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I .

Г Е О Г Н О 3 I я .

Г е о г н о с т и ч е с к о е  о б о з р ь н і е  с т л р о й  Фииляндш и О Ш І-  

с а н і е  Р у с к о .і ь с к и х ъ  м р а м о р н ы х ъ  л о м о к ъ .

(ПроЪола/ссніе).

Изъ Сердоболя мы опіправились въ кнрхшпиль
Рускіалу, илн Русколу, для обозрѣнія извѣсшныхъ
мраморныхъ мѣспюрожденій.

Въ самой Рускіалѣ главныя высогаы просшира-
юшся огаъ сѣверозагіада къ юговосіпоку и образу-
юшъ между собою долину, примѣрно шириноюдо
двухъ версгаъ. Округленныя Формы горъ , с о с т а в -

ляющихъ э т у  главную долину, легкіе скаты  ихъ,
изобиліе ианосовъ и покрывающая ихъ сильная рас-
гпигаельность, придаютъ ей обіцій характеръ до-
линъ, образованныхъ посреди однихъ наносовъ.
Главная долина прорѣзана другими, менѣе возвы- 
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шеннымй, но ѵшесиспіыми горами, кошорыя дѣ- 
л л і п ъ  ее на узкія и глубокія долииы и лощины. 
Ко ішіоросгпепсипымъ, ушесисгпымъ возвышеніямъ 
оганосяшся и мраморпыя горы, проходящія близъ 
южныхъ высоіпъ главной долины, огпдѣляясь опіъ 
нихъ глубокою ложбиною рѣчки Русколки. Лож- 
бина, по кошорой прогаекаегиъ ие большая, но бы- 
сгарая, исполнснная пороговъ, рѣчка Русколка, мо- 
жегаъ служиіпь хорошимъ примѣромъ сильнаго, раз- 
рушигаельнаго дѣйсгавія гаекучей воды на окружа- 
ющую почву. Сгаоитъ взглянуть на эіпу долину, 
чпюбы удосгаовѣриться, чшо вода прорыла ссбѣ 
глубокое русло, не гполько иосреди наносовъ, но и 
въ самыхъ скалахъ. Осматривая мѣсшность, озна- 
ченную на каргаѣ литерою А  (*), гдѣ рѣчка, въ 
полномъ смыслѣ слова, прорѣзываетъ полосатый 
мраморъ на значишельную глубину, мы замѣтили, 
чшо вергаикальныя полоски его іюказываюгаъ съ 
обоихъ береговъ срвершенное согласіе въ переме- 
жаемосши цвѣгаовъ, наклоненіи и ироч., ч т о  оче- 
видно доказываегпъ ихъ прежшою нспрерывноспіь. 
Склоны горъ, сшѣсияющихъ здѣсь рѣчиую долину, 
ири подошвѣ сосшоятъ изъ низкихъ, округлен- 
ныхъ, какъ бы сглаженныхъ скалъ, между тѣмъ  
какъ, подымаясь выше въ гору, т а  же порода пред- 
сгаавляетъ угловагпыя и острыя Формы, показы- 
ваюіція, ч т о  онѣ не были подвержены тренію
(*) См. черш. III.



шекучей воды и увлекаёмыхъ ею валуиовъ. Судя по 
возвышеииому положенію округленныхъ скалъ, го- 
ризонтъ Русколки, о т ъ  постояниаго углубленія 
русла ея водами, въ продолженіе времени долженъ 
былъ значителыю поннзипи.ся. Послѣ этого, со- 
ображая всѣ обсгноятельства, мнѣ кажстся весь- 
ма вѣроятныМъ, ч т о  гіунктирно означснный на 
каргпѣ болотисіпый оврагъ ВС, который прорѣ- 
зываеіпъ мраморный кабанъ и соединяспіъ двѣ 
точкн рѣчной долины по крашчайтему направле- 
нію, обязанъ своимъ ироиехождеиіемъ водаигь рѣч- 
ки Русколки, и есшь прежнее, осгпавленное ею ру- 
сло. Дно оврага, не смотря на его глубину, еще 
на нѣсколько саженъ возвышаешся надъ горизон- 
томъ Русколки, ч то  даетъ полное понятіе о пер- 
воначальной высокой поверхиосгаи водъ и разру_ 
шіппельности дѣйствія быстротекущихъ рѣчекъ 
на ихъ русло.

ІІаносы въ окрестностяхъ Рускіалы, о т ъ  боль- 
шаго содержанія желѣзнаго окисла, часто имѣютъ 
яркій красный цвѣтъ; болопшстыя мѣста изоби- 
луютъ землистымъ вещеспівомъ совершенно чер- 
наго цвѣта, происходящимъ о т ъ  разложенія рас- 
хпеній. Валуновъ вообще немиого; между ними по- 
падаюпіся большіе, угловапіые обломки шерловаго 
гранита и валуиы слюдянаго сланца, съ ромбои- 
дальными додекаедрами венисы. Намъ нигдѣ не 
случалось видѣть шерловый граиитъ на мѣсшѣ,
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гп. е. сосгпавляющимъ угаесы; однако же должмо 
др іать , чпю горы его находятся не далеко отъ  
описываемой здѣсь мѣстноспш. Сгпрана около Рус- 
кіалы предспіавлястъ иосыя доказательства су- 
ществоваиія въ эгпой части Финляндіи сильныхъ 
сѣверныхъ водоіпеченій въ эпоху образованія древ- 
нихъ, или догіогаопныхъ, наносовъ. Здѣсь всгпрѣча- 
югпся безпресшанпо плоскія скалы, едва возвыша- 
ющіяся надъ напосами. Онѣ видны ьъ низменныхъ 
мѣстахъ и на горахъ, болѣе 100 Фуга. вьппе 'гори- 
зонгпа рѣчки Русколки, какъ нагір. у Финской цср- 
кви, близъ пасгаорскаго дома и ш. На нихъ за- 
мѣтны параллсльныя ложбинки, идущія иногда на 
10, либо на 11 часовъ гориаго компаса. Округлсн- 
ность Формъ этихъ плоскихъ угпесовъ и правиль- 
ность ложбинокъ, или рышвинокъ, почти парал- 
лельныхъ между собою въ ошдаленныхъ скалахъ, 
іпрѵдно приписагпь одпому вывѣгариванію, когпо- 
рому онѣ мало подвержены, по своей плотности  
и несовсртенной слосваіпости.— Теперь переіідемъ 
къ геогносшичсскому соспіаву почвы у Рѵскіалы и 
особенно къ изученію мраморныхъ горъ.

Рускольскій мраморъ сосшавляспіъ огромную шол- 
іцу, или кабанъ (около двухъ версшъ длиною и 
до полуверсіпы шириною), направляющінся почти  
о т ъ  сѣверозапада къ юговостоку (*). Мраморная 
толща выходитъ на днсвиую поверхность въ ви-
*) См. черт. III.
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дѣ уединеннаго горнаго кряжа и іюзвыніаепн я мѣ- 
сшами боиѣе 150 Фупь надъ горизоншояіъ рѣчки 
Русколки. Окружающія се минсралыіыя массы съ 
одпой сшороиы ошносяінся къ многочислспнымъ 
разноспіямъ рогопообманковыхъ породъ вссьма іпѣ- 
снаго смѣшснія и лучисшаго каммя, а съ другон

V 41

іі])едсшавляюшъ, если не самый слюдяный слаиецъ, 
шакъ гіо крайней мѣрѣ породы, очснь близкія къ 
нему. Значиіпсльнѣйшая часшь роговообманковыхъ 
породъ содер;кшпъ слюду, коіпорой лнсіночки не- 
рѣдко располагаюиіся по одному направлснііо, со- 
сіпавляя вь инхъ шоненькіе нрослойки, придающіо 
иородѣ слоевашосшь. Большсе проявленіе слюды, 
вмѣсшѣ съ присоединеніемъ ещс одпой часши смѣ- 
шснія, кварцу, вышѣсняеіпъ роговую обманку, н 
иорода нсч> всшвишельно сіпаиовишся слюдянымъ 
сланцемъ. Сколько намъ слѵчалось замѣшишь, сло- 
іісіпыя роговообманковыя июлщи нигдѣ рѣзко не 
ошдѣляюшея ошъ слюдяиаго сланца, но, какъ ка- 
ікспіся, болѣе или менѣе съ нимъ образуюшъ вза- 
имные переходы. Общес просшираиіе здѣшнихъ 
слосвапіыхъ горныхъ породъ (еланцевъ слюдянаго 
и діоришоваго [?], либо роговообманковаго [?]), по- 
чнш одинаково подъ 9 и 10 часомъ, прн разлио- 
номъ паденіи къ югу. Впрочемъ, въ нихъ рѣдко 
видна соверп.снно явсшвенная слоевашосшь. Въ нѣ- 
сколькихъ версшахъ на сѣверъ ошъ мраморныхъ 
горъ оказываешся гранишъ, вѣроягаио сосгаавляю-
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іцій основиую причину крушаго иоложеиіа сланце- 
выхъ пласшовъ около Рускіалы.

Ыезависимо огаъ главнаго кабана, чшо изъ нри- 
ложенной геогноегаической каргаы можно усмо- 
гарѣть , извесганякъ образусгаъ еще нѣсколько 
звеньевъ, изъ которыхъ саыое большое и замѣча- 
тельное иаходится на южныхъ берегахъ озера 
Синганъ-Лаыби.

Въ разстояніи 1-*- версты о т ъ  мраморнаго ка- 
бана, на юговосточной его сторонѣ, роговообман- 
ковыя породы получаютъ гаакую плотность, что  
часгпи смѣшеиія ихъ дѣлаются совершенно нераз- 
личимыми. Въ эпшхъ сплошныхъ массахъ, по всей 
очевидносйіи огненнаго пронсхоікденія, мы замѣ- 
тили въ одномъ мѣстѣ продолговашые куски слю- 
дянаго сланца, толщиною около двухъ Фут. Съ 
перваго взгляда они казались намъ составляющи- 
ми жилу, но природа ихъ и сложеніе скоро убѣди- 
ли наеъ въ противномь. Такимъ образомъ рогово- 
обманковыя иороды у Рускіалы предсшавляютея 
къ здѣшнему слюдяному сланцу въ двухъ совершен- 
по противныхъ отношеніяхъ: слоевашыя рогово- 
обманковыя породы, своими частыми и неиримѣт- 
ными въ иего переходами, заставляютъ прпнять 
ихъ за одну съ нимъ совремеиную Формацію, т о г-  
да какъ плотныя, повидимому, излилнсь сквозь 
слюдяный еланецъ, и елѣдователыю ни какъ не мо- 
гутъ съ нимъ образовать иераздѣльной Формаціи.



Такъ какъ, при сосшаіиеніи карггіы, бы.іо глав- 
нѣйше въ виду показашь иредѣлы доломипюваго 
мѣспюрожденія , ігіо на ней всѣ округкающія гор- 
ныя иороды, н.юшныя и слонсшыя, означены од- 
ноіо зеленою краскою, ш. с. какъ бы одною <і>ор- 
маціею.

Г.іавный кабанъ соеіпавлеиъ изъ мелкозсрнисша- 
го, ночши плоіпнаго мрамора, мѣсшами однако ;ке 
приннмающаго доволыю явспівенное крисгаалличе- 
екое сложсиіе; послѣдиій по мягкосши не вырабо- 
шываегпея. Химическія испыгнанія гіоказалн , чігіо 
извеспшякъ содержишъ вездѣ углекиелую магнезію; 
по эгпой причинѣ сго должно назвапіь доломигпо- 
вымъ нзвесганякомъ, или 'доломшпомъ. Рускольскій 
доломипгь нс иредсіпавляешъ ни малѣйншхъ при- 
знаковъ слоеваіпосгаи въ большомъ видѣ , но зале- 
гаегаъ еливными массами, вовсе несодс})л;ащими ни 
какихъ окаменѣлоспіей. Какъ носгаороннія гірнмѣ- 
сн, въ него входяіиъ: .лугистый камеиь, пордсншиль- 
ди/пъ , в/ьлыхі кварцъ , розовый мипералъ , похолай 
на ж ирошкь, и еюда же можно огпнеепіи извес/п- 
ковый итатъ , изрѣдка попадающійся въ мраморѣ 
въ видѣ прекрасныхъ ромбоедрическихъ ошдѣльно- 
сіией. Зеленый лучнсіпый камснь проникаепіъ въ 
болыпомь количесгавѣ мраморъ , изъ когаораго со- 
сіпоінпъ возвыгаеніс южной часпш главнаго каба- 
на; эіпу высошу въ Гускіалѣ обыкновенно называ- 
юшъ Зеленою Горою, Кромѣ Зеленой Горы, лучн-
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сіпын камень заключается также въ мраморѣ бе- 
реговъ озера Сннганъ - Ламби. Норденшильдигпъ, 
желтый минералъ лучисгааго сложенія , имѣющій 
самую іпѣсную связь съ тремолитомъ , котораго, 
вѣроятно , онъ еспіь одно шолько видоизмѣненіе, 
образусшъ въ мраморѣ желтыя полосы , жилки и 
цѣлыя гнѣзда, иногда Ф)іпа чепіыре въ діамеіпрѣ. 
У рабочнхъ онъ извѣстенъ подт» иазваніемъ сквар- 
ца. Ічакъ норденшильдшпъ гораздо шверже чиста- 
го известняка, пю камеиогпесы и бурилыцики 
не любяшъ и избѣгаютъ отрабошки штукъ и 
буреиія мрамора, особенно изобнлующаго эшимъ 
минераломъ. Бѣлый кварцъ находитея въ Русколь- 
скомъ мраморѣ въ видѣ прожилковъ и гнѣздъ , а 
иногда проникаегпъ его въ тончайшемъ раздѣле- 
ніи; послѣдній , кварцеватый доломитъ , имѣегпъ 
зиачигпелыіую пшердоспіь. Чию касается до жи- 
ровика, т о  онъ сосшавляетъ здѣсь весьма рѣдкую 
примѣсь.

Общій цвѣпіъ Рускольскаго мрамора сѣросннева- 
піый съ бѣлыми, синеватыми, либо темносѣрыми 
нолосками и прожилками. Бъ Зеленой Горѣ и у 
озера Синганъ-Ламби онъ имѣепіъ зеленый цвѣгпъ, 
о т ъ  ирисугпспівія лучистаго камня- Здѣсь ;ке мѣ- 
стами попадается очень краеивый бѣлый мраморъ, 
а у Синганъ-Ламби мы замѣгпили и черный. Мра- 
моровъ яркихъ цвѣгповъ, подобныхъ Тивдійскимъ,
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нигдѣ около Рускіалы не оказывасшся. Если нель- 
зя сказагпь, опіобы Рускольскій мраморъ прннадле- 
;калъ къ числу краснвыхъ, гаакъ но крайией мѣрѣ 
его можно ошнеснш , по плошноснш , къ самымъ 
ирочнымъ для сшросній доломншамъ.

ІІѣсколько жилъ особенной зеленой породы, квар- 
цевагпой , содержащей лучиспіый камень, разсѣкая 
мраморъ главпаго кабана по разнымъ наиравлені- 
ямъ, вндны въ самой ломкѣ. Оиѣ мѣспіами выкли- 
ниваюіпся, раздѣляясь па миогіа, посгнсііенпо съу- 
живающіяся вѣпіви, чіпо доволыю хороию пока- 
зываенгь ихъ оганошеиія къ доломишу. Порода, 
соспіавляющая оиш жилы, удобно разбиваегася на 
ромбоедрическія опідѣльноспін, можспіъ быпіь оіпъ 
п[)охождсиія лпсгаочковъ хлориша по извѣсшнымъ 
иаправлсиіямъ; по паружному виду, эти  ромбоедры 
кажуніся змѣевикомъ; ио иастоящій изломъ пока- 
зывастъ въ нихъ совсѣмъ другую , какую-то осо- 
бснную породу. Жильиая гюрода сопровол;даепіся 
извесгпковымъ нш атомъ, магнигпиымъ и сѣриымъ 
колчеданами, блеклою , мѣдною рудою (по наблю- 
деніямъ Севсргина) и кусочкамн слюдянаго сланца.

Средняя толщина жилъ, вообще кругпо углубля- 
ющихся въ землю, до пяти вергаковъ. Заключаю- 
щійся въ нихъ крнсталлическій извссганякъ пока- 
зываегпъ, ч то  жильная порода наполнила трещ н- 
ну въ доломшпѣ нри возвышенной темиературѣ.

ІІе мало наблюдепій и нзысканій мы дѣлали въ
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Рускіааѣ, чтобы получиіпь поиятіе объ образѣ 
проиехожденія здѣшияго доломита. Вошъ главнѣй- 
шіе результаты.

Происхождеміе криешаллическихъ извеспшяковъ 
и доломипювъ, въ поелѣднее время, обратило на 
себя общее вшшаніе геогноспювъ. Доллаю думать, 
чгпо всѣ известняки эгпого рода сосгпавилнсь дву- 
мя различными пуіпями : одни изъ иихъ преобра-
зовались изъ осадочныхъ известковыхъ породъ, 
дѣйстпіемъ выетупавшихъ изъ иѣдръ земныхъ плу- 
тоническихъ шолщъ; другіе несутъ на себѣ не- 
ошъемлемые слѣды первоначально огиеннаго состо- 
янія, въ какомъ видѣ они, вѣроятно , изливались 
на земиую поверхность. Чудесныя преобразова- 
іпельныя дѣйствія гюдземнаго огня были замѣча- 
емы многими наблюдателями. Такъ напр. въ Ир- 
ландіи , въ граФствѣ Аитримъ , мѣловыя іполщи, 
въ прикосновеніи съ протѣснившимея чрезъ нихъ 
базалыпомъ, превращепы въ сахаровпдный изве- 
стнякъ. ІІа Алтаѣ, въ окреспіиостяхъ Телецкаго 
озера , по наблюдеиіямъ ІМаіора Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ Гельмерсеиа, глиннстый сланецъ во- 
злѣ гранипіа дѣлается роговымъ камнсмъ, и т .  д. 
ІІо самыя -удивительныя дѣйствія плутоническихъ 
гюродъ на осадочныя едѣлались извѣстными изъ 
классичеекихъ наблюденій знаменитаго „Ісопольда 
фонъ Буха въ Тирольскихъ Альпахъ; я разумѣю 
здѣсь доказанное имъ иревращеніе извесгпняковъ



въ доломиты,— превращеніе, тѣмъ болѣе неионят- 
цое, что при этомъ порода нріобрѣтастъ но- 
вѵю химическую составную часть , магнезію , ко- 
т о р у ю , по мѣсіпнымъ обстояпіелымпвамъ , она 
дол/кна была гюлучнть въ газообразномъ состояніи, 
чего нельзя согласить съ огнепостоянностію эшой 
щелочнон земли. Чгпо касаеіпся до огненнаго нро- 
исхоікдеиія нли изліянія крисгпаллическихъ извест- 
няковъ, оно еще недавно находило противниковъ 
между учеными геогиостами. Тѣмъ занимательнѣе 
должпы бышь Финляндскіе доломпгпы, преДсша- 
вляющіе многос въ пользу нзліянія.

Не скажу, чпіобы Рускольское мраморное мѣс- 
гаорожденіе досіпавляло всѣ данныя, когаорыя для 
наблюдагаеля нсобходимы , чтобы показапіь из- 
вѣстную испншу до очевидносгпи • одиако же, не 
менѣе гаого , можно утверждагаь съ нѣкоторою 
вѣрояпшостію, чіпо здѣшній доломитъ дѣйстви- 
тельно огненнаго происхожденія; слѣдующія при- 
чины вынуждаютъ приняшь преимущестзенно ги- 
поіпезу излілнія предъ гипотезою преобразованія 
его изъ нсптуничсскихъ гюродъ.

Совершенное опісугиствіе окаменѣлостей и елое- 
вагпоспш, видимая независимосіпь кристаллическа- 
го состоянія извсстняка опіъ жилъ зеленой поро- 
ды, консчно ничсго не представляютъ въ пользу 
нептуническаго происхожденія Рускольскаго мрамо-
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р;ц Нсчпрошивъ іпого, замѣиенные нами неоднокра- 
шно шонкіе извесшковые прожилки въ рогово- 
обманковыхъ породахъ, окружающихъ кабанъ, уже 
прямо опровергаюпіъ происхожденіе мрамора по- 
слѣдиимъ пуіиемъ и нѣкошорымъ образомъ дока- 
зываюшъ его изліяніе. Желая еще ближе удосшо- 
вѣригпься въ изліяніи извеспшяка, мы елѣдили, 
по возможносши, его прикосновеніе еъ окру;каю- 
щими горными породами. Къ сожалѣнію, въ Рус- 
кіалѣ мралоръ непосредсшвснно ограничітаюшъ по 
большси часши наносы ; два или шри мѣсіпа , гдѣ 
намъ случилоеь наблюдашь ихъ взаимное прико- 
сновеніе, хопія и на весьма малыхъ просгпрансшвахъ, 
однако жъ ведутъ къ заключеніямъ , чшо извеепі- 
някъ пропіѣснялся въ видѣ огненной жидкости; 
именно: мы замѣтили , ч то  мраморъ углубляешся 
подъ окружающія его толщи, чшо можно видѣпіь 
на Зеленой Горѣ, близъ озера Суло , и на берего- 
вомъ мраморѣ. Бъ одномъ мѣстѣ на юліномъ бс- 
регу озера Сииганъ-Ламби, оказываются даже слѣ- 
ды воздыманія извесгнняка; здѣсь на нсмъ лежипіъ, 
при крутомъ паденіи къюгу, слюдистая, явсшвен- 
но сланцеватая порода, немного вскипающая огиъ 
прилишія азопшой кнслопіы. Простираиіе этой  
породы нодъ 9-'- час.; бышь можешъ, ее должно 
приняшь за измѣнившійся дѣйспівісмъ мрамора слю- 
дяный сланецъ. Поверхность прикосновенія изве- 
сшылка съ роговообманковыми породами ыигдѣ не
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представляегпъ значитсльно яыдающихся и входя- 
іцихъ часгпсй,— обстоятельство, іпо жс подтверж- 
дающее изліяніе } онъ нерѣдко каяіется какъ бы 
приплавленымъ къ роговообманкокыдіъ гполщамъ, 
обыкновенно нѣсколько вскнпающимъ по близоспіи 
нзвсстняка* Въ другихъ случаяхъ обѣ породы бы- 
ваюгпъ соедипсны бо.іѣе нечувсптителыіо, соста- 
вляя особенную минералыіую масеу , въ которой 
видны , отдѣльными часіпями , слюдяиый сланецъ, 
рогог.ообманковыя гіороды и известнякъ ; эпіа за- 
гадочная порода являстся, напримѣръ, между озе- 
ромъ Суло и Спнгапъ-Ламбн у самой южной соп- 
ки известняка и гіроч., на предѣлахъ доломиіповъ 
съ окружающими ихъ толщами. Въ отношсніи 
кристаллнческаго состоянія породъ , въ шочкахъ 
взаимнаго нхъ прикосиовенія, молшо прибавшпь, 
чпіо повидимому, какъ доломипіъ, такъ и рогово- 
обмаиковыя массы , пользуюпіся т у т ъ  болынсю 
крисшаллообразователыюю силою.

Мраморъ , прорѣзываемый рѣчкою Русколкою, 
иазываеіпся жнпіелями береговымъ мраморомъ ; въ 
немъ заключается особсшіая горная порода какъ 
бы въ видѣ жилы, мѣетами выклиінтающейся, или 
соспіавленной изъ отдѣлыіыхъ кусковъ. Блшкай- 
шее разсмотрѣніе открываешъ въ ней слюду и 
слоевапюсшь ; съ кислотами она нѣсколько вски- 
паетъ. Каяіется, ч то  при піакомъ распололіеніи 
этой  породы и ея сложенія , ближе всего ее дол.
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жно принягпь за куски измѣненнаго слюдянаго слан- 
ца, запутавшагося въ мраморѣ въ эпоху его излія- 
нія.

Описывая зеленыя жилы, замѣчаемыя въ мрамо- 
рѣ главнаго кабана, я упоминалъ о слюдяномъ слан- 
цѣ, заключающемся кусочками въ жильной иоро- 
дѣ; э т о  обстояшельсгпво можетъ послуашшь до- 
казательсіпвомъ гиому, чгпо мраморный кабанъ въ 
глубинѣ залегаетъ на слюдяиомъ сланцѣ.

Наконецъ, обрагцаясь къ самому виду и общему 
расположенію Рускольскаго кабана и принявъ въ 
соображеніе все предъидущее, можно полаглгпь, ч то  
мраморъ излился чрезъ трещины, открывшіяся въ 
елюдяномъ сланцѣ и роговообманковыхъ породахт.. 
Сланцеватыя мииеральныя массы всего удобнѣе 
раздѣляюшся по спаямъ слоевъ, и вошъ почему на- 
правленіе этпихъ птрещинъ болѣе или менѣе дер- 
жишся согласно съ просшираніемъ здѣшнихъ елое- 
ватьтхъ горныхъ породъ оптъ сѣверозапада къ юго- 
востоку. Плоіпносшь слюдянокварцевагпыхъ по- 
родъ, и мѣсшами какъ бы сплавленный видъ ихъ, 
происходятъ, вѣрояіпно, о т ъ  высокой температу- 
ры излипавшсйся массы (сюда мол;но ошнести 
плогпную кварцеватую породу, замѣченную на пра- 
вомъ берегу Русколки почти противъ пороховаго 
магазина). Въ послѣдспівіи толщи известняка под- 
вергались новому дѣйствію плутоническихъ массъ;



і$ъ эпю время образовались лаілы зеленоватой по- 
роды, находящіяс/і въ главной ломкѣ.

Выше было замѣчено, чгно мраморъ въ Зеленой 
Горѣ представляетея весь проникнутымъ лучис- 
тымъ камнемъ; эніо явленіе, какъ мнѣ кажешся, 
имѣешъ шѣсную евязь съ окружающими ее рогово- 
обмаиковыми шолщами. Со стороны Зеленой Горы, 
кабанъ ограішчиваеіпся преииущесшвенно рогово- 
обманковыми иородами; поэтомѵ, во время излія- 
нія, мраморъ иигдѣ столько не могъ насышиться 
роговою обманкою, какъ въ описываемомъ мѣсшѣ. 
Зная блнзкую завнсимость роговой обманки и лу- 
чисгпаго камня, легко быгпь можешъ, чіпо первая, 
огпъ дѣйствія жара, превратилась въ лучистый 
камень. ГІо этоГі причинѣ, вѣроятно, роговообмап- 
ковыя гполщи у Зелеиой Горы содергкатъ такое 
множссшво лучиспіаго камня, чіпо изъ него какъ 
бы соепіавляется здѣсь совсѣмъ особенная горная 
порода.

Мнѣ остаешея еще сказать объ одной замѣча- 
іпельности Рускіалы, которая хогпя прямо и не 
относшпся къ обсуждаемому въ этой  сгпатьѣ 
предмешу, однако ;ке для инженера она можепіъ 
быть любогіыпіна; я разумѣю мраморную ломку.

Рускольское мраморное мѣсторол;деніе едѣлалось 
извѣстпымъ правипіельсшву въ 1765 году. Первыя 
свѣдѣнія о немъ были доставлены Сердобольскнмъ 
Пасторомъ Самуиломъ Алопеусомъ, котораго во»
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общс почшпаюпгь и за виновника его опткрыпіія; 
другіс, напропшвъ іпого, прнписываюшъ эшу чесшь 
Сердобольскому Бухгалшеру Ренсрусу.

Насіпоящія рабошы ио выломкѣ мрамора нача- 
лиеь въ 1769 году, н съ піѣхъ поръ продолжаюпі- 
ся безосшановочно, хоіпя съ различною дѣяшель- 
і і о с ш і ю ,  чшо видно изъ елѣдующаго. Севергинъ на- 
шелъ при ломкѣ въ 1804 году шолько 6 человѣкъ, 
вт> 1858 году было болѣе 500 человѣкъ, а въ предъ-

I , '
идущихъ годахъ число рабочихъ доходило до 700. 
Кромѣ мелкнхъ подѣлокъ, почгпи весь Рускольскій 
мраморъ, какъ въ прелшее время, шакъ и 'гпеперь, 
упошребляешся на сооружсніе Исакіевскаго еобора, 
и несравненно меньшая часшь его пошла для мра- 
морнаго дворца и Казанской церкви.

Рускольскія мраморныя ломки сосгпояли въ ка- 
зеиномъ управленіи, ио въ послѣдніе годы онѣ пе- 
реданы на извѣсгпныхъ условіяхъ въ распоряженіе 
посшавляющаго мраморъ для посшройкн Исакіев- 
екаго собора купца первой гильдіи С. И. Молчано- 
ва. Со сшороны Сшроишсльиой Коммисіи собора 
находигпся при ломкѣ чиновникъ въ званіи Инс- 
пекгаора.

Главная мраморная ломка, изъ котпорой извле- 
каешся іпеперь весь мраморъ, предсптавляешъ ог- 
ромный, величеснтвенный разносъ, окруженнын по- 
чши со всѣхъ сшоронъ ошвѣсными ешѣнами мра- 
мора, имѣющими до 8 саженъ ередней высошы.



ІІО іірпмѣрному нсчис.іемію Г. Поручнка Гешшун- 
га, пъ главиоіі ломкѣ вынупіо до 7200 кубнческихъ 
еаагснъ мрамора, чгао почгаи соопівѣгасгпвуегаъ 12 -̂ 
милліонамь пѵд. Лзъ энюго колнчестпа, однако и;е, 
много мрамора оспіалось на ломкѣ въ видѣ щсбня. 
Дно разноса всдсіпся горизонтально и состошпъ 
нзъ сплошнаго мрамора, ио кошорый моашо вн- 
дѣіпь шо.іько въ гпакъ называемыхъ подгорьяхъ, 
ігатому чіпо пообщс все дно ломкн нпокрыгао гаол- 
стымъ слосмъ мрамориаго щсбня; шолщина эшо- 
го слоя по срсдинѣ разноса до двухъ саяіенъ; къ 
спіѣнамъ Лчс во всѣ спюроны она поспіегіенно 
умепынается. Излнганій щсбень и опірабогаанныя

4»
шгауки вьтозягася изъ ломки чрезъ проходъ, про- 
битый пъ скалахъ съ еѣверпой сіпоропы прямо въ 
долину, гдѣ находятсл озсра Лнко и Суло. Судя 
по эшому проходу, дно разноса лежипіъ на одномъ 
горнзонтѣ съ нытеприведениою долиною.

Работы по пыломкѣ мрамора доведены пъ Рус- 
кіалѣ до болыной просшошы, гпакъ ч то  онѣ ог- 
раничипаюшся слѣдующими іполько пріемами.

Перпая рабоша состошпъ пъ отпалѣ отъ  горы
огромиой глыбы камня—жассы, какъ здѣсь ихъ
назыпаютъ. Для отдѣлснія массъ ведуіпея пъ мра-
морѣ рпы порохосшрѣлыюю работою; изъ нихъ
одинъ горизонтальный гіроподншся пъ оптѣсной
стѣнѣ скалъ у самой ихъ подошпы, или ошъ дна
ломкн, и назьшается подгоръеліъ. Два другихъ вер- 

Гор». Ж Л ш. Кн. IV. 1839. 2
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шнкалыіыхъ рва носяшъ названіе канащ  посред- 
сшвомъ ихъ массы ошдѣляюшся опгь горы съ обо- 
нхъ боковъ.

Канавы всд)шъ іп. одно время еъ подгорьями, 
іпакъ чпю, когда псрвыми съ высошы горы успѣ- 
юшъ опусгаишься ко диу ломки, угл)бленіе под- 
горьевъ доляшо уже бышь доведено до надлежащей 
мѣры. Гіо окончаніи подгорьевъ и канавъ, масса 
придерживаешся или, лучше сказашь, висипіъ на 
окруигающей ее скалѣ шолько одною заднею сво- 
ею сшороною, огпдѣляясь снизу подгорьями, а съ 
боковъ канавами. Погаомъ присніупаюпгь къ о к о і і -  

чагиельному оггівалу ея ошъ скалы, для чего по на- 
правленію будущсй линіи разрыва, выбуриваюпіъ 
глубокія, шрехдюймовыя скважины, называсмыя въ 
Рускіалѣ цияиндрами, когпорыя виослѣдспівіи заря- 
жаюгпъ порохомъ. Для удобнѣйшаго псрсвала оіп~ 
дѣляемой огиъ скалы массы, ся подшрье обыкно- 
венно подиісбеннваюгаъ; эгпимъ гіросшымъ и лег- 
кимъ средспівомъ огромпыя массы, въ мгновеніе са- 
маго взрыва, плавно опрокидываюгпся на дно лом- 
ки. Огпвалившуюся массу раздѣляюгаъ поеред- 
сгавомъ пороха на гяыбъц далѣс глыбы размѣряюгасл 
на гаакъ называсмыя иітуки, когпорыя и огарабо- 
гаываюгпъ. Но если масса, либо глыба, предсгаав- 
лясіпъ нірещинки или парины, гао ее разбиваютъ 
клиньями, или, какъ мы видѣли, въ паринѣ, рас- 
ширенной дѣйствіемъ клиньевъ, для окончатель-



наго раздѣ.іа камня выбуриваюшъ скважину, заря- 
жаюшъ ее и высшрѣлйваюгйъ.

Описаннымъ способомъ огадѣляюшся здѣсь иио- 
гда массы мрамора, вѣсомъ до 000,000 пуд. (не 
меиѣе 170 куб. саж.), чгпо примѣрно 'сооптѣшсш- 
г.усшъ вѣсу пяіпи Александровскихъ колоннъ.

Для подгорьсвъ и канавъ даюпгь глубпну, не 
прспыгнаіощуіо 8 аршинъ; бо.іьшая глубина иеудоб- 
на для огішала массы. ІПирина ихъ около 2~ ар- 
шинъ. Обыкновенныя сквлжины, выбурнваемыя при 
огнеспірѣ.іыіоГг работѣ, бываюпіъ въ 1 ‘- дюнма въ 
діаметрѣ, до 8 всрш. глубииою н заря;каются 
Фунгаа пороха; ме;кду іпѣмъ какъ цилиндры, смо- 
шря по мѣспіу, дѣлаются опіъ 8, н даже до 13 
аршинъ глубины, а нногда иа одинъ зарядъ ихъ 
упошребляюшъ Ъ пуда пороха. Разсгаояніе, на ко- 
гаоромъ выбурнваются цилиндры , неодинаково 
(отъ 3 до 9 аршшп.); оно зависіппъ отъ  іпвер- 
доспш камня и мпогихъ другихъ причинъ.

Буры упошребляютъ здѣсь двухъ родовъ: двух- 
гранпые и %стпырехрранныс\ псрвые для мягкихъ по- 
родъ, вшорые для твердыхъ. Длина обыкновен- 
ныхъ буровъ около 2 аршииъ; для буренія цилин- 
дровъ дѣлаются буры длиною до 14 арганнъ.

Въ подгорьяхъ, гдѣ буренье не спіоль удобно, 
какъ въ канавахъ, днемъ пара (въ Русколѣ подъ 
этимъ разумѣютъ двухъ рабочихъ- одного, настав- 
ляющаго буръ, и другаго, пронзводящаго по бу-
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ру въ ітіо же время удары молошомъ) пыбуриваетъ 
по уроку аршіінъ; въ зимнее врсмя 5 аршинъ;
въ весьма півердой породѣ иногда подвигаюшся

1
гполько гіа і  аршина.

Рабошы іга ломкѣ производягася бсзосгаановоч- 
по лѣгпомъ и зимою, а буреиіе и иочью другою 
смѣною. Для безопасносши, сгпрѣльба бываепгь въ 
обѣдснгюс время, послѣ вечсрняго шабашу и рано 
по ушру, до прихода рабочихъ на ломку. Слѣдо- 
вашельно каждыя супіки гпри раза продолжитель- 
ная канонада оглушаетъ окрсстноспш Рускольскія 
на дальнія разстоянія.

До 1831 года отвалы массъ были двойные; под- 
горья велись въ два яруса, оіпъ чего скала раздѣля- 
лась на двѣ части, или на двѣ массы; сначала ош- 
рывали верхнюю массу, а поіпомъ уже приступа- 
ли къ оіпдѣленію нижней. ІІо при И. П. Молча- 
новѣ начали работагаь на одинъ огавалъ, т .  е. во 
всю глубину разноса огадѣляегася разомъ одна мас- 
са. Еромѣ важнаго сбереженія труда и издержекъ, 
э т о  улучтеніе полсзио для самой ломки, потому 
ч то  гпеперь менѣс гаеряегася мрамора въ видѣ 
іцсбня, чѣмъ прсжде.

Вода мало заливастъ рабогпы; одной помпы до- 
статочно для посиюяннаго осушснія разноса. При 
болыпемъ прнтокѣ воды можнобъ было пробнть 
отверстіс въ глубокую долину рѣчки Русколки и
дать ей естсствснпый истокъ.

4
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На ломкѣ ііриі’ошои.і;іюиісл иішуки рлз.інчпом 
во.інчммьц слмый мллый рлзмІіръ имѣешъ:

1 арш. 12 верш. длнны,
1 -------------  ширины,

8 -шолщины,

Чшо соспілвляешъ вѣсу до 50 нуд.

Самый болыной размѣръ шміукь:
4 арш. 6 верш. длнны,
4 ---------- 6 — —  шнрммы,
1    5 --------тполщины,

■ Ііѣсомъ около 1607 пуд.
Съ половины Дскабря н до самаго стону снѣга, 

онірабошанные кускн исрсвозяшъ на саняхъ къ бе- 
регу Ллдожскаго озсрл. При псревозкѣ шрлмор.і 
сжеднсвно бываспіъ заплшо ошъ 500 до 2000 ло- 
шлдсй, съ шлкимъ ;ке числомъ проводимковъ. Подъ 
самый малый камснь запрягаюшъ шройкѵ, подъ 
большой 6 лошлдсй и ш. д. Слмыл болынія шшу- 
ки возяшся на ІоО лоіиадяхъ- Двлдцлшь воссмь 
всрсіпъ пуішь ошъ ломки до бсрсгу Ллдо;кекаго 
озерл, возчикн мрамора совсрнілюпгь обыкновенно 
въ одттнъ дснь. Бамень осінаепіся на бсрсгу до ош- 
крышія навигаціп; поіномъ уже досгплвллюшъ его 
къ С. Псптсрбургу на галіошахъ, чгпо весьма удоб- 
но иогному, чіпо миогіл суда прнходяшъ къ Сср- 
доболю иагруженные хлѣбомъ съ южныхъ береговъ 
Ллдожскаго озера (напримѣръ изъ Ллдогн), а въ
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обраганый пугаь имъ очень кыгодно нагружагпься 
мраморомъ.

Рускольекая ломка, независимо огаъ вынолненія 
ея главной цѣли, доставки мрамора для великолѣп- 
нѣйгаихъ зданій сгполицы, имѣегаъ, кромѣ іиого, 
б.іагодѣпіельное вліяніе на здѣшиій бѣдный край, 
лигаенный всякой промышленносгаи. Здѣсь жалкіе 
по бѣдносгап Финны, копіорую выражалн нхъ лн- 
ца и рубища, сіиарики и малолѣніки, находяпіъ се- 
бѣ дневное пропиіпапіе, приходя на ломку изъ раз- 
ныхъ мѣетъ. Въ быганосгаь нашу ихъ задолжалось 
до 150 человѣкъ. Зимою окрестные ліишсли зани- 
маюіпся персвозкою мрамора съ болыннми выгода- 
ми. Такнмъ образомъ великія соору;кеиія, удивляя 
погпомсгпво, благотворягпъ современиикамъ, даютъ 
движеніе тысячамъ рукъ н честиые способы про- 
питанія-

Взулянувъ на каршу, при впдѣ огромнаго мрамор- 
наго кабана, мы можемъ нодумать, чпіо эпюшъ ма- 
тсріялъ неистощимъ. Оно и было бы гпакъ, ес.іи бы 
извсстнякъ иовсюду гіредставлялъ одинаковыя качс- 
ства. IIо вниматсльное наблюдепіс удосшовѣряешъ, 
чшо онъ во многихъ мѣстахъ трещиновашъ, а въ 
другихъ принимаспіъ криспіаллическое сложеніс, 
чшо и видно вт> самой ломкѣ. По причинѣ мягко- 
сти  и шрещиноватости здѣсь мрамора, а также 
и потомѵ, чіпо онъ предсшавлясгаъ нолосы , а нс
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П[)о;ки.іки , *жс осшав.іена большая часшь сшѣнъ 
разноса.

