОРШ И. Фран- 
цузская экспедиціи въ Мексикѣ имѣла ту выгоду, чго направи- 
ла вниманіе Французскихъ капиталистовъ н геологовъ иа обшир- 
пыя средства этой иитересной страпы, до сихч» поръ еще мало 
развитыя. Такимъ образомъ, кромѣ Мексиканскаго банка, соста- 
вленнаго нѣкоторымн англійскими каниталистами, Фрапцузскіе 
ихъ соперники но капиталамъ нрибавили къ числу иовыхъ мек- 
сиканскихъ учрежденій нривиллегированный націоналыіый баикъ. 
Но главнѣйшимъ образомъ Мексика должиа зависѣть отъ развн- 
тія производителыюстіі своихъ драгоцѣнныхъ металловъ, на 
которую теиерь обращены уже взоры многихъ. Въ тѣсной сн.ч- 
зи съ мегаллическими богатствамп Мексики стоигъ вопросъ о



иастоящемъ положеніи золотопромьшілешюсти въ КалиФорніи, 
и потоиу мы полагаемъ весьма умѣстнымъ сообщить читателямъ 
нѣкоторыя подробностп, касающіяся этаго ваясиаго предмета.

Начнемъ с ъ  к а л и Ф о р н с к а г о  золота. Въ 1860 и 1861 годахъ 
въ пронзводителыюсти золота замѣтны были н ѣ к о г о р ы я  ири- 
знаки ослабленія; въ 1862 году, повидимому, она также не 
поднялась. Можно ли, послѣ эгаго, сказать, что богатство сгра- 
ны золотомъ истощплось? На воиросъ этотъ люди наиболѣе 
способные судить о предметѣ даютъ отвѣтъ отрпцательный: 
если работа, которую можно назвать иоверхіюстною—разработ- 
ка прежнихъ плацеровъ, гдѣ достаточно было, такъ сказать, 
поскоблить почву, чтобы получить драгоцѣнный металлъ, давала 
повидимому лучшіе результаты, то за иеіо послѣдовала работа, 
требующая болѣе искѵства и правильности, но обѣщающая за 
то гораздо болѣе прочиые резѵльтаты. Это механическое извле- 
ченіе золота изъ золотоноснаго кварца, требующее продоляси- 
тельной, трудной и дорогостоющей работы, но дающее въ бу- 
дущемъ надежды на результагы далеко провосходящіе тѣ, ко- 
торые получались съ 18І9 года, при старомъ, младенческомъ 
процеесѣ вымывки золота. Теперь сдѣлалось необходимымъ до- 
бывать болыпія количества иороды н а  большихъ глубинахъ, гдѣ 
залегаетъ кажется пастоящее золотое руно. Число мелышцъ 
для измельченія кварца въ 1862 году бьыо уже болѣе 300, и 
ло крайней мѣрѣ половппа ихъ приводилась въ движеніе паро- 
вою силою. Устройство ьсѣхъ этихъ приборовъ стоило болѣе 
чѣмъ 64-0000 Фунт. стер.і.; что касается до расходовъ, употреб- 
ленныхъ на рудничныя работы, то опи далеко превышаіотъ 
даже и эгу огромную сумму. Хотя эти дѣйствительно громадныя 
издержки пе принесли еіце виолнѣ своихъ плодовъ, однакожъ 
сгоимость золота, добытаго изъ калиФорнскихъ рудниковъ, въ раз- 
пыхъ видахъ, въ теченіе 1862 года простиралась огь 8000000 
до 8400000 Фунт. стерлинговъ. Въ нѣкоторые изь предъиду- 
щпчъ годовъ стоимость эта доходила до суммы въ 10000000 
ф ѵ н т .  стсрл., около того, чго доставляютъ ныиѣ ежегодно австра- 
лійскія мѣсторожденія. КалиФорнія обладаетъ еще другими ме- 
таллнчеекіпш богатствами, изъ которыхъ иервое мѣсто занима- 
ютъ ртутные рудники: Новыіі Альмадеиъ тенерь уже гюльзуется 
большою извѣстностыо, Вмѣстѣ съ другими калиФорпскими руд- 
никами, ІІовой Идріеіі, Генрикеттой и Гвадалуипой, нроизводи-



телыюсть ртути въ поСлѣднемъ году была до 1750 топнъ, сто- 
имостыо оі іоло 300000 Фунт. стерл. Кромѣ тоі-о, въ граФствѣ 
Калпвсрасъ открыто богатое мѣсторожденіе мѣдныхъ ру.гь, 
разработка котораго доставллетъ ежемѣсячно до 1000 тоннъ и 
занимаетъ болѣе 1500 рабочихъ. По гіробамъ, руда содсржитъ 
отъ 30 до 70 процентовъ мѣди, съ примѣсыо серебра и зо- 
лота, стоимостыо отъ 4 до 8 Фунт. стерл. на тонну.

