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Л Ѣ С О В О Д С Т В О .

1.
О

лѣсномъ

хозяйствѣ

сѣвернаго

Т ироля .

(Корпуса лѣсничихъ Штабсъ-Капитана Мальгина).

Геогностическое положеніе верхней долины рѣкъ
Инна и впадающихъ въ нее меньшихъ
Бибъ, рѣзко отдѣляется рѣкою

Ш тубой и

Инномъ,

такъ что

горы лѣваго берега, отъ 5 до 1 0 ,0 0 0 футовъ высотою,
образованы изъ известняка, въ коемъ лишъ въ ви
дѣ болѣе или менѣе значительныхъ
ютъ

плодоносные

конгломераты

толщъ
(въ

залега

особенности

9^адсІ|Ти^); правый же берегъ, состоя изъ столь же
громадныхъ горъ, не столь однако же отвѣсныхъ, об
разованъ изъ глинистаго сланца, большею частію ле
жащаго надъ слюдянымъ сланцемъ. Таковое образоГ о р н . Ж у р н . К/і. И , 18 4 6 .
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ваиіе горъ продолжается внизъ по всей почти Мин
ской и ся побочнымъ долинамъ. Сообразно таково
му геогностичсскому образованію,

и лѣсная

расти

тельность береговъ Инна отлична, хотя и не столь
поразительно. Низкія или подошвенныя горы лѣва
го берега, л и т ъ до о,0 0 0

Футовъ

поднимающіяся,

покрыты или лѣсами обыкновенной сосны, чистой и
съ березой, или елью съ букомъ; выше этой линіи
къ соснѣ

и ели примѣшивается листвяниица, и на

высотѣ между
равно

4 и 4 ,5 0 0 футовъ сосна

и береза

и букъ, а

исчезаютъ, и ель съ листвянницей

удерживаютъ господство до снѣжной линіи, или отъ
5 ,5 0 0 до 6 ,0 0 0 Футъ высоты. Листвяниица не встрѣ
чается здѣсь частыми насажденіями но ель растетъ
весьма густо; самое высшее положеніе занимаютъ не
проницаемыя

насажденія

горной сосны.

Низкія и

среднія горы праваго берега Инна покрыты

боль

шею частію елью съ весьма малой примѣсью листвянницм и лишъ изрѣдка сосны;
шенія, послѣдняя исчезаетъ

по мѣрѣ

возвы

и листвлниица

усили

вается; съ высоты 4 и 4 ,5 0 0 Футовъ начинаетъ поя
вляться Сибирскій кедръ, обыкновенно въ примѣси
съ 2 упомянутыми

породами,

пунктѣ всей Иннской долины

и лишъ

въ одномъ

на хребтѣ Ляргоцы,

въ 6 часахъ отъ Гальскихъ соловаренъ образуетъ зна
чительныя частыя насажденія; вообще кедръ встрѣ
чается

въ

сѣверномъ

Тиролѣ

лишъ

въ высшихъ

областяхъ, гдѣ произрастая со всей пышностью, ка
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кая въ семъ холодномъ мѣстѣ возможна, образуетъ
надежнѣйшую опору къ удержанію скатывающихся
лавинъ и горныхъ обрушеній, или по крайпѣй мѣрѣ
къ уменьшенію ихъ силы. Ель сопровождаетъ кедръ
до границъ древесной растительности, мѣшаясь по
томъ съ

горной

сосной,

Альпійскими

розами

и

прочими кустарными растеніями.
Растительность лѣвой стороны долины Инна, бы
стра, и сосну рубятъ на дрова и для водопроводовъ
въ 5 0 и 6 0 лѣтнемъ возрастѣ, чему впрочемъ и ка
чество почвы служитъ важной причиной.
Свойства древесины сосны, на известковой почвѣ
произрастающей, весьма мало отличаются отъ расту
щей на сланцахъ и вообще вліяніе почвы здѣшнихъ
Альпъ на растительность лѣсную, исключая кедръ,
нс очень значительны; ибо вышина области, атмос
фера Альпъ, ихъ положеніе

къ солнцу и странамъ

свѣта составляютъ главнѣйшіе дѣятели произрастительностц, вообще, лишъ кедръ не переноситъ изве
стковой почвы и сухихъ конгломератовъ.
Значительнѣйшая часть лѣснаго пространства всей
верхней и нижней Иннской долины съ ея развѣтвле
ніями, приписаны къ Горной и Соляной Дирекціи,
коей главное управленіе находится въ городѣ Галлѣ;
пространство этихъ лѣсовъ равно 2 8

крадратнымъ

милямъ; слѣдующая затѣм ъ часть, выдѣлена общи
намъ, мѣстами на цѣлые селенія, болѣе
мамъ, по

масштабу: 20 строевыхъ

же по до

бревенъ и отъ

180
4 до б клаФтсровъ дровъ въ годъ, при чемъ хозяй
ство вт> этихъ лѣсахъ, предоставлено произволу об
щинъ, и лѣсное Начальство завѣдываетъ оньшн лишь
въ томъ отношеніи, чтобъ не было вырубаемо болѣе
закономъ опредѣленнаго количества, и чтобъ лѣса не
были

напрасно

истребляемы.

Немалая

часть лѣс

ной площади находится въ спорахъ, даже самыя гра
ницы между Австрійскимъ Тиролемъ и Баваріей лишь
за Ъ года приведены въ должную ясность и утвер
ждены постоянными знаками. Наконецъ не большая
часть лѣсовъ, принадлежитъ

собственно

къ Мини

стерству Государственныхъ Имуществъ, кои въ Ниж
немъ Тиролѣ, занимаютъ значительныя пространства.
В ъ этихъ послѣднихъ равно какъ и въ первыхъ пра
вильное лѣсоуправленіе введено лишъ съ 1 8 4 0 года
и по настоящее время, лѣса находятся еще въ не
совершенно устроенномъ состояніи и лишъ

весьма

немногіе изъ нихъ измѣрены и нанесены на карты,
и нс будучи таксированы, они

не имѣютъ никако

го положительно правильнаго плана хозяйства; тѣмъ
неменѣе однако же, родъ обращенія съ лѣсами, на
столь различныхъ высотахъ произрастающихъ, весь
ма любопытенъ Веденіе порубокъ различно и соот
вѣтствуетъ свойствамъ древесныхъ породъ, ихъ положеиію и высотѣ, на коей они