По цвѣгпу и мѣсіпорожденію, въ Русколѣ разли- 
чаюгпъ пяшь иумсровъ мрамора:

Л ?  1. Общін цвѣпіъ сѣро-синевашый, а иногда 
бѣловашын , съ сѣрыми и бѣлыми прожилками и 
іюлоскамн. Онъ много содержишъ въ себѣ нордсн- 
шильдпіпа, ошъчего получаешъ желгпыя полоски и 
плнша. Иасшоящая ломка иаходиіпся въ горѣ і  , 
гдѣ единспівеино и производяпіся іпеперь рабопіы.

2. Зсленогорскій предсшавляешъ сѣрый мра- 
моръ, сильно проникнуіпый зелсньшъ лучисшымъ 
камиемъ. Теперь осіпавленъ, но прсжде выламывал- 
ся для иоловъ Казанскаго собора; находшпся вт» 
такъ иазыпаемой Зсленой Горгь (см. черт. III).

7). Зелеиогорскій. Преждс его брали на мел- 
кія подѣ.іки. ІІаходппіся въ Зеленой Горѣ у озера 
€ипганъ“ Ламби.

А Т  4 . Бсреговон. ІІолосаіпый мраморъ, соСгпав- 
лениый изъ бѣлыхъ и сѣрыхъ полосокъ. Образуетъ 
русло рѣчки Гусколки между мельницею и мосгпомъ. 
Вырабопіывался нѣкогда для мрамориаго дворца.

./?/ 5. Въ одиой горѣ съ 1; въ псмъ видиы
бѣлыя и синеватыя иолоски. Его еще никуда не 
упопіребляли.

Къ этимъ пятн нумерамъ можно прнбапнть 
еще мѣспіами попадающійся, докольно краспвый, 
бѣлын мраморъ, оіпысканный въ горѣ *№ 1, близъ
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пороховаго магазина , на правой сгпоронѣ дороти, 
ведущей оіпъ главной ломкн къ селеиію, и черный 
мраморъ у озера Синганъ-Ламби.

Такимъ образомъ пасшошцая выломка мрамора 
ограничиваещся однпмъ пюлько 1, и шо поло- 
сашое ошличіе сго осшаешсл шеперь бсзъ всякаго 
уношребленія.

Изъ Рускіалы мы предпринялн поѣздку къ горѣ 
Валкіаварѣ, образующей самый сѣверовосшочный 
нункшъ Сшарой Финляндіи. ІІо предваришельнымъ 
свѣдѣніямъ, собраннымъ нами огаъ мѣсганыхъ ;ки- 
іпелей, должно было заключишь, чшо ее составля- 
юшъ осадочныя породы, а имснно песчаиики. По- 
слѣднее обстояіпельство могло доставншь ва;кные 
резулыпаты для всей почвы Финляндіи, почему, не 
смотря на неопрсдѣлительность и, можегпъ быть, 
нешочность иолученныхъ нами свѣдѣній , обозрѣ- 
ніе Валкіавары сдѣлалось для насъ необходимымъ* 
Дорога отъ  Русколы къ Валкіаварѣ ндетъ прямо 
на сѣверъ въ кирхшпнль Иломанецъ ; далѣе нзъ 
Иломапца пробираются около 60 верстъ, частію  
на лодкахъ, а частію пѣшкомъ.

На этомъ пути изъ наносовъ , покрывающихъ 
значиіпелыіѣйшую поверхноспіь всей страны, кос- 
гдѣ выставляюшся однн іполько грсбнн скалъ; соб- 
сгпвснно ;ке утеснстыя горы видны рѣдко, и т о
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болѣе вб.іизн самаго Иломанца. Говоря вообще, го-
ры здѣсь не інакъ высокн, какъ около сѣвернаго
берега Ладожскаго озера; они раздѣляются широ-
кими долинами и мросшранпыми болотнстыми рав-
нинами. Изобнліс наносовъ и безконечпые лѣса —
харакшернспшческая чсрша страпы между Рѵскіа-
лою и Иломанцомъ— мало благопрілтствуюшъ на-
блюдсніямъ, сокрывая внушрсинсс строеніе здѣ-
шпей почвы, чшо ведстъ къ одннмъ ошдѣльнымъ
замѣчаніямъ , коіиорыя не прсдопіавляютъ ме;кду
собою взанмноГі связи. Такимъ образомъ мы видѣ-
ли гранипіъ на шееніой версшѣ отъ  Рускіалы,
также у стапціи Коверо и въ окрестностяхъ
Иломанца. Слюдяный сланецъ иоказыбается , во
иервыхЪ, ошъ самой Русколы, пошомъ на 11 вер-
стѣ; іпушъ просшираешся онъ на 1 часъ, при па-
дспін къ востоку на 05°. ІІаконецъ, блпзъ спіан-
цін Кемми, въ 50 версшахъ на сѣвсръ оіпъ Рус-
кіалы, слюдяный слаіісцъ образуетъ собою огром-
ную гору ТІнпікссернне. Пнпікесерине нм Г.сшъ впдъ
холма, носящаго на себѣ всѣ признакп дѣйсшвія
водъ. Она піігдѣ пе предсіпавляспгь оешрыхъ, вы-
дающнхся часшей } склоны ея весьма ошлоги н
возвышаюшся постспенио ; вершина совершенпо
плоская; наблюдающій съ трудомъ бѵдеіпъ нскашь 

І? ^ ^
здѣсь какого-лііоо ребра , лнбо угла , чпюбы ош-
бнпіь кусокъ для изслѣдоваиія или для коллекціи,
— шакъ всс сглажено и уравнено. Прн подобпомъ
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наружномь очергааиіи горы ГГппікесерннс, неуднви- 
ніельно , чгао на ней нѣтъ наносовъ ; мы видѣли 
однако жъ мхи и деревья; но они держагася гаоль- 
ко съ поверхносган, н часіио большое дерево мо- 
»кно свалигаь рѵкою. ГІочгповая дорога проходигпъ 
болѣе 100 еаженъ по скагаѵ ея , по голой скалѣ; 
лонгади гіадали и не могли бы держагаься на глад- 
кой повсрхноспш этой вѣчной мостовой, еслп бы 
они не задержнвалнсь свонми копышами о двой- 
ники сгаавролигпа , котпорыми въ безчисленномъ 
множесшвѣ усѣяна вся поверхноспіь горы , въ ви- 
дѣ выдающихся кресгаовъ. Брисгпаллы здѣпшяго 
ставролшпа имѣюгпъ Форму шесши - стороннихъ, 
либо ромбическихъ нризмъ и отличаюшся большою 
правилыюсшію и выполненіемъ; въ двойникахъ глав- 
ныя оси бываюшъ раеположены взанмно перпенди- 
кулярно, а еще чаще въ видѣ Андреевскаго кресіта. 
Отдирая мохъ , покрывающій слюдяный сланецъ, 
мы нашли въ одномъ мѣстѣ прекрасныя кристал- 
лы альманднна. Оіш бьгли доволыго прозрачны, но 
не велики., и предсшавлялись т о  въ видѣ ромбои- 
дальныхъ додекаедровъ, гно нерсходящпми въ гпра- 
пецоедры.

Гора Пигакесернне заслуживаетъ особеинаго внн- 
манія по связи горпой ея породы съ валунами, раз- 
сыпанными въ окреспіносгпяхъ. Съ самаго выѣзда 
нашсго изъ Рускіалы начали попадагпься слюдяно- 
сланцевые валуны со ставролнтамп, которые, да-

26



лѣе къ сѣверу, сіпановились угловагпѣе и мѣсіпами 
лсжалп во множесшвѣ. Съ сѣверной сшороньг горы 
II и гпкесерине, валуны со сгпавролнтами совершен- 
но нсчезаюпіъ. Послѣ эгпого, сообразивь сіпраиную 
Форму горы съ разсѣяннымн въ окрестностяхъ ея 
обломкамн , покажстся весьма вѣрояшнымъ , чгпо 
она была сорвапа н сглажсна движеніемъ водъ огпъ 
сѣвсра. Огаторжеіщы ся оишссеиы были на югъ 
не гаолько до Ладожскаго озера, ио н далѣе, за ве- 
ликую его внадину, попіому чию на берегахъ Ла- 
дожскаго канала, какъ я н прсжде замѣтилъ, всшрѣ- 
чаюпіся валуны, мггого сходствующіе съ обломка- 
ми горы Питкесернне.

Въ двухъ всрсіпахъ оіпъ станціи Вапіалы и о- 
коло 70 огпъ Рускольг находінпся цѣлая гора квар- 
цеваго камня, въ видѣ длиннаго и высокаго бугра. 
Кварцевый камеиь мѣсшами очснь бѣлъ и плотенъ, 
мѣстамн зсрнистъ и разбигпъ пірещинамн, про- 
спшрающимися на 10 час. при паденіи въ 80° къ 
восшоку. Правтільпосгпь эпшхъ іпрещинъ тпакъ ве- 
лика , чгпо порода кажепіся какъ будгао бы слоп- 
сгпою и раздѣлешіою на пласпіы одннаковой гпол- 
щпны (около 1х аритина).

Въ деревнѣ Куксенварѣ, ошсшоящей на 5 версшъ 
ошъ Иломанца, оканчнваюшся послѣднія проселоч- 
ныя дороги; пробрашься далѣе можно только 
водою. Получивъ надежныхъ проводниковъ, мы 
ошправились изъ Куксенвары на лодкѣ по озерамъ,
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сосшавляющиімъ здѣсь наспюящій лабнрнншъ. Не- 
исчислнмыя зіпи озсра расположены на разныхъ 
горнзоншахъ, и воды ихъ персливаюіпся изъ одно- 
го въ другое гіосредсшвомъ не болынихъ, но бы- 
спірыхъ рѣчекъ, ѵсѣянныхъ порогами и нодводны* 
мн каменьямн. По гсограФическимъ каршамъ нель- 
зя получипіь нн какого поняшія о гидрографіи о- 
кресіпносшсй Валкіавары. Онѣ имѣюшъ слишкомъ 
малый масшшабъ для обозначенія всѣхъ подробно- 
сшсй разливовъ и еодержашъ много погрѣшносшей. 
Прспяшсшвіе ошъ подводныхъ какмей на каждомъ 
інагу замедляло наше слѣдованіе; чрезъ порогн лод- 
ку надо было персшаскнвашь , а о иодводные ка- 
мни, не смопіря на все нскуспіво ііроводннковъ, мы 
бсзпресшанно ударялнсь, либо совсѣмъ на нихъ 
оешанавливались. Ничшо не можешъ сравнишься 
съ унылымъ іі дпкимъ видомъ бсреговъ , ио боль- 
шей часпш болоншсгаыхъ л покрыіпыхъ дрсмучимн 
лѣсами, и но эпюй причинѣ пепроходимыхъ. ГІослѣ 
сушочнаго илаванія мы доспшгли озера , на дееа- 
ши-версганомъ разсінояніи опгь горы Валкіавары. 
Эіпо разсінояніе должно проходиніь лѣсами, чащей 
бсзъ гпропинокъ; здѣсь мачнювыя дерсвья гніюгаъ 
на корнѣ , валяіпся и занірудияюпіъ пуіпь; — все 
иоказываспгь удалешюсгаь селсній! Свѣжіе слѣды 
оленей н сохагаыхъ н сброгаеиные ими рога (мы 
видѣли у кресшьяішна одинъ, вѣсомъ въ '11' Фунпі.) 
доказываюпіъ, чпю онн свободчо и въ большомъ
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іціслѣ обііпіаюпп. обширпыс Вллкіапарскіс лѣга: 

Безмо.іниая іііішінпа эш ихъ днкихъ мГ.сшъ нар)-  

шасш ся шо.іько ошда.іенпымъ шрсскомъ сучьевъ и 

калеікиика, производимымъ однимъ пзъ многочнслсн- 

ныхъ здѣшнихъ хозяевъ— медвЬдемъ, кошорын шелъ 

всшрѣшишь рѣдкихъ своихъ госшсГц но крикъ на- 

шихъ проводпиковъ скоро засіпавилъ сго уклонппіь- 

ся въ сшороиу.

Сь ѵсршипы горы Валкіавары , какъ съ господ- 
сшвуіоіцсн высошы, въ сшранѣ ме;кдѵ кирхшшыя- 
мн ІІ.юманцемъ и Корбсельгою, ошкрылся намъ об- 
ширный, но мрачный ландшаФіпъ. Мы нс видѣли 
пнчего , кромѣ озеръ и безчисленныхъ елей; взоръ 
шіцегпно нщеінъ опісюда какихъ-либо слѣдовъ дѣ- 
яіпслыюсшн человѣка; народонаселеніе гпакъ незна- 
шслыю, чгао нигдѣ незам Г.пшо нп пашпн, нн сѣно- 
коса, нн чсго-лпбо обрабошапнаго : повсюду лпшь 
лѣса. Гора Валкіавара сосшавлена нзъ кварцеваго 
камия, кошорый, подобно замѣчснпому нами у де- 
ревнн Вагпалы, мѣсшами плоіпеиъ, мѣсшами сіполь 
зерннспіъ, чіпо подходипіъ къ песчанику, особенно 
когда оиъ разбншъ правильными шрещинами на 
1 1 .Ш П 1 Ы , проспшрающіяся подъ 2 час. и падающія 
около 20° къ западу. Съ лежачей сшороны эіпихъ 
і і л и ш ъ  находипіся гранишъ, либо гранито-сіенипіъ, 
повидимому образующій около Валкіавары господ- 
ствующую породу; такъ до.іжно полагать, пото- 
му ч то  онъ показывается не шолько у подошвы
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горм, но и далѣе огпъ нея, въ лѣсу и по берегамъ 
озсръ. Правильнос расположеніе шрещинъ, и мѣ- 
сгпами зернисгпосшь кварцесаго камня , не проис- 
ходишъ ли огпъ преобразованія сго дѣйсшвіемъ гра- 
нипіа изъ непшуишіескихъ породъ? попіъ вонросъ^ 
удовлегпворигпсльнос разрѣшеніе кошораго предсгпо- 
иінъ будущимъ наблюдашслямъ. Самую вершину Вал- 
кіавары сосіпавляеіпъ чрезвычайно бѣлый кварцевый 
камень, кошорый гпакъ мало благопріяшстпвуешъ ра- 
спшіпельноспш, чпіо лишь одни лишаи, н шо не 
вездѣ, покрывагогпъ его голую поверхносшь. Огпъ 
эіпого издали вершина ся ка;кепіся бѣлою, какъ 
Г>ы снѢяіпою , и самая гора получила иазваніе бѣ- 
лой горы, Валкіавары (на Фиискомъ языкѣ валкіл 
означаешъ бѣлый, а еара каменную гору). Плипнюе 
ошличіе кварцеваю камня съ успѣхомъ упошрс- 
бляешся на жернова.

У подошвы горы Валкіавары находяшся два озс- 
ра: Поко-Ламби и Валкіа-Ламби; ио замѣчашсль- 
нымъ показалось намъ положеніе гпрсшьяго озера, 
Сива-Ламби, копюрое лежишъ на самой горѣ, на 
значишелыюй высошѣ прошиву горизонгпа водъ 
двухъ псрг.ыхъ.

Съ Валкіавары мы продолжали пушь чрезъ де- 
ревню Меласельгу въ кирхшииль Корбсельгу, час- 
шію пѣшкомъ лѣсами, часпіію водою по озерамъ. 
Въ двухъ іполько мѣсшахъ былн видны скалы: у 
селенія Меласельги и на берегу озсра Вінксъ-Ярвщ



сшѣ сш шояли наі. граниша; впрочгмъ шѣ же бо.го- 
ша и .іѣса, какъ ио дорогѣ ошъ Иломанца къ го- 
])ѣ Валкіаварѣ, сопровождали насъ до самои Кори- 
сельги н, по ирелаіему, лииіали возмоікиосши ді>- 
лашь наб.подснія. Мы замѣпшли, чию наносы здѣсь 
содержашъ очень часшо миол.есгаво валуновъ, рас- 
положенныхъ обыкновенно въ видѣ продолгова- 
шыхъ холмовъ, ндуіцихъ по долинѣ озеръ.

Изъ Корбсельги мы направились къ югу по до- 
рогѣ къ погосшу Шуйсшамо, а ошгауда въ дсрев- 
ню Сарги, длл обозрѣнія восгаочн;іго края Сшарой 
Финляндіи. За Корбсельгою видъ сшраны начи- 
иаепіъ измѣнягаься; здѣсь, въ пропіивупололіноспіь 
Валкіаварской пусіпынѣ, появляюгася горы, ул.ене- 
рѣдки селеиія и обрабогаанные учасгаки земли. 
Главныя высошы проходягаъ опіъ сѣверозапада къ 
юговосгаокѵ но воспючной сгаороиѣ озера Лписъ- 
Лрви. Въ Финляндіи нигдѣ намъ не случилось ви- 
дѣшь гаакой очаровашелыіоіі каргаины, какъ съ 
высошы горъ на просгпранное озеро Лнисъ-Ярви; 
эшо мѣсшо, какъ нсльзя лучше, напоминасшъ пре- 
лсспшыя окресшносгаи Люцернскаго озера въ 
НІвейцаріи.

Господствующими горными породами оказыва- 
югасл въ здѣшнихъ горахъ разнородные зелеиые 
камнн и гранигаъ вссьма мелкозерпистый. Гнейеъ, 
сіенишъ, кварцевый камень и разлнчные сланцы 
доллшы бышь почитлсмы за породы, нмъ подчи-
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нснгіыя. Зелснокаменная Формація, со своими ку- 
полообразными возвышсніями, имѣла главнѣйшее 
вліяніе на орографію всей спіраны. Въ есшесшвсн- 
ныхъ обнаженіяхъ мы нигдѣ не видали непосред- 
ственнаго прикосновеніл этихъ породъ; піѣмъ не 
мснѣе, слѣдующія замѣчанія даюшъ, хошя нѣко- 
шорыя понягпія о взаимныхъ огпношеніяхъ ихъ.

Между селеніями Хауиарою н Койриварою мы 
вспірѣгпили гнейсъ, выведепный изъ горизонталь- 
наго положенія зеленымъ камнемъ, соетавляющимъ 
здѣсь его лежачій бокъ. Простираніе гнейеа ошъ 
восшока на загіадъ; паденіе его на э0° къ югу.

Близъ Хауьары, со спюроны деревни Корбсель- 
ги, видѣнъ діоришовый сланецъ, простираю щ ійся 
на шри часа, при всрпшкальномъ нпсхожденіи плае- 
шовъ его въ землю. Эіпа сланцеватая порода раз- 
сѣчена, по разпымъ направленіямъ, пю лстыми жп- 
лами гран ита  красновапіаго цвѣпіа, кошорыя, од- 
нако же не п р о с т и р а ю т е я  въ діориіповыя сопки, 
окруяіающія ее въ недальнемъ разстояніи , чшб 
очень м ож етъ  служипіь доказашельствомъ позд- 
нѣйшаго нзліянія здѣшнихъ зсленыхъ камней ош- 
носительно граншповъ. Трудио сказашь, въ какую 
эпоху приняли пласшы сланца вертикалыю е поло- 
женіе: во время лн воздыманія гранппіа, илн зелс- 
нокаменной Формаціи? По чрезвычайному и п о ч ти  
нсключительному развитію  послѣдней Формацін въ 

окресгпносшяхъ, къ ней должно скорѣс о п т с с т н



прнчину эпюго значительнаго персворота. Весьма 
вѣроятно, что  толщи здѣшнихъ сіепипювъ вы- 
шли также преждс зелсныхъ камней, потому чіпо 
на половинномъ разсгпояніи мел;ду Койрнварою іі 
Хауварою мы замѣтили про;килокъ зелснаго кампя 
въ сіенитѣ, около всртка іполщииою, а погпомъ 
подобный ;ке въ валунѣ, въ самомъ селеніи Кой- 
риварѣ.

Общее простпраніе глннисшаго, с.іюдяпаго, діо- 
рипюваго и другихъ слагщсвъ измѣняется между 
9 и 12 час^ впрочеміі ошъ этого найдепы н важ- 
ныя уклоненія; напр. у еамаго ПТуйсіпамо мы на- 
блюдалп кремнисшое видоизмѣненіе глинистаго 
сланца, простиравшееся на э часа. Верстахъ г.ъ 
четырехъ на юговоспюкъ отъ  Саргп, діорнтовый 
сланецъ имѣетъ проспіираніе на 4 часа и пр. Па- 
деніе эгпихъ слоевагпыхъ ггородъ гго большей час- 
т и  кругпое, доходящее и до вертикальнаго.

Здѣшній кварцевый камень предспіавляетъ осо- 
бенио любопытныя явленія. Огпъѣхавъ нѣсколько 
версшъ отъ  Койривары, гю дорогѣ къ дерсвнѣ 
Суенъ - Лахгпѣ, мы всшрѣтилн оигдѣлыгую гору 
кварцеваго камня, чрезвычайно зсрписпгаго, въ ко- 
іпоромъ я нашелъ да;ке цѣлый кварцевый ва.іунъ, 
вггдомъ и величиною подходящій къ куриному яй- 
цу (*). ІПсроховашая новерхтіостпь сго какъ будтпо

С) См. черт. III . Кг.арцевый валуць въ кварцевомъ камнѣ 
изъ окресшцосшей селепія Коіірпвары.

Горн. Ж урн. Кн. IV. 1859. 3



бы несла на ссбѣ прнзнакн плавленія. Эпіа наход- 
ка показалась намъ столь замѣчательною, что мы 
ее сохраиили, вмѣстѣ со многими другими ш ту- 
фами, для мннеральнаго кабннета Инсгпишуша 
Корпуса путей сообщенія. Валунъ въ плутониче- 
ской породѣ (каковъ кварцевый камень?), при ео- 
сѣдствѣ Олоиецкой сѣровакковой Формаціи, заспіа- 
вляетъ сомнѣвапіься въ справедлнвоспш его огнен- 
наго происхожденія. Сомнѣнія эпш еще увеличива- 
іотса опгь присоединенія къ тому другихъ Фак- 
товъ. Въ кварцсвомъ камнѣ у Койривары, гпакъ же 
какъ и въ замѣченныхъ пре;кде у ееленія Ваталы 
н на Валкіаварѣ, проходятъ мѣстами правильныя 
трещины подъ, 9 час., падаютъ къ сѣверовосто- 
ку на 45° и углубляются въ сгпорону скалъ зеле- 
наго камня, весьма кристаллическаго, еоставляю- 
щаго ближайшую окрестную породу. По одному 
нару;кному виду, не принимая въ разсужденіе его 
геогіюспшчсскихъ оншошеній, э т о  совергиенный 
песчаникъ, «ъ которомт» кварцевыя зерна связаны 
кварцевымъ ;ке цементомъ; до такой степенн яв- 
сгпвсины отдѣлыюспш эппіхъ зсрснъ. И мнѣ 
кажстся ближе всего принять его за наспгоящій 
пссчаиикъ, преобразованный позднѣйшимъ дѣйсгп- 
пісмъ огиенныхъ породъ. Для окончателыіаго по- 
яснснія эгпой мыслн, обращаюсг» къ сравненію яв- 
леній, предспіавляемыхъ здѣшнимъ кварцевымъ кам-



немъ, съ образомъ нахожденія Олонецкаго сѣровак- 
коваго пеечаннка.

Какъ нзвѣсшно, двѣ осадочныл породы господ- 
сшвуюшъ на западной сшоронѣ Онежскаго озера: 
глнннсшый сланецъ и сѣровакковый песчаннкъ. Онѣ 
выведсны изъ горнзонпіа.іьнаго положспія во мно- 
гихъ мѣсшахъ зелеными камнями, сосшавляющнми 
весьма разиородпыгі и господспів}ющія породы, 
особенно къ сѣверу опіъ ГІеіпрозаводска Дѣйсшвііо 
эпшхъ огненныхъ породъ доллгно приппсаіпь мѣ- 
спіамн какъ бы сплавлеиный, совершепио плоіп- 
ный вндъ песчанпка, коіпорый въ эпюмъ случаѣ 
походишъ на кварцъ. Повндимому, ша же зелеио- 
камеішая Ф о р м а ц і я  госиодспівуст7> до самыхъ вос- 
шочиыхъ предѣловъ Сшарой Фипляндіи; но край- 
ней мѣрѣ мы ее здѣсь нашли еще въ полномъ раз- 
випііи.

Ири піаковыхъ свойсінвахъ Койриварскаго квар- 
цеваго камня, подчиненнаго зеленымъ камнямъ, съ 
иѣкопюрою вѣрояшносгпію его молаіо почишашь 
за ошдѣлыюе звѣно Олонецкаго сѣровакковаго псс- 
чаннка, подвергнувшагося жесгпочайшему дѣйсгпвію 
подземнаго огня, въ эпоху изліянія роговообман- 
ковыхъ породъ. Значипіелыіыя по вслнчппѣ зерна 
конгломераіпа не могли сплавиші.ся, по прнчинѣ 
большой іпугоплавкосши кварца; іпаковъ былъ и
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найденный намн валунъ-, мелкія же часпіи, смотря 
по мѣсгпнымъ обсіпояшельствамъ и силѣ жара, 
вмѣсгпѣ съ слоевапюсіппо, болѣе или менѣе изгла- 
дились.

Бышь могкепіъ, приведениыя мною наблюденія 
соспіавяпіъ первый шагъ къ сближснію плутони- 
ческихъ Формацій Фннляидіи съ осадочными поро- 
дами,— обспюятельство, необходимое для іпочнаго 
опредѣленія ихъ отиоситслыюй древпоспш. Ос- 
тается  пожелагпь, чіяобы будущіе наблюдатели, 
съ большимъ досугомъ, занялись дальнѣйшимъ, по- 
дробнымъ изслѣдованіемъ, въ здѣпшей сшранѣ, эіпо- 
го важиаго для науки вопроса.

Восточиый край Старой Финляндіи изобилѵепіъ 
довольно разнообразными ископаемыми. Въ здѣиі- 
нихъ горахъ издавна сдѣлано нѣсколько пріисковъ 
мѣдиыхъ п свинцовыхъ рудъ. Развѣдочныя рабо- 
піы Г. Фурмана показали однако же, чгпо они всѣ 
неблагонадежны, поіпому чгпо рудныя мѣсгпорож- 
денія эти , какъ онъ нашелъ, доляшы почитать- 
ся не жилыіыми, но гнѣздовыми.

У селенія Ялонвары находятся два пріиска: 
въ одномъ заключаегпся свинцовый блескъ, а въ 
другомъ мѣдная зелень. Ііо свидѣшельсгпву Г. Фур- 
мана, мѣдный прінскъ былъ разработываемъ, за 
нѣсколько десятковъ лѣтъ, Коллежскимъ Совѣт-



нигссшъ Сахаровымъ, издер;кавишмъ значишельныл 
суммы безъ всякой пользы, чшо моікно судиіпь и 
по самой вырабошкѣ, копюрал іиеперь предспіав- 
ляегиъ глубокую и широкую яму, длиною болѣе 
10 сажеиъ, поросшую высокими дсревьями. Вссь 
эшоіпъ разносъ вырванъ въ скалахъ иорохомъ. 
Мѣдная зслсиь заключасшся въ кварцевыхъ иоч- 
кахъ, вмѣсіпѣ съ нзвссшковымъ шпаіпомъ и колче- 
дапомъ; изъ наблюденія рудныхъ опіваловъ, обра- 
зующпхъ здѣсь огромныл груды, видно, чіпо руда 
інакъ разсѣяна гю кварцу, и въ сгаоль маломъ ко- 
личесгавѣ, чніо ие заслуживала и промывки дла 
обогащснія.

Мѣсторожденіе впюраго пріпска составляюіпъ 
кварцсвыя гнѣзда, либо гіочки, въ когаорыхъ вкра- 
гілеиы свинцовыіі блсскъ и сѣрный колчеданъ; по- 
слѣдній нерѣдко въ видѣ вссьма правнльныхъ, пя- 
юнугольныхъ додекаедровъ. Горную породу мѣдна- 
го пріиска образуеіпъ слюдяный еланецъ, а втора- 
го—гранитъ (см. вшагііъю Г- Фурмана въ Горпомъ 
;куриалѣ за 1828 годъ).

%

Ііъ самомъ селеніи Илясарги есть также свин- 
цовый гіріискъ. Сколько М 0ІК 1І0  было суднпіь съ 
повсрхности, свинцовый блескъ вкраплепъ изрѣд- 
ка въ сѣрный колчеданъ, составляющій почки въ 
зелсиомъ камиѣ. Окружающія пріискиое мѣсгао го-

Ъ7
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ры содсржапіъ граниігпі, о т ъ  чего, можепіъ сташ і,- 

ся, зеленый камеыь сопрово;кдаетъ только одио 

рудное мѣспіорождсніе, а не сосінавляетъ со б ст -  

иенно горной породы. Нельзя утвердительно ска- 
заіпь, какого роду доллшо бышь послѣднее м ѣсто- 

ро;кденіе.

Кромѣ рудъ, въ здѣшней почвѣ извѣспшы слѣ- 

дующіс нолсзныс мииералы : въ 6 верст. оіпъ де- 

рсвни Аласарги находиіися граФитъ въ наносахъ. 
Кварцевые обломкн и куски чистаго граФиіпа, пе- 
рсмѣшаниые съ г.ишою, залсгаюгпъ здѣсь на самой 

земной поверхности. Угловашосшь кварцевыхъ об- 

ломковъ доказывала недальноспіь ихъ кореннаго 

мѣсіпорождеиіл; поэтому мы и обрапіили особен- 
иое вниманіе на окружающія гіріискъ зе.іенокамен- 
ныя горьц въ нихъ я думалъ нскать, если не квар- 

цеваго камня, так ъ  по крайней мѣрѣ кварцевыхъ 

л;илъ, какъ первоначальныхь вмѣстилищъ граФита. 

Ближайшія высоты не доспіавили ии какихъ резуль- 
т а т о в ъ , но верспіахъ въ двухъ на юговосіпокъ 

опіъ пріискиаго мѣсіпа, 6ъ тонкихъ кварцевыхъ 

пролшлкахъ, разсѣкающихъ зеленокаменныя сопки, 
усмошрѣнъ мелковкрапленный граФ итъ. Саргинскій 

граФиіпъ, х о т я  много уступаепіъ въ досшоинсшвѣ 

лучшему Англійскому (Барроудальскому) граФншу, 
но все можеіпъ еще съ польэою быпіь употреб- 

ленъ, нс только иа дѣло огнепостоянныхъ ти г-  

лей, но и для карандашей низкаго разбору.



У деревни Ладсвойне г.іиниспіыи с.іанецъ заклю- 
чаегпъ въ ссбв кремнисшый с.іансцъ, коіпорый 
подходчшъ къ иидійекомѵ камню. Онъ дѣ.іиінсл 
тіри ударѣ молошкомъ на правплыіые ромбоедры. 
Око.ю селенія Илясаргн, у мелышцы, вндны а.іь- 
маиднны въ слюданомъ с.іанцѣ, копюрый просши» 
раепіся і і о д ъ  1 0 ^  час. н  падасшъ иа 0 0 ° .

Въ заключсніе вссго обозрѣнія сшраны мс;кду 
Корбселыою н Шуйсшамомъ, я упомннаю о здѣш* 
нихъ валуиахъ; ихт. мпого, и замѣчашслыю, чшо 
въ эшой часгаи Фпнляндіи они вообіцп угловагаы 
и не пронсходяпіъ издалека; эпіо огпгаоржснцы ок- 
ружаюіцихъ горъ, съ копюрыми, всіцесгавомъ сво- 
нмъ, оии обыкновснно и согласуюіпся. Вогаъ опіъ 
чего около зсленокамепныхъ горъ лс;кашъ одни ва- 
лѵны эгпой и весьма рѣдко какой иибудь другой 
породы.

Для дальнѣйгааго и окончаітіе.іьнаго изслѣдова- 
нія восіпочнаго края Сіпарой Финляндіи, мы оіп- 
правились изъ Шуйсгаамскаго погосгаа, чрсзъ се- 
ленія Лескеля, Имбилаксъ и Кнделя, въ дсрсвню 
Пипікаранду, а огасюда обрапіно въ городъ Ссрдо- 
боль, при чсмъ нами осмогарѣны многія мѣсгаа па 
сѣвсрномъ берегу Ладожскаго озера н оспіровъ 
Ювень. Какое обширное ноле для наблюдашсля- 
геогносіпа предсіиавляегпъ эпюгаъ учасіпокъ земли! 
Сюда должно ѣхать изучапіь почву Финляндіи, по-
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тому чгпо нигдѣ нсвидно взаимныхъ отношеній 
нородъ такъ явственно, какъ здѣсь*, сливной, го- 
лѣііі камень, нерѣдко простирающійся на миогія 
версты, особенно по Ладожскому берегу, обнажа- 
етъ  прнроду и доставляетъ возможноеть про- 
никнуть въ сокровенныя тайны строенія почвы.

(Будетъ оьопъапіе).



ф «0«-® *С >о9<>^Э *ф  ‘О л - ^  с > о « о о » < ^ >

II. 

X И М I я .

I .

Р азложеніе Я^илинскаго песка изъ округа П ермскйхъ

ЗАВОДОВЪ.

(Соч. Поручика Фелькнера 3.)

По качесшвенному разложенію оказалось, чшо 
Жилинскііі песокъ сосшоишъ: нзъ кремнезема, гли- 
нозема, жслѣзнаго окисда, извеспіи, магиезіи, угле- 
кислошы и едва замѣгпныхъ признаковъ марганце- 
ваго окисла.

Для опредѣленія колнчесшва эшихъ сосшавныхъ 
часшей Флюса , я навѣснлъ измельчсннаго и высу- 
шсннаго Жилиискаго песка, и по прокалкѣ, опяшь 
взвѣсилъ , и чрезъ іпо опредѣлнлъ количесгаво за- 
ключающейся въ немъ углсккслошы. Далѣе прока- 
ленную массу расшворилъ въ хлорисгаоводородной



киелошѣ, выпарилъ досуха , смочилъ опяшь хло- 
рисгповодородною же кислопюю, и давъ посшояшь 
съ часъ времени, разбавилъ водою. Нерасшворив- 
шійся кремнеземъ собралъ на цѣдилку, промылъ, и 
прокаливъ, взвѣсилъ. Изъ осшавшейся жидкосши, 
сдѣлавъ ее прежде кнслою хлорисгповородиой ки- 
слопюй , осадйлъ избышкомъ амміяка окнселъ я;е- 
лѣза и глииоземъ. Образовавшійся при эиіомъ из- 
бышокъ нашашыря не дозволилъ магнезіп осѣсшь 
вмѣсшѣ съ предъидущимъ осадкомъ. Ошмышые на 
цѣдилкѣ окиселъ желѣза и глиноземъ кнпяіпилъг.ъ 
расшворѣ ѣдкаго кали ; при чемъ сиерва опредѣ- 
лилъ количесшво окисла желѣза, не расшворивша- 
гося при кипяченіщ а пошомъ изъ щелочнаго рас- 
іпвора, осадилъ амміякомъ глиноземъ, вѣсъ кошора- 
го гаакже опредѣлплъ. Осіпавшійся послѣ всего этого 
расіпворъ сдѣлалъ еще болѣе амміячнымъ, осадилъ 
изъ него щавелевой кислотой щавелевокислую из- 
весть‘ се изъ нагрѣтаго раствора собралъ на цѣ- 
дилку, промылъ, высутилъ, прокалилъ (слабо), взвѣ- 
силъ и отъ  количесгпва полученной углекислой из- 
вести персшелъ , по таблицамъ , къ количеству 
самой извести. Послѣдній расгаворъ выпарилъ до- 
суха , улетучилъ ирокаливанісмъ нашашырь, н ос- 
тавшуюся массу промывъ на цѣдилкѣ и прокаливъ, 
віпорично огіредѣлилъ количество магнезіи.

Пріискнвая по таблицамъ количеспіво углеки- 
слоты, соотвѣтсіпвующей найденному количесшву
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илвести и магнезіи, нашеаъ , чшо оно чрезвычай- 
но блнзко подходитъ къ количеству углекислошы, 
найдеиной чрезъ прокаливаніе Жилинскаго песка. 
Въ слѣдсгпвіе эшого разложенія оказалось, что во 
сшѣ частяхъ .Жилинскаго песка содержится-.

Разсматривая кислородъ этихъ составныхъ ча-
спгей Флюса , видно, что углекислогпа содерж нпіъ

его почгпи вдвое болѣе противу извести и ма-
гнезіи, взягпыхъ вмѣсгпѣ ; а потому принявъ крс-
мнеземъ, окнселъ желѣза и глиноземъ за случайиую
примѣсь, можно разложенный Жилинскій песокъ

• • ••
выразить слѣдующею Формулою : 8 СаС нн 7 МдС; 
гдѣ числа 7 и 8 означаютъ отношенія извссши 
къ магнсзіи.

Кислорода
8і =  э,6164 1,9254
Рё = : 2,2287 0,6833
АІ =  1,2195 0,5695
Са =  29,9201 8,4041

=  18,9234 7,3246
С =  43,4398 31,4283

15,7287x2=31,4574. 

. . . .  31,4283.

3,1782.

99,3479
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2.

Р а з л о ж е н і е  ч е р н а г о  м р а м о р а . 

(Соч. Поручнка Фелькнера.)

По качесгавенному разложенію, черный мраморъ 
оказалел сосгаоящнмъ изъ кремнезема, глинозема, 
окисла желѣзнаго , магнезіи , ш б с с і п и  и  углекисло- 
шы. Сноеобносгаь его удобно расгаворягаьса въ 
хлорисгаоводородной кислогаѣ дала мнѣ возмож- 
носгаь, разлагагаь его гаочно іпакъ же, какъ и Л\и- 
линскій несокъ.

Въ слѣдсгавіе количесшвеннаго разложенія ока- 
залось, чгао во сгаѣ часгаяхъ чернаго мрамора за- 
ключасгася:

8і — 0,4057 0,21 'і
ЛІ =  2,6825 1,252 [
гё г з  1,3074 0,^100 )
Са — 48,1965 13,537 )

щ =  4,7790 1,849 1
с =  42,5159 30,759

99,8868

30,772.

30,759.

Судя по оіпношснію кислорода кнслоіпы къ кнс- 
лороду извесши н магнезіи вмѣсгаѣ, и по взаимио-



му ош нош енію  кпслорода эіпихъ нослѣднихъ одно-

ашомныхі» основаній,— черному мрамору соогавѣпі-
• . ••

співусгаъ піакая Формула 7 СлС ЛІ«С. Кремнсзсмъ

ж е , глииоземъ и лиѵіѣзный окиселъ , можно при- 

пяіпь за примѣсь.
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Г О Р Н О Е  Д Т, Л о .

П риготовленіе проволочныхъ рудоподъемныхъ кана,-

Многокрашные и продолжигаельиые оиыпіы, про- 
изводившіеся на Гарцѣ надъ упогаребленіемъ ;келѣз- 
иыхъ цѣпей для подъема рудъ, и почти постоян- 
но сопровождавтіеся неблагопріяпшыми результа- 
тами, привсли наконецъ Г-на Оберъ-Берграша Ал- 
бсріпа на мысль, замѣнипіь цѣпи проволочными ка- 
напіами, основываясь на томъ, что проволока изъ 
всѣхъ сортовъ желѣза имѣетъ наибольтую абсо- 
люіпную крѣпость и больтую однородносгаь со- 
става; а потому можпо было ожидать, что кана- 
т ы  изъ нея приготовленные, при одииаковой крѣ- 
пости съ цѣпями и даже съ пеньковыми канапіа- 
ми, будутъ значителыю ихъ легче; сверхъ того

товъ во Ф рейбергѣ.

(С.оч. Поручика Реііике 1.)
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они, сосшоя по дливѣ своей иаь непрерывной мас- 
сы , не будупп, ужс имѣгпь весьма ваіцнлго недо- 
сгпапіка цѣпей, сосгпоящаго въ значишельномъ, меж- 
ду ихъ звеньами, піреніи, кошорое при большомъ 
напряженіи цѣпей, скоро измѣняло волокниспюе 
сложеніе цѣпнаго яіелѣза въ зс[)ниспюе, и было 
главиою нричиною скораго ихъ разрыва (*).