Далѣе въ томъ же граФСтвѣ, и также въ графствахъ ІІевада 
и Эльдорадо и въ Сонорѣ открыго нѣсколыю ееребряныхъ рѵд- 
никовъ, разработка которыхъ дала уже весьма выгодные резуль- 
таты, такъ что нѣсколько сотъ тоннъ рѵдъ отправлено уже въ 
Англію и въ Соединенные Штаты. Серебряпое мѣсторожденіе 
Вашо, открытое въ 1860 году, оказалось въ настоящее время 
чрезвычайно богатымъ. Три или четыре года тому назадъ мѣсто 
эго было безмолвною и дикою пустынею, рѣдко посѣщаемою 
даже красиокожими: теперь же на немъ до 25000 населенія, 
и на каждомъ шагу встрѣчаются горныя деревни и города, къ 
которымъ со всѣхъ сторонъ стекаются толпы торговцевъ и ра- 
бочихъ. Рѵдники эти произвели въ 1861 году серебра болѣе 
чѣмъ на 1280000 Фунт. ст. стоимостыо.

Мексика должпа во всякомъ случаѣ считаться главнымъ цен- 
тромъ серебряноп производителыюсти западнаго свѣта, такъ 
какъ со временн покоренія ея знаменитымъ Кортецомъ она 
доставила серебра почти на сумму 730000000 ф у и т о в ъ  стерл. 
Съ 1529 года по 1852 годъ, ежегодная производптельность 
мексиканскихъ рудниковъ йретерпѣвала весьма значительныя 
колебанія, но можно сказать положительно, что она дала въ 
этотъ періодъ времени благородпыхъ металловъ на сумму около 
750000000 Фунт. стерл., изъ которой отъ 700000000 до 
740000000 Фупт. стерл, прпчитаются па сс-ребро и окодо 
40000000 ф. ст. на золото. Сумма эта распредѣляется слѣдую- 
щимъ образомъ: золотой и серебряной монеты, вычеканенной 
нл мексиканскихъ монетныхъ дворахъ 547000000 ф. ст.; общая 
стоимость золотыхъ и серебряпыхъ издѣлій, выдѣланныхъ въ 
теченіе 324 лѣтъ, 165400000 ф. с т . ; вывозъ серебра въ шты- 
ках-ь илн слиткахъ, хотя и запрещеиный, можно положпть еже- 
годно въ 80000 ф ст., что составитъ въ 324 года 26000000 
ф. ст.; общій итогъ 738400000 Фунт. стерл. Здѣсь предста- 
вляется воиросъ: какова была производительность серебра и
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золота въ Мексикѣ съ 1852 года? Ограничивалась ли она сред- 
нимъ годовымъ числомъ въ 2280000 фунт. стерл., выведеннымъ 
изъ предъидущихъ данныхъ? Хотя точныхъ свѣдеиій объ этомъ 
мы не имѣемъ, но настоящая производителыюсть серебра и 
золота въ Мексикѣ, въ теченіе послѣднихъ 10 лѣтъ, опредѣ- 
ляется оФФиціальными документами въ 4000000 Фунт. ст. е;ке- 
годно. Можетъ быть въ послѣдніе годы производителыюсть еще 
болѣе увеличилась вслѣдствіе нѣкоторыхъ усовершенствованій 
въ ироизводствахъ, по во всякомъ случаѣ общую стоимость 
золота и серебра, добытыхъ въ періодъ 10 лѣтъ отъ 1853 до 
1862 года, можно положить отъ 32000000 до 36000000 ф. с т . 