произрастаютъ. А

какъ ель, сосна и листвянница,

составляютъ здѣсь

господствующія лѣсныя насажденія, то я и ограни
чусь

изложеніемъ

способовъ

порубокъ

только въ
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лѣсахъ изъ этихъ древесныхъ породъ состоящихъ,
ибо на прочіе, какъ примѣшанные къ нимъ подчи
ненные, въ Тиролѣ мало обращаютъ вниманія.
Въ насажденіяхъ сосновыхъ, порубки ведутся не
большими площадями, отъ 50 до 7 0 саженъ шири
ной; длину же располагаютъ по перпендикулярной
линіи горнаго

отклони и какъ

наисильнѣйшій

вѣ

теръ во вссй Иннской долинѣ ееть южный, то вы
рубку лѣсосѣковъ

начинаютъ

запада, если по положенію
нельзя надѣяться на

съ сѣвера и сѣверовырубаемой

естественное

площади

обсѣмененіе

съ

окрестъ лежащихъ насажденіи, то на ней оставляютъ
не большое число сѣмянныхъ деревъ. Порядокъ рас поло а; еп іа лѣсосѣка таковъ, что начинаютъ съ подо
швы горы и продолжаютъ рядомъ по основанію оной
н потомъ уже кт. вершинѣ; иногда же на это обраща
ютъ вниманія менѣе, будучи принуждены, по недо
статку мѣстами спѣлыхъ насажденій, рубить тамъ,
гдѣ таковыя находятся.
Въ насажденіяхъ листвяниичныхъ, рубятъ иначе:
изъ опредѣленной къ вырубкѣ площади,

отыскива

ютъ въ первую на ней порубку лншъ значительнѣй
шихъ размѣровъ деревья, нс обращая вниманія на
равномѣрность стоянія

остающихся

на корнѣ; въ

слѣдующій годъ по возлѣ или вблизи лежащему лѣ
сосѣку, поступаютъ точно такимъ же образомъ, то
гда какъ въ первомъ лѣсосѣкѣ, въ то же время вы
рубаютъ оставшійся отъ первой рубки болѣе круп<
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пыи лѣсъ, и -гакъ въ теченіи 2 лѣтъ произведено по
первому лѣсосѣку

2 и по второй 1 порубки; въ

слѣдующій 7) годъ начинаютъ

порубку

въ новомъ,

третьемъ лѣсосѣкѣ, гдѣ и вырубаютъ лишь наикрупііыіі

лѣсъ, въ нервомъ же лѣсосѣкѣ, вырубаютъ ме

жду тѣмъ уже средній лѣсъ,
двухъ предшествовавшихъ

оставшійся

тамъ отъ

порубокъ, а во второмъ

лѣсосѣкѣ, вырубаютъ оставшійся

отъ первой тамъ

порубки крупный лѣсъ и такъ далѣе, съ тою цѣлію,
дабы при болѣе или менѣе равномѣрныхъ вырубкахъ
достигнуть
мененія

натуральнаго

послѣдовательнаго

вырубаемой площади, а вмѣстѣ,

обсѣ

соблюсти

равновѣсіе въ удовлетвореніи потребностей на различ
ный листвяничный матеріалъ,

гдѣ самый крупный

служитъ какъ подѣлочный и на чрезвычайныя

по

стройки, слѣдующій за тѣмъ на обыкновенныя по
стройки въ соловарияхъ и рудникахъ, средній же и
мелкій лѣсъ, какъ горючій
мелкія

потребности.

матеріалъ, и на прочія

Время,

въ

каковое лѣсосѣки

совершенно очищаются, весьма различно и зависитъ
отъ многихъ обстоятельствъ отъ, свойствъ и размѣ
ровъ лѣса, сѣмянныхъ годовъ,

отъ

высоты

мѣста,

отъ Формы горъ и угла ихъ наклоненія, и тому по
добнаго, однако же среднимъ числомъ можно принять,
что оно простирается отъ 5 до 8 лѣтъ.
В ъ еловыхъ частыхъ лѣсахъ,

кои во всѣхъ

Ти

рольскихъ Альпахъ можно принять за господствую
щіе, порубки производятся сначала неперемѣнными
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полосами; если л;е къ ели примѣшана листвянница
и на будущее время желаютъ оную или сохранить
въ прежней пропорціи примѣси, или даже усилить
(послѣднее

чаще): то

по вырубкѣ

ели не часто,

оставляютъ нѣсколько сѣмянныхъ деревъ, соблюдая
при томъ, чтобъ они находились со сторонъ господ
ствующихъ вѣтровъ по двумъ

краямъ лѣсосѣка, а

по срединѣ площади онаго сколь возможно менѣе.;
ибо листвянница въ Альпахъ, будучи вообще уважа
ема за прекрасныя свойства и быстрый ростъ, начи
наетъ необыкновенно сама собой

размножаться на

счетъ другихъ древесныхъ породъ, не менѣе необхо
димыхъ для инаго рода потребностей.
Наконецъ лѣса высшей области, отъ 5 ,0 0 0

Футовъ

начиная, вырубаютъ лишь выборочно и только при
чрезвычайномъ недостаткѣ въ лѣсѣ, мѣстами выру
баютъ на голо, что обыкновенно влечетъ за собою са
мыя гибельныя послѣдствія, ибо періодъ раститель
ности въ этой суровой области столь коротокъ, влі
янія вѣтровъ, грозъ, града и дождей столь сильны,
и все это при наружномъ видѣ почвы,

при слиш

комъ крутомъ склонѣ горъ и силѣ паденія тающихъ
снѣговъ, составляетъ непреоборимыя препятствія да
же успѣху искуственнаго лѣсоразвѣденія на мѣстахъ
паленныхъ, не только естественному, совершающе
муся, какъ извѣстно, лиш ь подъ благопріятными влі
яніями. Впрочемъ мея;ду лѣсами

высшей

области

находятся многіе незначительные участки, въ коихъ
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всякія порубки совершенно возпрещены, съ незапа
мятныхъ временъ; такіе участки могутъ быть спра
ведливо названы зановъдпыми рощами, или какъ ихъ
здѣсь называютъ ЗЗаИПШйіЬСГ, кои служатъ для за
щиты заселенныхъ долинъ отъ скатыванія въ нихъ
лавинъ, горныхъ обрушеній и осѣданія земли, под
мытой проливными дождями. Съ другой же стороны
такія насажденія, по своей чрезвычайной старости,
слабости укрѣпленія корней большею частію дупло*
ватыхъ и подгнившихъ, возбу;кдаютъ сильныя опа
сенія въ томъ отношеніи, что такіе лѣса, въ непро
должительномъ времени будутъ болѣе
яніи разбивать и удерживать силу