Быгодпые резулыпаты введенія проволочныхъ 
канашовъ для подъема рудъ , совершенно оправда- 
ли ожиданія Г-ка Алберша. и содѣйствовали къ 
быстрому распросшраненію эшихъ канатовъ на 
всѣхъ рудникахъ Гарца.

Подобиое откры тіе не могло не счигпатьея 
важнымъ и для горнаго производспіва въ Саксоніи, 
гдѣ доспіавка рудъ на поверхноспіь, при столь мно- 
гочисленныхъ рудникахъ , производилась , до того  
времени, исключнпіельно пеньковыми канатами, 
большое пошребленіе которыхъ стоило иемало- 
важныхъ суммъ. Произведенный по этому случаю 
въ 18э5 году сравнительный опытъ надъ прово- 
лочнымъ каиатомъ (изъ Клауспіаля) и обыкновен- 
нымъ пеньковымъ, употребляя ихъ на конномъ во- 
ротЬ въ веріпнкалыюй шахтѣ рудника Ѵег^піі^» 
Іе Аплѵеізип^, скоро убѣдилъ Саксонское Гориое

(*) Опыты падь употребленіемъ желѣзныхъ цЬпей на Гар- 
цѣ, опнсапные Г-нъ Альберіпомъ, помѣіцепы въКаг8Іеп’з 
АгсЬіѵ Гііг Міпегаіо^іе , Сео^позіе еіс. 1827. 10 ВашЗ, 
Егвіез НеГі. Беііе 215.



ІІачальсшво въ преимущесгпвахъ псрвыхъ, и побу- 
дилъ ввесІЛи ихъ и на другихъ рудникахъ Фрей- 
бергскаго Гориаго округа.

Пригошовлсиіе каиашовъ въ Фрейбсргѣ сиачала 
производилось по правиламъ, дашіымъ Г-мъ Албер- 
шомъ (*), ошсшупая опіъ иихъ въ шомъ шолько, 
чшо соединеиіе концевъ проволоки, для пряди на- 
длежащей длины, основывали не на одномъ гііреніи 
между проволоками, но предваришельно уже связы- 
вали ошдѣльныя проволоіш замками , получая піа- 
кимъ образомъ нипш, соошвѣгасшвующія требуе- 
мой длинѣ каната.

Послѣ нѣкоторыхъ болѣе или менѣе удачныхъ 
иамѣненій этого способа приготовленія, жслая на- 
коиецъ уменьшипіь число задолжаемыхъ при немъ 
людей, сдѣлали опытъ, приготовлять проволочные 
канаты такимъ жс образомъ э какъ пеньковые , и 
нашли эпю примѣнсніе не только весьма удоб- 
нымъ, но и представляющимъ еще т у  выгоду, 
чгао при сбереженіи рабочихъ рукъ, производство 
идетъ успѣтнѣе и канатъ свнваетея равномѣр- 
нѣе; а потому съ того врсмени проволочные ка- 
нагаы приготовляюгасяздѣсь исключительно этимъ 
способомъ-

Употребляемыя устройства и инструменты для 
дѣла канатовъ суть слѣдующіе:

(*) Переводъ этон  спіашыі помѣіцепъ въ Горномъ Журііа- 
лЬ 1837 года, N0 3, стран. 584.
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1) Канаітшын сніанъ ( ф и г ‘ 1. А , В и  С). К ъ  

двумъ дсреканнымъ сшойкамъ а , обыкновенно у- 
швсрждасмымъ въ землѣ, или въ дверяхъ Фабрики, 
прикрѣгыяегнся, помощію болшовъ съ гайками, пюл- 
сгпая дерсвянная доска Ь, нмѣющая въ серсдинѣ 
вырѣзку, закрытую съ обѣихъ сшоронъ крѣпкими 
;келѣзными пласшинами С, чрезъ которыя прохо- 
дятъ стержни чешырехъ крючковъ Д. На эти  спіер- 
жни мсяіду иластннами насажспы неболыпія желѣз- 
ныя шссгпсрни, примыкаюпня къ одному, въ ссре- 
динѣ между ннмн заключаюіцемуся зубчатому ко- 
лесу, піакъ чшо обращая рукояіпь е , надѣвасмую 
или на ось і’ эгпого колеса, нли на который нибудь 
стержень всѣ чсшырс крючка получаюпіъ одн- 
наковую скоросіпь вращснія около своихъ осей. 
Колссо 1і и храпокъ і служаіпъ для воспрепяіп- 
сіпвованія крючкамъ вращапіься въ противную сто-  
рону скручиванія; вгірочемъ огга усгпросны для при- 
гогаовлснія пспьковыхъ версвокъ, п при проволоч- 
ныхъ канаіпыхъ нс упогпребляюпіся.

2) Подвнжной станокъ (фиг. 2. Ю, Е и ле- 
жащій на валкахъ к , прикрѣпленныхъ къ рамѣ I. 
Къ перекладинѣ его т  прик[)ѣпляется деревянная 
доска п, съ привинчснными къ нсй съ обѣихъ сіпо- 
ронъ желѣзными полосами о, чрезъ когаорыя про- 
ходппіъ стержень вращаиіельнаго крюка р, приво- 
ди»іаго въ движеиіе посредснівомъ рукояпіи д. Ра-
ма 1 засганласіпся доскамн.

Горп.УКурн. Км. IV. 1859. 4
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3) Козлы (ф и г . Ъ. О, Н), на кошорыхъ находягп- 
ся дорсвянпыя спицы, служаіція для раздѣленія 
проіпягнваемыхъ между ними проволокъ канапіа; 
но дабы эіпи проволоки, круптясь при свиваніи ка- 
наша, менѣе прегаерпѣвали шренія, и не разшира- 
ли бы спинки козловъ, прикрѣплсны къ нослѣднимъ 
продольныя проволоки г.

4) Квадрашная дубовая досчечка (ф и г . 4) имѣепіъ 
чеіпыре круглыл ошверсшія, ошкрышыя съ боковъ 
прорѣзями п запирающіяся желѣзными шпилями} 
послѣднія проходяшъ чрезъ шпуры, просверленные 
въ доскѣ, піакъ чіпо пересѣкаюшъ прорѣзи подлѣ 
самыхъ круглыхъ оіпверсшій. Доска для прочно- 
сши окована съ обЬихъ сшоронъ желѣзными пла- 
сшинами.

5) Деревянная коническая баклушка ( ф и г . 5). На 
ней въ равныхъ разсіпояніяхъ сдѣланы чешыре про- 
дольныя полуцилиндрическія выемки, глубиною въ

« * і
дюйма, кошорыя для предохраненія обдѣлыва- 

юпгь жесшью. Чрезъ средину конуса продѣшъ по- 
перечный желѣзный сшерліень.

6) Желѣзный ключъ ( ф н г . б). Въ средней че- 
піырехугольной часши сго находяшся шакліе че- 
піыре круглыя ошверсгаія съ прорѣзями , запирае- 
мыми шпилями. Ошверсшія не должны имѣпіь 
оспірыхъ краевъ.

Сверхъ пюго упошребляешся чегаверо ручныхъ 
інисковъ и спюлько же небольшихъ плоскихъ кле-



щей (около 8 дюймовъ длиною), для скрѣплсиіл кон- 
цевъ проволокъ злмками; піакже плоскія клещи иѣ- 
сколько болыпаго размѣра , для обрѣзыванія про- 
волокъ и гошоваго канагпа.

Наконецъ при клнппшомъ производспівѣ употрсб- 
ляюпіся двѣ кузницы, изъ коихъ одна неподвижная, 

находящаяся въ Фабрикѣ, а дрѵгая меныпая (по- 
лсвая), устроенная на тачкѣ.

Прн смазкѣ к а н а т а  употребляется продолгова- 
т ы й  желѣзпый ящикъ (ф и г .  7), устаиавлнваем ы й на 
ліелѣзный очагъ соошвѣіпственнаго ему внда и 
имѣющій до Фупіа высотм. Въ, ящикѣ нахо- 

дягпся іпри поперечпыхъ валка 8,8 н I. Крайніе два 
8,8 вращаются на постоянныхъ подшипннкахъ, а 
средній і, помощііо двухъ желѣзныхъ сіпержней и 
съ гайками ѵ , моя;<етъ быіпь поднимаемъ, или о- 
пускаемъ, смошря по надобносгпи.

Пропшвъ короткнхъ сторопъ ящнка устапавли- 
ваются, на разсгпояніи около 10 Футовъ, два мо- 
пювила (ф н г .  8) , изъ коихъ одио въ иоперечникѣ 
х у  12, а другое 8 Фуіповъ. Канатъ до смазки на- 
внвастсл на первое изъ нихъ.

Проволока, понынѣ упоіпреблявшаяся на дѣло 
канаіповъ и найдснная самою выгодиою, была діа- 
мстромъ въ -д- Русскаго дюйма , и чепіыре лахгпе- 
ра ея вѣсяпіъ около одного Фупгпа. Она, какъ по- 
казали многократныс огіыты, разрывалась отъ  вѣ- 
са 8,2 — 8,6 центнеровъ, или среднимъ числомъ

5 1



8,4 цспгпиера, чгао сосгаавляегаъ на 1 Русскій ква- 
драпшый дюймъ 85,669 Русскихъ Фунптовъ. Прово- 
лока досгаавлясгася въ канаганую Фабрику сверну- 
гаою въ кольцахъ, діамегаромъ въ 2 Фугаа и вѣсомъ 
въ 1 ценганеръ. Длина огадѣльныхъ проволокъ огаъ 
ДО до 140 и болѣе фугаопъ.

Канаіпы по сіе врсмя приготовлялись въ 16 и 
42 проволокъ ; шестнадцатн-проволоиные сосгао- 
я тъ  изъ чстырехъ гірядей, каагдая въ четыре про- 
волоки, а двѣнадцати-проволочные, или изъ гарехъ 
прядей въ чегаыре проволопи каа;дая, или изъ че- 
іпырехъ прядей въ гари проволоки; нослѣднін да- 
югаъ кана тамъболѣе круглый видъ, и потому пред- 
почитаюпіся. Нряготовленіе канагаовъ произво- 
дигася (гполько лѣгпомъ) на открыпіой площади 
240 лахтеровъ длиною), примыкающей къ сгаро- 

енію такъ называемой канатной -Фабрики.

Работы при этомъ производспівѣ раздѣллюгася 
на предугошовигасльныя и самое скручиваніе ка- 
нагпа.

ІІервыя состоятъ въ развсршываніи , осмогпрѣ 
и скрѣпленіи замками отдѣлыіыхъ проволокъ до 
требуемой длнны. ІІо для скрѣпленія замковъ, про- 
волоки ирсдвариіпельно поступаюпіъ въ кузиицу, 
гдѣ накалнваютъ и раснлющпваютъ концы ихъ 
на длинѣ трехъ дюймовъ до толщины около ѵ ли- 
ніи, и дабы оиѣ были досшаточно мягки для евое-
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го назначснія, пю нхъ ошкаливавдтт.. За гпѣмъ че- 

шырс проволоки, назначснныя для гіряди, зацЬпля- 

іопіся прочными пеіплями къ крю ку, находяіцему- 

ся проіпивъ плоіцади г.ъ сгпѣиѣ Фабрнки, и мел;ду 

тѣ м ъ , какъ одинъ рабоншикъ, огпдаляясь оніъ крю- 

ка , размапіы вастъ проволоку, другоіі, слегка при- 

держивая ес клещами , слѣдуегпъ за первымъ, г.ни- 

м ательно осмат[)ііваепп. иоверхноспи. оиой, н если 

не и ай детъ  на ией пороковъ, гно связыпасгпъ ко- 

нецъ ея посрсдсшвомъ замка съ слѣдующею про- 

«олокою, п таким ъ образомъ продолжаегпъ рабошу 

далѣе. Еели я;е г.ъ гіроволокѣ откроегпся какой іііи- 

будь нсдосташ окъ , копюрый бы Могъ умеиыпінпь 

ея прочносшь , т о  э т у  ч асть  в ы р у б а ю т ъ , и по- 

вые концы связываюшъ замкомъ , впрочсмъ шогда 

піолько , если обсѣчспная проволока не корочс 2 4  

фупіовъ; въ прошивноліъ случаѣ ся уя;е не упоіпре- 

бляюіггь на канапіъ. Д.ія расп.іющпванія н о т к а -  

ливанія когщ:'въ обсѣчепныхъ проволокъ у п о т р е -  

б л я ю т ъ  подвіпкную кузннцу.

ГІроволоки , иазначенныя для скрѣплепія , скла- 
дываюшъ концамн вмѣспіѣ на разсшоянін 18-тн  
дюймовъ. Одинъ изъ работниковъ гііпсками захва- 
шываешъ обѣ проволоки (въ іпомъ мѣспіѣ, гдѣ на- 
чпнаешся расплющепнын конецъ , обраиіспнын къ 
крюку) н дсря;ишъ нхъ нсподвшкно; мс;кду піѣмъ 
другой рабогпннкъ свиваспіъ сложенныя части прв- 
і іо л о к ъ ,  п  досшигнувъ расплющеннаго конца, иавср-



шьшаешъ его номощію плоскихъ клещей иа соош - 

вѣшсгавеииую проволоку; послѣ эпгого шакимъ л;е 

образомъ наверпіываегнъ и другой расплющснный 

конецъ ( фиг. 9).

Прп семъ скрѣпленіи должно наблюдагаь , чіпо- 

бы часгпи обѣихъ проволокъ были екручены мея;- 

ду собою  какъ мо;кно равномѣрнѣе, и чгпобы пло- 

скіе концы ихъ прилегали нлошнѣе къ проволокѣ.

Эшимъ способомъ пригопіовленные замки (фиг. 9 )  

имѣюшъ большую крѣпосіпь: опыгпы показали, 

чпіо оии нс гаеряю тъ своей свази даже нри обре- 

мененіи ихъ грузомъ , соотвѣшсгпвующимъ разры-

ву ПрОВОѵТОКИ.

Сгаараются избѣгагаь, ч т обы  въ чегиырехъ про- 

волокахъ, загошовляемыхъ для гіряди , замки гіри- 

ходились на одномъ мѣсгаѣ ; въ пропшвномъ слу-
I

чаѣ укорачиваюгиъ одну нроволоку , та к ъ  ч т о б ы  

между концемъ ея и замкомъ сосѣдней проволоки 

оставалось бы хопія незначигпслыіое разсгпояніе. 

П рнготовленны а проволокн долліны быіль длин- 

нѣе изгошовляемаго капаша гиремя проценптами, 

счнгпая какъ на увивку, гнакъ и на закрѣпленіе нхъ 

къ сшаикамъ.

Когда ироволоки получашъ надлежащую длину, 

ш о ихъ сним аю тъ съ крюка и л р и ст у п а ю т ъ  къ 

заготовленію  иовы хъ, мсжду тѣ м ъ  , какъ первыя 

свиваю тся въ пряди. Впрочсмъ, ссли между про- 

волоками, взяты м и для канагпа, находнтся  много



короіпкихъ кусковъ, шо чшобы имѣшь возлюжиосшь 
размѣсіпишь замки въ канашѣ надлелчащимъ обра- 
зомъ, проволоки свиваюшъ въ пряди шогда, когда 
всѣ ниши для канапіа уяіе гошовы; при длинныхъ 
же проволокахъ подобная предосшорожносшь из- 
лишня, ибо шогда замки въ разныхъ прядяхъ и 
безъ шого рѣдко совпадаюшъ.

Для пригошовлснія прядей, прошивъ каиашнаго 
сшана на разсшояніи, соошвѣгпсгавующемъ длинѣ 
пригошовленныхъ для канаіпа проволокъ, спіавяшъ 
подвижной сшанокъ, обременяемый для усшойчиво- 
спш извѣсшнымъ грузомъ, и чітіобы сшанокъ, во вре- 
мя нашягиванія проволокъ, не могъ передвигашься 
впередъ, вшыкаіогпъ псредъ иимъ жслѣзный ломъ. На 
просшрансшвѣ между сшанками, черезъ каждые 30—  
36 Фушовъ, разсшавляюіпъ попрямой линіи козлы.

Пригошовленныя для пряди чешыре про:.олоки 
зацѣпляюшъ, находящимися уже на нихъ пешлями, 
къ крючкамъ каиашнаго сшана, и всшавляюгаъ мсж- 
ду ними досчечку, вкладывая проволоки чрезъ про- 
рЬзи въ соошвѣшсшвующія чешыре круглыя ош- 
всрстія ея, кошорыя поіпомъ запираюшся шпиля- 
ми. Ошдаляясь съ досчсчкою ошъ крючковъ, раз- 
мѣщаюшъ проволоки въ порядкѣ между спицами 
на козлахъ и дойдя до пропшвополужиаго сгпанка, 
концы ихъ въ шомъ же порядкѣ закрѣплляюшъ 
псгплями къ вращашельному крюку; при эшомъ 
ихъ, какъ можно равномѣрнѣе, нашягиваюшъ по-
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рознь до пілкой сніепенн, чінобы онѣ вышлнулисг» 
почігш въ прямую линію. Грузъ, находящійся на 
сіпанкѣ, поссму долженъ быніь гпакой, чшобы со- 
хранялъ гполько проволоки въ эпіой сгаспени на- 
пряікснія; прн большемъ же напряженіи ихъ, сгііа- 
нокъ при свиваніи ихъ долженъ подвигашьсл вис- 
редъ.

Тогда, вынувъ ломъ , находящійся передт» сшан- 
комъ, всшавляюгпъ между проволоками, вблизи крю- 
ка, коническѵю баклѵшку ( фиг. 5) н на разсшоя- 
ніи плиш и болѣе Фугиопъ оіпъ иея досчечку (фиг. 4)у 
послѣ чего начинаюпіъ вращашь въ одпо время 
и въ одпу спгорону крюкъ и крючки на обоихъ 
гіропіиги полонхныхъ спіанкахъ. Вмѣспіѣ съ шѣмъ, 
какъ проволоки оіпъ обращенія крюка свнваюшся 
въ прядь, масшеръ, дера;а баклушкѵ въ одномъ на- 
правленіи, впрочемъ совершегіно свободно, подаеги- 
ся носшепеино назадъ , п проволокн , нашянугпыя 
надлежащимъ образомъ, ужс сами вышѣснягопіъ 
баклушку, сохраняя ее на разсшоянін около пірехъ 
дгоймовъ ошъ свнвающсйся часпні. Масіперъ шоль- 
ко изрѣдка нажимаешъ, или оінводишъ ес, наблю- 
дая, чшобы длина гюлнаго обороша проволокъ въ 
пряди была носшоянно 7 дюймовъ. Онъ въ осо- 
бенггосши долженъ получишь снаровку, чшобы при 
замкахъ давашь баклушкѣ надлежащое двгпкеніс іі 
шѣлсъ способсіпвовашь равпомѣриому свиванію пря- 
ди на всей ея длішѣ. Досчсчка, коиюрая ведегпся
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передъ бак.іушкою, служнгнъ для пюго, чшобы про- 
волокіі, сб.іиж.іясь къ ией, ие мог.ш нридіпи въ 
сопрнкосновеніе и спупіагпься, и имѣли бы іпо по- 
ложеиіе , въ какомъ онѣ дол;киьшвходиінь въ вы- 
рѣзкн баклушки. Имогда для предосторожносши, 
на нѣкоторомъ разсшояніи оіпъ иервоіі, всшавля- 
іошъ еще віпорую подобную досчсчку.

ГІо мѣрѣ шого, какъ свиванісмъ приближаюшсл 
къ козламъ , ихъ убираютъ и ставлшъ поіпомъ 
нодъ гошовую часть нряди.

ІІри каждомъ оборопіѣ вращашельнаго крюка, 
отдѣ.іыіыл прово.юкн на сіполько же крушлпіса 
каждая около свосй осщ чтобы уничтожить э т о  
кручсніе, которое можстъ иадсадишь и разорвашь 
ихъ , крючки иа противупололшомъ сшанкѣ вра- 
щаюшъ съ такою ;кс скоросгпію, какъ вращапіель- 
иый крюкъ, при чемь увелпчиваютъ, или умсныиа- 
юіиъ ее, ес.іи еще замѣтятъ въ проволокахъ кру- 
ченіе. Дабы подобное крученіе, нередаЬаясь крюч- 
камъ, было замѣтнѣе, п работникъ могь бы удо- 
бнѣе получить снар.овку длл надлежащаго обраще- 
нія послѣднихъ, рукояпіь непосредспн^енно насажи- 
ваешся на спіержень котораго пибудь крючка.

ІІа счсшъ скороспш обращенія вращательнаго 
крюка, осшаешсл сказать, чгио она произволь- 
на, и должна быіпь пюлько равпомѣрна, дабы мас- 
іперъ, управляющій коническою баклушкою , могъ 
соблюдаінь должные прісмы.



Гошовая прядь отъ  твивки укораиивается иа  ̂
ироцсита противъ заготов.іспиыхъ для нея про- 
волокъ и на столько же, слЬдовательно, иередви- 
гаетъ станокъ ; поэгпому сиявъ ее со станка, и 
приспіупая къ натягиванію проволокъ для слѣду- 
ющей иряди, должно опять установипіь станокъ 
на прежнее мѣсто.

При заготовленіи прядей въ три проволоки, 
руководствуюгпся совертенно іпѣми же правилами, 
какъ въ опнсанномъ слѵчаѣ; вся разница сосшо- 
ишъ въ томъ, что употребляется для этого ко- 
ническая баклутка съ іирсмя вырѣзками, вирочемъ 
совершенио подобная предъидущей. Въ этомъ слу- 
чаѣ проволоки въ пряди дѣлаютъ полный оборотъ 
на длинѣ 5—6 дюймовъ.

щ
Изгошовленныя для каната три или чепіыре 

пряди наносятъ на козлы , и зацѣпивъ ихъ подо- 
бно прежнему къ крючкамъ спіана, натягиваютъ 
н закрѣпляютъ порознь къ вращапіельному крю- 
ку, наблюдая, чтобы онѣ всѣ были натянуты  
совершенио одинаково, образуя на просшрансшвахъ 
между козлами дуги, коихъ средины не опускались 
бы болѣе 2 дюймовъ ошъ горнзонгпалыіаго напра- 
вленія; прн этомъ на подвижиомъ спіанкѣ должно 
соразмѣрно увеличить грузъ, когпораго въ иослѣд- 
нее время накладывали отъ  8 до 10 цсншнеровъ (*).

(*) Надлежащей усіпойчнвоспіи сшапка можно достигнуть 
мсиьшимъ грѵзомъ, оппіявъ валки, па которыхъ онъ ка«



Наішліуіпыл между спіанками пряди осмапірива- 
юпіъ, и иеровносиіи, происходяіція иногда огат» 
замковъ, придавливаюпіъ плоскими клещами. ІІоелѣ 
сего всгпавивъ вблизи вращагаелыіаго крюка, ме;к- 
ду прядями, ліслѢзиый ключъ, свиваютъ каиаиіъ, 
обращая крюкъ и гіротнвуполоа;иые крючкн въ 
обрагпную сторону крученія гіроволокъ въ пря- 
дяхъ. Одннъ или два рабоіпиііка, на разсінояніи 
око.ю 6 дюнмовъ опіъ мѣста скручнванія канагаа, 
ностоянно передвигаютъ ключъ, держа его въ од- 
номъ полояісиіи, подъ прямымъ угломъ къ наира- 
вленію канапіа, въ коемъ свиваемыя пряди долікііы 
дѣлапіь лолный оборотъ на длинѣ 10 дюймовъ 
при гарехъ прядяхъ и опіъ 11 до 12 дюймовъ 
прп чегаырехъ. ГІряди сіи, іпакъ ;ке какъ проволока, 
въ одномъ или въ двухъ мѣсгаахъ нередъ ключемъ 
раздѣляюпіся досчечками. Съ особеннымъ внпмані- 
емъ до.пкпо прпноравлііваиіь скоросіпь двіпкенія 
ключа тамъ, гдѣ въ прядяхъ находятся замкн, 
которые въ прогаивномъ случаѣ произведугаъ не- 
равномѣрпое скручиваніе въ канатѣ. ГІри свиваніи 
канагаа изъ трехъ прядсй, употребляюпіъ гаотъ 
Ліе ключъ, въ копюромъ гаогда одно ошверспііе 
осшается незанягаымъ.

Вмѣсгао ключа, употреблялась нногда коническая

шигпсл, и закругливъ съ ішзу передніе концы горизон- 
шалыюй рамы к, посшавигаь станокъ непосредствеішо 
на землю, нлн еіце лучше на продолыіые лежнн.
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бак.іушкп, осшаіішаяся ошъ прнгошовлснія пенг.- 
' і іо в ы х ъ  канашовъ, кошорая прн длинѣ 12 дюймовъ 
имѣешъ поперечникъ вверху 5 п внизу 9 дюймовъ, 
и полукруглыя вырѣзки, глубиною въ \  дюйма. Она 
нмѣешъ передъ ключемъ ию преимунцссшво, чшо 
ею гораздо легче управляшь; ибо, заключаась ме- 
а;ду прядами, оиа нспосредственно получаетъ отъ  
нихъ надле;кащее направленіе и Прншомъ содѣй- 
сіпвуетъ къ болѣе правнлыюму свиванію ихъ въ 
ка иапіъ.

ГІрочія рабопіы при свиваніи канаша совсршен- 
ио сходны еъ рабошами при прядяхъ.

Канагаъ получаегпсл короче залоліснныхъ для 
него прядей 0,75 процснтами; шолщина его \  
дюйма прп 16 гіроволокахъ и -|- дюйма при 12 
проволокахъ. Его снова осМагпрнваютъ, и части 
замковъ, встрѣчаюіціяся на его поверхноспш, при- 
давливаютъ клещами, отвращая этимъ стнраніе 
ихъ прн упогаребленіи канаша.

Пригошовленный гпакимъ образомъ канатъ ио- 
крывается вязкою и кленкою мазью, которая  не 
гаеряетъ эгаихъ свойсшвъ при упошрсбленіи кана- 
ша и предохраняетъ его огаъ рлгавчины. Мазь 
эта  с о е т о и т ъ  изъ 6 часпіей капиФоли, 2 частей 
льнянаго масла и 1 часпіи топленаго говял;ьяго 
сала, когаорыя, будучи смѣшаны вмѣстѣ, распіап- 
ливаюпіся въ мѣдноліъ котлѣ.

Прнступая къ смазкѣ, поливаюгаъ эпюй мази изъ
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котла въ желѣзный ящикъ столько, чтобы сргд- 
ній валскъ , будучи подняпіъ до верхпяго края 
ящика , погружался въ нсе опіъ 2 до Ъ дюймовъ; 
тогда каиатъ, сияпіый со стаиковъ и иавишый 
ме;кду піѣмъ на находлщесся подлѣ ящика мото- 
вило, медленно съ нсго развивастся и ироиускаст- 
ся въ ящикъ, іпакъ чтобы онъ, катясь чрезъ 
крайніе кальки и проходя подъ средпій, могъ до- 
статочно нагрѣшься, и мазь могла проникнѵть во 
всѣ промсигутки меа«ду нроволоками; дабы мазь 
при этомъ ие осшывала, поддерживасгпея подъ 
ящикомъ ѵмѣренный ;каръ. Средній валекъ посіпе' 
ііеппо попп;каютт> но мѣрѣ убыванія мази, наблю- 
дая, чшобы канатъ вссгда въ нее досгпаточно по- 
грѵ ;кался.

Вымазаиный канатъ, выходя изъ ящика нави- 
ваегпся иа второе протпвуполо;кное мотовило, на 
когпоромъ онъ получается въ видѣ кольца, діа- 
мегпромъ въ 8 фушовъ; его ггеревязываютъ въ нѣ- 
сколькихъ мѣетахъ проволокою и, снявъ съ мото- 
вила, досіпавляюгпъ въ эпіомъ видѣ на мѣсто на- 
значснія. Въ сырую и до.кдливую погоду нсльзя 
производить смазки, по крайней мѣрѣ подъ о т -  
крытымъ нсбомъ: были примѣры, чгпо въ подоб- 
ныхъ случаяхъ незначшпелыюе количесіпво воды, 
поггадая въ мазь, гіревращало ее въ пѣиу, и такнмъ 
образомъ съ убышкомъ осшанавливало рабоітіу.

ІІа смазываніс канаша издержнвастся мази сред-
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нимъ числомъ 10 процешновъ прошнвъ вѣса его, 
іпакъ чшо на 1 лахтеръ 12 проволочнаго каната 

(вѣсомъ около Ъ Фунтовъ) можно сч и т а т ь  мази 

-ій Фунта и для 16 ироволочнаго (вѣсомъ 4  фѵн-  

т а )  фунша. Э т о  количеспіпо впрочемъ измѣ- 

няешся, смогиря, производилась ли смазка въ т е п -  
лое или въ холодное время, так ъ  ч т о  цри кана- 
піахъ, приготовлявшихся въ разиыя времена, из- 

держивалось ея о т ъ  7  до 11 и болѣе процентовъ.
Смазка канатовъ, дѣнствѵющихъ уже на рудни- 

кахъ, должна о т ъ  времени до времени возобнов- 
лягпься; въ этом ъ случаѣ мазь наливаютъ въ же- 
лѣзную сковороду, спгавимую на конФорку съ рас- 

каленными ѵглями, и смазываюпіъ ею каиатъ по-ѵ /
средствомъ кисти , при возможно медленномъ хо- 

дѣ машины; послѣ чего останавливаютъ подъемъ 

рудъ на нѣкоторое время, дабы мазь могла до- 
ст а т о ч н о  укрѣпиться.

ГГри канапіномъ производствѣ задолжается ра- 
бочихъ всего 20  человѣкъ. Изъ нихъ заняты: 12  

человѣкъ собственно при заготовленіи проволокъ 
для прядей, Ъ человѣка при постоянной и поле- 

вой кузницахъ и изъ 5 человѣкъ, находящихся прц 

самомъ свивапіи прядей и канагпа, двое вращаютъ  

при станкахъ крючья, одинъ ведепіъ баклушку и 

двое находятся при перестановѣ козловъ и пере- 

двигаиіи досчечекъ, или, если нужно, помогаютъ
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предъидущему рабоиіпикѵ. Смазка каиапіа ироизво- 
дишся гиѣми ;ке людьми.

Каиаіпы описаииымъ способомъ пригошовляюш- 
ся весьма скоро, и разница во времеии, пошреб- 
номъ для пригопгавленія болѣе или меиѣе длиина- 
го канагпа, незпачиіпельна: можно поло;кигаь, что  
канагпъ, длиною въ 200—240 лахгиеровъ, пригогпов- 
ляеніся гіри благопріяпіной гіогодѣ двадцагаью ра- 
бочимн въ гпеченіе одного дня; а по эгпому рас- 
ходы пригогловленгя ироволочныхъ канатовъ на- 
ходяпгся не въ прямомъ огпногаенін съ длиною ихъ, 
и длинные, приготовляясь почгпи въ гао ;ке время 
какъ коропікіе, обходягася еоразмѣрно нѣсколько 
дешевле.

Грузъ, который довѣряютъ канапгамъ при до- 
ставкѣ рудъ, не превышаегаъ и доходнтъ до ~ 
іпого вѣса, отъ  кошораго онн дол;кны разрывать- 
ся; піакимъ образомъ каиаты въ 12 и 16 прово- 
локъ, выдерживая до разрыва 100 и 134,5 цент- 
неровъ, обременяются вѣсомъ первые: отъ  14 до 
16 центнеровъ, а вгаорые о т ъ  17 до 19 цент- 
неровъ. ІТІестнадцати-проволочные канаты упо- 
іпребляюпіея всегда при вододѣйствующихъ воро- 
тахъ, и поэтому даютъ имъ болыній запасъ си- 
лы, нежели двѣнадцати-проволочнымъ, упопіребляе- 
мымъ при конныхъ воротахъ. Скорость хода ба- 
дей обыкновенно не превышаепгъ шрехъ Футовъ 
въ секунду, при діамсіпрѣ барабана, на который
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павшіаегпся капагпъ, девяпіи Фуіповъ. ІІІирина ба- 
рабана 16 дюймовъ.

Гкрѣпленіе канаша съ бадьею пре;кде произво- 
дилось по способу Г. Алберта. Слабо накаленный 
коиецъ Канаіпа (на длннѣ 8 дюймовъ), пропущен- 
иый чрезъ верхиее звѣно цѣпи, загибали и скрѣп- 
ляли съ канагпомъ посредствомъ нагоняемаго на 
ішхъ кольца, около кошораго попюмъ обгибали 
ьонцы проволокъ и прочее. Ііри нѣкоторыхъ ка- 
нашахъ эти  обогнушые концы еще разъ продѣ- 
вались чрезъ гпб же кольцо, и буд) чи потомъ при- 
ложены къ канату на длннѣ около І^ Фугаа, об- 
мапіывались проволокою; но какъ отъ  силыіаго 
сгибанія гіроволока гаеряетъ свою крѣпоспіь, т о  
въ послѣдствіи скрѣплеиіе кольцемъ отмѣнили и 
теперь скрѣпляютъ канапіъ уже на подобіс гаого, 
какъ эгао дѣлаеіпсл при пеньковыхъ канатахъ.

Для сего, по прежнему, вспіавивъ въ верхнее звѣ- 
но прИкрѣпленной къ бадьѣ цѣпи жслѣзиую вкла- 
дину, имѣющую видъ цѣпнаго, снизу желобообраз- 
наго полѵзвѣна, продѣваютъ въ него канатъ (безъ 
предварипіелыіаго нагрѣва) и обогпувъ его на длинѣ 
двухъ Футовъ около вкладины, перевязываютъ, 
на нѣсколькихъ дюнмахъ огиъ звѣна откаленною 
проволокою. Развпвъ гпогда обогнушый консцъ ка- 
иата на пряди, и расплешая часть послѣдиихъ на 
отдѣлыіыя проволоки, обвиваюпіъ ихъ въ обѣ 
стороны около соогпвѣтсгпвующей части канагпа,



іі обмашываютпъ крѣпко ошкаленною проволокою. 
Прн эіпомъ концы проволокъ каната обрѣзыва- 
юпіъ иа разныхъ длинахъ, такъ что  толщипа по- 
слѣдняго постепенно убываетъ отъ  цѣпи, а об- 
виваемый конецъ откаленной проволоки связыва- 
юпіъ чсрезъ кал;дый дюймъ съ другимъ концемъ 
ся, приложеннымъ къ каиату, дабы въ случаѣ раз- 
рыва ся, она ие могла вся распуспшться. Этопіъ 
способъ екрѣиленія, прн всей простотѣ  своей, до- 
волыю наде;кеиъ; ибо обвипіыя проволоки, натяги-■ 1 .і »

ваясь отъ  вѣса бадыі и находящагося въ ней гру- 
за, еще болѣе скрѣпляются между собою.
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Описавъ способъ пригошовлеиія проволочныхъ
канатовъ, остаспіся показать разлнчпыя преиму-
щсства, которыя оіш имѣюіпъ въ сравненіи съ
пеньковыми канатами , какъ въ тсхническомъ,
такъ въ хозяйсшвсниомъ отношеніи.

Ерѣиость канапіа до сихъ поръ не была опре-
дѣляема нспосредственнымъ разрывомъ его ; но
іпакъ какъ иѣтъ ни какой причииы думать, что-
бы проволоки отъ  слабаго свиванія ихъ въ канатъ
іперяли свою крѣпость, шо можно съ большою
вѣроятностію заключать о крѣпости каната,по
крѣпости отдѣльныхъ проволокъ.

Многіе опышы показали, что  проволоки, отъ
ОДЗЗБ до 0,1406 Саксонскаго горнаго дюйма (око- 
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ло ^ Русскаго дюйма) въ діамегпрѣ, выдсрживаютъ 

до разрыва о т ъ  90 0  до 950 Фуитовъ, или сред- 

мимъ числомъ 925 Фунтовъ; поэтом у канатъ въ 

12  проволокъ должеиъ выдер;кать 11 ,100  фуитовь, 
и шестнадцатипроволочный 1^,800.

Соотвѣтсгпвующіе имъ пеньковые канаты въ 

2 8 8  нигасй выдерживаюгпъ до разрыва 180 ц сн т-  

неровъ” 19,800 Фунтовъ и въ 336 нигаей— 220  
ценганеровъ— 24 ,2 0 0  ф., слѣдовагаелыю отнош еніе 

между кръпостію  эти хъ  канаіповъ будетъ: 
въ первомъ случаѣ~1: 1 ,7837  

во второмъ случаѣ“ 1: 1,6351

Изъ этого бы слѣдовало, что пеньковые кана- 
ты , при этихъ размѣрахъ, крѣпче проволочныхъ*, 
но должно замѣтигпь, что пеньковый канаіпъ 
только въ иачалѣ своего упогаребленія имѣегаъ 
эту  крѣпоепіь, когаорая (при одномъ времени упо- 
требленія сравннваемыхъ каиагаовъ)  въ послѣд- 
сгавіи значительно въ немъ уменьшается, тогда 
какъ въ проволочномъ остаепіся почти посгаоян- 
ною; а погаому мо;кно принять, что пеньковый 
канатъ среднимъ числомъ весьма немного превы- 
шаетъ крѣпость проволочнаго. Это незиачитель- 
ное преимущество пеиьковаго^каната наконецъ со- 
вершенно перейдетъ на спюропу проволоЧнаго, ес- 
ли прииять въ соображеніе, что онъ гораздо лег- 
че пепьковаго, и слѣдовательно при одномъ и томъ
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же подннмаемомъ грузѣ будешъ мснѣе обремс- 

ненъ.
Въ одномъ лахшерѣ ѵ

канашл: сѣоъпроволоки, ві.съ мази, полиыіі вѣсъ.
Д ліі двѣнадцашипроволоч-
наго канаша 3,1138 ф. 0,ЗП 1 ф .  3,4309 «.
Для шестиадцатипроволоч-
лаго капаша 3,9860— 0,5801— А,ЗС61 —

Одипъ лахтеръ новаго пепьковаго
каната въ 288 нитей вѣситъ 9,62 ф.

іі въ 366 ннтей —  — 11,25—
И іпакъ вѣсъ диѣнадцагпппроволочнаго кь вѣсу пенькова-

го каната содержится, какъ 3^4509: 9,62, нли какъ 1:2,5039;
точио такъ же дл« другпхъ
дсухъ канагпопъ — — І,5061: 11,25 , пли какъ 1: 2,5767
въ 2 | раза лсгче пені.коваго, и слѣдосашелыю прн одинако- 
вомъ вѣсг> былъ бы въ такомъ же отиошеніи крѣпче его.

Эіио значипіельиое уменыпепіе вѣса каната до.і- 
жно произвсети болыиое сбсреженіс въ силѣ, по- 
требион для подъема [>удъ; ибо во миогихъ глу- 
бокихъ рудиикахъ при пеиьковыхъ канаіпахъ не- 
рѣдко случается, что вѣсъ ихъ бываетъ гораздо 
болѣе вѣса поднимаемой руды. Но извѣстно, что  
нагруженная бадья, поднимаясь, пріобрѣтлстъ вмѣ- 
стѣ  съ-эіпимъ въ верхней части шатты болыпую 
скорость, пежели какую имѣла при началѣ; ибо 
канатъ, поднимающій ес, постепенно укорачнвает- 
ся и дѣлается легче, между тѣмъ, какъ канатъ 
опускающейся бадьн, удлинясь въ той  же мѣрѣ, 
дѣлается тяліелѣе и все болѣе и болѣе способ-
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ствуетъ къ ускорепію хода бадьи; э т о  неравно- 
мѣрное двнженіе должно быть тѣмъ ощутнгпель- 
нѣе, чѣмъ болѣе вѣситъ канатъ, когпорымъ под- 
нимается бадья, и тѣмъ мснѣе, чѣмъ оиъ легче. 
ІІоэтому при употреблеиін просолочнаго кана- 
т а , вѣсъ котораго въ раза менѣе вѣса пень- 
коваго, скоросшь движенія бадей должна бьппь 
гораздо равномѣриѣе, постояинѣе, п слѣдовательно 
допускаепіъ сбереженіе въ двіпкущей снлѣ, или уве- 
личиваніе въ количсствѣ иодннмаемой руды, ко- 
•шорое будетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ значительнѣе 
глубина, изъ кошорой производится доставка.