Такимъ образомъ общая производигелыюсть драгоцѣнныхъ ме- 
талловъ въ Мексикѣ съ 1529 по 1863 годъ будетъ доходить 
до 790000000 Фунт. стерл. Этотъ громадный итогъ составляетъ 
около двухъ патыхъвсего количества звонкой монеты, обра- 
щающеііся въ настоящее время въ цѣломъ свѣтѣ, которое 
г. Шевалье, знаменитый экономистъ и статистйкъ, вычислилъ 
въ 1848 годѵ въ 1760000000 ф. с т . ; но въ теченіе послѣднихь 
14 или 15 лѣтъ, Австралія, КалиФорнія и Сибирь конечно уве- 
личили его до 2000000000 Фунт. стерл. ІІзъ 790000000 Фунт. 
стерл., доставленныхъ Мексикою, около 95 процентовъ было 
вывезено въ Европу и въ Соединенные Штаты, потому чго ко- 
личсство звонкой монеты въ мексиканскихъ провинціяхъ счи- 
тается не болѣе какъ въ 24000000 фѵнт. ст., между тѣмъ какъ 
пельзя предполагать, чтобъ въ этой древней имперіи Монтезу- 
мы, металлическія богатства которой столь снльно возбуждали 
алчпость иснаискихъ завоевателей, болѣе 12000000 до 16000000 
ф . ст. драгоцѣнныхъ металловъ было превращено въ различные 
нромышленные и артистическіе предметы. Французская война, 
говорятъ, имѣла цѣлыо только умиротвореніе этой нревосходной 
страны и освобожденіе ея отъ внутреннихъ раздоровъ и безпо- 
рядковъ, добычею которыхъ она была столь долгое время. Даіі 
Богъ, чтобъ бѵдущее оправдало эти слова, и тогда можно на- 
дѣяться, что Мексика достигнетъ высокаго положенія между дру- 
гими паціями и сдѣлается одннмъ изъ главныхъ центровъ тор- 
говли.

( ТІіе Міпіпд ^охігпаі, № 1492, 1804).
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В Ы К Л А Д Б А  Ж Е Л Ѣ З Н Ы Х Ъ  Т Р У В Т . С В И Н Ц О М Ъ  И П Р О Ч .

Г. Джоѵгь Чаттертонъ, изъ Гайберп, взялъ привиллегію на изо- 
брѣтеніе, которое состоитъ въ выкладкѣ трубъ и нустыхъ со- 
судовъ, приготовленныхъ изъ желѣза или другаго металла, спо- 
собнаго выдерживать болыпое давленіе, свиицомъ, или другимъ 
мягкимъ металломъ или сплавомъ, или гуттаперчею, или же на- 
конецъ всякимъ другимъ матеріаломъ, который отъ дѣйствія 
теплоты способепъ дѣлаться пластпчпымъ; при этомъ матеріалъ, 
составляющііі выкладку, приводится въ тѣсное соприкоснокеніе 
съ внутреннею поверхностыо трубы или сосуда иосредствомъ 
внутренняго давленія. Онъ предлагаетъ различные способы про- 
изводства, смотря по свойствамъ матеріала, изъ котораго сдѣлана 
труба, а также матсріала, которымъ должна быть произведена вы- 
кладка. Напримѣръ, для выкладки желѣзпыхъ трубъ свинцомъ,онъ 
беретъ желѣзную трубу обыкновенной длины около 12 Футовъ и 
вставляетъ въ нее такой же длины тонкую свинцовую трубку, 
наблюдая при этомъ, чтобъ діаметры трубъ были таковы, чтобъ 
свинцовая трубка свободно. входила въ желѣзную. Потомъ, отъ 
одного конца трубъ до другаго проводится короткій, гладкій, 
коническій стержень, который растягиваетъ внутреншою трубу 
такъ что виѣшпяя ея поверхность прпходитъ въ сопрнкоснове- 
ніе съ внутреннею поверхностью желѣзной трубы. Такое иро- 
талкиваніе стержпя можетъ быть произведено всякимъ пригод- 
нымъ къ тому механическимъ способомъ, но изобрѣтатель пред- 
почитгетъ употреблять гидравлическое давленіе. Къ основанію 
коническаго стержня придѣлывается кожаная чашечка нли от- 
дѣльный поршень съ кожаною обшивкою; стержень съ порш- 
немъ вставляется въ одинъ конецъ виутренней трубки, на ко- 
нецъ же наружной трубы навинчивается крышка ст, прикрѣ- 
пленною къ ней трубкою, сообщающеюся съ пагнетательнымъ 
насосомъ. Послѣ этаго поршень подвергается дѣйствію такого 
давленія воды, какое необходимо, чтобъ заставить стержень 
пройти отъ одного копца трубы къ другому. Иногда на другой 
конецъ трубъ навинчивается пробка, чтобъ стерЖснь не могъ 
совсѣмъ выскочить изъ трѵбъ. Тогда давлеиіе насоса можетъ 
быть увеличено, и трубка можетъ растягиваться далѣе (еслн 
это нужно) дѣйствіемъ одиого только давлеиія воды. Если ма- 
теріалъ для выкладки способенъ дѣлаться пластичнымъ отъ по- 
груженія въ горячую воду, то трубки вставіяются одна въ 
другую по вышеописанному способу, и потомъ оба конца, по-