не въ состо

падающихъ ла

винъ, тогда какъ порубки въ этихъ лѣсахъ, во внима
ніи къ успѣшному ихъ возобновленію, мѣстами рѣ
шительно невозможны, и опытнѣйшіе

лѣсоводы не

рѣшаются на то, опасаясь за послѣдствія.
Въ насажденіяхъ горной сосны, стелющейся подъ
самую снѣжную линію Альпъ, порубки уже по тому
невозможны, что доставка лѣса ;съ такой высоты и
крутизны была бы весьма опасна; тамъ же, гдѣ къ
тому предстоитъ

малѣйшая "возможность и гдѣ не

обходимость въ лѣсѣ

равняется

почти крайности,

порубки производятся въ видѣ прорубокъ,

то есть

вь видѣ весьма осторожнаго прорѣживанія, какъ это
и дѣлается въ верхней долинѣ Инна, около города
Инсбрука и Гальскихъ соловярснъ.
За всѣми таковыми

затрудненіями,

кои природа
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противопоставляетъ успѣхамъ лѣсоводства въ здѣш
немъ краѣ, естественное
мается

вообще

лѣсовозобновленіе

прини

довольно удовлетворительно,

чему

сильное паденіе горъ, узкость долинъ, богатая мине
ральными частицами и источниками (послѣднихъ въ
известковой Формаціи весьма мало) почва, сила рас
тительнаго процесса отъ влажнаго состоянія

атмо

сферы и сильнаго вліянія солнечныхъ лучей на кру
тыя горныя поверхности, а равно и благодѣтельныя
вліянія каждаго вѣтра, служатъ безъ сомнѣнія глав
ными причинами.

Къ сожалѣнію, обширное ското

водство во всемъ Тиролѣ, какъ главная, мѣстами же
единственная
житъ
того

отрасль

существованія жителей, слу

непреоборимымъ
чрезвычайнаго

препятствіемъ къ удаленію

вреда, какой причиняется

особенности лѣсосѣкамъ,
говъ и вѣтвей
чрезъ

обкусываніе побѣ

у молодыхъ древесныхъ растеній

вытаптываніе

положеніемъ

чрезъ

всходовъ;

въ
и

и хотя послѣднимъ

1 8 -ІО года, пастьба скота

на лѣсосѣ

кахъ воспрещена, но воспрещеніе это, не согласуясь
съ тѣмъ закономъ, который опредѣляетъ приблизи
тельное

число головъ скота

на каждаго жителя, а

слъдователыю и величину иастьбищной площади, не
можетъ быть приведено въ исполненіе, къ чему не
рѣшенные споры по владеніямъ
гіе права жителей

и нѣкоторые дру

на лѣса, служатъ

постояннымъ

препятствіемъ.
При таковыхъ обстоятельствахъ очевидно, что ис-
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куственное разведеніе лѣса,

мѣстами

необходимое,

нс имѣетъ успѣха, и не могло распространяться. Д ѣ 
ланные за 10 и 15 лѣтъ посѣвы хвойныхъ породъ
большею

частію не удавались;

стяхъ по суровости

климата,

истребленія скотомъ;

почему

въ высшихъ
въ

обла

прочихъ же отъ

въ настоящее

время

предпочитаются насадки: (какъ и во всей почти Гер 
маніи), а посѣвы

чрезвычайно

ограничены,

служа

лишь дополненіемъ прогалинъ при неудавшемся есте
ственномъ обсѣмененіи на лѣсосѣкахъ. П осѣвы про
изводятся особымъ орудіемъ, особенно удобнымъ при
употребленіи около пней, коимъ дѣлается ямка
землѣ,

въ 1

квадратный

дюймъ, и сѣмена

въ

насы 

паются въ оную изъ руки; количество сѣмянъ про
стирается отъ 1 2 до 15 Фунтовъ на Русскую деся
тину. Но

несравненно

успѣшнѣе и выгоднѣе про

изводятся посадки въ особенности сосны и листвяпннцм, такъ что десятина, засаженная на 4 Футовомъ
разстояніи деревцами, обходится около о рублей се
ребромъ, и способъ

самой

посадки

не отличается

почти ни чѣмъ отъ посадокъ въ прочихъ краяхъ Гер 
маніи, мною многократно описанныхъ, при чемъ сѣмянные питомники, изъ коихъ молодыя растенія пе
ресаживаются на свободу, въ настоящее
ходятся въ достаточномъ числѣ лишь

время на
въ лѣсниче

ствахъ лежащихъ близъ города Галли и частію око
ло Инсбрука, то есть въ верхней Иннской долинѣ,
тогда какъ

въ нижней и ся побочныхъ

долинахъ,
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такіе питомники еще не заложены, и слѣдовательно,
говоря вообще, искуственное лѣсоразведеніе въ сѣ*
Берномъ Тиролѣ занимаетъ подчиненное мѣсто. Сѣмяна древесныя заготовляются жителями обыкновеннымъ образомъ,
(ибо

будучи высушиваемы

солнечныхъ

устройствъ,

сушиленъ

въ здѣшнихъ

и вообще

лѣсахъ

въ

печахъ

подобныхъ

находится

всего

одно, нс подолску отъ Ахенской долины) и продава
емы за весьма дешевую цѣну; существовавшія прежде устройства для этого предмета и нынѣ мало или
совсѣмъ неупотребляемыя, столь неважны, что незаслуживаютъ упоминанія.
Что же

касается

до техническаго употребленія

лѣса, то оно здѣсь по нѣкоторымъ

особенностямъ,

заслуживаетъ вниманіе. Кедръ, какъ довольно рѣдкое
здѣсь дерево, служитъ съ большимъ успѣхомъ, для
распиловки, при чемъ тонкія доски, около \ дюйма,
употребляются для обшивки

стѣнъ внутри домовъ,

въ каковомъ состояніи

служатъ

онѣ

безъ всякой порчи; равномѣрно

до 7 0 лѣтъ

и для покрыванія

крышъ кедръ ни мало не хуже листвяниицы, но посвосй рѣдкости мало на то употребляется; какъ го*
рючій матеріалъ, онъ совершенно равенъ
даже листвяиницѣ,

хотя уголь

тается нѣсколько ниже этой

соснѣ и

изъ онаго и почи

послѣдней. Долговѣч

ность Альпійскихъ пастушьихъ хижинъ (на высотахъ
отъ 4 ,0 0 0 Футъ и далѣе), построенныхъ изъ кедра,
изумительна; изъ нихъ есть многія кои стоятъ болѣе
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100 пѣтъ безъ починки; но самое важное достоин
ство