Изъ сравнительнаго расчеіпа, сосіпавленнаго по 
этому случаю на нѣкоторыхъ рудникахъ, видно, 
что изъ глубины опіъ 42 до 176 лахтеровъ, при 
одинаковомъ количествѣ наливной воды, проволоч- 
ными канагаами подпягао болѣе огаъ 10 до 40 
проценгаовъ, пропінвъ количества рудъ, поднята-

і
го пеиьковыми канатами.

Этопгь результагаъ получается также теоре- 
тически слѣдующимъ образомъ. Назовемъ:

II глубину тахты  , Р вѣсъ бадыі съ рудою, V  
скоросшь бадьи при пеньковыхъ канатахъ, II ско- 
рость бадыі прн проволочныхъ канатахъ, Т вре- 
мя рабочей смѣны, і  время нагрузки н выгрузки 
бадъи, і' время подъема бадыі прн псньковомъ ка- 
напіѣ, п число поднимаемыхъ бадей въ смѣну 
пеиьковыми канатами, N число поднимасмыхъ ба-
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дсй при проволочномъ канашѣ, р вѣсъ лахшера 
пеньковаго каната— 11,25 Ф унт., ру вѣсъ лахтсра 
проволочнаго каната — 4,э06 Фунта; 
іпо полный вѣсъ, которымъ обреметіется пень- * 
ковый канатъ:

= р І І  ч-Р— 11,25 ІІн-Р 
и проволочный канатъ г=р'1Іч-Р=: Л,оООІН-Р

Разсматриваа эпш выраженія вндно, что  съ уве- 
лнчиваніемъ Н, пеньковый канагпъ въ большей мѣ- 
рѣ обременяеіпся собственнымъ своимъ вѣсомъ, 
нсжели проволочный.

ІІо для одннаковаго произведеннаго дѣйствія, ско- 
роспш движснія бадей дол;кны быгпь обраіпно про- 
порціональны вѣсамъ, или произведенія изъ ско- 
ростей на вѣса (механичсскіе моменты) должны 
быть равны, слѣдователыю:

ѵ (рН-ьР)—II (р'Нн-Р), откѵда II—ѵ рН-нР,
рІіч-Р

Но при безостановочной работѣ Т —п (Ін-і7),
о.икуда время подъема

Т .  тт Нп— т, далѣе скоросгпь ѵ = И ~ г г ----
п 1 — пі

Подспіавляя эшу величину въ выраженіе скоро- 
сши II, гюлучаемъ.

 Нп рН -4- Р
~ Т—пі-ьрН~ьР

Ес.іи і ’у время подъема бадьи проволочиымъ ка- 
натомъ, т о  также имѣемъ Т —N  ( і'+ і) ,  огакуда



Т н  н
но изъ выраженія ІІгг— гпо IV—

ТІІ
подегпавляя въ эіпо выраженіе найденную

величнну II, нолучимъ:
Т. Нп (рН-ьР) /  г ІІп (рІТ-+-Р)\

— (Т— п-1) (р'Нн-Р)' I (Т—п*)(р’Н-ьР)/
Т. п (рН-нР)

“  (Т— пі) (р'Н~*-Р)ч-п1 (рІІ^Р)
Т. п (рНч-Р)

“  Т ^ (р 'іь і-р )ч -п і (Нр-ьр—н.р'— р)
Т. п. (Нр нР) 

н»оисцъ (И р ^ Р ^ п г Н  (р—р о  • • • • (А)
но если для ироволочнаго канагиа вѣсъ Р измѣиигпся

въО шо ІѴ~__________Т _п^П р^Р )___________ (В)
Ч ’ Т (Н р'ч-^)+пі (Н (р—рО +Р—С>)
ІІоложимъ: Т—8 часамъ—480^, п:ш22, Н—174

лахшера, Р— 1080, Ь—6 минушамъ, р= 1 1 ,25  Фун.

р^іг^Збб Фуншамъ; т о  подсшавляя эпш величины
въ Формулу (А), получимъ:

480 Ш  (174. И ,25ч-1080)
480(174 .4 ,о 6 6 ^ Т (Щ ^ 2 2 .6.17 

_ 5 2 0 7 6 0 0 _ ап 0 
“ 104116
Слѣдовагпельно количесгпво подннмаемон руды 

пеньковыми и проволочными канапіами, при тоіі 
же силѣ движиіпеія и при глубинѣ 174 лахтеровъ, 
относятся между собою, какъ 22: ЗО^^ЮО: 140, 
чшо совершенно согласно съ предъидущимъ.
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Но гллвныя причнны, послужившія къ бысшро-
му распроспіранснію проволочныхъ канагповъ иа
рудннкахъ, были большія выгоды, предсгпавляемыя
нми въ хозяйсгпвенномъ ошношеніи, и эши выгоды
т ѣ м ъ  ощугпиіпсльнѣе въ Гермлніи, чгао Пенька
получаспіся изъ чужихъ красвъ, преимущесгнвенно
изі» Россіи.

Изъ общаго расчета, состав.іеініаго надъ всѣми 
издержкамн по прпготовлсиію ироволочныхъ ка- 
нагаовъ въ іпсченіе І8э8  года (*_),. расходы на 
одпнъ лахтеръ канаіпа былп:

для 12 пров. каната для 16 пров. капата. 
па проволоку. . . 10 грош. 1,439 ф с н .  12 грош. 7,188 ф с і і .

на смазку:мази и го-
рючаго матеріяла 1 --— 0,219 — 1 --------1,889 —

рабочее премя н друѵіе
мѣсшные расходы, 4 ------2,244 — 2 --------6,244 —

II ігіого 15 грош. 3,902 Ф е п . ,  16 грош. 5,521 Ф е н .

Сооптѣгпсіпвуіощіс имъ пеньковые канЛты въ
288 н ээО ннтеп обходягпся средиимъ числомъ 
за лахтеръ: первые 1 талеръ 20 грошей и вгао- 
рые 2 іналерл. Сравнивая эт и  цѣны съ предъиду- 
щими, получаегися огпношеніе мсжду цѣнами двѣ- 
надцаіпнпроволочнаго и пеньковаго въ 288 ншпей 
какъ 18э,9: 528, или какъ 1: 2,871, и шесганад-

(*) Пь эиіомі. году было пригошовлепо дві.надцатипроволоч- 
і і л г о  каната для конпыхъ воротові. 758 лахпіеровъ и 
шестнадцлтипроволочііаго для вододЬйствующихъ во- 
ротовъ 2,958^ ллхшеровъ.



цапшпроволочнаго и пеньковаго въ Зоб ниіпей, 
какъ 195,32: 5 76, или какъ 1: 2,949, изъ чего слѣ- 
дуешъ, что проволочные канапіы среднимъ чиеломъ 
почіпи въ шри раза обходяшся дешевле пенько- 
выхъ.

По насшоящее время нельзя сдѣлашь оконча- 
шельнаго сравненія междѵ прочносшію проволоч- 
ныхъ и пеньковыхъ канашовъ: ибо задолженные на 
рудішкахъ проволочные канашы, всѣ безъ иеклю- 
ченія выполняюшъ еще свое назначеніе, не смо- 
шря на шо, чгпо нѣкошорые нзъ нихъ дѣйсшву- 
югаъ уже болѣе пірехъ лѣгаъ. Даже въ самомъ 
первомъ кананіѣ, находящемся на рудникѣ Ѵег^- 
пй^іе А гтеізип^, почгпн не замѣгпно прнзнаковъ 
поврежденія, и можно надѣягпься, что онъ еще 
долгое время будегпъ годенъ къ упогаребленію; т о  
же должно сказать п о прочихъ канапіахъ, дѣй- 
сгавующихъ на рудникахъ.

Нѣгаъ сомиѣпія, чгао гаахты со многими пере- 
ломами могутъ имѣть болѣе вліянія на прочноегпь 
проволочнаго, нежели пеньковаго каната; но опытъ 
показалъ, что вліяніе эгпо незначигаельно, ибо хо- 
гая пеньковый канагпъ и допускаегаъ болыігее сги- 
баніе, нежели проволочный, но недоспіагаокъ сего 
послѣдняго въ эгпомъ опшошеніи, отстраняегпся 
совергпенііо увеличиванісмъ діамстра валковъ при 
изгибахъ шахпіъ.

Вообще нельзя сомнѣвашься въ гораздо большеіі
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лрочносши проволочныхъ канашовъ въ сравненіи 
съ пеньковыми, и оеобенно эгпо будешъ ощѵши- 
піельно въ шомъ случаѣ, если шахша, въ коей про- 
изводишся досшавка, имѣешъ силыюе ггіечсніе сы- 
раго и испорченнаго рудничнаго воздуха, влілиіе 
кошораго на пеньковый канагпъ бываешъ піакъ ве- 
лико, чпю ішогда онь въ гаеченіе иѣсколькихъ мѣ- 
сяцевъ дѣласгися ужс нсгоднымъ къ употрсбленію, 
между іиѣмъ, какъ эгаоіпъ воздухъ на проволочный 
канатъ не произведетъ пи малѣйгааго дѣйствія.

И піакъ изъ предъидущаго на счстъ выгодъ 
упогаребленія проволочныхъ канагаовъ въ сравне- 
ніи съ гіепьковыми, мы имѣемъ слѣдующія данныя;

1) Проволочныс канагаы приведенныхъ здѣсь 
размѣровъ, при одинаковой средией крѣпосіпи съ 
неньковыми, лсгче ихъ въ 2-*- раза, н потому

2) При подъемѣ рудъ изъ глубины отъ  40 до 
170 лахтеровъ поднимаюгаъ піою же силою дви- 
жнгаеля, болѣе ирогаивъ пеиьковыхъ канатовъ, отъ  
10 до 40 нроцентовъ; прн эгаомъ

7)) Онп обходятся въ трн раза дешевле пень- 
ковыхъ, и наконецъ

4} Прочноспіь ихъ, какъ оказываегася на опы- 
т ѣ , также гораздо значнгпельнѣе прочности пень- 
ковыхъ канатовъ.
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При злмѣнеиіи пснькоиыхъ канашокъ проволоч- 
нымн, нсобходимо въ часгпяхъ рудоподъемнаго ус- 
піройсіпва сдѣлать нѣкошорыя измѣненія, соето- 
ящія въ увеличиванія діамешровъ барабановъ, бло- 
ковъ надъ ш ахтою  и иалковъ въ самой ш ахтѣ , 
если шаковые гпамъ находягпся; къ противномъ 
случаѣ сгибаніе проволочнаго канаіпа, выходя изъ 
прсдѣла совершенной уирѵгости проволоки, мо- 
ж е т ъ  вредипіь его прочности. По этом у бара- 
банъ, діамегпръ котораго ири пеньковыхъ кана- 
т а х ъ  равнялея гпремъ и рѣДко прсвосходилъ п я т ь  
футовъ, увеличивается до 9 Фугповъ, и гполько въ 
крайнихъ случаяхъ, гдѣ о б сто ятел ь ств а  ие допу- 
скаю тъ  шакого увелнчиваиія, дается  ему 8 фу- 
іповъ въ діаметрѣ. Блоки надъ шахшою, вмѣсшо 7 

Футовъ, имѣю тъ огпъ 10 до 12 Футовъ въ діаметрѣ.
Подобное увеличиваніе эгпнхъ размѣровъ не пред- 

с т а в л я е т ъ  затрудненія, если устроиваешся новый 
рудоподъемный механизмъ , ибо шогда и прочимъ 
частямъ этого  усгпройства можно дашь соотвѣпі- 
ственныс для выгоднаго дѣйспівія размѣры ; но 
при введеніи ироволочнаго канагна въ существую- 
щее уже рудоподъемное усиіройспіво (дѣйсгпвѵю- 
щее водою), могупгь в стр ѣ п ш ться  обстояпіель- 
ства  , дѣлающія невозможнымъ непосредсшвсннос 
замѣнсніе пенькосаго клнагпа проволочнымъ, іі т р с -  
бующія для эшого совершенпой псрестройки всс- 
го мсханизма; напримѣръ: ссли при весьма маломъ



діамспірѣ блрабаші, количесшво налнвііой воды нс- 
значишелыш, гпакъ чшо при подъемѣ пеньковымъ 
канаіпомъ, бадья гполько медленно могла бышь под- 
нимаема.

Чшобы опредѣлигиь, «ъ какихъ случаяхъ молпіо 
обойшись безъ совершенной пересгпронки рудоподъ- 
смнаго усшройсшва, назовемъ Л, діамешръ бараба- 
на при пеньковомъ канаіпѣ и I) діамсшръ его для про- 
волочпаго канаш а; гпо для одипаковаго произведен- 

наго дѣйсшвія сіпапіическіе моменгпы ихъ долишы 
быѵнь равны, п елѣдоваш ельно, если пололшгиь, чшо 
колесо при пенькоБОМъ канаш ѣ , дѣйсгпг.уя у;і;е на 

полной водѣ , обращалось медлеішо, гпакъ чігіо 
нельзя уменьишпіь скороспіь его , получаемъ:

(і (II . 11,25 н Р) — В  (II . 4,366 -і- Р), ошкуда
(ІГ. 4,366 ^ Р )

~  * Н . 11,25 н -Р, і
Иолагая Б  і г  8 Фушамъ п Р 1200 Фуншовъ, 

получасмъ:

для 11=50 лахпіеровъ, (1=6,4 Фуша •, для 11= 100 , 
(1 = 5 ,6 ;, и для II — 200, (1 =  4,8.

II іпакъ, если барабанЫ при гіеньковыхъ канапіахъ 
имѣ.іи здѣсь полученные діамегпры, шо безъ дальнѣй- 
шнхъ пересшроскъ можно при данныхъ глубинахъ, 
увеличишь пголько діамепіръ барабаиа до 8 Фуіповъ.

Еслн, не нарушая равномѣрнаго хода колеса, мо- 
я;по уменыпипіь число оборошовъ его ошъ М  до 
Ш, шакъ чгао будемъ имѣгпь:
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М . а ( Н . 11 ,25~НР) =  щ . Б  ( I I .4 ,366 + Р ) ,  гао 
т  В  (Н . 4,366 ^  Р)
М II 711,25 +  Р

*
изъ котораго видно, чггю предъидуіцее условіе о-

слабляегпся къ ошношсніи Еслн эгпого ещс не-

досіпаточно, т о  остается умснынить вѣсъ под- 
нимдемой рѵды. ІІазысая (} уменьшснный вѣсъ 
груза д.ія прово.ючнаго канаігіа, будемъ имѣіпь: 
М . <1 (Н . 11,25-ьР) гг т  . 1) (Н . 4,366-л-О)), откуда 

М ш .  » ,2 5  н-Р)
 ̂ т  О 5

Иоложимъ, напримѣръ, чгпо колесо , косго діа- 
мстръ =  24 Фугпа , при употрсбленіи пеньковаго 
каната, дѣлаетъ 8 оборошовъ въ минупіу и при- 
водитъ въ дѣйствіе воротъ 3 Футоваго діамепіра, 
на коемъ подпимаегпъ грѵзъ Рз=1200 Фушпамъ изъ 
глубины Н = 1 5 0  лахтеровъ, и если для гіроволоч- 
наго канапіа, скорость колеса умеиьшипіь до 6 
оборогаовъ въ минуту; т о  для барабана, коего діа- 
мегпръ 0 ~ 8  Фугаамъ, получишся шребуемый грузъ:

<2 =  |  • 3 (150.11,25 н- 1200) — 150.4,366 =  1166,3 

Фуншамъ.

Если же нсльзя умеиыпигаь скорость колсса и 
слѣдовашсльно М =  т ,  пю вѣсъ, который колесо 
въ состояніи подиять, будсгаъ:
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С> =  ̂  (150 . 11 ,25+ 1200) — 150; Д,оСС — 837,225

Фѵнгпамъ.
ІТо эіпо уменыпеніо вѣса подннмаемаго груаа, все 

сще съ избыткомъ вознагралідаегпся болѣе значи- 
шельнымъ діамепіромъ барабана , и слѣдоваше.іьно 
болыпею скороспіію хода бадей.

Для доказапіельспіва можешъ служ иш ь, выведен- 
ная вышс, Формула ( В ) :

 Тп(Н . 11,25 н- Р)
—  Т(ІІ . 47э6б ч- 0 )  -ь і  . п (іГ  6,884 . I1 -  О) 

въ когаорую подставляя предъидущія величнны: 
Т— 8 час.гп^ЗО ,̂ п— 28, 11=150; Р = 1200; С>=837; 
і ~ 5 минугаамъ, получасмъ 

_  480.28(150.11,25-1-1200)
~  480(150.4,'566+857 >н5.28(150.6,88^+1200-857  
38808000

“ "91 1 5 7 2 ^  ’ ИЛИ “  ’ ’ СЛРМовашельно;

п .Р  : N(1 =  28.1200; 42,57.837 =  33600 : 35163,45
=  1 :1 ,0465 .

И гаакъ даже въ предпололіеніи сгаоль неблаго- 
пріяіпныхъ обсіпоятельствъ , проволочнымъ кана- 
томъ подняіпо болѣе четырьмя процентами про- 
пнівъ пепьковаго.

Если колесо, дѣйствовавгаее при пепьковомъ ка- 
напіѣ, имѣло слигакомъ малый діамепіръ , чтобы  
можно было съ выгодою упоіпребигаь его для гіро- 
волочнаго каната, т о  остаеіпся гаолько замѣнить
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его другимъ, бо.іьшаго размѣра, хошя бы недоспіа- 
шочная высогаа падснія и ие допускала устроитпь 
полнаго наливнаго колеса ; но за т о  статическій 
моментъ енлы увеличится на счегаъ больгааго ра- 
діуса колеса. Въ эгпомъ случаѣ, имѣя возможносгаь 
уменыпить угловую скорость колеса и слѣдова- 
гпельно гаакже барабана , можно упеличишь вѣсъ 
поднимаемой въ бадьѣ руды. Кромѣ того сберс- 
жепіся время опіъ уменьшенія числа нагрузокъ 
бадей.

Въ шахтахъ, имѣющихъ переломы, сгибаніе ка- 
нагаа сшараюшся уменыпагаь возможнымъ увеличи- 
ваніемъ (соображаясь съ мѣстноспіію) діамспіра 
валковъ, находящихся при изгибахъ, и эт о  увели- 
чиваніе гпѣмъ нужнѣе, чѣмъ зиачигасльнѣе уголъ, 
і і о д ъ  когаорымъ гаахгаа измѣняегаъ свое направле- 
иіе. Образующіяся на валкахъ отъ  тренія кана- 
та* борозды обмапіываютъ нитями огаъ сгпарыхъ 
пеньковыхъ канагповъ , илн выкладываюгаъ дере- 
вянными всгаакками.

Во время нагрузки бадьи, на рудпичномъ дворѣ, 
канагаъ, опускаясь на н ее , могъ бы складывагаься 
въ узлы, которы с егиягиваясь при подниманіи бадьи, 
испортили бы канапіъ. Эгпо о т в р а щ а ю т ъ  тѣм ъ , 
ч т о  бадыо не связываюшъ непосредсгпвенпо съ ка- 
н а т о м ъ ,  но в став л яю тъ  между ними цѣпь, дли- 
ною до 24 Фугаовъ, составленную нзъ небольгаихъ 
авеньевъ ( о т ъ  3 до Ъ~ дюймовъ длиною), т а к ъ



чгпо если бы они и перепутались , т о  эгпо не у- 
меньшишъ крѣпоспш ихъ. Счиіпаютъ кыгоднымъ 
дѣ.іапіь цѣпь нѣсколько слабѣе каната, чтобы въ 
случаѣ, еслп бадья въ шахтѣ зацѣгіипіся, или со- 
рвепіся , разрывалась бы цѣпь и чрезъ т о  иредо- 
храняла бы канашъ ошъ разрыва.

На конныхъ воротахъ, д.ія гіроволочныхъ кана- 
пювъ , барабаны но сіе врсмя оставались іпакого 
;ке діамеіпра, какого они устроиваются для пень- 
ковыхъ канатовъ, и піолько блоки надъ шахшами 
увеличены до діамешра 10 Футовъ. По эіпому и 
число оборошовъ воропіа, иошребиое д.ія досшав- 
ки одной бадыі на поверхиосіпь, ие измѣнилось, 
и хошя обіцій вѣсъ бадьи и каната менѣе пре- 
Лчняго, но все еіце лошади ошъ этого ие могупіъ 
совершишь требуемос число обороіповъ въ болѣе 
корогпкое время , піакъ чшо коннымъ воротомъ 
количесгпво доставлясмой на поверхность руды 
не увсличилось противъ прелшяго. Также не ис- 
пыгпаио егце, выгодно ли будепіъ увелнчишь бара- 
баны, коіпорые и при псньковыхъ канашахъ имѣли 
уя;е ошъ 12 до 15 и , на нѣкоторыхъ воротахъ, 
до 26 Футовъ въ поперечникѣ.
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IV.  » ' 
З А В О Д С Б О Е  Д Ѣ І О ,

П.ІАВКА МѢДЯЫХЪ РУДЪ НА ІІЫИСКОМЪ ЗАБОДѢ Гг.
Д е м и д о в ы х ъ .

(Соч. Поручикл Іоссы э-го).

Быйскій заводъ, находящійся въ гпрехъ вер- 
сгпахъ ошъ Тагильскаго, проплавлясгаъ мѣдныя ру- 
ды, добывасмыя изъ Мѣднорудянскаго мѣсторо;к- 
денія, лежащаго въ 700 саженяхъ отъ  Тагильска- 
го завода.

Толща сего рудника предсгаавляетъ мощную 
жилу, заключенную въ тальковатомъ глинисгпомъ 
сланцѣ, перемежающемся съ извесппіякомъ. Рудная 
масса наполнена разрущеннымъ тальковымъ слан- 
цемъ и известнякомъ, въ которыхъ бурый желѣз- 
иякъ заключенъ въ видѣ огромныхъ гнѣздъ. Въ 

эгаихъ породахъ находяшся мѣдиыя руды: самород-



йая мѣдь, малахитъ, мѣдная зелень, синь, мѣдный 
колчсданъ, красная, смолиспіая и о іивковая мѣд- 
ныя руды.

Мѣднорудянское мѣсторождсніе развѣдано въ 
глубнну на 45 сажснъ.

Руды добываютъ изъ иего, или каіілой, если но- 
рода доволыю мягкая, или порохоспірѣльной рабо- 
пюй нри одноручномъ бурсніп. При забоѣ рабо- 
піаюшъ два чслорѣка по задѣлыюй плапіѣ, и полу- 
чаюшъ за вершокъ квадрагпной са;кеии, вынупюй 
нзъ забоя, смоіпря по нородѣ, огпъ 17 до 90 ко- 
пѣекъ; за эшу же цѣну онн облзапы досгпавнпіи 
руду къ рудоподъемиой шахпіѣ.

ІІрн подъемѣ рудъ задолжаюгнся другіе рабогп- 
ннки, кошорые наполнлютъ рудой дсрсвянныл 
блдыі, полагая въ каждую до 15 пудовъ. Бадыі 
ііодипмаюшся на повсрхность коинымъ поротомъ. 
Эшоіпъ способъ подъема рудъ замѣнится въ ско- 
ромъ лрсмени новою машиною съ безконечиою 
цѣііыо.

Мѣдпорѵдянскій рудппкъ изобилусшъ водою. Ео 
собнраютъ водоошводнымъ шпірекомъ въ самый 
нижній зумФъ н отшуда поднпмаютъ всасыва- 
ющими насосами на новсрхпосшь, приводимымп въ 
движсніе шгпанговыми машннамн.

Доспіавка рудъ на Вьшскій заводъ производит- 
ся своими крсстьянамн и обходипіся имъ по ко-
пѣйкѣ съ нуда.

Горн. Ніурн. Кн. IV. 1859* 6
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Тапъ какъ въ массѣ рудъ, обработываемыхъ на 
Выйскомъ заводѣ, мсталлы заключены больтсю 
частію въ видѣ окнсловъ, евободныхъ, нли сосди- 
нсшіыхъ съ кнел.отами, и мало металловъ сѣрни- 
стыхъ, погпому всѣ руды не обжигаются и не обо- 
гаіцаются, а прямо плавятся съ Флюсами на куп- 
Фершшейнъ, который пошомъ об;кигаепіея и нла- 
вшпся на черную мѣдь, очищаемую снерва иа 
пгалейсоФснахъ, а поіпомъ вторично на гармахер- 
скихъ горнахъ.

Шнхіпа рудиой плавкп сосгпавляегпся нзъ 4000 
пудоіп. рѵдъ и ФЛЮСОВЪ.

Во 100 пудахъ этой гаихты заключастся слѣ- 
дующее количсспіво рлзличпыхъ по качссгпву рудъ:

1) Такъ называемыхъ куековыхъ рудъ, или ;келѣ- 
зисіпыхъ, содер.-каиіемъ мѣди до —28 пудовъ.

2) Богослокскаго нодрудка, или .кслѣзгіспіогпаль- 
ковыхъ рудъ, содсржаніемъ мѣди до Ъ%—20 пудовъ.

5) Купоросиаго подрудка, или разрушснныхъ кол- 
чсданнсгаыхъ рудъ въ гаальковой породѣ, содержа- 
иісмъ оіиъ 2 до З-І—20 пудовъ.

4) Такъ называемыхъ марганцевыхъ рудъ, нли 

ліслѢзисгпыхъ, прошікнупіыхъ красною мѣдною ру- 

дою и содер;кащнхъ въ еебѣ неболыпое количесіп- 

во маргаица, 14 пудовъ.

5) Колчедановъ перваго соргаа, га. с. такихъ, 
кои содора;аіпъ свышс 10 проценгаовъ мѣди—2 пуда.

6) Оборогаиыхъ соковъ огаъ послѣдующей опе-
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раціи (опіъ плавки купФсршніейна на черную мѣдь), 
содсржаніемъ мѣди ошъ ^  до 3 процешповъ.

Руды аши п.іавагпся въ шахшныхъ псчахъ, на- 
зывасмыхъ черновымн. ІІечь усшросна съ закры- 
шою грудыо н глазомъ, имѣешъ піри Фурмы; діа- 
мсіпръ опіверспіія ка;кдаго сопла дюйма. При 
псчахъ нѣгпъ духомѣровъ, ношому нсльзя оиредѣ- 
липіь, сколько досшавляептся въ нихъ воздуха. Вы- 
шииа псчи ошъ ноду до колошннка 6 аршинъ 4 
всршка, огпъ Фурмовыхъ отвсрогпій до колошііика 
4 арш., опіъ поду до фурмовыхъ ошверспіій 1 ар. 
8 верш., глубнпа гиѣзда 12 вершковъ. ПІнрнпа пс- 
чи между боковыми Фуиісрами по фурмекной сшѣ- 
пѣ 1 аріік 12 верш- По передней сзпѣпѣ 1 арш. 
8 всршковъ. Разсшояніс мсжду переднсй и заднсй 
сшѣной 1 арш. 8 нсршковъ. Печи расположсиы 
всѣ въ одипъ рядъ; псредъ ними у колоишпкопъ 
наѵодягпся обіці/і полаши, на кошорыхъ пригошо- 
вляюпіъ шихшу.

Каждая колоша соспюншъ нзъ 8 рѣшешокъ уг- 
•ія (*), на каждую рѣшсшку полагаспіся сыгш опіъ 
2 до 2^ корыгпъ (+). Въ еушки проходипіъ '12 ко- 
лошъ.

Прн каждой печи рабошаюшъ въ 12 часовую 
смѣну одинъ подмасіпсрье и два рабогшіика.

(•) Коробъ содержигаъ 22 рЬшешки.
(*•) Корыіпо вмьщаешъ ошъ 50 до 55 Фуишовъ и дажс до 

1  пуда.
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Выпуекиое огпверстіс всегда бываетъ о т к р ы т о ;  
шлакп п купФсрштейпъ безпреспіанно с т е к а ю т ъ  
въ гнѣздо. ПІлакн сгребаютъ сверху , а купФер- 
ш тейнъ чегпыре раза въ суткн еннлаюшъ кругамн. 
Эгао называешся переборкой.

Въ суіпки на каждой черновой печи проплав- 
ляется изъ общаго состава шихты, т .  е. изъ 
4000 пудовъ рудъ разнаго содержанія и качества, 
295 пудовъ. На эгпо количество шихты для ф л ю -  

су прнбавляеіпся оборошныхъ соковъ, содержапіемъ 
мѣди около 2-̂ — 55 пудъ.

Горючаго матеріяла употреблясгися въ сугаки 
на проплавку 350 пудовъ шнхгпы 4̂ - короба, или 
27 куб. аршинъ (*); слѣдовапісльно иа коробъ уг- 
ля, или на 6 кубич. аршинъ, гіроплавляепіся 66 пу- 
довъ руды, а съ ф л ю й о м ъ , илн богагпымъ сокомъ 
78 иудовъ.

ІІродукшами сей плавки бываюпіъ: купФер-
штсйнъ, еодержащій до 45§ мѣди и называсмый куи- 
Фериипейномъ 2-го сорта, гпакже ошвалыіый (бѣд- 
иый) сокъ, который чѣмъ ниже, пі. е. ближе къ 
купФершшейну, гпѣмъ бывастъ богаче, заключая въ 
себѣ до 2-хъ процентовъ мѣди; такихъ богатыхъ 
шлаковъ въ сутки получается до 15 пудовъ. Всѣ 
шлаки рудной плавки по сосшаву своему представ- 
ляюіпъ полуторнокремнекислыя соли, въ кото-

(*) По.іагал каждый коробъ объеыодгг. въ 6 куб. аршішъ
или 24,576 куб. всршковъ, а вггомь въ 20 пуд.
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рыхъ основаніемъ служигт» л;елѣзпаа закись и 
глиноземъ Ш лаки сіи часто  ішѣюгпъ крнс- 
таллическос сложсніе; гпѣ изъ нихъ, которы е бо- 
гаче мѣдью, п о с т у п а ю т ъ  опягпь въ рудную плак- 
ку, и попіому оші называютсл оборотными, а 
остальные прибавляготся въ ш ихту , проплавляе» 
мую на черную мѣдь. Самые л;с убогіс, верхніе 
слои шлаковъ, содср;кащіе во 1 0 0  пудахъ нсболѣс 
12 Фуншовъ мііди, бросаю тся въ опі-алъ.

Изъ 350 пудовъ ішіхпіы п о л у ч а ст ся  купФср- 

ш т е и п а  2-го соргпа о т ъ  40 до 48 пудовъ, нли изъ  

100 пудосъ руды вы гілавлястся купФ оршпісйпа 12 
п р о ц ен т о в ъ .

Получасмый о т ъ  рудной плавки купФсрштсйпъ, 
для отдѣлепія сѣры, обжпгаегпся дроваміц ибо га- 
зы, ошдѣляющісся изъ сыраго горючаго магперіяла, 
способсігівуюпгь оіпдѣлспію сѣры. Об;кигапіе пропз- 
водится въ ію ш т ат ахъ  (открыгпыхъ кучахъ). Куп- 
Ф срш тейнъ , обожженный одинъразъ, псрекидываст- 
ся иа новыя дрока, чпю повпю рястся ч сты ре  раза.

Т>ъ обожжснномъ купфсрштейнѣ иаходяпіся у;ке 
окиси іпѣхъ мсшалловъ, кои нредъ обжиганіемъ 
были сѣрнистымн, гпакже остаюгпся и сѣрннсіпые 
металлы , неуспѣвшіе разложнться опіъ обжсга, 
Такъ какъ при обжиганіи часгпь сѣры переходшпъ въ 
еѣрную кислоту и сосдішясгпся еъ мсталлами, по- 
агному въ рошпіейнѣ находяшся и сѣрнокислыя соли 

На каждый пожогь, сосгаояіцій вѣсог.іъ изъ 2000
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пудовъ, упоіпребляешся дровъ 18 куб. аршит»; слт»- 
довашсльно для 4 пожеговъ 72 куб. аршина.

К.іадка кучи и пожогъ ся продолжаешся няшь 
дней; для 4 —20 дней.

Оболіжснный купФсрішпейнъ плавигпся вт» піѣхъ 
я:с печахъ на чсрную мѣдь. Такъ какъ при эгпой 
плавкѣ необходимо жслѣзную закись обожжсннаго 
продукша персвесшь въ шлакт», гпо и прибавля- 
юпіъ примѣсей, болѣе кремнезсмисшыхъ , а имен- 
но шлаковъ огпъ предъидущей плавки.

Эгпа плавка, піакъ жс какъ и предъидущая, пронз- 
в о д и ш с і і  съ наросшомъ; разносшь въ шомъ, чшо 

сс должно веспш скорѣе, за шѣмъ, чшобъ окис- 
лснмос жслѣзо обожженнаго купФершшейна не ус- 
пѣло возсшановишься, а возсшановлялась бы одна 
м!;дь. Для ускоренгя хода плавки нужно досгпав- 
ляшь въ лечь большое колнчесшво воздуха: при 
эшомъ окисленнос желѣзо соеднняешся съ кремнс- 
земомъ и образуешъ шлакъ; но если бы плавка 
шла шихо, пю жслѣзо успѣло бы возсгнановигаься, 
пасыгпигаься углеродомъ и образосало бы чугунъ, 
когаорый, получаясь въ горну вмѣсгаѣ съ мѣдью, 

зашруднялъ бы работу, удерживая въ себѣ часгаь 
мѣди.

Въ сугаки плавится иа одной шахпшой печн 
огаъ 450 до 500 пудовъ к у г і Ф с р ш ш е й и а .  Къ эіпо- 
му количесгаву прибавляенгся 100 пудовъ оборот- 
иыхъ сокоьъ н р е д ъ н д у щ с й  рабогаы п до 70 пудовъ
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изгарпны, или гпѣздовой и печной набойки, а шак- 

;ке н шплсйсоФешіыхъ соковт., содора;апісмъ мѣди 

опгь двухъ до 5-іпи пѵдовъ; слѣдовашелыю ио 100  

гіѵдахъ шнхігіы , тірогілавлясмой на черпую мѣдг., 
находишся бб^ купФсршшсйпа, 20^ оборошпыхъ 
соковъ п 14§ нзгарппы, и проч.

На гіроплавку 500 пудовъ купФерішпсйна упо- 

трсбляеш ся въ сутки 6 коробовъ, нлн 30  кубич. 
аршипъ угля , слѣдователыю коробомъ угля про* 
гілавлясшся 83 пуда куиФсрштсйна.

Продукшы, прн эгиой плавкѣ получасмыс, собп- 

р аю тс я  въ гнѣздѣ въ слѣдующсмъ порядкѣ: внн- 
зу слдигпся чериая мѣдь, на нсй то п к ій  слой куп- 
Фсршшейна , нлн шпуршшсйна , образовавшагося 
ошъ сѣрпистыхт. н сѣрнокислыхъ мсталловъ, ос- 
іпавіппхсл въ обоа;а;снномъ куііФ срш ш сйпѣ, п шла- 
кн однокреммекпслыс, въ кошорыхъ основаиіемъ 
слуікпгпъ ліслѣзная закпсь.

Изъ 500 пудовъ купФсрштейна иолучается о т ъ  
60 до 90 пудовъ чсрной мѣди н 150  пудовъ куп- 
Ферштсйпа 1-го сорігіа, съ содсржапіемъ мѣдн до 

00§; слѣдоватслыю изъ 100 пудовъ проилавляс- 
маго купФсршпіейна получается чсрной мѣди о т ъ  
12 до 18 пудовъ; кугіФсрштейиа 1-го сорпга, нли 

шпуршіпсйпа, 30  пудовъ.

Чсрная мѣдь идегпъ на очищеніс въ шплсйсо- 
Фснную гіечц шпурштейнъ обжнгается на чсрную 
мѣдг», а шлаки постугіаютъ въ рудную плавку’
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птобъ  извлечь изъ нихъ мѣдь и насылпигпь избыт- 
комъ ихъ жслѣзиой закиси кремиеземъ рудъ.

Чсрііая мѣдг., содсржащая въ себѣ до 20§ по- 
стороииихъ частей : желѣза, сѣры и марганца, 
очищаепіся на шплейсоФенахъ.

ШплейсоФеиъ имѣстъ слѣдѵющіс размѣры: діа- 
м с тр ъ  гнѣзда аршнна, высопіа свода огпъ Ф)7р- 
мы 1 2  всршковъ, глубииа пю ;ке 1 2  вершковъ. При 
шпленсоФснахъ двѣ Фѵрмы. ІІабойка сго дѣлается 
іізъ глины и кгарцу} шолщина ея дюйма.

Просушнвъ иабойку, накладываютъ се подъ 
чсриую мѣдь: она расплавлястся, посторонніе ме- 
шаллы окнсляются о т ъ  дѣйствія дутья  н пла- 
в я т с я , соединяясь съ крсмнеземомъ набойки и 
образуя щлакъ, который счищаютъ полѣномъ, на- 
саженнымъ на желѣзный крюкъ.

Чѣмъ ближе рабогпа къ концу, тѣ м ъ  шлаки бо- 
гаче мѣдью и краснѣе цвѣпюмъ. Для большаго 
окислснія постороннихъ частей , погружаютъ въ 
расплавленную мѣдь, іпакъ называсмыя, дразннлки 
(нучскъ вѣтвей), которы я разлагаюгпся о т ъ  жа- 
ру и образуютъ газы , приводящіе мѣдь въ кипѣ- 
иіс, о т ъ  котораго повсрхность металловъ возоб- 
новляется и они скорѣе окисляются. Ч и с т о т а  
мѣди узнастс.я пробами : бсрутъ лояікой раснла- 
влепную мѣдь, д аю тъ  ей остыіпь, и если повсрх- 
пость  мѣди будсгпъ ровна, вогнѵгпа, ц вѣ тъ  т о т ъ ,  

коіпорый свойствснъ чистому меіппллу, и если
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мѣдь повка, шо прекращаютъ дуіпье н выпускаютъ 
металлъ въ песчаныл іізложппп,ы. Если жс мѣдь 
передержана въ горпу , тогда закпсь сл расіпво- 
рясгпея въ мсталлнчесноіі мѣдн, и она выходшпъ 
хругікая, цвѣтъ бываетъ яркій розовый. Бъ та -  
вомъ случаѣ мѣдь опяшь псреплавляіотъ при сла- 
бѣйшемъ дутьѣ, прибавляя угля для возепіановле- 
нія мѣди. Недодержанная мѣдь піапже хругікл, по 
цвѣтъ ея блѣднѣс н не такъ чисіпъ.

Въ паждую очнстку, или садку, полагаепіся чер- 
ной мѣди 200 пудовъ. По прошеспівіи 22 часовъ 
плавлснія, пускаютъ дупіье; мѣдь очиіцастся въ 
лродолжсніе 12 нли 14 иасовъ.

По опопчаніи выпуска, шплейсо<і>енной мѣди по- 
лучаегпся 170 пудовъ, шплейсоФеиныхъ соповъ до 
оО пудъ, чпіо счнтаешся угаромъ ; слѣдователыю 
па 100 пѵдовъ опшцаемой чериой мѣдн падастъ 
угару 14§.

Для очистки 200 пудовъ черной мѣди упопзрс- 
бляется пуренныхъ дровъ 55 кубич. аршпнъ (*).

Черная мѣдь, обработываясь на шплсйсофснѢ 

болыпими количсствами, не можетъ совершенно 
очиститься ; поэтому выпѵщенную изъ шплейсо- 
Феиовъ мѣдь, для совершеннаго отдѣленія посто- 
роннихъ часшей , очищаютъ вторично на гарма- 
хорскомъ горну. Набойка въ немъ также огнсгю-

( ’) Куреннля сажень Ташльскал == 63 кубич. зрш.
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спюлниая- фурма сгпавмгнса накломмо для болыпа- 
го окислсніл поспюромнихъ мсімаллопъ, въ мѣдп на- 
ходящмхся.

Горнъ наполнясіпся углялн; разжнгаюпіъ нхъ и 
накладываіошъ черную мѣдг.; опа расплавляспіся. 
За одимъ разъ обрабоніываюгпъ неболѣе 20 пудовъ 
гаплсмсоФенной мѣди. Здѣсь іпака;е образѵсгпся 
шлакъ опіъ поспюроннихъ прнмѣсей, сосдммающих- 
ся съ кремиеземомъ иабойкн.