мощью крышекъ, дѣлзются непроницаемыш для воды. Къ од- 
ной пзъ крышекъ прикрѣплястся трубка, сообщающаяся съ 
нагнетательиымъ насосомъ, н чрезъ пее пускается горячая 
вода подъ такимъ давленіёмъ, какое необходимо для растягива- 
нія до извѣстной степеші внутренней трубки. Вода потомъ ох- 
лаждается впутри самыхъ трубъ, или же вынускается чрезъ 
кранъ въ пробкѣ, и замѣщается холодпою водою, дѣйствіемъ 
которой внутренняя трубка приводится къ прежней температу- 
рѣ и прежнему состоянію твердости, сохраняя при томъ уве- 
личенный растягиваніемъ діаметръ. Въ наружной трубѣ дѣлает- 
ся нѣсколько небольшихъ отверстііі, для выхода воздуха содер- 
жащагося между обѣими трубами и занертаго съ обоихъ кон- 
цевъ крышками; отверстія эти потомъ легко задѣлываются.

(ТІіе Ш пгпд Зоигпаі,  № 1489, 1864).

т о р ф ъ  в ъ  м е т а л л у р г н ч е с к и х ъ  о п е р а щ я х ъ .  Въ Англіи 
пзобрѣтенъ новый способъ приготовленія тор<і>а, который от- 
личается своею простотою и уиотребленіемъ въ немъ ночти 
псключителыю только машинъ; горючій матеріалъ приготовіяет- 
ся ію весьма незначительной цѣнѣ п въ тоже время можетъ про- 
изводитьса въ огромныхъ количествахъ. Процессъ просушкп 
торФа также повый, п коль скоро оігь иолучилъ требуемую 
Форму, то идетъ прямо въ печи и подвергается здѣсь обугли- 
ванію. Много денегъ было употреблсно на опыты полученія 
изъ торФа разныхъ продуктовъ, но приготовленіе собственно 
горючаго матеріала въ большихъ размѣрахъ оставалось до сихъ 
поръ.нерѣшеннымъ вопросомъ. Можно надѣяться, что въ на- 
сюящее время эта важная задача рѣшена, и что огромныя тол- 
щи торфа могутъ съ выгодою употребляться для выплавки чу- 
гуна, не уступаюіцаго своими качествами какимъ бы то ни было 
сортамъ чугуна. Желѣзныя руды отличныхъ качествъ, оставав- 
шіяся до сихъ поръ нетронутыми по причипѣ далекихъ раз- 
стояній отъ горючаго матеріала, могутъ теперь съ большою 
выгодою идги въ дѣло. У п о тр е б л е н іе  торФа можетъ бытг. при- 
мѣнено также къ производству другихъ металловъ, такъ что 
предметъ этотъ представляетъ весьма обширное поле для вы- 
годпаго задолженія капиталовъ.

( 1/іс Міпіпд іо и гп а і ,  № 1491, 1864)
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п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  з о л о т а  в - ь .  а в с т р а л і и .  Количе- 
ство золота, добытаго въ Австраліи въ теченіе прошлаго года, 
какъ и должно было ожидать, нѣсколько ыенѣе чѣыъ въ 1862 
году. Разность иростирается слишкомъ па 20000 унцій; но 
увеличеніе числа машинъ и усовершенствованіе процессовъ до- 
бычи золота заставляютъ полагать, что производительность зо- 
лота въ вастоящемъ году увеличится. Большія надежды пода- 
ютъ кварцевыя жилы въ Гипнсъ Ландъ п Дивайдшігъ Ренжъ; 
по полученнымъ до сихъ поръ свѣдеиіямъ, жплы эти чрезвы- 
чайно богаты золотомъ. Этотъ новый округъ столь же обши- 
ренъ какъ всѣ остальныя золотоносныя поля взятыя вмѣстѣ, но 
доступъ въ него весьма затруднителенъ по причинѣ чрезвычай- 
но гористой мѣстности. Балларатъ до сихъ поръ отличается 
большили богатствами золота. Въ теченіе 1863 года, общее 
количество вывезеннаго золота простиралось до 1998501 унціи 
(около 3794 пудовъ), пзъ которыхъ 1634377 унцій были изъ 
Викторіи и 364124 унціи изъ ІІовой ЗеЛандіи. Между тѣмъ въ 
1862 году общій вывозъ доходилъ до 2019839 унцій (около 
3834 пудовъ), изъ которыхъ 1711508 ѵнцій изъ Викторіи и 
308331 унція изъ Новой Зеландіи.

(Оттуда же).
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