кедра

ато успѣшное

употребленіе

онаго

въ

тѣ х ъ

постройкахъ, гдѣ воздухъ поперемѣнно то вла

женъ, то сухъ, или даже гдѣ вліяніе самой влажно
сти

поперемѣнно, и въ этихъ случаяхъ, древесина

кедра

въ долговѣчности ставится наравнѣ съ лист-

вянницей, многими же предпочитается этой послѣд
ней. Лиственница въ Тирольскихъ Альпахъ замѣняетъ
всѣ

прекрасныя

свойства дуба и даже болѣе; осо

бенно превосходна долговѣчность оной при покры
ваніи крышъ (не въ видѣ

обыкновенныхъ

досокъ,

но распиленной или расколотой на квадратные въ 1
Футъ дощечьки, 0 ф іп Ь е І, коими здѣсь всюду, даже
въ городахъ, покрываютъ крыши наподобіе черепицы,
на подводныя постройки, на валы и сваи; на водо
проводы

лиственница

лишъ тогда, когда

употребляется

деревья

имѣютъ

съ

успѣхомъ

значительную

толщину, ибо свойство роста листвянницы здѣсь тако
во, что наружные годовые слои, числомъ отъ 10 до
1 7 , не будучи еще совершенно проникнуты смолой
содержащей терпентинное масло) имѣютъ бѣловатый
цвѣтъ, и въ прочности далеко отстаютъ

отъ серд

цевинныхъ и среднихъ годовыхъ слоевъ, обыкновен
но имѣющихъ

вишнево-красный

цвѣтъ;

и потому,

если бы въ деревьяхъ небольшихъ размѣровъ, вну
тренность ихъ была просверлена (здѣсь обыкновен
но ' но Ъ дюйма въ діаметрѣ), то хорошей, прочной
древесины,

остался

бы слишкомъ тонкій слой; къ
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тому же деревья значительныхъ размѣровъ находятъ
болѣе выгодное употребленіе, и по рѣдкости своей,
сбываются выгоднѣе, нежели для водопроводовъ, для
каковой цѣла,
проведеніе

употребляютъ здѣсь,

равно

разсоловъ сосну, среднихъ

какъ и

размѣровъ,

долговѣчность коей, тіпігашп 2 5 , т а х і т и т 45 лѣтъ.
Для горныхъ работъ употребляютъ большею частію
ель, рѣдко выдерживающую болѣе 12 или 15 лѣтъ,,
тогда какъ листвянница служитъ

10 годами долѣе;

но какъ лѣса этой послѣдней весьма

удалены

отъ

рудниковъ, то и принуждены употреблять ель.
Пни и корни на лѣсосѣкахъ, говоря вообще, не
вырываются,
въ лѣсѣ

но только

сильно

мѣстами, гдѣ недостатокъ

ощутителенъ, жители

начинаютъ

пользоваться и этимъ матеріаломъ; на хребтѣ П атеркоФ.іь

и въ долинѣ Вибъ,

нѣкоторыя

общины

при валкѣ лѣса употребляютъ почти тотъ же спо
собъ, на которомъ основана валка деревъ по методѣ
Смаліана, при чемъ операція производится гораздо
проще,

а именно: только непосредственно главные

отъ пня идущіе корни обрубаются на 1 или на 2 ^
фута

отъ онаго,

укрѣпляется

и на приличной

высотѣ

веревка, помощію коей

дерева,

и начинаютъ

дерево постепенно раскачивать, до тѣхъ поръ пока
оно нс свалится. Несовершенство этого способа, то
есть напрасная трата силы

при раскачиваніи

упо

требляемая, не дозволяетъ получать всей подземной
массы дерева, что впрочемъ лѣснымъ Начальствомъ

І

Госудярттмявяя публіи* і
библиотека

*

им, В. Г. Бб/чшског» |
г. Свердловск

і
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и не всюду здѣсь допускается,
нія размытія

доа;длми

и

по причинѣ опасе

снѣговой

водой зсм.іи,

тонко лежащей, и по вырытіи корней, ни чѣмъ не
связанной.
Доставка лѣса,

при

здѣш ни хъ

весьма

большихъ

потребностяхъ, занимаетъ важное мѣсто въ лѣсномъ
Альпійскомъ хозяйствѣ. Лѣсной матеріалъ изъ бли
жайшихъ разстояній, въ верхней Иннской, Вноской
и ІИтубойской
лахъ,

долинахъ, доставляете.*] или

или людьми

на

носилкахъ,

такъ, что ихъ задній конецъ
на первыхъ,
сотъ

крупной

вывозится

лѣсъ

на во

кои

устроены

волочится

по землѣ,

съ значительныхъ вы

обыкновенно волокомъ,

въ лѣтнее

время; гдѣ же хотя худыя дороги существуютъ, тамъ
отвозъ лѣса производится

на телегахъ.

Но такими

средствами, пользуются лишь общины, для удовле
творенія ихъ небольшихъ домашнихъ потребностей,
ибо

при затруднительности

средствъ, значительныя

и опасности

массы

лѣсиаго

такихъ

матеріала,

для городовъ, заводовъ и соловаренъ необходимыя,
было

бы невозможно доставлять такимъ образомъ.

Единственное
большомъ
стность

за тѣмъ

видѣ,

вообще

состоитъ
довольно

напримѣръ потребность
рючемъ только
клаФтерамъ

тамъ,

средство доставки
въ

сплавѣ,

чему мѣ

благопріятствуетъ. Такъ

города Иннсбрука,

матеріалѣ равняется

(клаФтеръ г г * 1 0 8

а Австрійскій

лѣса въ

Футъ “

въ го

почти 20,000

кубическимъ

1 4 0 ,2 5

Фу

Парижскихъ
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линій), изъ коихъ едва ~ доставляется

изъ окрест

ныхъ лѣсовъ; прочая ;ке часть изъ Швейцаріи, изъ
кантона Граубюндена, и сплавляется по рѣкъ Инну,
берущему свое начало изъ ледниковъ Св. Бернарда.
Для доставки

этого количества

дровъ въ городъ,

устроена выше этого, на рѣкѣ Иннѣ, запруда (КесЬеп)
состоящая въ томъ, что рѣка,
стѣ запружена діагонально