Спѣлосшь мѣди пробуюгпъ гаакимъ я;е образомъ, 
какъ и прн шплейсофомиой рабогаѣ. Когда мѣдь 
гогнова, пго сгребаюіпъ уголг. и вычсрпываюгпъ ее 
малымъ ковшомъ въ большой чугунный нагрѣгпый 
ковпп>, и нзъ него у;ке льюшъ въ чугу.нныя пзло- 
ікниці.г, также иагрѣтыя. Чаегаь эіпой мѣдн псре- 
дѣлывается въ лисгаы, а осгпальная идспіъ въ про- 
дажу.

Гармахерская работа продолжаеіпся до 4-хъ ча- 
совъ. Угару при эгпой опсраціи бывасгаъ до 5 про- 
цснпювъ.

Въ суткн разливаегася мѣдн 100 пѵдовъ. Угля 
упогареблясіпсл на 100 пудовъ гатыковой мѣди 
4 короба, или 24 кубич. аршииа. Однимъ коробомъ 
угля разлнвается опіъ 25 до 28 пудовъ мѣди.

Для вссго мѣднплавилспнаго промзводспіва Вый- 
скаго завода, успіроены гари воздуходувныя маши- 
ны, о 4-хъ цилиндрахъ каа;дая.

Діаметръ каждаго цилимдра 1 арга. 10 всрш.
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Подъемъ папіроііл 1 арш. 7 вершк. Діамсшръ во- 
дяиаго колеса Д арш. 4 вершка ; ширииа его въ 
разиосѣ 1 аршипъ 15 всршковъ. Колесо дѣласгпъ 
въ мииушу 6 оборопювъ.

На Выйскомъ заводѣ пробовали псдавио п.іавипіь 
мѣдныя руды бсрсзовымъ углемъ; нри эшомъ ока- 
зались слѣдующіл выгоды: вмѣсгпо э50 пѵдовъ 
пінхшы, па іпо л;е количеспіво угля, га. с. на 4— ко- 
роба, гіо.іагалось 380 пудовъ шихпіы. Около Тагилг»-

I-
скихъ заводовъ березовый лѣсъ расгасгпъ въ изоби- 
лііц слѣдовагасльно заводы эти  могутъ полѵчштіь 
больгаія выгоды , нлавя мѣдныя руды бсрсзовымъ 
углемъ.

9 1



Г О Р Н А Я  М Е Х А Н  II  К  А.

V .

О Т Ю Р Б II Н ѣ.

(Соч. Шгпабсъ-Капишлна Узатиса).

Тюрбииа Фурньерона сосиіавляетъ, безъ сомпѣмія, 
одио изъ счаспіливыхъ изобрѣтсиій по часпіи ги- 
дравлическихъ машинъ. Лсстиые оіпзывы о ней, 
какъ гаеоретическихъ, піакъ и пракгаическихъ ме- 
ханиковъ и мануФакпіурисгповъ, разсматрнвавіпихъ 
эт у  маптиу каждый съ свосй точки зрѣнія, пе 
остав.іяюшъ ни какого сомиѣиія въ ся досгаоин- 
гтвахъ, н воФрапціи—оптсчсспівѣ изобрѣгпснія эітіой 
магаины, оиа распроспіраняепіся все бо.іѣе и бо.іѣс, 
ие смоіпря на пагаенгпъ изобрѣпіашеля, и с.гЬдова- 
тельнона высокую цѣну первонача.іыіой сяпострой- 
ки. Х отя въ Германіи тюрбниа Фурпьеропа поль- 
зу ет ся  загмуженною ею славою, ио гполько въ двухъ,
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или пірехъ мѣсшахъ, вепірѣчаешся приведенною въ 
исполиепіе, и моліно сказапіь уніБердиіпелыіо, чшо 
изъ всѣхъ посіпроекъ эпіой ліашины Германскими 
механиками, іиолько ннорбина завода Мульднера въ 
окресінносшлхъ Фрейберга, проекшированнал Г. 
Бреиделемъ, можегиъ счишашься удачиою; нбо на- 
примѣръ піюрбнпа, посіпроснная въ ІІруссіи Г. 
Карлизекомъ, даепгь неболѣе 0,25 силы движипіелл, 
и слѣдовашелыю имѣепгь шолько по парѵжному 
виду нѣчшо общее съ шюрбиной Г. Фурньсрона. 
Будучи очсвидцемъ успѣшнаго хода Мульднерской 
шюрбииы и убГіЖденный очевидносшію во многихъ 
прсимущеспівахъ ея предъ другими водянымн коле- 
сами, я спіарался, ско.іько позволяюшъ мѣсшныя 
обсіполшсльсшва, пзучигпь эшу маінннѵ, и руковод- 
сіпвуясь сочннепілми Гг. Бейсбаха, Морена н Фурнь- 
ерона, сосшавнгпь гіракшическія правила, коітіоры- 
ми можно было бы руководспівовагуьея прн ся по- 
сіпройкѣ • ибо шолько ихъ совсршенному нсдо- 
сшагпку мо;кио ііриписашь гпихое распросгпраненіе 
іпюрбины въ Германіи и совершенное оітісушсгпвіе 
оиой въ Россіи, гдѣ будучн введенною въ Фабрики 
н заводы, она бсзъ сомнѣнія принесспіъ много зна- 
чпшслыіыхъ и разнообразныхъ выгодъ. Но прсл;дс 
нежели приспіѵплю къ выводу эшихъ правилъ, я 
долженъ познакомипіь читагиеля съ общпмъ ви- 
домъ этой машины и способомъ дѣйствія воды въ 
оной.



Тюрбиыой называюшъ всякое горизонгнальное 
колесо, нриводимое въ движеще водою, кошорая 
дѣйсшвуешъ въ нихъ либо ударомъ, либо ударомі» 
н давѵіеніемъ вмѣсгпѣ, аибо однимъ давленіемъ. 
Тюрбины, дѣйсшвующія ударомъ, извѣсшны уже 
нѣсколько сшолѣшій, и чаще чѣмъ въ другихъ сгара- 
нахъ всіпрѣчаюгася въ южныхъ нровннціяхъ Фран- 
цін. Имѣя движеніе въ горизонгаальной плоскосіни, 
эгпи машины въ особенносіпи удобны для привс- 
денія въ двнженіе мельницъ, ибо жерновъ можегпъ 
непосредствснно быіпь укрѣпленъ на самомъ вер- 
гаикалыіоыъ валѣ гаюрбины: просгпое и легкое ус- 
гаройспіво мелышцъ , гіриводимыхъ въ движсніе 
іиюрбиігами, не смоіпря на огромную ноиіерю ж і і -  

вой снлы движшпеля, сдѣлало ихъ вссьма обыкно- 
венньпіи въ горисшыхъ сіпранахъ, гдѣ на каікдомъ 
шагу можно скопиіпь значигаслыіую массу воды, и 
слѣдоваше.іьно гдѣ иельзя піребоваиіь огпъ поселя- 
нина большой ^расчегаливости въ его механичс- 
скнхъ постройкахъ. Въ странахъ плоскихъ, гдѣ зп- 
пруда рѣкъ сопряжсиа съ несравненно болыпими 
запірудненіями и расходами, и вообще въ сгаранахъ 
промыгаленныхъ, образованныхъ, гдѣ всякой избы* 
гаокъ силы умѣюіпъ сдѣлагпь производительнымъ, 
шамъ мы не встрѣчаемъ опіісанной мною іпюр- 
бнны, которая ещс несешъ на себѣ печапіь мла- 
денчеспіва механическихъ познаній. Опыіпъ н иаб- 
лоденія иоказали, что ссли въ предъндущен гаюр-
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бннѣ замѣнішъ прямьиі лопапігси иогпутыми и з.ѵ 
спіавимъ струю воды ударять въ всрхнюю часіпь 
логіатки, ш. е. еслн мы засшавимъ дѣнсшвовагпь 
воду ударомъ н давлсніемъ вмѣсшѣ, іпо гторбина, 
при томъ ;кс колпчссшііѣ воды и паденіи, д І..іасіп- 
ся снльнѣе. Еще Бсмидорь въ своей Агсііііесіиге 
Ьу(1гаи1іс][ие, болѣе сша лѣшъ тому назадъ, заыѣ- 
піилТ), чшо ішорбнна, въ косй вода дѣйспівовала 
бы однпмъ давленісмь, была бы совершениѣе всѣхъ 
предъидущихъ.—Теорія воды, какъ двіцкптсля, нс 
оставляла ни шѣіш симпѣнія на замѣчаиіе Бсли- 
дора, ио почши цѣлос сіполѣшіе ирактичсская мс- 
ханика не умѣла воспользоваться эгноіо мыслію, н 
только въ 1824 году, Фраицузскій горный ии- 
;кенсръ Бтчііп привелъ се въ исполнсніе. Его 
ппорбппа, приводимая въ движеніе одиимъ давлс- 
нісмъ воды, дасшъ до 0,67 енлы движителя, нмѣ- 
сшъ способносшь ходнть подъ водою н бсзъ сомнѣ- 
нія принадлежитъ къ хорошимъ гидравлическнмъ 
машинамъ. Въ послѣдствіи Г- В игііт  нзобрѣлъ дру- 
гую тюрбину, въ копюроп вода дѣйствовала, кро- 
мѣ даЕлеиія, также цешпробѣжною силою н со- 
спіавляла поэтому срсдину , мсжду псрвою его 
иіюрбиною и сегнсровымъ колссомъ. Эпіа піюрби- 
на иазванпая пмъ а гёасііоп, даегпъ (по показані- 
ямъ нзобрѣшатпеля) оіпъ 0,65—0,75 силы движи- 
птеля, можепіъ іло же ходишь подъ водою, но уже 
нѣсколько сложнѣе въ ссоемъ усшройсшвѣ первой
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его шюрбины; подробное описаніе эшой машнны 
помѣщено въ Аппаіез <іе8 иипез за ІвЗД годъ. 
ІІо ітіюрбина а гёасііоп, не емогпря на многія ея 
доешоинсгпва, да.іеко онере;кена ннорбнной Фурнье- 
рона, кошорая въ сгпрогомъ смыслѣ есшь пюлько 
пзмѣненіе прсдъидущей. Чшобъ оцѣнишь всю ва;к- 
ііосшь изобрѣшснія Г. Фурньсроиа, я привожу 
здѣсь слова Морена, кошорый производилъ мно- 
ліесгпво оиышовъ иадъ его шюрбинами, а пошому 
можепгь быгаь ихъ лучшнмъ сѵдьею. Тюрбпны 
Фуриьероиа, говорига ь Моренъ, имѣюіиъ слѣдушщія 
досіпоиисгава:

1. Онѣ могутъ гірнводигаься въ дѣйствіе про- 
извольнымъ падсніемъ воды, начішая огаъ самыхъ 
малыхъ до наибольгаихъ, когаорыя, при иомощи 
искуства, могупіъ всшрѣпіипн.ся въ природѣ.

2. Онѣ даюшъ оіпъ 70—75 процентовъ сплы 
двиікителя, и слѣдовательно уступаютъ въ эгаомъ 
опіпошенін піолько желѣзнымъ наливнымъ колс- 
самъ лучшаго устройсгпва.

3. Онѣ могугпъ ходиіпь при весьма различныхъ 
угловыхъ скоросіпяхъ, не удаляясь значитсльно отъ  
иаиболыпаго своего дѣйсипіія.

-4. Оиѣ могугпъ дѣйсгавоваіпь на значигаслыіой 
глубинѣ подъ водою (отъ 1—2 меіпр.), гаерля при 
эгпомъ вссьма мало принадлс;кащаго имъ дѣнствія; 
а потому располагая ихъ на самомъ ннсшсмъ го- 
(Іизошпѣ рѣки, мы будемъ въ сосгаоянін во всякое



время года, по.іьлопаться вс«ю разиостью гори-
зонтопъ прѵда и рѣки.

5. Тюрбины, при равиыхъ си.іахъ съ водяыыми
ко.іссамн, имѣюпіъ въ сракнспіи съ пими гораздо
мсньшій объсмъ, что  будстъ позколяшь во мпо-
гихъ слѵчаяхъ устанавливапіь ихъ ві. жслаемомъ «/ •/
мѣсшѣ внупірп Фабрикъ, куда налпвныя колееа, по

скосй огромносши, пе могуіиъ быпп. допущены, и
всегда іпребуюшъ оіпдѣ.лыіаго проспіраіісшва, для
свосго помѣщеііія.

С. Значнпіелыіая углокая скорость шіорбипъ бу-
дстъ  вссьма часгпо устранягпь еложныс п ломкіе
псредапіочныс мсхапнзмы, чіпо особснпо ва;кно пра
быстродвии.ущнхся исполниіпсльиыхъ механпзмахъ.
Прпнявъ въ сообрагкеніе драгоцѣниыя вт. меха-
ннчсскомъ оіпношспіи доспіоппспіпа тю рбипы ,
нельзя безъ сомпѣнія ошказашь сй одпого изъ пср-
выхъ мѣстъ въ ряду гидравлпческихъ машпнъ, и
чшобъ показашь расположепіе частей ся, я опи-
шу пиорбппу, видѣпнѵю миоіо въ срсброплавилсн-
иомъ заводѣ Мульднеръ въ окрестностяхъ Фрей-
берга. Она приводшпъ шамъ въ дѣйсшвіе винто-
вой воздуходующій цилиидръ (карш.ярдель), до-
спіавляющій доспіашочио воздуха на Ъ шлхтныхъ
псчп; среднее количесшво Дѣйствующей воды въ
IV— 845 кубич. Ф утовъ, среднее паденіе воды
фуша, колесо дѣлаешъ ошъ 2 6 — 28 оборошовъ въ
V ; слѣдовагпелыю снла движигпсля въ 1° равняешся: 

Горн. УКурп. Кп. IV. 1859. 7
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 — “ 2243,7 о Фуишамъ, иодилшымъ па 1 Фушъ

(въ Лейпцигскихъ мѣрахъ). Опыпіы, впрочемъ ие- 
совериіенно точные, ноказали, чгао эт а  тюрбина 
даепіъ 0,56 ліиізой силы движнгаеля, а поиюму 
произведсгаюс дѣйсгавіс тюрбины въ 1' будетъ: 
2242,7о.0,56— 1255,94 Фунгаамъ, поднягаымъ иа 1 
Фугаъ,— чгао сосгаавлястъ около двухъ съ полови- 
пою лотадипыхъ силъ. Х отя эта  тюрбина нс 
можегаъ, относигаельно совсргаенсіпва распололгсиія 
часпіей ся, ст а т ь  на ряду съ тюрбииами, поепіро- 
енными самимъ изобрѣгаагаелсмъ эгаой магаииы, 
однако жъ не смотря на т о ,  она при пюмъ же ко- 
личесгавѣ производимаго дѣйспівія, гаребуегаъ въ 
сравнсніи съ подливнымъ колесомъ, когаорос она 
замѣнила, вдвое менѣе наливной воды.

Фиг. 1, изображаетъ вертикальный разрѣзътюр- 
бины, по направленію притекающей воды.

Фнг. 2, изобр. верга. разр. тюрбипы, по напра- 
вленію нерпендикулярному къ предъидущему.

Фиг. Ъ, изображаегаъ гориз. разрѣзъ тюрбнны 
по линіи АВ.

Фиг. 4 , изобр. горизонт. проскцію іпюрбины.
Фиг. 5, изобр. гориз. разрѣзъ тюрб. по лииіи СО.
Вода притекаетъ ларемъ х, по направлснію, по- 

казанному сіпрѣлкой, фиг. 1 и 4.

Л горизонтъ воды въ ларѣ*, гаюрбина погруже- 
на въ воду до пижняго ся обода.
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п, всршикалыіый чугунный валъ, упирающійся 

цапФОЮ Г въ подшипннкъ у и захваченный въ верх- 
псй часши свосй боковыми подушками.

Ь, Чугунная піруба, внугари которой ходгапъ 
валъ; оиа, посредсгавомъ гаирокихъ круглыхъ вы- 
ступовъ, утвсрждасгася неподоижно къ брусьямъ Ь.

е, чугуіщый кругъ, утверлчденный посрсдствомъ 
винтовь къ закраинѣ, которая осшавлсиа на ниж- 
немъ концѣ пірубы Ь.

(1, всртикальныя персгородки пзъ котслыіаго 
желѣза, образующія кривые каналы (водоспускн), 
коіпорыми проводпгпся вода по извѣсганому напра- 
вленію къ ободьямъ горнзонталыіаго вращающаго- 
ся колеса.

е, Чугуниая піарелка съ горизонтальною закра- 
иною, составляющею нплгаій ободъ вращающаго- 
ся колсса. \  -

і, Берхній ободъ горнзопіналыіаго колсса; оиъ 
сосдиняется съ нилшимъ ободомъ вергаикальными 
крнвыми лопаіпками когаорыя сді^ланы изъ пюл- 
сгааго листоваго желѣза.

к, Чугунный цилиндръ, обточспный съ внѵтрен- 
ией сторопьц онъ вставляегася въ круглое опівер- 
сгаіе, сдѣланное въ днѣ ларя и угавсрлідаегася по- 
срсдсгавомъ закраинъ болтами къ брусьямъ 1.
*■ ш, Чугунный цилнндръ, когаорый д о л л іс н ъ  ііл о -  

іп ііо  входигаь въ иредъидущій; на вн^трепней сгао- 
роиѣ его утверл;даются закруглсшіыя деревянныя

л

\  *
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бакнушки і і } расіюложенныя мсікД) кгіл і д ы м и  диумл 
водоснѵсками, ф и г . 4, и слул;апція къ посіпспснному 
нзмѣпснію всрппікальнаго движснтя воды въ гори- 
зоніпальнос; слѣдоваіпсльно цилиндръ пі съ баклу- 
шками п образуспіъ спіавень, кошорый имѣя сио- 
собпосшь поднимашься и опѵскаться, позволяетъ 
управлять силою маніпны. Механизмъ, служаіцій 
для опусканія и подниманія цилиндра, состонтъ  
въ слѣдующсмъ: желѣзныя полосы о, ф и г .  1, 2, 4, 
утверждены нижними концами своими къ ставню 
т ,  а всрхнимн къ кыспіупѵ (], составляющсму од~ 
но цѣлое съ исболынимъ цилипдромъ р, который 
надѣтъ на шрубу Ь; цнлиндръ р цапФами г, ф и г .

2, Д, упирается въ ередпну рычаговъ 8, которые 
имѣя точку. опоры въ I, могугпъ помощію винта 
и и постоянной гайки, утверждснной въ брусѣ ѵ 
подниматься и опускапіься.

Остастся описать подпшппнкъ, который въ 
шюрбинахъ гораздо слолінѢс, нелісли въ другихъ 
гидравлическихъ машинахъ. Онъ сосшоишъ изъ под- 
виліной подушки въ котпорую упираспіся цаи- 
Фа Г, п изъ чугуннаго т  Ьла 2, видъ котораго объ- 
ясняегпся фнг. 1, 2, 5, неподвилшо утвержденна- 
го болтами (і къ основному камню М. Въ этой ’ 
пастн нодшипника, находишея вершикальная ци- 
линдрическая пустоша, въ кошорую всіпавлясшся 
подушка у н горизоншальныя ошверсшія л;е- 
лѣзиый болшъ а; пооходишъ иасквозь чрезъ ош-



іифеіпія /3 и чрезъ ци.іиндричсское оіпверсгаіе, 
оспіавленное ві> нп;кней часгпп нодуіпг.и. И.іъ чер- 

іпс;ксй легко могкно заАіѣгнигаь, чніо бо.ігаъ а  ̂ за- 

хвапіываеніся вгілообразмымь рычагомъ 1/ ,  іпочк.ч 

опоры косго гл» сі'; въ пгачкГ. е 1 рычагъ Ы при- 

Еѣгаенъ къ всрпгака.іьному пруіну V  , когаорый, 
нмѣя иа всрхнсмъ концѣ своемъ винніовую нарѣз- 

ку, мо;кспіъ ііосредсінвомъ гайкн Іі̂  поднимаігіься 
вмѣсіпѣ съ подупікоіо у .  Нсобходнмосип. подвна;- 
паго нодніннпшіа въ гаіорбипахъ Моікно іпоггічасъ 

нопанн. изъ слѣдующаго замѣчанія: ппорбипы пмѣ- 

юпгь всегда болыиую угловую скороспіь, а попіо- 
му цапФа I скоро разсвер.іиваепіъ подуніку у ,  въ слѣд- 
сіпвіе чсго всрпінкалыіый валъ іпюрбігаы нонп- 
ікаеінся н часгаію разъедипяегася съ исрсдаточ- 
пымъ мсхапизмомь; опісіпрансніе эпіого недостага- 

ка сосдмнепо бы.іо бы съ оспіановкою н часпіію 
разборомъ магаипы, ес.інбъ подуіпка у  нс могла 

быіпь ггодмягпою.

Описанный здѣсь механизмъ для гіодъсма сіпав- 
н я 11рс?дло;кснъ Г. Брендслемъ, Днрскпюромъ ме- 
лапичсской часіпи Фрсйбсргскаго горнаго округа, и 
несрависнно ирощс мсхаиизма, упоіпрсблясмаго Г. 
Фурньсроиомъ въ подобномъ с.іучаѣ, и сосптояща- 
го въ слѣдующемъ: піри верпгакалыіыхъ прупіа а, 
фнг. 6, укрѣнлены нижнимп концами къ ставню Ь, 
а на верхнихъ копцахъ свопхъ имГ.юпіъ впнгаовыя 
парѣзкн, на которыя навипчены ганки, угаверж-
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т
(дешіыя въ ценшрѣ зубчапіыхъ колесъ э. Эти по- 
слѣдиія могутъ только вращаться въ горизон- 
тальнои плоскости <1(3; болыпос зубиатос колесо 
Г, коего ценпіръ совпадаетъ съ ценпіромъ верпш- 
кальнаго вала, сцѣпляется съ колесами с, фиг. 7, и 
слѣдовательно при обращеніи скоемъ мо;кепіъ под- 
нимать, или опускать ставень. Движеніе большо- 
му зубчагпому колесу Г сообщаетея посредсгпвомъ 
рукоятки малеиькнмъ зубчатымъ коЛесомъ д. Ра- 
діусы колссъ и длина рукоятки должны быть  
іпакъ расчиіпаны, чтобы машшіистъ могъ безъ 
больтаго усилія подшімаіпь и опускашь ставень.

Описанная выше тюрбина приличествуетътоль- 
ко для паденія опіъ 2 —8 фушовъ- для болыиихъ 
же паденій, дерсвянпый ларь дѣлается слишкомъ

і
громоздкимъ и замѣпяется герыспшческимъ чугун- 
нымъ цнлинд|іомъ, который сообщаешся посред- 
ствомъ трубъ съ верхнимъ резервуаромъ. Фиг. 8, 
пзображаетъ тюрСииу подобнаго рода: дсревянная 
гпру^а а, доспіавляеіпъ воду изъ резервуара въ ци- 
лшідръ с, укрѣплениый къ брусьямъ (1 • труба а 
можепіъ нри верхнемъ усшьѣ своемъ запираться 
п ошпираться посредсгпвомъ запора; вертикаль- 
ные прутья е проходятъ сквозь коробки Г, и мо- 
гутъ опускаться и подниаіапіься уже извѣспшымъ 
намъ мсханизмомъ', прочія части ппорбнны совер- 
шсшю Тподобиы прсжде описанньшъ.



Изъ сказаннаго выше, можно замѣшнпіь, > чгао 
тюрбипа для неболыпихъ падеиій сосгпоигпъ и:$ъ 
5 главныхъ часпіей: \ )  пзъ ларя х съ нсподвижнымъ 
цнлішдромъ т }  2) изъ неподвнжпой гпрубы Ь съ 
чугуннымъ кругомъ с и водоспусками «3; 3) изъ 
сшавня съ мсханизмомъ, служаіцимъ для его опус- 
канія п подниманія; 4) нзъ горизонтальнаго коле- 
са съ крпвыми лонапікамп, соединсннаго нсраздѣль- - 
но съ валомъ а; 5 ) нзъ подшппника съ механнз- 
момъ, служащимъ для его подпимаиія. Дѣйствіе 
воды въ ішорбинахъ очень просто: вода, прнводи- 
мая ларсмъ х, повинуясь давлспію всрхнихъ слоевъ, 
усшремляется изъ ларя по направленілмъ, кото- 
рыя ей сообщаются водоспусками въ простран- 
ство между ободьями, и давя на' лопатки заста- 
вляешъ ихъ вращагпься; въ слѣдсіпвіе вращенія ко- 
леса, вода получаетъ цеитробѣжную сплул п дойдя 
до внѣшней окружиости колеса, осшавляетъ его.

Болѣе нечего сказаіпь объ общемъ рагиоложсніи 
тюрбннъ. Желающіе корочс познакомшпься съ раз- 
личными мсшодами скрѣплепій могутъ съ пользою ч 
нросмопірѣпи» чертёжн тюрбпнъ Фурн., вгтрѣча- 
смые въ различиыхъ сочпненіяхъ , между прочимъ 
п вь Р оІуІесІтізсЬ ез іоигпаі за 1834 годъ, Вапсі 
Ы ІІ, ЪеГі 4. Перейдемъ къ опредѣленію количс- 
сгива производимаго дѣйствія піюрбиной н условій, 
которыя долліно выиолиять при ея постройкѣ. 
ІІазовемъ:
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ѵ
Н, высошѵ мадснія боды ;
с скоросшь, соопівѣпісшвующую высоіпѣ II, и вмѣ- 
гтѣ  съ тѣмъ скоросшг., съ каковою вода псту- 
лаегаъ на горнзонталыіое колссо гпюрбмны , фиг. 

9; направленіе Ьсі эгііой скороспга ссгпь касагпель- 
. ная въ Ъ <і къ водоспускѵ Ьіц 
ѵ ~Ь е скорость колеса на впупіреннсмъ его радіѵсѣ; 
м, массу дѣнствующей воды въ 

—  52,1 Рус. Фуша 19,0 мегп. скорость , пріо- 
брѣгпаемую свободно гіадающимъ гпѣ.юмъ въ кон- 
цѣ первой секунды его дцмженія;
Р дакленіе воды на виугареннемъ радіусѣ пііорбнны; 
ос уголъ, соспіавляемый лиміею Ьсі съ касагаелыюю 
круга: а ~  СІЬ К. Чгпобы вода всиіугіала на лопаіп- 
ку безъ удара , чшо сосгаавляегаъ иервос условіе 
выгоднаго дѣйегавія всѣхъ гмдравлнческихъ магпмиъ, 
дѣйсгивуюнціхъ давлепіемъ воды, надо гі[)овсспга ло- 
пагаку гіо крнвой ЬГ, каеающсйся линіи Ьс, копю- 
рая еоставллетъ равиодѣйсгавуіощуіо между V и с.

ГГроизведспное дѣйсіпвіе всякой машины ра- 
вняепіся потери живыхъ сй.іъ двнжителя, или чггіо 
т о  же, равняегаея жнвой снлѣ движиігіеля безі. іной 
часгаи (!>') . омоГі, когаорая іперлеіпея безполезно 
для мапінны; слѣдователі.но произведенное дѣйсгавіе 
піюрбипы мо/кстъ быіпь выражсно Рѵ ™ МеН

 (•)•
Но лопапіка Ы проведена гаакъ, чгао вода всніу- 

паетъ ма нее безъ ѵдара, а нотому остасіпся нс-

\
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какіь безгюлсзііуіо для машиыы потрату сіиы дви- 
;кишсля пъ томъ, чпіо вода осшаізляетъ колесо съ 
извѣстиою скоростью, н слѣдовашслыю уиосипіъ съ 
собою ыѣкогпорую лиівую силу, соошвѣгпсшвующую 
эгиой скоросши; и ггіакъ вопрост. привсдеиъ къ гпо- 
му, чшобы опредѣлишь скорость, съ каковою вода 
оставляепіъ колссо.

Ііоды вспіупаетъ иа колссо со скоросгпыо :

105

Ьс — и ѵ/V2 -I- с2 — 2 ѵс • С08ГС}
но нереходл изъ Ь въ Г, вода пріобрѣтаеть сще иѣ- 
которую извѣсгииую скорость въ елѣдсіпвіе цситро- 
бѣжиой силы • э т о  прыращеиіс скоросгпи опредѣ- 
ляешся слѣдующимъ образомъ: ііуснп. а Ь ~ г , аш—К,

т о  скоросгнь колеса при 2  Г: Ѵ7: = -  V} пусгпь х

и у  будупіъ сысогпы , соошвѣтсгпвуюгція скоро-
ОПІЯМЪ V н ѵ ,̂ слѣд.

Ѵ2 ___ у/1 _  212 у3
''*) (у  ^ У 0 )  і г  0 )  ІГ1 "О

Изь началъ Гидродішаяшки извѣсіпію, чшо прира- 
іцсыіе ско[)оспш воды, въ слѣдсшвіе цсшпробѣжыой 
силы, при персходѣ ся изъ Ь вт. Г, будешъ соогп- 
вѣшсшвовашь высошѣ у — х; по :

И V2 Л’2 ѵ 2 / І \ 2 — г а Х
* — У = р - ^ — =  ^  —  )і ^ о В.іте.,ы,о,

ссли мы возмемъ высоту', соотвѣтствѵющую о т -  
носнтельыой скоросгпи водьг гіри Ъ Ь, слолшмъ ее 
съ высошою, соошвѣшсгпвующего приращеыію ско- 
росгпн воды въ слѣдсіппіс цеытробѣжнон силы, т о



ч

получимъ всю высошу II', кошорая сооіпвѣгасгпву- 
сшъ скоросгаи (и ) выгискающей воды •, и гаакъ 
имѣсмъ:

м/ и2 и2 / К - г 2\ѵ 2
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и ‘ = \ / 2 К к
К2_ г 2\ѵ^

\Ъ) \  га гі%

Вставивъ въ послѣднее уравненіе найденную вели-

/  к.2чинудляи, имѣемъ: и.4— у  ’ѵ2Ч-с2-2ѵс.со8«,-1ѵ2Ч-—ѵ2

/  К2
— у с2 •+• —̂ ѵ2 — йѵс.созос (2). Э то есть ско-

росгаь воды относитслыю колеса, дѣйствигпель- 
иая же скорость воды, пі. е. скоросгпь ея огано- 
сительио пространсгава, получнгаоя, если мы изъ 
предъидущей вычтемъ скорость колеса прн Ъ. 
и іпакъ дѣйсшвтпельная скорость выгнекающей

.  /  >  К < 2  а  о  Кводы ; у  с* н— -  ѵ3 —хѵс.совос------ ѵ: живая сила,ѵ г

соогавѣгпствующая отой скорости:
( к г  „ ””  II \ аМ

с і- — ѵ —йѵс.сока— — ѵ вставлля

эгау величину въ ур. (1), получаемъ для пронзве- 
деннаго дѣйспівія гпюрбнны:

Р ѵ ~М §Н — [\/с* ^  ѵ2 —2 ѵс.со5оо——ѵ .......(3)

Изъ эгаого вырагкенія видгю, чгпо наиболыпсс 
пронзвсденнос дѣйсиівіс шюрбины будсгаъ ирн :



нли при Д /  с2 ь — ѵ2—2ѵс.со8а= — ѵ (5). Тогда

РчсгМ^И, пі. е. когда дѣйспівишсльцая скоросгаь
вытекающей воды равна нугао, гпогда произведси-
нос дѣйсгавіе гаюрбгаіы будегпъ равняшься лгавон
силѣ двилгагасля.

Ур. (4 ) и (5) показываютъ иамъ, чіпо для иаи-
Солынаго Р у , относиіпельная скорость выіпска-
ющсй воды должна равняться скороспга ко-.ісса
при Ъ. Г,, н чгао эін іі скоросіпи долліиы взашгао 

' - ч > 
уничгаожагаься, чгпо возможно інолько въ пюмъ слу-
чаѣ, когда огпи скорости будупіъ лслгагаь на одной
прямон линіи н будупіъ обраіцеиы въ прогаивныя
сторопы: дса послѣднія условія показываюіпъ ясно,
что внѣшній элсмснтъ лопатки долліепъ имѣіпь
общую касательную съ виѣшнсю окружиостью
обода. Къ сожалѣнію, на практикѣ нсвозмоліно вьі-

полнсніс эгаого правпла, нбо какъ видно изъ фііг.

10 кратчайшія разсшояпія мсл;ду лопатками сдѣ-
лались бы чрсвычайпо піѣсными и загпрудгаыибъ
эіпимъ выиісканіс воды съ лопагпокъ. Г. Фурнье-
ронъ находнпіъ необходимымъ, для отвращенія э т о -
го неудобспіва, проводигаь послѣдній элеменгаъ кри-
вой гиакъ, чгпобы касательная сго съ касатслыюю
круга, сосгаавляла уголъ 5 отъ  10°— 15°'въэгаомъ

*с.іучаѣ направлешс воды, осгпавляющси лопаніку,



будепгь ГЬ, а дѣйсгпвиіпельная екорость воды бу- 
деть равнодѣйствующая Гі>’ ме;кду скоростями

к. 
Я — иу и ГЬ — ѵ ' ~  — ѵ^ ио изъ т  — ка Г§Ь:
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/  К2 К% — у ' и/2-+-— ѵ2 — 2и'— ѵ со8 нодставляя въ

эт о  ур., вмѣсто иу, равную величину, имѣемъ ?

/  к.2 и
%  —  Ѵ /У ~  С2 —  2  ѴС . С 0 8  а н  -  V2 ---- 2  —  V С 0 8

7с2, •+■ — ѵ2, — 2 ѵс.соз сс;
К2
7

ячіівая сила, соогпвѣт» швуюіцая этой скорости: 
Мѵ//2
— —• произведетюе дѣйствіе тюрбины получит-

ся, если мы изъ вссй ;кивой снлы движипісля выч-
шсмъ найдсниую нами ;кивую силу, слѣд.

Мѵ//а с2Рѵ — М§Н — ^— , ио Н=г -̂5 а пошому :

Мса Мѵ//2 М / , 2К2ѵаРѵ — —г----------  ”  — С — с  _— нн 2ѵс . С05а
2 2 2 V Г

2КѵС08<  ̂ /  . К2 \ /  К2ѵ
V  — 2 ѵ С . С 0 § а  ~ М ѵ І  С.С080С ■2

К

7.

К 4 /  К^ѵ2 \
— С 0 8 0  у  С2 - + - - ^ ------2ѵС.С080СІ‘, в ъ  э п і о м ъ  урав-

ненш для наиоольшаго произведсннаго дѣнетвія мы

і С  ,  С 0 8  Оідол;кны имѣть: — С08̂  \ / Са- Ь ^ г  2ѵ<
Г ;  V  Г

К2ѵ? л
  -^г =  0 ..........................(6). Тогда:

Рѵ~Мѵс.С080С...(7); но п з ъ  ур.(6)для наибольшаго Рѵ:



сока — с2—К2ѵ21§$-,і ~  с2— подставляя эту 
г2 2ѵс

2ѵс
М 'величину въ ур- (7) получаемъ: Р ѵ— —(Ѵ̂ -ѵ'2!!’^ )...^ ).

Изъ эшого выраи»еыія віідно, чшо чѣмъ уголъ 
віеыѣе, шѣмъ болііс произведеыыое дѣйспшіе, ы еслыбъ 
$■ — (), гыо;

Т. Мс3 , ,  о •Рѵ—  я — М"11, пі. е. проызведсниое дѣнспшіе

шюрбины расыялось бы жывой силѣ дпиаіишеля.
Уравнсніе (9) выраікаешъ шеореіпическое произпе- 

денное дѣйсгпвіе шюрбины, дѣйспівышелыіое жедѣй- 
сшвіе оной безъ сомнѣнія гораздо менѣе, н какъ дока- 
зываюіпъ опыіпы Г. Морепа, для шюрбинъ, посгпро- 
енныхъ Г. Фуриьерономъ; Рѵ =  0,7 М{*Н. ІІо чшобъ 
доспшгнупіь сшоль значишелыіаго дѣйсгпвія, мы дол- 
жны сдѣлашь извѣсшное оіппошеніе между различны- 
мн часшями шюрбины; шакъ ыанримѣръ изъ нредъи- 
щаго мы выдѣли, чіпо ур. (9) будепгь имѣгаь мѣсшо 
шогда шолько, когда вода вешупаепіъ на лопашку 
безъ удара, когда уголъ а  будешъ удовлешворяшь 
ур. (8) и проч. Прыешупнмъ къ опредѣленію ис- 
шшшой зависимосшн , кошорая должна сущесшво- 
вашь между раз інчыыми элсменпіами шюрбины. На- 
зовемъ;

II выеошу паденія поды ; е — ^ I I , еко-
росшь соошвѣшсшвующуіо Н; М количеспіво дѣй- 
сшвующей воды въ 1" въ кубическихъ едини-
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цахъ мѣры; II внѣщній, г внутренній радіусы 
тюрбииы^ Г высоша кривыхъ логгатокъ и вмѣ- 
стѣ  съ тѣмъ вершикальнос разспюяніс между верх- 
иимъ и нияшимъ ободомъ горнзонпіальнаго коле- 
са* е высопіа подъема спіавня* и число обороцювъ 
шюрбины въ 1' ,  п число кривыхъ лопашокъ го- 
ризотпальнаго колсса *, п' число водоспусковъ \ ѵ 
скороспіь тюрбины ііа внутренней ея окружноспш^ 
и' скорость воды оіппрсишельно колеса на внѣ- 
шнемъ радіусѣ шюрбины} а , § сохраняютъ пре- 
лінія свои зиачеиія.

1. М и II опредѣляются точно шакимъ же о- 
бразомъ, какъ для всякой другой гидравлической 
машины; замѣтимъ однако жъ, чпю точное опре-і
дѣленіе ихъ для тюрбины еще важнѣе, нежели для 
водяныхъ колесъ.

2. е ~ у /2 § Н ;эт о  есшь теоретическая скорость 
воды •, дѣйствительная скорость оиой получится 
помноживъ е на коеФсціеншъ сж а т ія  с т р у и , точ- 
пая величнна котораго для эпюго случая опредѣ- 
лена только въ еамое послѣднее врсмя.

3. Уголъ примемъ иостоянно равнымъ 15°} 
е и и примемъ покамѣсіпъ произвольными, и слѣ- 
довательпо иамъ пзвѣстнымн.

4; Г, должно дѣлать равнымъ 1,5 е. Причина, по 
когпорой дѣлаютъ Г болѣе е, хотя опыпіы Морена 
доказали, что  выгоднѣйшее дѣйсіпвіе тюрбшіы со- 
отвѣтствуетъ  е — Г, состоитъ въ томъ, чтобы

1 1 0
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дать возможность подъсмомъ ставня увсличипіь 
количсство притекающсй воды па колссо, что  вссь- 
ма полсзпо во время весснняго водополья, когда 
подпрудою уменьшается паденіе воды, но за т о  зна- 
чительно увсличивастся ея количсство; совертен- 
ио очсвидно, какъ въ эіпомъ случаѣ увсличивані- 
емъ е, пі. с. подъсмомъ ставня, аіы вссгда мон;емъ 
сообщать гпюрбинѣ поспюапную живую снлу, ссли 
іполько падсніе воды не сдѣлается менѣе % II.

5. Количеспіво воды, протекающен въ 1"  опівер- 
стіемъ аЬ, фііг. 11 , получится, если мы скоростг. 
с помножимъ на площадь Ьс-е — аЬ . зіпос. е } гдѣ 
Ьс =  аЬ.8Іпос ссть кратчайтее разстояніе между 
двумя водоспусками, или нормаль кривоіі 1)8:, но прудъ 
доставляетъ въ 1" количсство воды — М, слѣд.

М =  Зпг.зіпос. ес. гдѣ 2пг.8Іпа сеть сумма нор-
Ммалсй Ьс, отсюда: г — ^ . . (Ю), гдѣ зіпо,

а  П • §111 ОСсс

еспіь вслнчина покамѣстъ неизвѣстная.