въ приличномъ мѣ

идущимъ рядомъ свай,

сквозь кои вода имѣетъ однако же стокъ, тогда какъ
дрова оными задерживаются. Чертежъ, здѣсь прила
гаемый, даетъ объ этомъ устройствѣ приблизитель
ное понятіе.
По линіи А,В, въ пространствѣ А ,В,Е, дно рѣки
возвышено отъ 3 до 4
большихъ

ф уто въ ,

чрезъ накладываніе

камней и укрѣпленіе

ихъ

подводными

сваями, такъ, что эта настилка продолжается за ли
нію
рядъ

А,В, до а,Ь (фигура 2), гдѣ набитъ
подводныхъ свай, здѣсь

послѣдній

удерживающихъ

и

ограничивающихъ этимъ каменный помостъ; таковое
возвышеніе дна рѣки, служитъ
сколько

прегражденному

для сообщенія

теченію

рѣки

нѣ

большаго,

сильнѣйшаго паденія сквозь рядъ свай по линіи А,В,
чрезъ что весь, выше по рѣкѣ плывущій лѣсъ бу
детъ вгоняемъ въ пространство А ,В,Е и къ точкамъ
В и С. По всей линіи А,В, набитъ рядъ свай, под
нимающихся надъ зеркаломъ воды (смотря по выс
шему стоянію оной, отъ 4 до 7 Футовъ), при чемъ
чрезъ 8 или 10 свай набиваются сторонніе, корот-

,
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»

кіе ряды свай, отъ 7 до 1 0 штукъ, въ направленіи
йодъ угломъ въ 4 5 ° къ теченію въ томъ мѣстѣ рѣ
ки; сваи этихъ короткихъ рядовъ (Фигура 2 ); вверху
связаны общими толстыми бревнами, то же самое и
по сторонамъ, дабы уменьшить качаніе ихъ отъ на
пора

воды;

на набитые

по линіи А , В Фронтовые

сваи, и чрезъ всѣ короткіе ряды, слѣдовательно отъ
одного берега рѣки А до другаго В накладываются
мостки, гдѣ во время сплава находятся рабочіе, от
талкивая прибитыя теченіемъ рѣки дрова далѣе, къ
каналу С,1) и потомъ въ самый каналъ, гдѣ другой
партіей рабочихъ дрова вынимаются на берегъ ба
грами.

Но дабы дрова

не проходили сквозь

свай по линіи А,В для свободнѣйшаго

рядъ

стока воды

набитыхъ не слишкомъ одна къ другой близко (отъ
4^- до 7 Футовъ), то по Фронту этихъ свай, то есть
(отъ 2 до

между ими, вставляются рядъ толстыхъ

Ъ вершковъ) жердей, коихъ нижніе концы втыка
ются въ отверстія толстой,

на каменной

пастилкѣ

подъ водой лежащей перекладинѣ, верхніе же кон
цы жердей, равномѣрно проходятъ въ отверстія тол
стаго бревна, связывающаго

Фронтовой

рядъ

свай

выше воды. Въ точкахъ отъ А до О, саженяхъ на
2 5 до 4 0 длины, почти

возлѣ

берега рѣки

рядъ плотно одна къ другой свай

набитъ

(въ кои описан

ная линія свай по А,В и упирается), и узкое про
странство между берегомъ

и сваями, плотно закла-

дено большими камнями, каковое

укрѣпленіе бере»
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га образуетъ родъ небольшой

плотины, необходи

мой для обезопасепія берега отъ силы теченія,
этомъ пунктѣ

рядомъ

въ

свай

А,В, нѣсколько измѣ

неннаго, и устремляющагося

по возвышенному по

мосту въ пространство А,15,Е уже отъ линіи А,О.
Ипнсбрукская запруда нс принадлежитъ

къ луч

шимъ; находящаяся а;е у городовъ Галля н въ Крсмзахѣ, превосходнѣе устроена, тѣмъ именно, что ко
роткіе боковые ряды свай лучше приноровлены къ
теченію рѣки, а возвышеніе свай

н мостковъ надъ

водой таково, что исключая самаго

высокаго

сто

янія поды (обыкновенное въ Іюлѣ мѣсяцѣ, въ слѣд
ствіе таящихъ снѣговъ и ледниковъ) сплавъ можетъ
быть производимъ безостановочно до этого термина;
къ тому же и число каналовъ, изъ коихъ лѣсъ вы
нимается

на берегъ больше; устройство этихъ

слѣднихъ

таково,

іппке

въ рѣку,

что вода

изъ оныхъ

по

спускается

н дрова остаются на землѣ въ не

глубокихъ каналахъ, при чемъ выниманіе дровъ изъ
оныхъ, не мало тѣмъ облегчается.
Въ 14 часахъ ниже по рѣкѣ Инну, вблизи Брикслсгскихъ серебрянаго и 2 мѣдныхъ заводовъ, сплавъ
лѣсовъ производится въ большемъ видѣ, ибо, кроміі
удовлетворенія потребностей заводовъ
надлежащихъ жителей,

и сюда при

часть ежегодно

вырубае

маго матеріала, 1 ,5 0 0 клаФтсровъ, сплавляется вверхъ
по рѣкѣ

Инну

на судахъ' въ Гальскія

соловарни,

окрестные лѣса коихъ, по ограниченности простран
н а я . Ж у р и . К н . II. 1846.
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ства, не въ состояніи удовлетворитъ всѣмъ потреб
ностямъ. К ъ причинамъ столь обширной заготовки
іі сплава

лѣса

въ Брикслегскомъ

лѣсномъ округѣ

(состоящемъ изъ 6 лѣсничествъ) принадлежитъ главнѣйше производство центральнаго псреугливапія лѣса,
чему мѣстность благопріятствуетъ въ высшей степе
ни. Для большей ясности всей операціи, я считаю
долгомъ

войти

въ главнѣйшія

подробности

всего

хода оной, начиная съ порубокъ.
Они производятся слѣдующимъ образомъ.