6. Внѣшній радіусъ гаюрбины опредѣлится слѣ- 
дующимъ образомъ: и 7 скоросіпь воды оганоситель-ш
но колеса на внѣшней сго окружносгаи, а погаому 
совершснно подобно предъидущему, мы можемъ вы- 
вести ур. М гг; ЗпК.віп ^  еи^ ііо мы имѣли для наи-

подставляя э т у  всличнну въ предъндущее ур., 
имѣемъ

большаго



т
Мгг:2ііН,ы)^ч.е.В.ѵ“ 2пК2еѵІ§5", отсюда:

Г.СОЗ̂  1*

/  Мг 1К— \ /  — -тг;ио М гг 2пг е с.зіп а , слѣд :
ѵ йпеѵІдсГ

„ , /  с . яіп а  „  .К—г \ /   ------ —.......... (11)
V ѵ Л ^  4 у

7. Мы имѣли для иаибольшаго Рѵ. соза  п:
с2 — К2ѵ2. 1§Ь', 110 ИЗЪ ур. (11) К2 1. 8ІП а , слѣд.

Г2 г а V  *§• ()■
Йѵс

с2—ѵс. 8Іо а. іе §" е—ѵ. 8Іп а . іа со8 а —-----------   —---:— —----------- --------------число2ѵс , 2ѵ
оборотог/ь тюрбины въ V  иамъ извѣстно, слѣдова-
тсльио скоросшь омой иа внугпренней ея окруж-

2пг. іі пги іш М
носши: ѵ—— 7Г7г- — -ртг— *гг.-7\------ :------; подставляя60 50 йО 2пес 8іп а ,
эту  величнну въ продъидѵіцсе ур., имѣсмъ:

/  и т . 1" 5"л50 ес. віп а  с° ° * = ( с --------------- ) ------- — ------, ошсюда: со18 <х

__Ъ() ес* І!,' ,Ѵ ..................................................
и т  (Х

Въ найдснмыхъ иами выра;кеніяхъ и н е взя- 
іпы совершснно пронзвольнымн, а потому намъ 
остается опрсдѣлить ихъ такимн, чтобы дѣйспі- 
віе тюрбины было по возможносгпи совсршеннымъ. 
Изъ фиг. 1 видно, чшо срсдняя скоросгпь прнте- 
кающей воды на колесо соотвѣтспівуепіъ не всей 
высошѣ паденія II, но почти высбгиѣ И-г-у е, слѣ- 
доватсльно чѣмъ е опіносительно II менѣ.с, тѣмъ 
болѣе мы сохранясмъ паденія; но съ другой сто-
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роны умспьшая е, мы доджиы увеличивашь раді- 
усъ колеса, съ чѣмъ вмѣсгаѣ увеличиваюгася из- 
держки на посгаройку гаюрбииы и момеигпы тре- 
ній; а погаому для е, мы долагаы избирать наи- 
мсныную величину, при которой радіусъ пнорби- 
ны нс былъ бы слишкомъ зпачигпелспъ; впрочсмъ 
нн въ какомъ случаѣ мы пе должны дѣлагаь е бо- 
лѣе Та II.

О чпслѣ оборогаовъ пнорбины, руководсгавуясь 
предъидущими выраіксніями, нсльзя ннчего сказаіпь 
положшпслыіаго; можно только замѣтить, что  ур.

жно быть слиткомъ мало: ибо въ этомъ случаѣ 
уголъ а  сдѣлается іпо же віалымъ, и слѣдова- 
шелыіо радіусъ ішо]тины, при конечныхъ величи- 
нахъ М и II, можетъ быпіь чрезвычайно боль- 
шнмъ; давъ жс и всличнну слигакомъ болыиую, мо- 
мснпіы сопротнвленій магаины могугаъ едѣлаться 
весьма зиачительны.

II такъ нмѣемъ слѣдующія выражснія, показы- 
вающія гаочныя отногаенія между главнѣйгаими 
элеменітми тюрбнны. Даны М и Н; мыдѣлаемъ: 

1) с— Ѵъ  8 II, 2) е и и избпраемъ пронзвольными,

—  показываетъ, ч то  и не дол-

Ъ) 5^=15°, 4) со і§  а~ 50 сс- ф  8- 5 '1 г _  М
и т  2 ’ ' 2. пес зіп а ,

Горн. Журн. Кп. IV. 1859. 8



Эітіи Формулы, вывсдсиныя ПроФсссоромъ Фрей- 
бергской Горной Академіи Всйсбахомъ, ие смогаря 
на совергаснную ихъ гаочносгаь въ магаематиче- 

скомъ оганогаеніи, не могугаъ бьііпь прямо примѣис- 
ны къ опредѣлетіію размѣровъ гаюрбины, именно

50 ес^ ц
потому, чгао въ ур. с о і^ — ц  заключа-

югася двѣ перемѣниыя величины е и и, т а к ъ  чшо 
избравъ и  слигакомъ малымъ, или слиіпкомъ боль- 
шимъ, мы можемъ получапіь размѣры для пнорби- 
иьь когпорая въ практическомъ смыслѣ совергасн- 
но невозможна. Ыо недостагаки эгаихъ Формулъ 
не віогутъ быгпь посгаавлены въ упрекъ сгаолг» 
искусиому аналигаику, каковъ Г. Вейсбахъ; ибо наи- 
выгоднѣйгаее отногаеніс и  къ прочимъ элемеп- 
гпамъ гпюрбнны м ож етъ  быпіь гаолько опредѣле- 
но изъ опыгпа, ибо ни одпо изъ вышеприведснныхъ 
выраженій не можепіъ быгаь рѣшепо огаіюсигпсль- 
но и  для машины Рѵ. Исгаиниыя правила для 
опредѣлеиія размѣровъ гаіорбины осгаавались бы 
долго неизвѣспіными, еслибъ Г. Моренъ не произвелъ 
различныхъ опыгаовъ надъ гаюрбинами, н нс сдѣ- 
лалъ бы ихъ извѣсшными въ концѣ ирошлаго І8 э 8  
года. Рсзульптагпы эіпихъ опышовъ весьма любо- 
пыганы и даюпіъ легкій способъ къ выводу ис- 
ппганыхъ гіракгпическихъ правилъ, когпорымн дол-

і
жно руководствовагаься при опредѣлепіи размѣ- 

ровъ тю рбины ,— правилъ, когпорыхъ уже давно
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жслали пракшипсскіе мсханики: ибо обнародован- 
ныя Г. Фурш.еромъ для отой цѣли правила ока- 
зались несоошвѣтсгавуюіцимн своему назначеиію, и 
тюрбины, построенныя по нимъ въ Германіи, бы- 
вали вссгда неудачны; еамос развигаіе его Формулъ 
несовергасііпо гпочио; правнла ;ке, которыми - Г. 
Фурньеронъ руководствуется въ своихъ постоян- 
но удачиыхъ постройкахъ гпюрбииъ, иамъ неизвѣ- 
спгаы. ІІе зная сочинсній, въ которыхъ эпюгаъ 
предмегаъ былъ бы изложенъ просто и удовле- 
іпворишелыга, я осмѣливаюсь предсшавить здѣсь 
свой опыпіъ упрощенія Фортулъ, выведснныхъ Г. 
Венсбахомъ, изложивъ ітрсдваригаелыіо иѣкотпорые 
резулыпагаы послѣднихъ опыгаосъ Г. Мореиа, на 
когпорыхъ основываеіпся эт о  упрощеніс.

1. Чѣмъ е оппіоситслыіо Г болѣе , тѣмъ болѣе 
произведепное дѣйсгавіе гінорбнпы отиоснгаелыю 
живой силы движніпеля, такъ чіпо при е ~ Г  (прод- 
полагая прочія обспгаятсльства дѣйствія тю р- 
бины гюспюянными) эгпо оиіношеніе дѣласгпся наи- 
болыиимъ, но я показалъ выгае причины, по ко- 
гаорымъ доллгао дѣлатпь е ~ - |  Г.

2. Изъ опытовъ Г. Морсна я вывелъ слѣдую- 
щее поспюянпое огапоніеніе: гіри е Г, между 
скороспіію, сооіпвѣтсгпвующею высопіѣ паденія,чис- 
ломъ оборотовъ ішорбины и внушрсннимъ ея ра-

діусомъ: 11=^——- Но въ сочиненіи Г. Морена: Аісіе

115



«•
т с т о іг е  <іе тесап іди е ргаіі^ие, мы нахо- 

димъ, при е — % Г, отношсніс: и ~ — , гдѣ К оз-

начастъ впѣшній радіусъ тюрбины. Чпіобъ рѣ- 
ш ить справедливосгоь того, либо другаго изъ эіпнхъ 
выраженій, мы должны разсмотрѣть огпчетъ Г. 
Морена, напечапіанный имъ ужс въ послѣдствіи объ 
опытахъ своихъ надъ іпюрбинами (Ехрёгіепсе» 8иг 
1е8 гоиез ЬуДгаи1іс|иез а ахе ѵегіісаіз ареііёея 
іигЬіпез, раг АгіЬ. Могіп ІВЗЯ), въ коемъ рс- 
зулыпаты оныпювъ изложены имъ съ болыпою 
подробноспіію. На стран. 28 и 40 этого сочине- 
нія между прочимъ находимъ:

1. Опытъ надъ тюрбиной въ Мусеѣ (Мои88ау) 
Высота паденія воды: І1=:7,5 метр.
Внѣшній радіусъ тюрбины: К=іО,А25 мепі. • 
Высота лопатокъ: Гг:0,11 мепі.
При еш 0,07 м-^О^бЗ Г напбольшее произведен- 

нос дѣйсшвіс гпюрбины еоошвѣтствовало числу 
’ оборотовъ: и ~ і9 0 ,  но оно могло измѣнлться безъ 

значительнаго уменыненія производимаго дѣйствія 
оіпъ ІоО до 250, слѣд. почпш на -§- болѣе и мѣ- 
Пѣе- И піакъ для опредѣленія численнаго коеч>и- 
ціенгпа показанныхъ выше отиошсній мы имѣсмъ 
слѣдующсе уравненіе:

І90=х. ѵ^19,6. 7^5=х. ѵ /Ш ^ х. 12,12, отсюда 
0,425 0,425 0,425

х=190. 0,425=6,3 слѣд. и=б,5 с.
12,12 К~~

1 1 0



2. Опыіпъ надъ шюрбиною въ Мюльбахѣ. 
Высоша паденія воды: Н—3,6 мешр.
Внѣшиій радіусъ піюрбины: К:=1 мешр 
Высоша лопашокъ: Г=0,333 мепір.
ГІри 0= 0,2 м. і=0 ,6  Г, наиболыпее произведен- 

иое дѣйсгпвіе соошвѣгпсшвовало иізіошъ 40 до 66, 
или средней велнчинѣ: и — 5Ъ. И шакъ подобно 
предтлідущему, имѣемъ:

  ---------
5 3 = х . \ / 19,6. 3 ,б = х . у/Т0,5біггх. 8 ,4 , отсюда: х = 5—,

0 ,4

6 5 сг^6,3,слѣд. и=г-^—- . Но выведенное мною опіно-

6,3 с.шеніе: и ~ - ’ имѣегпъ мѣсшо птолько при: с = 0 ,6  Г,

и шакъ какъ и.іъ опыптовъ Г. Морена слѣдуешъ, 
чгтіо чнсло оборошовъ тпюрбины, соошвѣшспівую- 
іцее наибольшему ея дѣйстпвію, увеличивасшся съ 
увсличнванісмъ е, пю мы моіксмъ прпнягпь почши 
бсзошибочно, чіпо при е— у  Г, и должно равнягиь-

6 ,5  с.ся — — И гпакъ гпеперь не мояіегпъ осіпавапться

ни какого сомпѣнія на счепіъ шочноспш прння-
6 ,5  с.шаго кною ошношешя: ; но въ эшомъ

видѣ оно имѣешъ мѣспю птолько для шюрбннъ, 
посшроештыхъ Г. Фурньерономъ, и чшобы примѣ- 
нишь его къ шюрбинамъ, кошорыя посггірояшся 
по правиламъ здѣсь изложеннымъ, мы должны въ
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предъидущее отношеніе всссти, вмѣсіпо внѣшняго, 
внутренній радіусъ тюрбины; ибо оіпношеиіе его 
къ велнчинамъ М, с, е ,и а  выражается Гг. Вейс- 
бахомъ н Фурньерономъ совершенно одинаково. Въ 
большихъ тюрбинахъ Фурньерона Н: г=:100: 80,

6,5 80 с 5,2 с
слѣд. и п :— -------------эшо ест ь  число ооо-

100 г г
ротовъ,соошвѣшствующихъ иаибольшемудѣйствію  

тю р б и н ы ; оно, какъ доказали огіышьт, можешъ 

бышь уменынаемо. и увеличивасмо на \  и , п очтп  

безъ всякаго вліянія на дЬйствіе машины, ч т о  

объясняешся весьма удобно самою теор іею  оной.

З. КоеФеціентъ сж атія  сш руи, вытекающей  
въ спокойную средину, завиеитъ о т ъ  Формулы 

о т в ер ст ія , которымъ вы тек аетъ  вода, а не о т ъ  

высоты давленія,— эпіо сст ь  извѣстная истина  
Гидравлики; но въ тю рбинахъ вода втекаеш ъ на 

колесо, имѣющее бы строе вращательное движеніе, 
а потому коеФеціентъ сж атія  струи  зависигаъ, 

“ какъ доказали огіыты, кромѣ вида опіверстія, т а к -  

же о т ъ  отпош енія угловой скоросгпи колеса къ 

высогпѣ гіаденія. Но гпакъ какъ во всѣхъ тю р би -  
нахъ, чіпо было сей чаеъ доказано, для наиболь- 
шаго ихъ дѣйсшвія, отнош сніе и къ величинамъ 

с и г доллшо бышь постояино, а попюму можно 

полагапіь съ большою досшовѣрностью, ч т о  кое*

5,2 сФсціеншъ сжатія сгаруи при е:=-| Г и при —

1 1 8



посшояненъ, и, какъ елѣдуешъ заклюииіпь кзъ опы- 
шовъ Морена, равенъ 0,7. (Смошри въ концѣ 
ешашьи примѣч. 4).

Теперь весьма .ісгко упрощеніе всѣхъ Формулъ 
Г. Всйсбаха; мы нмѣлн для наибольшаго Рѵ:

30 ес2 Ісг ^соі" сс —— —----- ^ г д ѣ  и, іп. е. чнело оборо-

іповъ шюрбины въ І^, предполагаегпся совсршенно 
произволыіымъ, елѣдовашельно я могу въ эіпо ура-

5 о с
вііеиіе вмѣспю и, подсгпавишь —  ̂ велнчину,какъ

эгпо у;ке доказано, еоогпвѣшспівующую нанбольше-
му дѣГісшвію гінорбины*, н піакъ

30 ес2 г Іе; т
со^ ------------̂ г-г, но г ,-------г—, слѣд.°  5 ,2  с. т  12 2 ,п .8 іп а . ес

30 ес1 т  Ісг 8' 30
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& ^  2п ес . зіп-ос. 5,2 с т  2  зіп а .  6,28. 5 ,2

ір 15°* ^ — ? оіпсюда:

соз а = 0 ,9 6 —0,1 э4 яіп а; рѣшая эшо ур ошно-
сшпельно 8Іп а , получаемъ:
віп = г а 0 ,4 б э , слѣд. уголъ а=г27° 40^

Изъ этого мы заключаемъ, что во всѣхъ тю р-
а 5 сбинахъ, въ коихъ и ^— уголъ а  еспіь величнна

иоспіоянная п равная 27° 40^. Въ этомъ предпо- 
лолгеніи Формулы Г. Вейсбаха прииимаютъ елѣду- 
ющій видъ. Положимъ намъ даны II п М, мы дѣ- 
лаемъ:

соіа: а



1. Уголъ а ^ 7 °  40', ^ —15°, слѣд. зіп  а ~ 8 Іп  
27° 40/—0,465, і<г <5—1  ̂ 15°=^0,268.

С=гу/2 Ц 11; Ъ) Г =  а 7  — П~с>о.—  Т^Рѵ & 7 ' Зпес.к іпа 6,2о. ес. 0,465

ш , 5,2 с  п и г  5 14 .г. 5 ,2с
=  2 ,9 2 ? с 5 ^ и = — 5 5 0 ~ ~  50 г

1 2 0

= 0 ,5 4  с; 6) К = г  « / с- 8Іпа— г | /  с-<М6Б 
V ѵ. т ^  ѵ 0,54с. 0,268

~  1,77 илиг:=0,56К. И шакъ имѣемъ:

а) сггѵ/64. Н; Ъ) г= 5 с) и~ ^ ~ 5 <*>=:0,54 с,

е) К— 1,77 Г; или вводя къ Формулу (Ь) вмѣспіо с, 
- —0,7 с получаемъ:

— — —  ТП  Ф  г
а) е т у / 64  Н; Ь) г = с )  и = - ^ - $  <і) ѵ = 0 ,5 4  с;

е)=К =:1,77 г. Здѣсь предполагаешся, чпіо всѣ вели- 

пины даны въ Русскихъ Фушахъ, еели я;ъ Н и М 

даны были бъ въ мепірахъ, шо Формула (а) превра-

ти ш ся  въ с—^/19,6 Н; прочія выраженія оспіа- 
югпся безъ измѣненія.

Изъ самаго способа развишія эшихъ Формулъ 

иельзя сомнѣваться въ совершенной нхъ іпожде- 

ствепносш и съ Формуламн Г. Вейсбаха; но онѣ въ 
сравненіи съ ннми, кромѣ чрезвычайной просшошы 

своей, имѣюіпъ гао доетоинсш во, ч т о  число обо- 

ротовъ тю рбины  взято  въ ннхъ самое выгодное, 
а не произволыюе. Чпюбъ показать примѣненіе къ 

нракптикѣ выведеиныхъ мною Формулъ, я прсдла-



гаю  себѣ  найіш і размѣры разлнчныхъ ч а с т с й  пнор- 

бнны  при Н =  іС ф )ііі. и при  М =  00 к> б. Фуш- 

«ъ 1“\  1. С = ѵ / Щ с = 3 2 ,0 6 ;  2  ^ І б ^ о с г ^ ^ О ' .

о. Руководсш вуясь ш ѣмъ чіпо у;ке пре;кдс было  

сказано на счеш ъ опредѣлен ія  высопіы подъема  

сш авня, мы мож смъ полоніишь: с з : і  Фуша; 

слѣд: іЬг1,5 0,5=г0,75 Фуша.

. М 60 120 . 0)У
4- Г= 2 ^ = 2 7 3 2 і=  М = 1 ’87 Ф)П,а-

5. К =1,77г=;177 1,87— э,о Фуша.

5,2 с 5,2.32
6 . Ц— ■ ■’  ̂ ^  ■ = 8 8 , но эп ю  число оборош овъ

88
можеіпъ оышь уменьшено до 88— ^ -= 05  и увели-

чено до 8 8 - і - ^ ~ 1 і7 .  о
7. ѵ = 0 ,5 4  с= 0 ,5 4 .о 2 = :і7 ,2 8  Фугаовъ.

Еслибъ мы желали, чгпобы число оборошовъ
шюрбины было менѣе, въ гаакомъ случаѣ мы умень-
шаемъ с; въ самомъ дѣлѣ сдѣлаемъ е=г -̂ фупг., тог-

60 -180 5 5 Ш
да: Г=0,5 Фугаа; г = ^ т = г  ̂ г = 2 ,8  Фуша; и = - ^ -

=  60, но эпю чнсло оборотовъ можепіъ быть 
уменьшено до 40 и увеличено до 80; гірочія вели- 
чины опредѣляются подобно предъидущему. Со- 
образуясь съ мѣстными обстоягпельсшвамн, я нз- 
бираю одинъ изъ этихъ размѣровъ, но нельзя нс- 
замѣтигаь, ч то  псрвый размѣръ гораздо предпо- 
чпішпелыіѣе вгаораго, ибо въ нсмъ подви;кныя ча-
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сіпи тюрбины гораадо легче. Далыіѣйшее умень- 
шеніе и н е совертенно предосуднтельно, нбо сдѣ- 
лавъ напрнмѣръ е~ і  Фута, мы получаемъ:

60 240 ѵ „
г = ^ , )Ѵ= — -  э,7 Фут.—размѣръ очевидно невы-

годный.
Показавъ выводъ и способъ прилозкенія предъ- 

идущихъ Формулъ, мнѣ остаспісл только доказапіь 
болѣе непосредсті?ешіымъ образомъ совершенную 
ихъ іпочность. Такъ, наиримѣръ, изъ сочиненій Г. 
Морена извѣстно, что тюрбина въ Мюльбахѣ, 
построенная самимъ Г. Фурньерономъ, прн И ~Ѣ ,75 
мепі. и при М—2,5 кубич. мепір., имѣетъ: II 1 
мст., слѣд. г—0,8 мепі.; число оборотовъ соотвѣт- 
ствующихъ наибольшему дѣйствію и при кото- 
ромъ обыкновснно ходитъ тюрбина: и— оГ^іігіО^ээ’ 
е= 0 ,2 . Онредѣлимъ размѣры эшой шюрбины по 
нашимъ Формуламъ:

1. с = \/1 9 ,6  5 .7 5 = 8 ,4  мстр. 2. а = 2 7 °  40'; 5= 15°;
Ъ. е = 0 ,2  м. елѣд. Г=;0,э м.

2,5 250
4‘ г"  278,4,0,2 -  ° ’797 или г==0’8 М0П1-

5. и = ^ | ~ = 5 4 , 6 ;  6. К — 1,77.0,8 =  1Д6 м. (см

примѣч. 1).
Другой примѣръ. Тюрбина въ Мусеѣ прн; Н = 7 ,5  м. 
и М—0,758 куб. мегп. пмѣетъ: К—0,425, слѣд. 
г= 0 ,54  меш., е = 0 ,6 7  мет., Г =0,И  м.; числооборо-



шовъ, при кошоромъ обыкновеішо ходиіпъ шюрбина: 
и = і8 0 — 190. Опредѣлимъ размѣры эіпой гаюрбины 
по нашимъ Формуламъ:
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1. 9,6.75=12,1% % а = 2 7 °4 0 ', ^=15°;
3. с=0,086 м., слѣд. {=0,129.
г. _  0,738 _ п г г  к _ 5 ,2.12,12 лОЛ

Г 2.12,12.0,086 М* и 0,35 “
Трешій примѣръ. Въ Полишехническомъ Лчурналѣ 
Дннглера, я нашелъ при II = 7 0 фугп. и при М =7  
куб. ф) ііі. слѣдуюіціе размѣры одной изъ гаюрбинъ 
Фурньерона: г=0,725, е=-| (около); число оборо- 
гаовъ, при кошоромъ ходишъ гаюрбпна: 11=370. 
Опредѣляя размѣры эіпой ппорбины по нашнмъ 
Формуламъ, имѣемъ-

1. с=ѵ/64.70=ѵМ 480=67} 2. а=:27° 40', ^=15°}
3. с=ж фѵш. или=0,85, дюйм. слѣд. Г=1,3 дюйм. 
г, 7 98 П Г О г 5,2.67 .

г- Щ г і = Ш = ° > 725 " =  о Т ік ^  ’ ""
оно можегаъ быгаь уменыпено до 320,— число обо- 
рошовъ, приняшыхъ Г. Фурпьерономъ, заключасш- 
ся между эгаими величииами.

И іпакъ по иашимъ Формуламъ, мы получаемъ 
вслнчнны весьма близкія съ шѣми, когпорыя Г. 
Фурньсронъ принялъ въ своихъ посшройкахъ, а 
погаому можно положить съ большою досгаовѣр- 
носгаыо, ч то  онъ въ своихъ тюрбинахъ дѣлаетъ 
угломъ а  около 27°, ибо въ прогаивномъ олучаѣ 
нельзя было бъ ожидать сіполь болыиаго согласія
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въ предт.идущихъ выводахъ; іпакъ иаиримѣръ, вт»
\

Мульдиерской птюрбииѣ уголъ а —Ъ^° и размѣры 
ся совершенио ие удовлегпворяютъ иашимъ Форму- 
ламъ; но извѣсшно, что эта  птюрбииа, на счегаъ 
совершенства ея дѣйспгвія, во многомъ уступаегаъ 
ппорбинамъ Г. Фурньерона.

Предъндущіе примѣры достаточно убѣждаютъ 
въ точносгаи и удобоприлагаемости выведенныхъ 
Формулъ. ко веѣмъ возможнымъ случаямъ, которые 
могутъ вспірѣптиться при постройкѣ ппорбинъ; 
но онѣ вмѣспгѣ съ гаѣмъ показываюшъ, чгао прп 
проектировкѣ тюрбинъ кѳличесгаво дѣйегавующей 
воды и высота ея паденія должиы быть опредѣ- 
лены какъ можно вѣрнѣе, ибо они находятся въ 
самой тѣсной связи еъ прочими размѣрами тю р- 
бины.

Разсматривая образъ дѣйствія воды въ тюрби- 
нахъ, мы г.идѣли, чіпо кривизна водоспуековъ и ло- 
патокъ должна удовлетворять слѣдующимъ усло- 
віямъ: 1) Внѣшній элементъ Ь водоспуска, ф и г . 12, 
доля;енъ составлять съ касателыюю уголъ 00=27° 
4(У; 2) Фигура водоспуска между піочками Ь и у 
хотя произволыіа, но во всякомъ случаѣ должна 
предсіпавляшь кривую безъ переломовъ ипрншомъ 
такую, чптобы радіусъ крпвизны ея былъ какъ 
можно болѣе; 5) касагпелыіая кривой лопашки, про- 
ходящая чрезъ 2  а, долаша лс;кашь въ направленіи 
Ь с—равнодѣйствующей скороспіей V п с, нсобхо-



дішос условіс для гпого, чшобы вода всгпупала на 
колесо бсзь удара; 4) касапіслыіал кривой лопаш- 
ки въ 2  Г должна сосіпаіілліпь съ касаіпелыюю 
круга уголъ 5=15°; 5) дуга і г должна равняшься 
і  дуги г I; 0) лопатки между гаочками і  и Ь дол- 
жны соспіояіпь изъ двухъ дугъ круга, которыя въ 
гпочкѣ своего иересѣчсиія имѣлн бъ общую каса- 
гаслыіую, или, чгао шо же, должиы еосгаавлять 
кривую безъ псреломовъ.

Слѣдуюіцимъ способомъ черчснія лопаіпокъ мы 
выполняемъ всѣ требуемыя уеловія.

Означимъ чрезъ {>* внѣшній радіусъ чугунной 
трубы, внутри кошорой ходншъ вертикалыіый 
валъ тюрбины (опредѣленіе р1 покажется въ по- 
слѣДствіи), и описывасмъ радіусами К, г, р1 гіо 
произволыюму масштабу шри концеіітрическихъ 
круга, ф и г .  12; проводимъ радіусъ а г, чрсзъ шоч- 
ку Ь провсдемъ касательную Ь і, чрезъ шу же 
піочку проводимъ линію Ь (1 такъ, чтобы уголъ 
О В 8=27° 4(У; опікладываемъ линію Т) р = і  (К,— г), 
къ линіи р (і возстановимъ псрпендикуляръ р х, 
беремъ уголъ Ьау=45°, проводішъ линію р у, раз- 
дѣляемъ се пополамъ въ 2  2, возсшановляемъ пер- 
пендикуляръ го** и радіусомъ ро^ описываемъ часть 
круга ру; кривая Ьру пока;кетъ иамъ Фйгуру водо- 
спуска.

По произволыюму масштабу опікладываемъ Ь(і 
= с , и Ье=ѵ (вмѣсіпо с н ѵ моапю взягаь числа
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цмъ пропорціональныя), спіропмъ параллелограмъ 
Ь (і с е, проводимъ діагональ Ь с и возстановляемъ 
къ ией перпендикуларъ Ь т ,  беремъ дугу Г г = 'г І  
(*), въ піочкѣ 1 получаемъ внѣтнюю оконечность 
кривой лопаіпки, предиолагая начало оной въ Ъ Ь. 
Проводимъ касагпельную Г у къ внѣшисй окружно- 
сшп шюрбины и беремъ линію Г и, такъ чтобы  
уголъ пГ ѵ=15°, къ лпиіи Г и возсіпановляемъ иер- 
пендикуляръ Г 1; совершенно очевндио, что кривая 
логіатка доляша сосшояшь изъ 2 дугъ круга, цсн- 
гпры коихъ лсжатъ на перпендикулярахъ Г1 и Ьш, 
остается избрать радіусы этнхъ кривыхъ, гпакъ 
чшобы дуги въ точкѣ своего пересѣченія имѣлп 
общую касательную , чгао необходимо для равно- 
мѣрнаго движенія воды между лопапіками. ІІазо- 
вемъ: Ь " ~ а , §Г=гЬ, ЬГ=с, Ь ^ = т , Г1і=:п-, если мы 
проведемъ линію шакъ, чгаобы она была парал- 
лелыіа къ ЬГ и равнялась т ^ * п , т .  е. і > 1 і = і о ’ц - І ] і  

гггт-і-п, т о  возстановивъ перпендикуляръ ік , мы 
получаемъ гарсбуемые два ценгпра о и оу; описы- 
ваемъ радіусомъ оі дугу іЬ, радіусомъ оуГ дугу іГ—

(*) Фурньеропъ совѣшуешт» брать Гг=’ гі; Г. Брсмдель сд і- 
лалъ въ Мульднерской тюрбинѣ гЦ другіе совѣпіу-.
ю тъ  дѣлать Гг=1 гі,—миѣпія на счешъ эшого предме- 
іпа разногласпы , но есіпь причина думать чпю іг пе 
должна быть менѣе ~ гі, ибо въ проіпиглюмъ случаѣ ра- 
діусъ кривизпы лопагпокъ былъ бы слишкомъ малъ. Огп- 
ношеніс Гг къ {і пе пмѣетъ нн какого влілнія на способъ 
черчснія лопатокъ.



въ тпочкѣ і эіпи дугн имѣюпіъ обіцую касашельную 
§1і. Искомые огарѣзки ш и п находяпіся по слѣ- 
дующимъ фурмуламъ, коіпорыя выводяпіся изъ по-
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Ьс • . 
п” ач-Ь+ с̂ —(ѵ’ ГДЬ ЛИІІШ а? Ь, с предполагаюш-

ся извѣсгаными , ибо онѣ могутъ быгаь вычислс- 
ны изъ т — ковъ, или чшо гораздо проще, могуіпъ 
быгиь смѣряны по масшшабу чергаежа- Такъ иа- 
прим. въ фиг. 1 2 , а = 2 ,  1э ф-, Ь = 2 ,7 2 , с— 1,82, 
т  и п найдсны ио Формуламъ (к) и (1), т = 0 ,5 С , 
п = 0 ,7 7 , изъ чергасжа легко мояіно убѣдигаься, чгао 
носіпроеніе сдѣлано вѣрно.

Изложсниый мегаодъ черчепія лопаіпки предло- 
;кенъ Г. Всіісбахомъ ; онъ проіце и совершеннѣе 
мпогнхъ другихъ мегаодъ, предлагаемыхъ различны- 
ми механиками.

\

Толщииа лопашокъ не должна быгаь болѣе 1 ли- 
нін. Онѣ пригопіовляются слѣдующимъ способомъ: 
изъ лисіповаго ;келѣза, гаолщиною нѣсколько болѣе 
1 лииін, вырѣзываюпіъ прямоуголышкъ, коего длн- 
иа равняется длинѣ лопатки , а гаирина ~ { + а  
дюйма; раскаливъ до-красна , его осторожно про- 
ковываюпіъ на чугунной наковалыіѣ, коей лицевая 
сіпорона имѣепіъ выпуклоспіь, соогавѣпісгавующую 
требуемой крнвизнѣ лопатки, а ширнна оной 
Цѣль проковки состонтъ  въ т о м ъ , чтобы дать

добія пі— ковъ Ь% и ^ Ь д: т



лоиашкѣ шрсбуемѵю кривмзиу и загпушь края оной, 
кошорыми посрсдсшвомъ болгпикокъ она укрѣ- 
пляешся къ ободьямъ, какъ эшо видно изъ фиг. 13  
и 14. Скрѣплсніе лопашокъ къ ободьямъ въ Мульд- 
нерской шюрбинѣ мо;кно понягаь изъ фиг. 3; оно 
иѣсколько слоліпѣе здѣеь описаннаго и не имѣешъ 
предъ нимъ нн какихъ прсимущесшвъ; — какъ бы 
ни производилось скрѣплеиіе, оно во всякомъ слу- 
чаѣ дол;кно быпіь шаково , чгаобы внушренніе ка- 
налы междѵ лопапіками были бъ какъ молшо глаже 
и не имѣли бъ выдающихся болтовыхъ шляпокъ.

Для опредѣлснія числа лопапюкъ тюрбины, нель- 
зя сосгаавигаь исшинныхъ шеорегаичсскихъ правилъ; 
но эпю обегпоятельство ни въ какомъ случаѣ не 
можетъ привести въ загарудненіе практическаго 
механика, если онъ только примегаъ въ соображе- 
иіе слѣдующее: 1) чѣмъ болѣе число лопагаокъ, 
гаѣмъ лучше, ибо тѣмъ болѣе струи воды иахо- 
дятся въ пепосрсдсшвенномъ сопрнкосиовеніи съ 
часшями ппорбины ; 2-) наимепьшій предѣлъ чнсла 

2пг пг
лопашокъ: п =  — — , гдѣ г и е выражены въ

Фугаахъ. 3 ) Надо сгаараіпься давать піюрбинѣ ша- 
кое число лопатокъ , чіиобы горизонтальное раз- 
сшояніе по окружносіпи ме;кду дврія сосѣдними 
лопагакамп было менѣе, или по крайней мѣрѣ ра- 
внялось высотѣ подъсма сшавпя; но выполненіе 
этого условія невсегда возможно, ибо во многихъ

1 2 8

\



с.іучалхъ мы могли бъ получгіть столь больтое чи- 
сло лопатокъ , чгпо оно затруднпло бъ постройку 
іпюрбины. Требустся опрсдѣлиіпь число лопагпокъ " 
для пнорбины, въ коей г—2 ф-, е— у  ф.?

1. Наименьшій предѣлъ для чнсла лонагпокт»: 
п = 5 ,4 4 .2  = 1 8 ,8 4 .

х
Т

2. Чпюбы разстояиія по окружносіпи между ло- 
папіками равпялись высогнѣ подъсма сггіавия, піо

2пг 6,28.2чнсло лоплпюкъ должпо быіпь : п =  — - ; 
е т

— о7,78 ; и гпакъ г/ь этомъ случаѣ мы мо;ксмъ
дагпь гторбинѣ о8 лопашокъ.

Чнсло водоспусковъ дѣлаюпіъ ие менѣс | п и  не
болѣе іі; высота ихъ ~  2 Г.

Мы впдѣли изъ предъидущаго, что вь тюрби-
нахъ, имѣющихъ падеиія болѣе 8 Фупіовъ, вода
приводигпся въ цилиидръ водогіроводными ігіруба- 

» /
ми ; опредѣлепіе діамстра зтихъ трубъ должно 
производиться по слѣдующимъ правиламъ.

Изъ началъ Гидродинамики извѣспшо, чгпо если 
1 означаспіъ длипу трубы, (1 ея діаметръ, и ско- 
рость воды, движущейся гіо гпрубѣ; іпо высота 
согіротивлснія (*): 1іі=:0,00143 кі% гдѣ всѣ величи-

а
ны выражены въ мсгпрахъ. Если труба пмѣстъ

( ')  Бысотой сопроішіп.іепіл пазыпаюпіъ высогпу, соотвѣгп- 
сгпвующую шой скорости, которая піеряешся водою прн 
ея движеніи по трубѣ отъ различныхъ препяпіствій.

Горп. УКурп, Кп. IV. 1859. 9

129



изгибы , гао во всякомъ изгибѣ высогиа сопропіи- 

влеиія; Ь' =  (0 ,0 0 5 9 н -0 ,0 1 8 6 г ')  , гдѣ Ь озиача-

сшъ длииу центральиои дуги изгиба. ѵ' радіусъ 
кривизны его-, всѣ вслнчнны выражены въ метрахъ.

Изъ выраженій высопіъ соирогаивленій мы ви- 
димъ, чгао вода, дви;кась ио иірубамъ, піеряепіъ 
іпѣмъ менѣе скоросШи, чѣмъ скорость ся двня;е- 
нія менѣе, чѣмъ болѣе діаметръ гарубъ и радіусы 
кривизны изгибовъ , а иогаому : 1) водопроводныя 
трубы дол/кны проводипп.ся по самому крагачай- 
іпсму разстоянію между прудомъ и цилиндромъ; 
2) онѣ не должны, если гаолько возможно, имѣпіь 
изгибовъ, и Ъ) діамепіръ ихъ долженъ быгаь какъ 
можно болѣе.

Отногаеиіе между скороетью йоды, притекаюіцей 
на іпю рбнну, и ск о р о с т ы о  ея движенія по т р у б ѣ ,  

мож епіъ б ы т ь  выведсно елѣдующимъ образомъ. 

Пусгаь г , е , ос, (3, и  со х р а н я ю т ъ  преяш ія свои зна- 

пенія; означимъ чрезъ а  площадь отв ер сга ій  тюр- 
бины , которыми вода п р и тек аеп іъ  на нее, чрезъ  

А площ адь попсрёчнаго разрѣза т р у б ы ; очевидно, 

ч т о  а  =  2 п г е  в іп а , но въ моихъ Формулахъ уголъ  

асгЗТ ^ іО ', слѣд. 8Іиосгг:0 ,4 6 5 ;  а погаому; а=г2,92ге*, 

Х т п с і8, огасюда: с і т ѵ ' ! , ; но с :и  н а х о д я т ея  въ
~т~

обраганомъ опіиош еніи  д ъ  площ адямъ нмъ с о о т -  

в ѣ т ст в у ю щ и м ъ , слѣд. с:и =  ^.:а, о т с ю д а : и = а с .г

ІЪО



И іпакъ чѣмъ X оганосительно а болѣе, гпѣмъ и 
относительно с менѣе, и слѣдовательно тѣмъ ме- 
нѣе пысопіа сопропшвлеыія , а потому для А мы 
должны избрать иаибольшую велининѵ, которую  
дозволяюгиъ допусіпить мѣстныя обстоятельсшва; 
положимъ, чгно мы могли бы сдѣлать /\— 10а, т о

  а
11 “  ІОсс
и, и зная длипу гарубъ и ихъ діамепіръ , нодста- 
влясмъ эти  всличипы въ выраженіе высоіпы со- 
нрогпивленія н находимъ соотоѣтспівуюіцую оиоіі 
величину. Если найдениая такимъ образомъ высо- 
ігіа сопропиівлснія незиачнтсльна относительно 
всего паденія , шакъ напримѣръ если 1і гг: ІТ,
піо мы можемъ прснсбречь ею ; въ прогпивномъ 
случаѣ должны сыскагпь скорость , соотвѣтсгаву- 

юіцую эіпой высотѣ и вычесть се изъ с=:ѵ/2§Ц. 
Въ эгаомъ случаѣ мы должны въ выраженія различ- 
ныхъ часгаёй іпюрбины ввесгаи, вмѣспіо с, полу- 
чениую , какъ было сей часъ показано , разносгаь 
скоростей; впрочемъ вычислснія пронзводягася со- 
веріиснпо подобно нредъидуіцсму. Но въ практи- 
кѣ должно стараіпься дасагпь гарубамъ такой діа- 
мешръ, чгаобы высопіа сопроганвленія была совср- 
шснно незпачитслыіа относптелыю вссго падснія; 
піакъ напримѣръ въ тю рбинѣ, иостроенпой Г. 
Фурньерономъ въ С-гн. Блазьсиѣ, при Н=обО Фут. 
и при ЛІ =  2 куб. фуга., діамегаръ водопроводной
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т р убм  сдѣлапъ въ 1~ Фута, и такимъ образомъ, 
ис смотря на огромную скорость воды, притека- 

ющей на колесо, высогна сопротивлснія (вычислен- 
ная ириблйзигпельно) не превы таетъ 2  ф ѵ п і . —  

чшо въ сравненіи со всею высошою паденія въ 500 
ф ут. сосгпавлястъ величину совершенно незначи- 
тельнѵю ; но сслибъ дапіь шрубѣ діамстръ въ 4- 
фута , т о  высогаа сопротивленія была бы гаакъ 

значнтсльна, чіпо она чрезвычайно уменьгаила бы 

скороспіь пригаекающей воды на гаюрбинѵ, и слѣ- 
довательно ;кивую сйлу движигпеля. При неболь- 
ганхъ падсніяхъ , чѵгунпыя трубы  могугаъ быгаь 
замѣнены деревянными закрыпіыми ларями, когао- 
рые должны бы ть сдѣланы какъ моллю лучше.