Выру

баютъ значительную партію приспѣвшихъ къ рубкѣ
насажденій, лежащихъ болѣе или менѣе вмѣстѣ, такъ,
чтобы вся партія заключала

массу

не менѣе какъ

на 15 или 2 0 лѣтъ, при чемъ главное въ семъ вы
борѣ состоитъ
ковъ

могъ

введенъ

въ томъ, чтобы лѣсъ, всѣхъ

быть

въ какой

протекающіе
насажденій;

по ручьямъ

и малымъ рѣчкамъ

либо большой

по главной
лѣсосѣки,

участ

ручей или рѣку,

долинѣ

въ этой

кои ведутся

здѣсь

мѣнными полосами, большею частію

партіи
непере

на голо,

рас

полагаются болѣе во вниманіи къ удобнѣйшему спу
ску и доставкѣ лѣса къ водѣ, нежели къ направле
нію странъ свѣта, то есть вѣтрамъ, хотя
ются

оба

эти предмета

выгодно

и стара

соединить; лѣсъ

пилится на 6 Футовой длины поленья, и не колет
ся, при чемъ сучья складываются вдоль

по склону

горы низкими валами, между коими и лежатъ дро
ва, какъ и въ Уральскихъ лѣсосѣкахъ,

образуя та»
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кимъ образомъ называемые на Уралѣ »постати«; дро
ва въ поленницы не складываются,

а лежатъ тон

кимъ слоемъ, частію до осени, частію же до весны
слѣдующаго

года, или до сплава, и, по окончаніи

уже всей операціи сплава, складываются въ полен
ницы

на главномъ складочномъ мѣстѣ, у Кремзах-

ской запруды, гдѣ
учетъ
считаю

и производится переугливаніе и

заготовленнаго
присоединить,

лѣса.
что

Здѣсъ

не излишнимъ

наблюдая

естественное

размноженіе лѣса при такого рода порубкахъ, сход
ныхъ

нѣсколько

съ Уральскими,

тамъ, гдѣ лежатъ слои сучьевъ
сѣмена

наилучше

я замѣтилъ, что

не толсто, упавшія

всходятъ и продолжаютъ рости,

тогда какъ на оголенныхъ

мѣстахъ всходы

являются до 10 и даже 15 лѣтъ, каковое

не по
обстоя

тельство и ведетъ къ подтвержденію моего заключе
нія (ибо и на Уральскихъ заводахъ замѣтилъ

я то

же), что сучья и хвоя должны быть разбрасываемы
по всей лѣсосѣкѣ равномѣрно (хотя бы съ неболь
шими пожертвованіями, то есть нѣкоторымъ возвы
шеніемъ рабочей платы за рубку дровъ), дабы тѣмъ
защищать лѣсной
отъ вліяній
юнымъ

наземъ

отъ омыванія дождями,

засухъ и вѣтровъ, а вмѣстѣ доставить

растеніямъ

защиту, и почвѣ чрезъ вліяніе

сучьевъ новый слой назема, о чемъ

я дѣлалъ уже

предложеніе въ Лѣсномъ Журналѣ Общества для по
ощренія лѣснаго хозяйства въ 1 8 1 2 году.
Для спуска нарубленныхъ такимъ образомъ дровъ
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къ водянымъ

путямъ, устроиваются, такъ называе

мые, »ризсны«, или иіелобья, изъ лѣса же; устрой
ство ихъ весьма просто, и искусство состоитъ: 1 ) въ
соотвѣтственномъ расположеніи оныхъ
рубленной массѣ лѣса,

и иногда

ризеновъ сосредоточивается
общеніи

этимъ

ко всей вы 

нѣсколько такихъ

въ одинъ, и 2 ) въ со

ризенамъ выгоднаго направленія и

углопадснія, при чемъ

имъ

могутъ

быть даваемы

произвольныя, л и т ъ бы не слишкомъ крутыя огра
ды. Одинъ такой ризенъ состоитъ изъ 5 или 7 жер
дей (отъ э до

вершковъ толщиной), сплачивае

мыхъ на крѣпко вмѣстѣ, въ видѣ отлогаго желоба,
при чемъ

кора

съ жердей,

отдѣляется на чисто,

такіе жслобья ставятся на подкладки, коими и уравномѣриваютъ

ихъ наклоненія. Длину

потребность мѣстности,
І 7- и даже
гдѣ дрова

2 верстъ
падаютъ

опредѣляетъ

и они бываютъ иногда до
въ длину;

изъ оныхъ

конецъ ризеновъ,
въ воду, состоитъ

изъ короткихъ толстыхъ бревенъ; подъ тупымъ уг
ломъ къ направленію

или паденію ризенл къ нему

прикрѣпленныхъ, оканчивающихся отъ берега ручья
въ 7 или 1 0 ш агахъ, здѣсь поленья
всею

ударяются со

ихъ тяжестью, и отскакивая, должны падать

въ воду далеко отъ этого конца ризепа. Это обык
новенный родъ ризеновъ, при устройствѣ коихъ мо
жетъ быть иногда допускаема сильная наклонность,
при чемъ
всякая

однако

въ условіе

малѣйшая неровность

поставляется,
въ

спаяхъ

чтобъ
жердей
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была избѣгаема, ибо въ такомъ случаѣ поленья изъ
желоба выскакиваютъ;

въ возможномъ же случаѣ,

лучше давать имъ постепенное паденіе, ибо поленья,
по своей круглой

Формъ и тяжести, скользятъ съ

достаточною быстротою. По этимъ ризеиамъ дрова
спускаются

обыкновенно

осенью,

вечеромъ, когда, отъ упавшей
рнзена

рано утромъ и

росы ,

поверхность

сдѣлалась влажною, или во время и послѣ

дождя; въ засушливое

же время, такіе ризсны отъ

времени до времени по немногу поливаются водою,
безъ

чего, то сстъ

когда они сухи, дрова катятся

не далеко, останавливаются, спрулшваготся и чрез
вычайно задерлшвается

ходъ работы, почему такіе

ризены и называются »мокрыс« 9?а|ЗПе)СН.
Другой

родъ

ризсновъ

усгроивастся

тамъ, гдѣ

горные склоны довольно отлоги, по гдѣ., по значи
тельности
другимъ

разстоянія

или но свойствамъ почвы и

обстоятельствамъ,

подвозъ дровъ къ вод

нымъ путямъ гужемъ обошелся бы дорого, особен
но въ удаленности отъ селеній. Такіе ризсны устройваются точно также, какъ

и упомянутые, но имѣ

ютъ едва замѣтное паденіе, н бываютъ обыкновен
но довольно длинны, такъ что дрова не могутъ быть
но онымъ спускаемы дал.е и тогда, еслибъ ризсны
были смочены; эти

ризены назначены для спуска

дровъ зимой, обыкновенно въ началѣ и первой по
ловинѣ, при чемъ на ночъ

и на время отдыха ра

бочихъ поливаютъ ихъ водой, и по замерзшей ихъ
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поверхности, дрова скользятъ съ чрезвычайною ско
ростію. Такіе ризены называютъ

по этому «холод

ные или ледяные» ^аГ(ГІс|еП.
Третій

родъ

ризеновъ,

называемый

«водяной»

2 Вй(|еШе{Ѵп, есть ни что иное, какъ каналъ, отъ 4
до

5 вершковъ

собой

толстыхъ

притесанныхъ,

бревенъ,

плотно между

скрѣпленныхъ

и проконопа

ченныхъ мхомъ; верхній конецъ такого рнзена рас
полагается непосредственно у небольшаго ручья или
источника,

гдѣ

устроивается

небольшая

плотина,

спруживающал незначительный резервуаръ воды, по
степеннымъ

выпускомъ

коей

въ каналъ,

куда по

немногу бросаются поленья, и производится спускъ
оныхъ

къ главному водному пути.

Для устройства

такихъ водяныхъ ризеновъ, пользуются слѣдователь
но ложами ручьевъ, коихъ извилистость
приличными
дѣлаютъ

прорывами, и паденіе

сколь

возможно

избѣгается

такого канала,

постепеннымъ

и равно

мѣрнымъ.
Спущенный такимъ

образомъ

къ ручьямъ

лѣсъ

можетъ быть далѣе сплавляемъ лишъ большей уже
массой воды, которую и производятъ посредствомъ
устройства на этихъ ручьяхъ плотинъ, съ прорѣза
ми, кои должны

мгновенно

отворяться;

для этой

послѣдней цѣли, вмѣсто обыкновенныхъ опускныхъ
запоровъ,
всемъ

устроиваются

Тиролѣ

на малыхъ плотинахъ

называемыхъ $І(Ш{еГЬ

(во

въ Ш вар ц 

вальдѣ же ©фШйПіШдеп), одностворчатыя

ворота,
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весьма толстыя,

на надежныхъ

петляхъ

обращаю

щіяся, и отворяемыя чрезъ выдергиваніе сверху пло
тины (идущимъ сквозь оную до основанія) бревна,
которое слѣдовательно и служитъ для запора оныхъ.
Въ большихъ такихъ

плотинахъ,

кромѣ двухъ во

ротъ (тогда какъ въ малыхъ дѣлаются лишъ одни),
кои находятся ниже поверхности полнаго скопа во
ды въ резервуарѣ, начинаясь отъ ложа рѣки, устроиваются по сторонамъ ихъ 2 или 4 обыкновенные
запора, коими выпускается излишняя вода и дрова;
запоры устроены обыкновеннымъ образомъ. Въ ма
лыхъ плотинахъ, для спуска излишней воды, дѣла
ются въ подѣ плотины со стороны пруда одно или
два небольшія отверстія, продолжающіяся въ видѣ
каналовъ подъ основаніемъ плотины на сквозь, или
на другую сторону оной, кои и запираются спере
ди, ходящимъ сверху плотины бревномъ.
Вся операція спуска и сплава лѣса въ упомяну
томъ количествѣ, начинаясь

съ осени одного года,

и оканчиваясь лѣтомъ слѣдующаго, производится 57
рабочими, подъ присмотромъ одного

сплавнаго ма

стера и % подмастерьевъ, завѣдывающихъ всею опе
раціею вмѣстѣ съ устройствомъ ризеновъ и плотинъ.
Нѣкоторыя изъ главныхъ правилъ, при этой опера
ціи соблюдаемыхъ, я считаю для ясности

дѣла за-

слу живающими у поминанія:
1) Т ѣ дрова,

кои

имѣютъ

быть

спускаемы по

ледянымъ ризенамъ, должны лежать большими гру-
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дпми, или ясно обнесены кольями; ибо какъ спускъ
ихъ производится зимой, то чтобъ именно для то
го назначенный лѣсъ мои;но

было подъ глубокимъ

снѣгомъ легче отыскать.
2)

При

спускѣ

дровъ

по

мокрымъ

ризснамъ

осенью, сѣверные и наиболѣе отѣняемыс лѣсосѣки,
должны

быть

предпочтены

солнечнымъ,

ибо

па

этихъ послѣднихъ легче обращаться весной и рань
ше можно начинать спускъ н сплагёъ л Пса, нежели
на первыхъ. Равномѣрно и сплавъ дровъ,
сѣка, лежащихъ

подъ тѣнью,

долженъ

съ лѣсо
быть, гдѣ

только возможно, производимъ осенью, посредствомъ
спружнвапіл воды плотинами

на побочныхъ

ручь

яхъ, и такъ доводимъ до главныхъ плотинъ на боль
шихъ ручьяхъ, кои въ то время бываютъ
о) Лѣсной
ризсновъ

матеріалъ тихъ

и плотинъ

(ибо

заперты.

устройствъ, то есть

тѣ и другія

строятся

здѣсь всюду изъ лѣса}, коими нельзя будетъ болѣе
для спуска или сплава дровъ пользоваться, должны
быть

по разломкѣ и разрубкѣ

ихъ (если лѣсъ го

денъ еще къ употребленію, или не подгнилъ)

рав

номѣрно къ главнымъ плотинамъ спускаемъ.
4)
осенью,

Самый сплавъ начинается
посредствомъ побочныхъ

слѣдовательно

еще

ручьевъ, въ ма

лыхъ или стороннихъ долинахъ, запружаемыхъ, такъ
называемыми, «хвостовыми плотинами^, съ тою цѣлію,
чтобъ дрова, кои должны

быть посредствомъ

крыхъ и водяныхъ ризеновъ

спущены

мо

въ плотин-
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ныс резервуары и рвы, не оставались бы въ кучахъ,
гдѣ они зимой обыкновенно сильно смерзаются, но
чтобы дрова отъ времени до времени орошаемы бы
ли

водой

и постепенно

спускаемы

въ

побочные

ручьи. Коль скоро такимъ образомъ большая часть
дровъ

введена

въ эти побочные

ручьи,

то дрова

подгоняютъ ближе къ главнымъ плотинамъ, гдѣ опи
и остаются на зиму. Весной, при первой возможно
сти, запоры и ворота отворяются, и потомъ остав
шіяся за твмъ въ малыхъ резервуарахъ хвостовыхъ
плотинъ дрова, спущенныя по мокрымъ и водянымъ
ризенамъ, сплавляются въ главный водяной путь вмѣ
стѣ съ тѣми дровами, кои зимой по ледянымъ ри
зенамъ были спущены въ боковые ручьи. Коль ско
ро масса лѣса па главномъ водномъ пути достигла
до 8 0 0 или 1,000 клаФтеровъ, тогда начинается «глав
ный сплавъ», посредствомъ главной большой плотины,
при чемъ наблюдается:
a) Чтобы А человѣка (надсмотрщикъ надъ плоти
ками, сплавной мастеръ и его 2 подмастерья) нахо
дились постоянно при управленіи главной плотиной,
называемой