Осгпается опредѣлить видъ и величину нѣко- 
торы хъ часпіей гаюрбины.

л ѵ - Р г1. Діамешръ вертикальнаго влла : а ° ™ сщщу’

гдѣ и г выражены въ Русскихъ футахъ, а Р въ 
Русск. Ф унтахъ. Въ эт о й  Формулѣ Рг означаегпъ 
моментъ давленія на концѣ внутренняго радіуеа 

гаюрбины ; онъ находипіся слѣдующимъ образомъ. 
Въ одномъ изъ предъидущихъ примѣровъ были вы- 
числены размѣры піюрбины при М —  60 куб. ф ., 

Н = 16  ф.; живая сила движипіеля: М §ІІ=60.70.16  
= 67200 Фунпі., подняпіыхъ на 1 Фугаъ; наиболыиее 

произведенное дѣйсгавіс, когаорое можно ожидать  

отъ  эгпой тюрбины : Рѵ =  0,7М§Н =  0,7.67200



ш
г=47040  Фунгп. на 1 фушъ; раздѣляя на 4 г = і7 ,2 в

„  4Т040
обіі часпш урав., иояучасмъ; I = — ——  фунтовъу

помнолііімъ найденньщ такимъ образомъ Р на г
— 1,87, мы гюлучаемъ въ числахъ моменіпъ Рг.

2 . Радіусъ гермегпнчсекаго цилиндра — 1,5г; пы-
с о т а  его долікиа равняться о т ъ  Ъ до 2  діамстровъ
водопроводной пірубы.

Ъ. Толіцина спіѣнокъ цилиндра и водопроводныхъ

- ' - - * -  (III/шруоъ наидсшся, слѣдующимъ ооразомъ : о —
. . .  ! 7 1 .

Ч- 4 ,8 , гдѣ е означасіпъ пюлщину шрубы или ци- 
линдра въ Русскнхъ линіяхъ; (1 діамепіръ ихъ въ 

дюймахъ; II' верпіикалыіое разсшояніе ихъ опіъ го- 
ризонпіа гіруДЬ іл> Футахъ.

4- П ромежутокъ меа;ду вергпикалыіымъ валомъ 
а и чугуішою шрубою Ь, фиг. 1, нс долліснъ бышь 

болѣе дюйма, слѣдовашслыю виутрениій радіусъ 
(1

іщчубы: і3— — 1 0 ,01  Фуш. Толщина шрубы въ 1 Ф у ш .

' .; ■ , ■ 4  ' : ‘ .  : -ч
совершеннл досгпаіпочна и во многпхь случаяхъ 
будсшъ излишня, слѣдовательно внѣшній радіусъ 

шрубы: =  <?Ч~гѴ фУгн.
5. Образъ скрѣпленія въ Мульднсрской ппорбн- 

нѣ чугунгіаго круга, на которомъ расгюложепы во- 
досгіуски, съ закраиною верпіикалыюй т р у б ы , ф и г  

1, прилнчснъ гполько для нсболыпихъ иадеиій, нбо 

онъ не даетъ  достаточ н ой  крѣпостп. Гораздо луч- 

шее скрѣлленіс моаию видѣть въ ф и г .  8, гдѣ кругъ
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отлигпъ вмѣстѣ съ иебольишмъ цилиидромъ , по- 
средспівомъ котораго оиъ укрѣпляется къ верти- 
кальной пірубѣ. Толщина чугуннаго круга при п, 
гдѣ онъ соедииястся съ цилиндромъ, можсшъ быгпь 
опрсдѣлена слѣдѵющимъ образомъ: пуспіь ру, г, Н 
сохраняюшъ прежнія значеиія; назовемъ у  неизвѣ- 
стную толщипу круга гіри іп. п, к—кое<і>еціснтъ 
сопротивленія чугуна гісрелому, '0—70 Фунт., вѣсъ 
кубичсскаго ®ута водьь Наибольшее давлеиіе на 
кругъ происходитъ тогда , когда пиорбина нахо- 
дится въ покоѣ ; въ этомъ случаѣ моментъ да-
вленія на кругъ г=г-іпНі? (г3— (>/5); моментъ сопро-<1 '
тивленія круга перелому равенъ: к.2по' у 2; эпш 
моменты должиы бышь равны, слѣд. имѣемъ ура- 
вненіе :

если всѣ величины выражсиы въ Рус. Ф у п іа х ъ , т о

Еслибъ мы желали дашь кругу одинаковую сте- 
пень сопрошивленія во всѣхъ шочкахъ, т о  уравне- 
піе кривои линіи, которая должна ограничнть ниж- 
нюю часть поперечиаго разрѣза круга, будетъ

Щ  /г5—



чаеіпъ абсцисы или радіусы (ибо иапало коорди» 
динагпъ прсдполагаеіиса въ ценгпрй гпюрбины), 
соогпвіипспівующіс различнымъ іпочкамъ, располо- 
жеинымъ на кругѣ гіо направленію радіуса, а у '—  
соотвѣіпсгавуюіція имъ ординашы, или пюлщины 
круга. ІІайдя шакнмъ образомъ ноперечную пло- 
щадь разрѣ.іа круга , мы должны равномѣрно уве- 
личишь шолщину его сверху на дюйма, для шо« 
го, чпюбы не ослабишь кругъ вырѣзками, кошорыя 
дѣлаюшся въ немъ для укрѣплепія водоспусковъ^

6. Чгиобъ опредѣлигпь шолщииу чашн , мы бу- 
демъ раосмашривашь се какъ прямую нлоскосшь и 
динамичсское давленіе воды еоошвѣгпсгавующимъ 
(для болыпей бсзопасноегаи) всей высогпѣ Н ; въ 
эшомъ предположепіи имѣемъ, совергаснно подобно

1 /  (К5—г5]предъидуіцему: ъ ■=. • і / Н  '— - — ’ гдѣ г озна-

часіпъ гполщину чагаи, въ гаомъ мѣспіѣ, гдѣ она

сосдиияегася съ ободомъ; но К = 1,7г , слѣд:

ѵ / н ( ( і '7г^  ‘Д) = Щ -  Ѵ Н .З ,9 г% 1,0 Н = ^ ,  а

гс  / Ъ 9*
гаому: 2 =  і /  ^  =  0,0022гс; э т о  есгаь гаол-

щииа нижиЯго обода іпюрбины; піолщнна верхняго 
обода. 2у~0 ,75г; толщнна чаши въ піомъ мѣсгаѣ, 
гдѣ она соеднияешся съ валомъ: 2/у= 1 ,5 2 ;  кри- 
визна чапш совсршенио произвольна.



1 *
7. Вышина модвижпаго сіпавпя можеіпъ измѣ- 

няпіься, смошря по величинѣ шюрбинъ, опіъ 8 — 16 

дюііяюііъ ; шолщпна баклушекъ должна равняшься 

половинѣ высошы еіпаінігі; ннишяя п верхняя око- 

нечноепш ихъ долікны бышь закруглены симмешри- 
чееки по дугѣ круга, коіпорый бы касался гори- 
зоншалыіаго иаправлеиія сшруи воды , гіришекаю- 
щей на шюрбипу.

Нѣкошорыя примѣчанія: 1. Г. Фурньеронъ прн- 

нимаешъ слѣдующія опшошенія ме;кду внѣшнимъ 
и внутреннимъ радіусами гпюрбины : для малыхъ 

іторбинъ : К = І ,а З г ;  въ среднихъ : П = 1 ,25г  ; въ 

большнхъ : К = ] ,2 г ;  ме;кду тѣм ъ какъ мы вывелн 

прежде постоянно для веѣхъ ппорбинъ Рі=1,77г, 
въ предположеніи , чшо площадь , которою  вода 

выгаепаетъ изъ гпюрбины, поіѵіножснная на ско- 
роспіь воды прп внѣшней окру;кности колеса, дол- 

жна равнягпься площади, кошорою вода вгаекаетъ 

на ппорбину, помноженной на скоросшь с ,— необ- 
ходимое условіе для равномѣрнаго движепія воды 

между лопаткамн. Также совершенно необъяснимо 
по гасоріп , почему прп разлнчныхъ величинахъ 

гаюрбииъ, огпношеніе К:г должио бышь раз.іично; 
но Г. Фурньеронъ, какъ изобрѣіпатсль разсматри- 

ваемой магаины, долженъ лучшс другихъ знать ся 

свойсгава, а потом у мы прсдоставляемъ совергаен- 
по на гіроизволъ строиш еля выборъ піого онпю- 

шенія К:г, которое онъ еочшешъ за лучшее. В отъ
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попему при вычисленіи по нашнмъ Формуламъ раз- 

мѣровъ ішорбпны, посшроснной въ Мюльбахѣ, по- 
лучснъ 11=1,36 мсіп., ме;кду шѣмъ какъ Г. Фурньс- 

ронъ сдѣлалъ К = 1  мегп. Въ сдѣдующпхъ двухі» 

примѣрахъ, небольшія разногласія резульгпаіповъ вы- 
чпсленій съ всличинами, прнняіпымп Г. Фурньеро- 
номъ, безъ сомнѣнія, зависяшъ ошь нсшочносгпи по- 
казапій различиыхъ всличинъ, входящихъ въ вычи- 
сленіс ; іпакъ напр. во вшороліъ примѣрѣ количе- 
співо дѣйсшвующей поды п высоша ея паденія по- 
казапы приблизишёльио; въ піреіпьей шюрбипѣ всѣ 

величипы были показаны неизвѣсшно въ какомъ 
ф утѣ, мс;кду тѣм ъ какъ въ вычнсленіяхъ онѣ вы- 
ражены въ Русскомъ.

2. Весьмл замѣчателыю, чшо размѣры піюрбннъ 

совершснпо непропорціональпы ея силѣ, ибо изъ 
выраженій ся размѣровъ легко замѣгпшпь, ч т о  оіш 
находяіПся въ нЬкоторомі» обратиомъ отнош сніп  

къ высошѣ паденіл ; пнорбіша , построеиная въ 

С. Блазьснѣ прп ІІггЗбО ф. п М = 2  куб. ф. въ  1 7/, 
имѣепіъ: К = 1  Ф уту, г = 0  , 6 ф. ц = 2 2 5 0  (всѣ вс-  

ліічииы выражены ирибліізшнельно), полезное дѣй- 

сіпвіе машнны болѣс 4 0  лошадиныхъ силъ и при 

эшой огромной силѣ , Ьссь дѣйствующій ся меха- 
низмъ, мо;кешъ бытг» помѣщенъ въ ящпкъ вмѣ- 

стимосш ью въ 4  куб. Ф ута.

Ъ. Огромное число оборотовъ тю рбины  при 

болыпихъ высотахъ паденія, соспіавляетъ главный

\Ъ 1



недоспіагаокъ эгаой машины, которьш едва ли поа-
полнтъ замѣнипіь ею водостолбовыя маганны, при-/
водящія въ движсніе иасосныя шгаангн , имѣющія 
всегда весьма малую скоросгаь.

4. Г. Мореиъ опредѣлилъ опыгаомъ собсгавенно не
коеФеціенпіъ сжагаія спіруп, но косФеціенпіъ умень-
шенія количесгава притекающсй воды (соеГГесіеп
<Іе Іа йёрепзе); но по всѣмъ вѣроятносгаямъ, что
это  уменьшеніе происходитъ оіпъ ежашія струи,
ибо въ противномъ случаѣ нсльзя было бы о.жидать
столь зиачительнаго дѣйсгавія огаъ гаюрбинъ. Такъ
напримѣръ: примемъ коеФсціеніпъ <іе 1а йёреп-
8е за коеФеціенгаъ уменьгаенія скоросгаи п озна-
чимъ чрезъ М массу дѣйсгавующей воды, чрезъ Н
высоту паденія, т о  живая сила двпжителя выра-

■Мс2 ____ _
зигася чрезъ: -— •> гдѣ с= \/2§Н  \ сдѣлаемъ М =20,

/іл 20.100с=10, пю сила движигаеля =  —^—  =  1000; но при

нагаемъ положеніи дѣйсгавигаельная скорость во-
ды припіекающей на тюрбину =0,7с, слѣдователь-

' 20.Т2
но дѣйспівитсльпая сила движителя = — =490;

и такъ Д50 второмъ случаѣ сила движипіеля была 
бы вдвое менѣе; но такъ какъ произведенное дѣн-

Мс2сшвіе тюрбины =  0,7 - -  =  700, т о  очевидно, что

I
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умсньшсніе количесшва пришекаюіцсй воды зави- 
сніпъ ие огпъ уменьшенія ея скоросши, а огпъ сл;а- 
піія сшруи оной; пошому я прпнялъ соеГГесіеп сіе 
1а сіёрепзе Г. Морена за коеФецісншъ сжапіія 
сшрѵи.
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VI.
ч

с  м ъ  с  ь.

і .

ІІУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ ПО ЮГ03ЛПАДН0И ЧАСТН ФіИІЛЯНДШ.

(Окопгапіе).
, Ч

4 ___________

Версшахъ въ 18 къ западу опіъ рудника Оріер- 
ви находшпся заводъ Коекнсъ, въ коіпоромъ выпла- 
вляегася чугупъ н черная мѣдь. Въ эшогпъ заводъ 
идегпъ дорога сперва всрсгнъ пяпіь сухпмъ пугасмъ 
почгаи до церькви Киско и попюмъ водою по озе- 
ру и рѣкѣ до самаго мѣсгпа. Руда досшавляется 
піуда нзъ Оріерви по эгаому гіугии и прпвозится 
накоисцъ въ лодкахъ вь заводскій прудъ, а потомъ 
по нарочпо усшросиному ларю почпиі къ самымъ 
печамъ. Здѣсь иаходишся одна шахтная печь для 
проплавки мѣдныХъ рудъ на купФерштейнъ и од-



на шахпіная печь для проплавки куііФершшейна 
на черную мѣдь- обѣ еіи плавиленныя операціи 
ироизводашся іпочпо шакъ ;ке, какъ и въ Керкеле.—  
Желѣзпыя руды, здѣсь въ одной доменпой печи 
Проплавляемыл, супіь магнпшный желѣзнякъ, прнво- 
знмый изъ рудннковъ Снльбеле и Мальмберга. Его 
предваригаельно обжнгаюшъ въ шахшной печи дро- 
вами. ІІечь эпіа чешырехуголыіая, выішіпою 17 
фуіп.- длина и ширина ея по 4 Фупіа, кпизу еъ 
двухъ прошивуположпыхъ сніоропъ сдѣланы въ 
сшѣнахъ печи шопки съ колошникамн, ошкуда пла- 
мя проходипіъ въ печь и нагрѣваеіпъ находяіцую- 
ея въ ией руду, кошорая пошомъ выгребаегпся 
чрезъ два огпверспіія, находяіціяся нпже шопокъ. 
Сырая ;ке руда заеыпасшся въ печь сверху, по мѣ- 
рѣ шого, какъ вннзу руда обожженая выгребаеш- 
ся. Къ засыпаемой рудѣ прибавляюшъ иемного 
уголыіаго мусеру. Въ сушкн обяпігаешся въ шакой 
печи 520 пудъ руды, на чшо упоіпрсбляепіся дровъ 
100 кубнч. Фупювъ и угольнаго мусера ощъ 25 до 
50 куб. фушовъ. Печь дѣйсшвуепіъ день н ночь; 
при нсй въ 12 часовую смѣну находяшся по два 
рабопіника. Обікигальщики получаюіпъ подеиную 
плашу ошъ 80 коп. до одного рубля и гошовую 
кваріпиру. Обояіжспая руда разбиваешся женщина- 
ми и малолѣшами. Обоя;женыя руды проплавляюгпся 
въ доменной печи, коей наружныя сшѣны сложе- 
иы изъ кнрішча и гнейса, а внуіпреннія и горнъ
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іізъ Шведскаго и Біернеборгскаго песчапика. Вы- 
соша печи ошъ леіцади до колошника 32 Фуга., 

діамегаръ кологаника 0 фуга., распаръ 8 фуш., горнъ 
ширпною вверху 2 фѵш., внизу 1 |  фуга., высогаа 
горнгі Ъ~ фуга., перпеидикулярная  ̂ высота заилс- 
чиковъ 2̂ - фуга., длина горна до норога 4~ фугп, 
а до темпеля Фѵпіа. Печь имѣегаъ одну Фурму,

I
размѣръ коей, рапно какъ и сопла, по причннѣ ихъ 
неправилыгосгаи, опредѣлить> невозможно. Воздухъ 
доставляется изъ гаести клинчатыхъ деревян- 
ныхъ мѣховъ на доменнуго печь и на обѣ мѣди- 
плавиленныя иечн; но всѣ піри вдругъ никогда не 
дѣйсгпвуютъ, а обыкновенно, смотря по обспгая- 
гаельсгавамъ, дѣйствуегаъ или доменная печь, или 
двѣ мѣдиплавиленныя печи. Въ сутки чрезъ до- 
менную печь проходитъ отъ  21 до 2Ъ колошъ; 
въ ка;кдую колошу полагается 56 куб. Ф у т . угля 
смѣгиннчнаго, огаъ 13 до іб  пудъ руды и І̂ - пуда 
пзвесгаковаго камня. Чѵгуна получаепіся въ сутки 
огпъ 100 до 150 пудовъ, копюрый болынею час- 
гаію выпускается въ свинкн, перевозиггіся въ Фис- 
карсъ и персдѣлываепіся въ желѣзо. Рабопіниковъ 
при доменной печи въ смѣну 3 человѣка.

Очшценіе мѣди, выдѣлка желѣза, огаливка вегцей 
чугунныхъ и пригоіповлсніе различныхъ мѣдныхъ, 
желѣзиыхъ и сгпальныхъ издѣлій пронзводится въ 
заводѣ Фискарсъ. Здѣсь въ долинѣ »іел;ду довольно 
вмсокими горамн прогаекасшъ рѣчка, впадающая
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Слпзъ Кирхшпиля Поіо въ море. На эшой рѣчкЬ 
уегароены двѣ небольшіл плошнны, одна опіъ дру- 
гон на разсшояніи 1-і- версшы, и прн плошиыахъ 
находягася два завода: въ нижнемъ заводѣ очнща- 
юпіъ ыѣдь окончаніелыю и пригогаовляютъ раз- 
ныя издѣлія, а въ верхнемъ иаходятся два крйч- 
ные горна, одинъ гармахерскій горнъ, одна вагран- 
ка и нѣсколько гаокариыхъ и сверлильныхъ сшан- 
ковъ.

Черная мѣдь, привозимая изъ заводовъ Керкеле 
и Коскисъ, очищаеіпся на гармахерскомъ горну, ко- 
іпорый набивается изъ глины, смѣшанной съ не- 
большимъ количествомъ песку. Въ эпіой иабойкѣ 
дѣлаешся котлообразное углубленіс въ діамепірѣ 
3 Фута, глубиною одинъ Фугаъ. Фурма одна въ діа- 
мегарѣ 2 дюйм. и высовываегася въ горнъ на 4  
дюйм., сопло въ діаметрѣ 1 і  дюйма.— Въ горнъ по- 
лагается за одинъ разъ отъ  30 пуд. 24 Фуит. до 
45 пуд. 30 Фунга. черной мѣди. Расплавленіе и 
очищеніе ея производишся какъ и вездѣ. Когда по 
взятой пробѣ узнаюпіъ, ч то  мѣдь достаточно чи- 
ста, тогда останавлпваютъ дугаье, сгрсбаютъ 
углн, застывгаую поверхность мѣдн обливаютъ во- 
дою, снимаюшъ образовавшінся кругъ розетной 
мѣди н охла;кдаютъ его въ водѣ. Пошомъ тѣмъ ;ке 
порядкомъ вынимаюшъ всю мѣдь изъ горна въ ви- 
дѣ отдѣльныхъ круговъ. ПІлаки, набойку и про- 
чіе продукшы копліпъ и проплавляютъ потомъ
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на перную мѣдь. Изъ вышеозначсннаго колнчесшва 
черной мѣдн получасгпсл розсшной мѣдн ошъ ЪЧ 
нуд. 21 Фунш. до 40  пудъ 27 ф ѵ и п і. Врсмени уно- 
гаребляешся среднимъ числомъ 4  часа, угля сожи- 
гаешся Ъ\\. куб. Фуш. При горнѣ рабошаюіпъ два 

человѣка, а при сняшіи круговъ придаюшся въ по- 

зчощь сіце двое. Розеіпную мѣдь перевозяш ь въ ниж- 
ній заводъ и окопчаіпельно очищаіопіъ въ разліі- 
вочномъ горну, кошорый есгнь т о т ъ  же гармахер- 

скій горнъ, но только меныпаго размѣра. Здѣсь 

ыѣдь переплавляется и послѣ окончашелыюй о- 

чисгаки разлпваегася изъ горна ковшами въ чугун- 
ныл чашки, обмазанныя внутри глнною. Тогпчасъ, 
когда вылшпая мѣдь зашвердѣегаъ, шо ее еіце рас- 
каленную облпімаюіпъ подъ водяпымъ мологаомъ и 

расковываіогпъ въ гнакія Формы, какія нужно. П о- 
гпомъ при дальнѣйшей расковкѣ, мѣдь нагрѣваеш- 
ся въ огііражагпелыіой печи , шопимой дровами. 

Здѣсь же пригогновляютъ лисгповую мѣдьподъмо- 

лопюмъ, который скоро замѣиипіся валкамщ Въ 

нагрѣвапіелыіой печи употребляется дровъ 194  
куб. ф ѵш . ііа каждый шиііФундъмѣди,илп на 10 пуд. 

16 Фунпі.— Въ очиспштслыіомъ или разливочномъ 

горну на означенное количество полученной чис- 
т о й  мѣди уиотребляеіпся 63 куб. фупіа древеена- 
го угля. Рабошники дрлжны изъ 218 пуд. р о зет -  

ной мѣди пригоіповншь 208 пуд. чиегаой мѣди, а 

нзъ мѣдпой ломи, кошорая т о  же перерабопіываегп-



ся иногда въ эгпомъ гориу, должиы' нзъ 225 пуд. при* 

г о т о в и т ь  чистой мѣди 208 пудъ; слѣдовательно 

въ первомъ случаѣ идеіпъ мѣди въ угаръ 5, а во 
второмъ 7 проценгаовъ.

Въ верхнемъ заводѣ находятся два кричныхъ гор- 
на и прн нихъ одинъ кричнын мологпъ желѣзныіг. 

Усгпройство м олота, молоіповаго Сгаана и крнч- 
пыхъ горновъ, гао л;е самое, ч т о  п на Р^сскихъ за- 
водахъ. Горнъ состон іпъ  изъ пяши чуіунныхъ до- 
сокъ. Глубина горна оггіъ Фурмы до дна 12 дюйм, 
длина горна о т ъ  Фурменной до прошивуФурменной 
сшѣны аб дюйм., ширина опіъ задней до передней 
сіпѣны 04 дюйм., высовъ Фурмы въ горнъ до 5 дюйм., 

паденіе въ горнъ до 19 градусовъ. Глазъ сопла 
пмѣепгъ ширины 1 -̂, а вышнны 1 дюйм.— Воздухъ 
доставляеніся въ оба горна изъ пірсхъ дерсвян- 
ныхъ клинчатыхъ мѣховъ; г у с т о т а  сго равняепі- 

ся \  Англійск. дюйм. по ргпутному духомѣру. Воз- 
духъ изъ мѣховъ проводипіся въ чугунный янцікъ, 
помѣщенный надъ кричнымъ горномъ, шамъ, гдѣ 
начинаегася напыльникъ, и нагрѣіпый въ ящикѣ 

до 150 градусовъ Цельзіева ш ермометра, прово- 

ди тся  въ^-сопло. Здѣсь передѣлываеіпся чугунъ, 
выплавляемый въ заводѣ Коскисъ. За одинъ разъ 

полагаютъ въ горнъ 10 пудъ 16 Футп. чугуна, и 

получаютъ потом ъ изъ эт о г о  количества 8 пу- 

довъ полосоваго желѣза. При каждомъ горнѣ ра-
б о т а ю т ъ  поперемѣнно Ъ мастера и 1 работникъ,

Горн. Ж урн. Кп. IV. 1839* 10
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пъ слѣдующемъ порядкѣ: мастеръ А начимаепгъ 
выковывать куски своей крицы, и въ эт о  же вре- 
мя маетеръ В накладываегпъ въ горнъ означенное 
колнчесгпво чугуна и помогаегпъ потомъ мастеру 
А въ вытягиваніи кусковъ гіодъ молотомъ въ по- 
лосы, чугунъ ;ке въ эшо время расплавляется, іп. 
е. въ продолженіе часовъ. ГІопгомъ масгперъ А, 
кончивши выковку, уходипгъ, а масшеръ В начи- 
наегпъ тогда варнгаь крицу, т .  е. образовавшіеся 
жуки поднимаетъ вверхъ на угли и персжигаетъ 
пхъ въ полукрицу. Когда полукрица сѣлал тогда ее 
очигцаютъ отъ  углей, приподнимаютъ и остав- 
ляюгаъ охладигпься въ продолженіе двухъ часовъ, 
при чемъ дутье запираготъ. Потомъ полукрицу 
переворачиваюпіъ и пережигаютъ ее въ теченіе 
Т) часовъ на цѣлѵю крицу. Тогда приходитъ ма- 
сгаеръ С и помогаетъ маешеру В выворогаить 
крицу, обжать се подъ молошомъ и разсѣчь на 
кускгц послѣ чего онъ наса;киваегпъ въ горнъ чу- 
гунъ для своей крицы, а масшеръ В въ эшо вре- 
мя начинаегпъ, при помощи масшера С, перегпяги- 
вапіь куски ошъ своей крицы въ полосьг. Рабоіп- 
никъ же помогаешъ всѣмъ масшерамъ въ обжагпги 
крицъ и въ подноекѣ угля: онъ 6 часовъ рабопіа- 
егаъ и 6 ошдыхаепіъ. Такимъ образомъ крица по- 
спѣваешъ здѣсь почпш въ піеченіе 11, а иногда и 
12 часовъ. Само собою разумѣепіся, чгао охлажде- 
ніе полукрицы ссть вещь совергаенно излишнял,
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т \'
по шаковъ ужс обычай здѣшнихъ маспісровъ. Изъ 
26 частсй чугуна мастера должпы приготовить 
20 частей полосопаго л;слѣза, слѣдовательно въ 
угаръ уходигпъ а процента , или на пѵдъ выко- 
ваннаго желѣза причишается угару 12 Фунтовъ. 
Но лучшіе маспіера приготовляюпіъ изъ 26 час- 
тей  чугуна 21 и 21,6 часшей яіелѣза. За каждыя 
10 пуд. 16 Фунпі. излишневыкованнаго ;келѣза 
оии получаютъ 25 рублей, за иедоковку съ пихъ 
вычитастсл вдсое противу гпого, ч т »  даютъ имъ 
за псрековку. Жгля отпускаешся на каждыя 10 пуд. 
16 ф . выкованнаго жслѣза 17Ъ^ куб. Фуша. За каж- 
дый кубичсскій Футъ сбере;кеннаго угля мастера 
получаютъ по 2— коп., а за передержанный уголь 
вычншаетсл съ нихъ вдвос. Въ недѣлю на двухъ 
горнахъ выдѣлываепіся полосоваго жслѣза огпъ 239 
до 512 иудовъ.

П лата задѣльиая: маспіеръ получаетъ за каж-
дыя 10 пуд. 16 Фунт. выкованнаго ліелѣза по 1 р.
20 коп., сверхъ того онъ получаепгъ кварширу, со-
стоящую изъ комнаты н кухни, хлѣвъ для ско-
пншы, огородъ, ±'Т десяпшньт земли для картпоФе-
ля, 5 саженъ дровъ (саженъ= 144 куб. фут.), 24 пу-
да соломьг, 200 пудовъ сѣна и Ъ тонны ржи, а
такжс сму отпускается 8 іпоннъ ржи изъ мага-
зина съ платою по 10 руб. за т о н п у , между
гпѣмъ какъ продажиая цѣна бывастъ огаъ 18 до
20 руб. Если обратить все э т о  въ деньги и при-
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бавшпь къ шому задѣльную плаіпу, шо выходигаъ, 
чшо масшеръ получаешъ въ годъ до 1200 рублей.

Въ верхнемъ заводѣ находигпея еще ваграпка для 
переплавки чугуна на отливку вещсй, которая уе- 
піройспівомъ и дѣйствіемъ ни чѣмъ не опіличаеш- 
ся огиъ другихъ вагранокъ. Воздухъ въ нее и въ 
гармахерскій горнъ досіпавлястся нзъ Ъ чугуішыхъ 
двудувныхъ цилиндровъ, приводгшыхъ въ дѣйсшвіе 
водяною силою.

Въ Фискарсѣ отлисаются различныя вещи, при- 
гогповляются разныя машины для манѵФакіпур- 
пыхъ заведеній Финляндіи и нѣкогаорыхъ мѣсгаъ 
въ остзейекнхъ губерніяхъ. Наконецъ, въ 18о8 го- 
ду, сдѣлана была ггаровая машина въ 20 силъ для 
парохода ГельсингФорсъ, когаорый былъ высгаро- 
енъ въ Або и прсдиазначенъ для береговаго плава- 
нія между различпыми городами Финляндіи. Эгао 
первый пароходъ и первая паровая машина, соору- 
женные въ Финляндіи. 5 Іюля нароходъ былъ про- 
бовапъ поѣздкою опіъ Кирхшпиля Поіо но мор- 
скому заливу до города Экнеса и потомъ далѣе, 
ч то  всего составляло болѣе 25 верстъ, и ходъ 
машины оказался какъ нельзя лучше. Вообще дол- 
жно отдагпь справедливость свѣдѣніямъ , пред- 
пріимчивосши и дѣятельности Г. Юлина. 'У нсго 
каждый годъ гірибавляегпся какое-нибудь новое по- 
лезиос усшройство, каждый годъ являсіпся какое 
нибудь новое произведеніе его заводовъ.



\

Обозрѣпъ іпакішъ образомъ округъ Г. Юаима, 
мы поѣха.іи сухимъ пупіемъ въ Або. На всемъ 
пуши яплялся гпошъ ;ке пгейсъ съ жилами граии- 
пга, иногда весьма огромныміг. Чѣмъ бли;ке подъ- 
ѣзаіашь къ Або, шѣмъ мѣсша сшановяшся населеи- 
нѣе, а пола лучше обрабопіаньг. Осмогпрѣвъ все 
досшопримѣчаіпельное въ 4бо и набравъ нѣсколь- 
ко ауролишовъ (минералъ, находящійся въ гра- 
нгнпѣ въ видѣ черныхъ сплошныхъ массъ, незна- 
чишельной величины), мы наняли иароходъ Аура, 
кошорый усшроенъ пгакъ ;ке, какъ и ГсльсингФорскій 
пароходъ Лсмгпсйс, но шолько нѣсколько больша- 
го размѣра (въ 10 силъ), и ошправились сначала 
гго успіыо рѣки Луры мнмо сшариннаго замка, въ 
кошоромъ содержался нѣкогда свер;кснньгй съ прс- 
сшола Шведскій Король Эрикъ, сынъ Гусітіава Ва- 
зы, пошомъ морсмъ мсжду оспіровами въ ГІаргасъ.

Прибрежную часшь заливовъ Финскаго и Бога- 
ническаго сосшавляешъ огромная свиша осшро- 
вовъ, занимающая просшранспіво около 150 всрсгаъ 
въ длипу. Эшо-шо скопищс осгпрововъ предсшавля- 
спіъ ш о, чгао называюпіъ фиискияш шксрамы. 
Безъ еомнѣнія, она есшь не чшо иное , какъ про- 
долженіе Финляндскихъ горъ , или цѣгіь, когпорою 
иослѣднія, чрезъ Аландъ, сгарсмяпіся сосдинигпься 
съ горами Скандинавскими.

Паргасъ принадлеашшъ къ числу Финскнхъ 
шкерт,. Оііъ лежипіъ къ югозападу о т ъ  Або іѵь
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разсшояніи 15 версшъ (*], имѣя г»ъ окружносгни до 
2̂ - Шведскихъ мнль, или 25 Россійскихъ версгаъ. 
Почва осгарова горисша и обильна бологаами, а 
весь осгаровъ изрьзшъ заливами. Если взглянушь 
на каріпу , шо видно, чшо Паргасъ сосшоишъ 
изъ двухъ осшрововъ , соединенныхъ узкимъ гіере- 
шейкомъ, на кошоромъ располоікено главное селе- 
ніе Паргасъ съ церковьго довольно сшариниою.

Чшо касаепіся до населенія осшрова, шо на 
немъ насчиіпываегася до 40 деревень, или, лучше 
сказагиь, а;илыхъ мѣсгпъ, погаому чшо больгаая 
часшь эгаихъ деревень сосшоипіъ изь двухъ или 
Ъ-хъ домиковъ. Здѣшніе лшшели, вышедши въ древ- 
нія времена изъ Швеціи, сосгаавляюгаъ особенный 
приходъ, и еще до сихъ поръ сохранили свой языкъ 
и папіріархальные обычаи.

Господсгпвующею горною гюродою являепіся здѣсь 
гнсйсь, кошораго слои просшираюшся огпъ запада 
къ восшоку подъ 5-мъ часомъ. Въ эгпомъ-пго гнен- 
сѣ залегаеіпъ гиогаъ знаменигпыи извесгпнякъ, ко- 
піорый столько славится разнообразіемъ содер- 
жащихся въ немъ шшераловъ. Онъ сосгпавляешъ въ 
гнейсѣ два огадѣльныхъ мѣсшорожд^иія, тянущіяся 
почпш черезъ весь оспгровъ (смошр. карпіу Паргоса) 
по тому же направленію, по которому простираюіп- 
ся самые слои гиейса. Известнякъ эіпогнъ имѣешъ 
совершснно бѣлый цвѣтъ и зерніісіпое сложсніе,

(*) Если ѣхагаь водою.
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вь ііѣкогііорыхъ жс мѣсгаахъ онъ удобно дѣлишся 
на ромбоэдры знаинтельной велнчнны. Въ нослѣд- 
неіі разносгпи, исключншельно, всгпрѣчаются пра- 
внлыгые крисгиаллы горной роговой обманки и пар- 
гасита, между іпѣмъ, какъ въ первой піѣ же самые 
мннералы представляюіпся въ видѣ сплавленныхъ 
зеренъ. На снхъ-ггіо мѣсторожденіяхъ заложены 
каменоломни для дббычи извесгнняка на жженіе из- 
весгни, и въ иихъ-гпо мо;кно явственно видѣгпь, 
какь известнякъ, разоркавъ гнеіісъ по его слоева- 
гпосгпи, открьглъ себѣ пѵгпьна днсвную повсрхноспіг., 
запутавъ въ массѣ свосй облолікн гнейса, ипогда 
доволыю огромные. Важнѣйшія изъ каменоломснъ 
называются имеиами близъ лежаіцнхъ дерсвснь’ 
піакъ иа пр. юі'.о[).'ііпъ: ломка Стургардъ , Скробе- 
лі/, Эрсби, Силюнби и ир. Добыча извсспшяка про- 
изводишся веспою и егце болѣс осеиью, помощію 
порохосшрѣльной рабошы.

Добытой извеспигякъ обжигается въ печахъ, но- 
добныхъ Ревельскимъ (смопір. Л ?  1 Гори. Жѵрн 
і 839), съ гпою гнолько разницею, чшо здѣсь истре- 
бляюшъ иа жженіе извеспш иногда самый оіплнч- 
ный ешроевой лѣсъ, кошорый жгупіъ безъ всяк.ч- 
го милосердія. Обо;кжсппую гашеную извссшь іпуіпъ 
же нагружаюиіъ въ суда н развозяшъ по разнымъ 
мѣстамъ Фпнляидіи.

Уже было выше сказано , что здѣшнія мѣето- 
рожденія извесгпняка составляюшъ два звена, про-
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ходящія въ піейсѣ. По мнѣнію докнюра Эрнсспіа 
ГоФмана , нзвестнякъ э т о т ъ  огпкрылъ себѣ пугаь 
на земную поверхносгаь въ гао время, когда гнейсъ 
уа;е пронзотелъ ; н дѣйсшвитсльно, вндѣвъ Пар- 
гасъ, шрудно не согласнться съ Г. ГоФманомъ. 
Гнейсъ, на граннцахъ съ известнякомъ, явно пре- 
терпѣлъ еильное измѣненіе: оиъ преисполненъ здѣсь 
слюдою, перешедшею въ роговую обманку , рѣзко 
его отличающую (по чернопіѣ цвѣта) отъ  про- 
чей масеы. Самый же извеепшякъ, прикасаясь къ 
гнейсу, сшановигася шнагаовашымъ, и шолько уже 
въ нѣкоторомъ удаленіи отъ  него опяпіь прини- 
маетъ зернисшое сложеніе. Весьма ;кс важнымъ 
подтвержденіемъ мнѣнія Г. ГоФмана, служатъ т ѣ  
куски и даже цѣлыя глыбы гнейса, копюрые ветрѣ- 
чаюпіся нерѣдко запугпанными въ массѣ извесшня- 
ка и несущіе шакже помянугаое измѣненіе. Обрат- 
наго явленія, га. е. чтобы куски нзвесишяка бы- 
ли замѣшаны въ гнейсѣ, намъ нигдѣ видѣть не 
случилось. Въ одномъ изъ искусгпвенныхъ обнаже- 
ній , запутанныя эти  части гнейса гіредставля- 
ю тся высунутыми изъ йзвесгпняка па "и болѣе 
вершка.

Однимъ словомъ, всѣ обстоятсльства, сопровож- 
дающія здѣсь нахожденія нзвестияка, рѣшшпсльно 
говорятъ въ пользу означеннаго мнѣнія.

Нельзя умолчать о жилѣ иѣкоторой породы, пе- 
ресѣкающей извеспшякъ н гненсъ въ западномъ
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концѣ камено.юміш Эрсби (*). ІВсщесшво эшоіі ;ки- 
лы соспіавляешъ гюрода до чрезвычайносши по- 
хожая на базальгнъ и развѣ шолько недосшаешъ 
ей олнвину, чшобы назвашь се совершенно эпшмъ 
нмснемъ.

Всѣ минсралы, понадающіеся на эшомъ осшровѣ, 
содержашся , какъ уіке было замѣчсно, въ нзве- 
сшнякѣ. Они заключаюшся въ немъ, или слоями, 
или гаянугнся полосами, нли, наконецъ, бываюшъ 
разсѣлнными по разнымъ часгаямъ сго массы. Оии 
сушь: * ^

1) Рогооал сбманка. Виды роговой обмаики на
Паргасѣ чрсзвычайно различны. Ее можно всгпрѣ- 
іпишь здѣсь: крнсшалламн, зерпамн и крисшалличе- 
скими массами различной величины и цвѣша. Всѣ 
изъ эгаихъ разносшей, скопляясь во множсспівѣ въ 
одномъ какомъ-нибудь просшрансіпвѣ пзвесшняка, 
лрсдспіавляюшся тпянуіщшися въ видѣ чсрныхъ, или 
зеленоватпыхъ по.юсъ. Къ огаысканію гаакого гнѣз- 
да, можегпъ иногда служишь исреходъ зернисшаго 
извёспіняка въ извеспіковый гапагаъ, преимуще- 
сгнвенно изобилующій минералами. Двѣ главныя 
|)азносігш роговой обманки господсшвуюшъ въ пз- 
веспшякѣ Паргаса : ісриал и зеленал, называемал 
паргаситомъ. Обыкновснныс ихъ крисшалы: ролі-
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рѣзываеть н нзвестнякъ и самый гнейсь.



боидалъныл призліы съ пришупленіеиъ (съ обоихъ 

концевъ) осшрыхъ уг.ювъ одною плоекоспіію; ше- 
стисторонніл лризліы , ироисшедшія изъ первообраз- 

ной Формы, чрезъ пришупленіе оеіпрыхъ угловъ и 

двухъ прошивуположныхъ осшрыхъ краевъ одною  

плоскосш ііо, и іисстисторонніл призмы , происш ед- 

ш ія ошъ шой ;ке Формы пришупленіемъ одною  

плоскосшію осшрыхъ ея краевъ и поперемВнно ле- 

жаіцихъ угловъ , шакимъ образомъ , произведенной 

ш еспш сш оронней призмы. ІІреимѵщесгпвсино сио- 

собна крнсшаллизовашься гернал роговая обманка; 

криешаллы же паргасита очень рѣдки.

2 ) Пироксень, гпакъ же какъ и роговая обманка, 

бываеіпъ скученъ вт. извесшнякѣ н гпянешся въ 

немъ полосами. Крисшаллы сго имѣюгаъ Форму че- 

шырехъ, шесніи-и осьміі-сгпороішихъ цризмъ, не- 

сущнхъ иа концахъ разлпчныя заосшренія. ІІерѣдко  

шшоксенъ сопровождаепіся скапо.іишомъ сѣровагпо- 

бѣлаго цвѣгпа, спічаспш  окрисшалловаішымъ.

Каколитъ, предсшавляя мелкозерниспіыя массы, 

находигпся гнездамн.

4) Аліфодилить, проходящій шонкимъ слоемъ, 

имѣепіъ прекраеный розовый цвѣшъ и бываешъ, 

почіпи р.сегда, ошдѣленъ съ одного бока ош ъ пзве- 

сшняка себѣ равной шолщины, слоемъ сѣровапіаго 

скаполиша; по крайней мѣрѣ иамъ не случалось ви- 

дѣшь прошивнаго ни въ одномъ ішпуфѣ. Крисіпаллы  

его до сихъ поръ здѣеь ещ е всшрѣчаемы не были, и
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судя по всѣмъ признлкамъ, кажется, того иельзя и
і

ожидагиь.
5) Пираллолитъ , изслѣдованиыи Норденшиль- 

домъ, проходитъ въ известнякѣ болѣе или менѣе 
толстыми слоями съ жилковато-спутаннымъ сло- 
женіемъ, а иногда иоиадается п въ Формѣ косвен- 
пыхъ косоугольныхъ призмъ. Цвѣтъ его бѣлый, ие- 
реходящій въ зелепый.

6) Аппатитъ бываспіъ здѣсь: зелспаго, синлго и 
краснаго цвѣтовъ, вспірѣчаясь окрисшаллованнымъ, 
въ видѣ зсреиъ, несуіцихъ явиые слѣды плавленія 
и пропипіывающимъ массу известняка. Зелепый 
аппатитъ (морокснтъ) имѣсшъ Форму совершен- 
по правильиой шесшисгпоронней призмы, заостреи- 
нон съ одного конца 6-ю плоскостями. Оыъ, по 
наружному виду, очснь сходенъ съ нашпмъ морок- 
сишомъ рѣчкн Слюдяііки, и хошя величиною усіпу- 
паешъ послѣдисму (діамешръ его гіросшираешся до 
і ,  а длина до 2-хъ дюймовъ), но за гпо далско 
превосходшпъ цвѣтомъ и прозрачностію. Прекрас- 
ный образецъ эгиого исконлемаго храіпшіся въ 
музеѣ Главной Горион Конпюры ГельзингФорса. Зср- 
на синлго аппатита очень невелпки и рѣДко до- 
сшигаюгпъ дюйма. Въ иѣкошорыхъ изъ ннхъ за- 
мѣпшы слѣды шесіпистороішей призмы. ІІаконецъ, 
красный аппатитпъ паходшпся вкраилениымъ въ из- 
вссіпнякѣ весьма мслкими часпіями, соиутсшвую- 
щими всегда амФодилиту.



7) Графить находится двухъ родовъ: окристал- 
лованиый тестистороиними таб.іицами и четуй- 
ками, преимущественно скопценпірировывающимися 
въ известнякѣ шарами (вѣрнѣе элипсоидами).

8) Вениса. Паргасъ весьма изобилуетъ разносгпію 
венисы, называемою румянцовитомъ. Онъ здѣсь 
имѣешъ почгаи всегда сплошнон видъ и вссьма 
рѣдко встрѣчается окриспіаллованнымъ, приближа- 
ясь въ гаакомъ случаѣ къ коригиевому камто.

9) Везуаіанъ часто оказываепіся такъ похо;кимъ 
на румянцовитъ, что разсматривая нѣкоторые 
изъ его кусковъ, пірудно не вдаться въ ошибку. 
Онъ попадаепгся въ сплошныхъ или шолько сдва 
показывающихъ зачатки плоскостей кристалла.

10) Волластонить. Болѣе или менѣе длннныя 
пглы его бываютъ соедииены въ пучки, которые, 
пересѣкаясь ме;кду собою, ироходяіпъ въ извесптнякѣ 
слоями.

11) Хондродитъ распроспіраняется въ изве- 
стнякѣ зернами незначишелыюй величины.

12) Скаполитъ. ІІаходится силошнымъ и окри- 
сіпалованнымъ, имѣя агелшый или бѣлый цвѣпгь.

13) Йзвестнлкъ, проходя звеньями въ гнейсѣ, 
имѣепіъ зерниегаое сложспіе, а иногда ромбиче- 
скую спайносгаь.

14) Желтые лшнсралы мелкозернистаго сло- 
;кенія, проходящіе топкпмъ слоемъ въ пзвсстиякѣ, 
кажеіпся, представляютъ идокразы.
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Пробывъ на оспіровѣ Паргасѣ шри дня и со- 
бравъ нѣсколько піамошнихъ мпнераловъ, мы ош- 
правилнсь обрашно въ Або на пароходѣ, когпорый 
пришелъ за нами. Изъ Або огішравились мы въ 
Кимипто, близъ коего иаходиіпся въ гранишѣ сфе- 
рическая слюда бѣлаго ссребрисгпаго цвѣша съ 
мсшаллическимъ блескомъ. Изъ Кимишо посѣшили 
мы заводы Бьсркбода и Даль, принадлежащіе Г. 
Сенашору Рамзаю. Заводъ Бьеркбода занимаешся 
передѣлкою чугуна въ ;келѣзо, для чего имѣюшся 
два кричпыхъ гориа и одинъ молопіъ.

Способъ выдѣлки желѣза гпошъ же самый, какъ 
н въ Фискарсѣ. За одпнъ разъ полагаюшъ въ горнъ 
чугуна 11 пудъ 26 ф ., и получаютъ изъ того же- 
лѣза полосоваго 9 пудъ 17 ф ., угля употреблясіп- 
ся при этомъ 150 куб. Фугп. Задѣльная плата: 
масшеръ получаетъ за каждыя 9 пудъ 17 ф . в ь і-  

дѣланнаго жслѣза Д0 коп., за каждыя 9 пуд. 17 
ф . сбсре;кеннаго отъ  угара жслѣза 15 руб. 60 коп., 
а за каждыя 75 куб. Фуіп. сбереженнаго угля 90 
коп.; сверхъ того онъ получаспіъ г.ъ годъ 12 гпоннъ 
р;ки и 2 тонны ячменю. Подмастерьс пол^чаетъ 
гпу ;ке задѣльную плату и т о  жс за сбереженіе 
угля и желѣза, но ряш получаеіпъ 8̂ - гпоинъ и ~ 
ніонііы ячмешо. Ежсгодно выдѣлываешся желѣза до 
7000 пудовъ. Вт» 15 всрстахъ отъ  Бьеркбода, на 
берсгу моря, лежипіъ заводъ Даль, или Дальсбрукъ, 
гдѣ находишся печь для жженія угля (такая же
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какъ въ заводѣ Ванда) и домснная печь для вы« 
шавки чугуна. Руда, магшнпішй яіелѣзнякъ, приво- 
знігіся нзъ Швсціи, изъ Ушо, кромѣ гаого приво- 
зягася изъ окресшносшей Выборга бологаныя ру- 
ды. Магинганый желѣзнякъ обжигасгася въ огрощ- 
ныхъ спюйлахъ; здѣсь на 19000 пуд. руды упогпре- 
блясшся дровъ 55 куб- сажеиъ. Домснная нечь вы- 
шиною 30 фугн., въ колошникѣ 4 * фуш., въ распа- 
рѣ 8 фуга., ширина горна 18 дюйм., длина его до 
порога 5 фуш., глубина огаъ лещади до Фурмы 18 
дюйм.— Фурма полукруглая въ4дюйм. въ діамегпрѣ, 
а сопло въ дюйм. въ діамепгрѣ, шакже полу- 
круглое. Въ колошу полагаешся 63 куб. Фуга. угля 
древсснаго, 20 пуд, руды и 2 пуд. 15 Фуншовъ 
извеспгняка. Въ сушки проходигаъ 24 колоши и 
получаепіся чугуна, въ гари выпуска, огпъ 180 до 
215 пудовъ. Доменная печь дѣйствуегпъ огаъ 12 
до 15 иедѣль. Чугунъ изъ магнитныхъ рудъ пере- 
возится въ Бьеркбоду и передѣлывается въ же- 
лѣзо, чугунъ же изъ болотныхъ рудъ употребляеш- 
ся на ошливку вещей, напр. машинныхъ часшей іі 
проч.

Изъ заводовъ Г. Рамзая отиправились мьт черезъ 
Кимито, по дорогѣ въ ГельсингФорсъ, въ заводъ 
Фагервнкъ, прннадлежащій Г. Барону Гизингеру. 
Заводъ э т о т ъ  выплавляетъ чугунъ, выдѣлываетъ 
желѣзо и приготовляетъ разлнчныя издѣлія. Здѣсь 
имѣстся одна домениая псчь, три  кричныхъ гор-
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н а , пѣсколько кузницъ и другихъ масгперскихъ. 
Выдѣлка желѣза гіроизводигася здѣсь гаакъ жс, какъ 
и въ вышсписаниыхъ заводахт», ио здѣсь еще чу- 
гунъ сперва нагрѣваюпіъ, полагая сго въ продол- 
женіи предъидущен смѣны на желѣзные бруски, 
укрѣплеішые надъ кричнымъ горномъ. Ошъ эпюго 
сбсрсгаегася нѣсколько угля н рабочаго времени. 
Изъ Фагервика возврагаилнсь въ ГсльсингФорсъ, а 
оіпшуда уже сухимъ путсмъ, чсрсзъ города Борго, 
Ловизу, Фридрихсгамъ (близъ коего посѣтили Пю- 
іперлакскую каменоломню) н Быборгъ, прибыли въ 
С. Пепіербургъ, съѣздивъ изъ Выборга на знамс- 
нитпый водопадъ Имашру.

2 о

Оьь УСОВЕРШЕНСТВОВАНІИ ИНСТРУМЕНТОВЪ, УПОТРЕБЛЯЕ-

мыхъ въ иорохостръльной работѣ. Статья Г. Фурііе.

(Изплечено изъ Аппаіез (Іез Міпез 1838 II  Ііѵ. Прапор. 
щикомъ Д. Плаиеромъ).

Г. Фурне предлагаетъ сдѣлать слѣдующія Иа- 
мѣненія въ инструментахъ, обыкновенно употре- 
бляемыхт» при порохострѣлыюй рабошѣ:

1) Желѣзный шгпревель (Геріа^ІеИе), вспіавляе- 
мый въ буровую скважину п оставляемый въ ней



въ продолженш всей забивки, для произведенія ога-' 
версшія, чрезъ копюрыя бы сообщался огонь снаря- 
ду,—оканчнвашь мѣднымъ оспіріемъ.

2) Шшревель гюмѣщашь въ самой срединѣ по 
оси скважины, а не блшке къ одной сшоронѣ ея, 
какъ было до сихъ поръ къ обыкновеніи.

Ъ) Забойникъ дѣлашь нзъ желѣзнаго сшеряіия, 
оканчивающагося мѣднымъ круглымъ вѣнчикомъ, 
въ ценшрѣ кошораго сдѣлашь оіпверсшіе для про- 
хода шшревеля. На сшержнѣ находишся обойми- 
ца, мало ошлнчающаяся ошъ эшого вѣнчика.— Она 
удерживаеіпъ шшревель, уитержденный на эпіомъ 
сшержнѣ, въ направленіи оси скважины.

По мнѣнію Г. Фѵрие, вмѣсгао забойника, съ весь- 
ма большою пользою можно упошребигаь пустую 
желѣзную трубку, окаичивающуюся круглымъ мѣд- 
ііы м ъ  вѣнчикомъ, въ центрѣ котораго помѣщаеіп- 
ся штревель*

4) Шшревель не долженъ окапчивагпься коль- 
цомъ, но въ всрхней часгаи его Дѣлаютъ прямо- 
угольное отверстіе, въ когаорое послѣ забивки 
вставляютъ плоскій конецъ желонкн (сигеЬіе), для 
обращенія шпіревеля и кынятія его изъ сккажины.

Для удостовѣренія въ пользѣ, какую могупіъ 
иринесіпи инструменты, улучшенные Г. Фурре, въ 
ІБЗЭ году Ш  Февраля, наряженная для эпюго ком- 
миссія сочла за нужное испышашь эгпо на самомъ 
дѣлѣ.— Съ этой цѣлію коммиссія отправилась на
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Моишмартрскую мраморную ломку. Снапала выбу- 
рены были чстыре скважины въ гипсѣ, въ 22  
дюйма глубнною и въ 2 дюйма въ діаметрѣ. Двѣ 
скважнны бурились горизонтально, одна вертикаль- 
ио, и одна подъ угломъ въ 45°. Загиавъ на дно 
каждой скважины по ^  кнлограмма пороха въ па- 
гпронахъ, скважины были забнгпы. Первьгя двѣ изъ 
ннхъ забиты были обломкамн гипса, на мѣстѣ на- 
зывасмымн Сгапоіз и имѣющими величину нсболь- 
шаго орѣха; шреіпья скважина забита была гигі- 
сомъ же, но привсдсннымъ въ состояиіе мслкаго 
раздробленія, пю есіпь гипсовою мукою. Для за- 
бнвки же оспіалыіой скважины упоіпреблена была 
земля, досшапючно просушепная. Во всѣхъ четы- 
рехъ скважннахъ штревель вспіавлснъ былъ по 
оси н пропіыкалъ однимъ концсмъ своимъ средину 
пашрона- Порядокъ забивки былъ слѣдующій: ие- 
посредсіпвенно за патрономъ слѣдовало нѣсколько 
гипсовой муки, піщатслыю умятой, для того, 
чгпобъ шпіревель могъ бы прочно стоя ть  въ нещ
далѣе забивка пронзводнлась обыкновениымъ обра-

»
зомъ бсзъ всякаго соблюденія какихъ-либо предо-
сторожноспіей. По окончаніи забивки, штревель
удобио вынутъ былъ изъ скважины н образовав-
шінся чрсзъ пю нсболыпой каналъ былъ совер-
шенно чистъ. Стѣнки этого канала были столь
же прочиы, какъ и при упошребленіи обыкновен-
иаго забойника. Огонг» сообщенъ былъ всѣмъ че- 

Горп. Журп. Кн. IV. 1839. 11
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шырсмъ зарядамъ помощііо обыкновсішой свѣшнль- 
нн: небольшой соломннкн, наполненной пороховою 
мякопіью и прикасающейся къ кусочку шрупіа. 
Дѣйсшвіс было весьма успѣшно. Всѣ заряды вос- 
пламсннлнсь; а эпю слуя;ішіъ доказапіельсшвомъ 
шого, чшо каналъ, образовавшійся послѣ выняшія 
шшревеля, былъ ровенъ, не засыгіался и не обру- 
шался.

Способъ самой забивки сіполь ;ке проспіъ и удо- 
боисполннмъ, какъ и при уиошребленіи обыкно- 
вспныхъ забойниковъ.

Выгоды усовершенсшвованія Г. Фурне сосшояшъ 
главнѣйше въ шомъ, чшо обсзопасиваюшъ рабоіп- 
никовъ. Вь самомъ дѣлѣ, часшо случаешся, чшо за- 
рядъ преждевременно зоспламеняепіса ошъ искры, 
происходящей въ слѣдсѵпвіе удара, или іпренія 
шшревсля, или накоиечника забойника о сшѣны 
сквалшны, или во врсмя самой забивки, нли ;ке въ 
гао время, когда рабошникъ обращаеіпъ шгаревель, 
чгаобы вынупіь его изъ скважины. Въ эгаомъ слу- 
чаѣ искра происходишъ опіъ гаренія «келѣзнаго 
шшревеля оспіѣны скважины. Другое обсгаояшель- 
співо, мснѣе важное, сосгпоишъ въ гаоліъ, чіпо ка- 
налъ, прсдназначснный для сообщснія огня снаря- 
ду, будучн сдѣланъ посреди магаеріяловъ, соспіав- 
ляющихъ забивку, предохрапясгася огаъ просасы- 
ванія воды, чшо часшо случаегася ошъ гарсщннъ 
буримой породы. А эгао самос производигаъ нерѣд-
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ко шо, чшо злрядъ зашоплясшся, или гаснешъ свѣ- 
гпильня.

Но надлсжншъ замѣгаигпь, чгпо мысль дѣлать 
гатрсвсль съ мѣднымъ иаконечинкомъ и упогарсб- 
лять гпакой ;ке забойникъ не гірннядлежитъ Г. 
Фурнс. Эгао было давно уже предлол.ено. Сокѣгпо- 
вали да;кс \попірсблягпь совергаеино мѣдный гагарс- 
всль, основываясь на пюмъ, что шггірсвель, прохо- 
дя во всю длинѵ скваааіны, мо;ксіпъ въ нѣкогпо- 
рыхъ гаочкахъ ся пропзвеспга нскры, и слѣдователь- 
ио сообщпть огонь снаряду. ІІе смогпря на эгао, 
мѣдные штревели не вогали во всеобщсс упогарс- 
бленіе. Работники, нс забопіясь объ оплсности, не 
охотно ѵпогареб.іяюгаъ нхъ, ссылаясг» на болыиую 
ихъ мягкоспіь прсдъ желѣзными, меньшуго проч- 
ность и дороговнзну. Впрочемъ послѣднес обсто- 
ятельетво пикакъ не дол;кно быть принято въ 
разсуждсніе , поіпому чгао покуика и починка нн- 
струментовъ лежигпъ не на нихъ, а на содержа- 
теляхъ выработокъ. Мягкосгпь и ломкость суть 
однѣ только причины невыгоды ихъ упогпреб.іе- 
нія.

Г. Фурне одолжены мы только твмъ, что  оиъ 
предлагаетъ удалять гагпрсвсль отъ  спіѣнъ сква- 
жины, помѣщая сго срсди веществъ, составляю- 
щнхъ забнвку. Потому для забивки стараются  
вссгда выбирать піактя породы, когпорыя не способ- 
ны издавагпь искры при ударѣ, илн гареніи объ
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сгпаль или обь осталенное желѣзо (Гегасіёгё). ІІо 
этовіу способу Г. Фурие безполсано штревслидѣ- 
лать совсртснно мѣдные, погпому что стержеиь 
ихъ иикогда пе приходитъ въ прикосновеніе къ спіѣ- 
намъ скважины. Слѣдовательно достапючно дѣ- 
лать при штревелѣ мѣдный наконечникъ, длиною 
о т ъ  2 1 до Ъ дюймовъ. Если вѣнчикъ, составляю- 
щій основаніе забойника, будетъ совертепно мѣд- 
нын, т о  всѣ часгпи снаряда, способныя ударяться 
о стѣны сквалчішы и тереіпься объ нихъ , не въ 
состояніи будутъ произвести искры. И кажется, 
ііт о  при употребленіи этихъ иисіпрументовъ, ра- 
бопіники совершенно обезопасены со стороиы всѣхъ 
могущихъ случиться несчастій.

5.
Х р и з о р и и ъ — н о в ы й  СПЛАВЬ.

(Переподъ Прапорщика Д. Планера).

Въ Германіи, въ Мюнхеиѣ, пригошовляютъ ны- 
нѣ сплавъ пзъ цинка и мѣди, извѣстный подъ на- 
званісмъ хризорина, или новаго селіилора, который 
нмѣетъ чрезвычайное сходство съ золотомъ въ 20  
каратовъ. Э т о т ъ  сплавъ одолженъ свойспівомъ 
своимъ шочному содержанію 51 части цинка въ



100 часгпяхъ мѣди, погпому чшо ссли опгь силь- 
наго п продолліигпельнаго жара, пѣкошорое толь- 
ко количесгаво цинка преврашигасл въ пары , піо 
получаешся обыкповепная лашунь, неимѣющая блсс- 
ка, содсржащая во 100 частяхъ мѣди 50 часшсй 
цинка. П оэтому прн плавкѣ энгахъ двухъ мсшал- 
ловъ надлежитъ соблюдагаь всличайшуіо прсдо- 
сшорогкность ; опсрація эгаа начинается піѣмъ, 
чггіо на діга пнігля кладугпъ одну т р е т ь  гаого 
количества цинка, которое поіпребио для сплава, 
и на него всю мѣдь, и все эгпо нокрываюиіъ сіпс- 
кляшіымъ плавнсмъ. Нагрѣваніс производитсл въ 
воздушной псчи до шѣхъ поръ, пока мѣдь совер- 
шенно нс расплавится , ч то  моліно узнапіь по 
зсркальной иовсрхносіпн плавпя ; погпомъ прнба- 
вляютъ осталыюе колнчество цинка небольшими 
кусками.

Ужс давно пригопіовляли подобиые сплавы, на- 
зываемые Мангеймскимъ зологаомъ, гаомбакомъ, сс- 
милоромъ, и лѣгаъ съ 25 піому назадъ издѣлія изъ 
нихъ появлялись въ шорговлѣ; ио галмсй, упогаре- 
блясмый при эгиомъ, вмѣсто металличсскаго цнн- 
к а , причпнялъ скорѣйшее гіовреліденіе качесшва 
сплава ; а поэтому э т о т ъ  способъ ириготовле- 
нія спласовъ осшавлснъ. Полагаюіпъ, ч то  хрнзо- 
ринъ будепіъ имѣгаь болѣе успѣха.
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П .

СіІОСОБЬ ОЧПЩЕНІЯ ЙІАСЛА СВРІІОЮ КИСЛОХОЮ. 

(Переподъ Прапоріцика Д. Планера).

Въ пягпдесягпъ килограммовъ масла, назначенна- 
го для очищенія, вливаюпіъ одинъ килограммъ сѣр- 
иой КЕіслопіы, разведенной въ шесшерномъ, по вѣ- 
с у , количеспівѣ водьг ; смѣсь эшу взбалшьгваюгаъ, 
чгаобъ ускоригаь прикосновеніе жидкосгаей, и по- 
іпомъ осгаавляюгаъ ее днсй на десягпь, на двѣнад- 
цагиь въ гаакомъ мѣсгпѣ, гдѣ гаеыперапіура не пре- 
вышаешъ двадцагаи пяган, или піридцапш граду- 
совъ Реомюра. Тогда сѣрная кислогаа , соединяясь 
съ гусгаымъ сокомъ и окрашивающимъ началомъ, 
осаждаешъ ихъ на днѣ еосуда, въ видѣ клочковаша- 
го осадка шемнозеленаго цвѣіпа. Масло будсгпъ 
занимагаь верхній слой, и будеіпъ чисіпо , прозра- 
чпо, безъ запаха и годное для разлнчпыхъ упопіре- 
бленій, для освѣщенія и др. Оио весьма удобпо 
вычерпываеіпся изъ сосуда гаирокими плоскими 
ло;кками. Его можно піакже выгіускаіпь изъ сосуда 
кранами, сдѣланными на различныхъ высопіахъ сго.
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Б ѣ л е н іе  о р г а н и ч е с к и х ъ  т ѣ л ъ  зо л о ю  п а п о р о т н и к а .

(Псрсводъ Праиорщнка Д. П.іанера).

Въ одномъ изъ иумсровъ ПІведскаго Экономиче- 
скаго Журпала помѣщена сшапіья о новомъ способѣ 
бѣлснія оргаиическихъ шѣлъ пспломъ папорошни- 
ка. II если справсдлнво, чшо эшошъ споеобъ шакъ 
просгпъ и дѣйспівишеленъ, пю вѣрояшно сшраиы, 
пзобнлующія эіппмъ расшеніемъ, съ болыпою охо- 
шою воснользуются имъ. Всс дѣло сосгаоитъ 
въ пюмъ , пшобъ собрашь пѣкошорое количссіпво 
напороганнку, сжечь н полученный псгіслъ оскобо- 
дить ошъ всѣхъ постороннихъ частей , какъ-то: 
земли, песка, хряща н ш. п. Эпіотъ пспслъ расиу- 
сіпппіь въ нѣкошоромъ количеспівѣ воды, или луч- 
ше сказапіь, довесиш его до густошы т ѣ с т а , по- 
том7» выдѣлагпь изъ иего шарикн, величнною 
съ яблоко и просушипіь на солицѣ. Э ти шарики 
совсршенно замѣняютъ мыло и могутъ служить 
весьма долго. Онн ис шолько служапіъ для мышья 

бѣлья н бѣленія его, но н сообщаюгпъ сму иріяпі- 
ный для глазъ голубоватый отпіѣнокъ ; слѣдова- 
гаелыіо могутъ гпакже въ эгаомъ случаѣ замѣнить 
сипій камсиь (синьку). Сверхъ гаого опи имѣютъ 
нрсдъ мыломъ н піо прсимуіцество, ч то  ие осіпа-



вляготъ послѣ мыгпья непріятнаго запаха, кото- 
рый бываепіъ всегда почти въ бѣлъѣ отъ  мыла, 
если оно не было предваригпельно выполоскано въ 
нѣсколькихъ водахъ.

Во Франціи уже съ давиихъ временъ замѣияютъ 
мыло отваромъ лпстьсвъ и цвѣтовъ мыльиыхъ 
травъ , въ особенности при очисткѣ и выводѣ 
жирныхъ пятенъ съ шерстяныхъ мапіерій.
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К ра тко е  и зв ь с т іе  о  п о в -в н ш и х ъ  и с п ы та м ія х ъ , ПР0ИЗВЕ-

ДЕІШЫХЪ НА ФРЕЙВЕРГСКИХЪ ІІЛАВИЛЬНЯХЪ, ДОСТАВЛЕН-

ное  Г. К ерстен о м ъ .

(Сообщепо Г, ПроФессоромъ Керстеномь; пересодъ Г. Пе-
регпца).

Главнѣйшая цѣль предиринимаемыхъ нами нынѣ 
испытаній сосшоитъ въ сбереженіи при плавкѣ 
дровъ и древеснаго угля и вкедснін въ употребле- 
иіе веществъ, замѣняющихъ з т о т ъ  горючій ма- 
шеріялъ.

4) Испытанія, произведенныя надъразд/ьленіемъ 
веркблел торфомъ, оказались весьма удачны, поче- 
му въ скоромъ времени будетъ введено въ общее 
употребленіе нагрѣваиіе трейбоФена торфомъ во



врсмя образованія глеша; для расплавленія жс свнн- 
ца, образованія абшгариха и бликоваиія необходимо 
пламя дровъ.

2] Задувка плавилсиныхъ пегей производилась 
всегда дрсвеснымъ углемъ; но по сдѣланнымъ вссь- 
ма удачнымъ испышаніямъ, замѣненіе сего горюча- 
го матерілла торфомъ сберегаетъ ежегодио до 
1000 рейхсгаалеровъ.

Ъ) Въ теченіе Ъ мѣсяцевъ ѵробы рудъ подь м у- 
фелемь производятся коксоліъ. Обіцая сложность 
огіытовъ показала, чгао иробы, производнмыя кок- 
сомъ, совершеино вѣрны съ пробами древеснымъ 
углемъ.

4) Всгь созду.хонагртъвателъные приборы гпопилнсь 
посгаоянно гаорфомъ. Такъ какъ каменный ѵголь 
обходигася у насъ дегаевле торфа , т о  и стара- 
лись замѣнить послѣдній псрвымъ. Сдѣланные опы- 
гаы были весьма удачны, и нынѣ нагрѣвагаельные 
приборы гаопягася каменнымъ углемъ.

5) Въ послѣднее время произвсдены нспыгаанія 
надъ обжегомъ свинцосыхъ рудъ съ Венгерскихъ от- 
ражателъныхъ пегахъ іпорфомъ. Рсзулыпаты ока- 
залпеь выгодны; употрсбляя носгполнно э т о т ъ  го- 
рючій матсріялъ, могугпъ быгаь сдѣланы значигаель- 
ныя сбереженія.

6) Обугливапіе торфа было также испытано. 
Расплавленіс рудъ въ шахтныхъ печахъ гало весь- 
ма хоропю; іпорфяной уголь оказалъ хорошее дѣй-
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спііпе. Въ слѣдуюіцую весну опыгпы будушъ про- 
должагпься.

7) Теперь дѣлаюгпея пспыгпанія иадъ тілавкою 
остатковъ оть алшлъгамированіл ссрсбрлиыэсь рудъ, 
считавшихея до сихт. иоръ негодными ; ибо огги 
сравнительно съ рудами, въ огпношеніи содержа* 
іцагося въ тѣхъ и другихъ серебра, богаче золо- 
томъ, чѣмъ послѣдніе. Въ 1 центнерѣ (110 Фунт.) 
осташковъ заключается \  лота серебра. Помощію 
ггзпестковаго молока, мелкія часгпицы амальгамир- 
пыхъ остатковъ соедиияются между собою для 
избѣжанія расггиливанія ихъ при плавкѣ; 100 ценш. 
такимъ образомъ приготовленныхъ осташковъ пе- 
ремѣшиваютъ съ 46 ценпінерами сѣрнаго колчеда- 
на , іпакъ что  смѣеь содержнгпъ 26 процентовъ 
рошіпейна. Елчедневно проплавляютъ оО цснт. 
амальгамирггыхъ остагпковъ и колчедана съ аО ценмг. 
старыхъ шлаковъ отъ  сырой плавки. Плавка 
идетъ очень хорошо; до сихъ поръ однако жъ сще 
не опредѣлено, будупіъ ли шутъ выгодьг въ эко- 
номическомъ отношеніи.

8) Дѣланьг испыпіанія иадъ выжиганісмъ ссрсбри- 
стпой алшлъгамы вь желгьзныосъ ретортпахъ, вмѣсто 
употребляемыхъ до снхъ поръ обыкиовенныхъ вы- 
жигатсльныхъ цилиндровъ- Рсзультаты оказались 
однако жъ пе сыгодны , потеря р т у т и  оказаласг. 
значителыіа.

9) Производилнсг. испытанія иадъ возстаповлс-
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пісмъ саинцоваго глета и абштриха помощію кок- 
са , шогда какъ до сихъ поръ при энюіі оиераціи 
упопіребляии дрсвссиый уголь. Опышы оказались 
выгодны и издержки иа горючій машеріялъ умснь- 
іиились. ІІа 100 ценган. глепіу и абштриху упо- 
трсблено 20 Дрездеискихъ шиФелсй коксу, попіе- 
ря свинца простиралась до 4,7 гіроценшовъ, а изъ 
100 ценганеровъ свинца, заключавгаагося въ свин- 
цовомъ глстѣ, абшгарихѣ н крецахъ, получсно 88 
цеиган. свпнца.

10) При плавкгь иа роішпейпъ иагртътыліъ возду- 
холіъ подіпвсрднлпсь опышы прежнихъ лѣпіъ, чгпо 
для гілавки нагрѣшымъ воздухомъ нужио, чпіобъ 
смѣсь р)дъ бьгла гпрудиоилавче , ч Г.мъ гіри холод- 
номъ воздухѣ. Для досгпиженія этого есшь два 
средства: илп придерживашься прежней смѣсп рудъ, 
га. с. оставиніь т о  жс отношеніе сѣрнаго колче- 
дана и роплпейпа, а смѣсь дѣлагиь гарудногілавче 
прпбавкою трудноплаізкпхъ прпмѣсей, какъ іпо: 
старыхъ сырыхъ шлаковъ; или сгаараяеь пронзве- 
спш эіпо же самое дѣиствіе, умепьшая содер;каніе 
рошпісйиа. Здѣсь предпочлн ггослѣдиее , которымъ 
значителыю сберегаегпся сѣрный колчеданъ; опо 
нмѣсгггъ сщс и іпо прсим) гцество , чпіо при немъ 
происходнніъ лучгиее отдѣлсніе шлаковъ опіъ ро- 
шгаейна, а іпакже и т о , что послѣдпій будегпъ со- 
дер;кать болѣс ципка и мышьяка. Выгоднѣйшсе 
смѣшсніе соспюнпіъ изъ 900 ценгаи. сырыхъ рудъ
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съ 460 цепшн. еѣрнаго ко.іпедана, гао сіе серсбро 
вполнѣ поглощаепіся рошшейномъ.

11) Г.амая выгоднѣйшая шемперашура для плав- 
ки нагртътылгъ воздухоліъ доллша бышь ошъ 150 
до 150° ценілн.

12] Для удобнѣншаго разеѣченія болыигіхъ крицъ 
обашгаюшъ ихъ на подсшнлкѣ шъ сѣрнаго колче- 
даиа; при эшомъ дѣйсшвіи онѣ, чрезъ поглощеніе 
желѣзомъ сѣры, дѣлаюпіся хрупкими и удобнѣе раз- 
биваюшся. .

1о) Были произведены испышанія для опредѣ- 
ленія, до какой степсни люжетъ отдтъллпхъсл ссре- 
бро изъ роиппейновъ, пропусксія ихъ грезъ свинецъ и 
можепіъ ли эшошъ способъ бышь выгоденъ. Предъ 
выпускомъ рошшейна, поло;кено было въ выпуск- 
иое гнѣздо 2 ценшнера нагрѣпіаго свннца; за симъ 
сдѣланъ былъ выпускъ. По псрвому опыгпу все 
серебро, заключавніееся въ рошшсйнѣ (рошшсйнъ 
содержишъ 4 лоша серебра), было извлечено, иедо- 
сшавало однако жъ^ ценшн. свинца. ІІошеря свпн- 
ца была довольио иосшояниа, шакъ чіпо изъ 2  
цсшлн. свинца, уиошребленныхъ на 6 опытовъ, о- 
сіпалось пюлько цсппш. Замѣчепо іпакже, чшо 
ири уменьшеніи свинца и увеличеніи въ нсмъ со- 
деряіанія ссребра, рошшейнъ сшаног.иілся піакаіе 
богаче серебромъ , іпакъ чшо накоисць послѣдній 
содержалъ у;ке 2 лоіпа. Такъ какъ шеряющінся 
свииецъ при эшомъ случаѣ переходишъ въ ро-
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шптейнъ и причина эшого можешъ быть отъ  гпого,
чшо послѣдній, вспірѣчая свннецъ въ твсрдомъ со-
стояніи, отдѣлястъ сму часть теплоты , чрезъ

*
чгио самъ скорѣе приходитъ въ гивердое сосіпояиіс; 
шо будугггь произвсдсны сще оныты , при копіо- 
рыхъ свинецъ для этой  работы бѵдсигь упопірс- 
бленъ въ расплавленномъ состояніи. Е;кели резуль- 
таіпы этихъ онытовъ ока;кушся выгодны, въ гпа- 
комь елучаѣ при плавкѣ иа рошпіейнъ, илн при про- 
илавкѣ тлаковъ, образующихея отъ  эпіой рабогпы, 
вѣроятно, можно будетъ прибавлять въ плавку 
убогпхъ содерлганіемъ серебра ротпіейновъ , чрезъ 
что произойдетъ больтое сбережсиіе въ употре- 
бленіи сѣрнаго колчедана. Оиыгпы эт и  весьма важ- 
ны для сереброплавнленнаго ироизводства.
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Хошя прм издапіи МаиуФактуриаго и Гориаго 
Жѵриаловъ прилагаеіпся веякое етараніе сообщапіь 
публикѣ новѣйшіа свѣдѣиія объ изобрѣшеніяхъ и 
улучшеніяхъ но мануфактурной и горпозаводской 
часпш, тѣмъ пе менѣе открываешся, чшо по 
свойству сихь ежемѣсячныхъ изданій, означенныя 
свѣдѣнія не доволыю скоро проникаюгпъ въ пуб- 
лику, а иногда, находясь срсди обширныхъ сгпа- 
т ен , уекользаютъ опіъ вниманія чишапіелей; газе- 
піы же Коммерческая и Земледѣльческая, хотя  по 
временамъ и заключаютъ въ себѣ извѣспіія, имѣ- 
ющія нѣкошорое отиошеніе къ помянутымъ час  ̂
піямъ, но только косвепное, ибо оиѣ не состав- 
ляютъ главнаго ихъ назначенія. По симъ уважені- 
ямъ Мннистерспіво Финаисовъ сдѣлало распоря- 
жеиіе объ изданіи съ 1 Іюля сего года особой га- 
зеты  подъ назвапіемъ:

Шануфактурнът и Горнозаводстя, извѣстія.

Въ еоставъ сего издаиія войдѵтъ слѣдующіе 
предметы:



1. Ерагпкія увѣдомаенія о распоря;кеніяхъ Ми- 
ішсшерства Финаксовъ и ГлавноуправляющагоКор- 
пусомъ Горныхъ Ин;кенеровъ, Депаршаменіпа Ма- 
нуФакшуръ и Внуіпрепней Торговли, и Деиаргпа- 
мснша Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ, общему свѣдѣ- 
нію подлежаирл.

2. Извѣстія о вновь учреждаемыхъ замѣчатель- 
ныхъ Фабрикахъ и заводахъ.

Ъ. Объявленія о получаемыхъ изъ чужихъ кра- 
евъ образцахъ и разныхъ предмепіахъ.

4. И звѣстія  о выдаваемыхъ въ Россін привилле- 
гіяхъ , которы я вполнѣ пепапіаются вт, журна- 
лѣ МануФакіпуръ; так ж е объявленія о поступнв- 
іиихъ просьбахъ о выдачѣ привиллегій.

5. К раткія извѣстія, извлекаемыя изъ иностран- 

ныхъ журналовъ и книгъ, и заграничной коррес- 

понденціи, о повѣншпхъ изобрѣтсніяхъ н улуч- 
шеніяхъ по мануФактурпой и горпозаводской час- 

т и , такж е с т а т ь и  по иаукамъ, которы я слу;катъ 

основаніемъ симъ вѣшвямъ промышлепности, по- 
колику могутъ быпіь пужиы въ пракіпнческомъ 

отнош еніи.

6. Извѣстія о выдаваемыхъ въ чужихъ краяхъ 
вані нѣй ш ихъ привиллегі я хъ.

7. К раткія  извѣсшія о выходящихъ Русскихъ и 

иностранныхъ полезиыхъ книгахъ по мануФакпіур- 

ной и горной часпш.



8. Крапікія свѣдѣнія и объявлспія, сообщаемыя 
огпъ Фабриканіповъ и заводчиковъ.

Какъ сіе изданіе н ази ачается  т о л ь к о  для к р а т -  
кихъ, или предварительны хъ свѣдѣній, т о  сш а ть и , 
к о и тр ы я  іпребуюіпъ точн ѣ йш аго  изложенія, или 
рисунковъ, будугпъ помѣіцасмы съ иадлежащею по- 
дробносшію въ МануФакшурномъ и Гориомъ Ж ур- 
налахъ, о чемъ, гдѣ нужно, будупіъ дѣланы ссылки.

М н н и стср с тв о  Финаисовъ и ад ѣ ется , ч т о  Гг. 
заводчики и мапуФ актуриспіы воспользую тся симъ 
новымъ способомъ расп ростран ен ія  полезныхъ по 
ихъ ч а с т и  свѣдѣиій.

Мануфакігіурныя и Гориозаводскія извѣсгпія бу- 
дутъ  выходишь кал;дую Субботу, по лпсту въ 
чепівертку. Подписная цѣна назначается: за годо- 
вое издаиіе 10 рублей прямо ассигнаціями, а за 
ш есть мѣсяцевъ нынѣшняго года 5 рублей, съ 
пересылкою во всѣ города и съ доставкою въ С, 
Петербургѣ. Подписка прииимается въ Рсдакці- 
яхъ МануФактурнаго и Гориаго Журналовъ, и Ком- 
мерческой газетьг, въ Газетной С. Петербургска- 
го П очтам та Экспедиціи, въ Горныхъ Правлені- 
яхъ, Соляныхъ Правленіяхъ, Астрахаискомъ, Бес- 
сарабсколгъ, Крымскомъ, на Дедюхинскихъ соля- 
ныхъ промыслахъ, и у извѣсптнѣйдшхъ книгопро- 
давцовъ въ С. Петербургѣ и въ Москвѣ.
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