81. ІоЬаппз Кіаизе, лежащей

на

ручьѣ

ЯЗгйпЬспБсг^
b)

При продолжительной дождливой погодѣ, даю

щей поводъ ожидать высокую воду, плотина не дол
жна быть запираема; въ случаѣ
запоры уже заперты,

вода

же, если ворота и

сильно копится, и отъ

неожиданно наступившей грозы и сильнаго дождя,

ш
можно полагать съ увѣренностію, что плотину нель
зя удержать запертою до назначеннаго времени, то
о таковомъ обстоятельствѣ немедленно увѣдомляютъ
смотрителя главнаго складочнаго мѣста въ Бремзахѣ
(съ небольшимъ Ъ часа воднаго пути)

съ отказомъ

въ назначенной водѣ, и чрезъ 2 часа, по отходѣ по
сланнаго, прорѣзы, то есть запоры собственно столь
ко открываютъ, какъ это требуетъ мѣра

прибыва

ющей воды;
с)

При дѣйствительно наступившей сильной водѣ,

хвостовыя и малыя плотины равномѣрно не должны
быть употребляемы къ сплаву и запираемы.
5) Коль скоро сплавъ лѣса въ побочныхъ ручь
яхъ оконченъ

и всѣ дрова находятся

на главномъ

водномъ пути, то производится послѣ или «дополни
тельный» сплавъ., то есть находящіяся по берегамъ и
между

каменьями дрова, занесенныя

туда высокой

водой, доплавляются къ мѣсту назначенія; при чемъ
рабочіе отталкиваютъ оныя въ теченіе рѣки, н по
средствомъ нѣсколько кратнаго скопленія и выпус
ка воды главной плотиной, дрова остальныя и под
гоняются къ складочному мѣсту въ Бремзахѣ; и

6 ) Весь
тотчасъ

введенный

въ означенное

же по его прибытіи

мѣсто

лѣсъ,

складывается въ по-

ленницм, и въ присутствіи Форстмсйстера, лѣснича
го, смотрителя,

сплавнаго и лѣснаго мастеровъ съ
\
ихъ подмастерьями обмѣряется (исключается 12 ^
отъ всей массы лѣса, какъ утрата

отъ

спуска

по
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ризенамъ и сплава), по окончаніи этого и усчиты
вается задѣльная плата рабочимъ, за вычетомъ той
суммы, какая имъ выдана

была въ задатокъ.

Соб

ственно же лѣсныя работы повѣряются окончатель
но здѣсь же, по сличеніи проплавленной

массы съ

предъявленными лѣОными мастерами рубежами, ве
денными ими въ теченіи рубки лѣса понедѣльно.
Главный пунктъ, куда весь лѣсъ пригоняется, на
зывается Кремзахскій

штапель

плацъ

(складочное

мѣсто) или лендъ, и состоитъ изъ весьма значитель
ной плоскости, омываемой

рѣкой

Инномъ и боль

шимъ Бранденбергекимъ ручьемъ, изъ коихъ на по*
слѣднемъ (но коему и производится главный сплавъ
дровъ)

устроена

такая же, какъ

было упомянуто

выше, запруда; изъ пространства оной дрова вводят
ся въ 6 каналовъ, поверхности ложъ коихъ лежатъ
на различныхъ горизонтахъ, что и дозволяетъ, смо
тря по состоянію воды, впускать дрова въ тотъ или
другой

капалъ (изъ

коихъ

сколькими рѣшетками,

каждый

подобно

снабженъ н ѣ 

какъ въ запрудѣ,

изъ жердей, дабы по произволу впускать или задер
живать

лѣсъ,

выпуская однако же воду; нѣкоторые

каналы снабжены для послѣдней цѣли небольшими
плотинами съ запорами) и смотря также по тому, на
которой изъ площадей, этимн каналами окруженной,
находятся костры въ переугливаніи, ибо воду въ ка
налахъ, въ кои введены

дрова, держатъ

высотѣ, чтобъ по спускѣ оной, дрова

па такой

остались бы
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большею

частію на площади, съ тою цѣлію,

что

столь сами по себѣ тяжелыя, и при томъ намокшія
дрова, было бы изъ каналовъ довольно трудно вы
нимать. Главный каналъ, въ который непосредствен
но изъ запруды вводятся дрова,

снабженъ

на днѣ

двумя квадратной Формы рѣшетками, во всю ширину
канала, въ нѣкоторомъ разстояніи одна отъ другой,
хорошо укрѣпленными въ грунтѣ, .подъ

конмн на

ходятся достаточно углубленныя пространства; цѣль
этихъ рѣшетокъ

состоитъ въ томъ,

чтобы каналы

не засорялись пескомъ и мелкими камнями, кои гор
ная вода обыкновенно влечетъ силой своего теченія,
рѣшетки эти должны быть часто очищаемы. Вооб
ще

устройство

Крамзахскаго

складочнаго

мѣста

превосходно и считается во всемъ Тиролѣ за образ
цовое.
Значительнѣйшія массы лѣсовъ Великаго Герцог
ства

Баденскаго

расположены

въ горахъ,

извѣст

ныхъ подъ именемъ Ш варцвальда, изъ коихъ важ
нѣйшіе находятся
гихъ меньшихъ

въ долинѣ рѣки Мурча, и дру

въ нее впадающихъ. Исключитель

ный почти выборъ мой обозрѣнія лѣсовъ въ этихъ
пунктахъ имѣлъ цѣлію то, что въ этой части Ш вар ц 
вальда,

встрѣчаются

важнѣйшіе

государственные,

общинные и церковные, и наиобширнѣйшіе частные
лѣса, разнообразіе свойствъ коихъ, и произвели раз
личные роды лѣснаго хозяйства; къ тому же приро
да горъ Ш варцвальда, изъ хвойныхъ лѣсовъ состо-
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ящаго, безъ сомнѣнія, ближе къ природѣ Урала, не
жели Рейнскія долины,

съ ихъ

виноградниками и

плантаціями плодовыхъ деревъ.
Главное основаніе

лѣснаго

хозяйства

частныхъ

дачь состоитъ въ достиженіи высшей денежной при
были; почему весь вырубаемый лѣсъ употребляется
или какъ строевой,

или какъ

подѣлочной

матері

алъ и сплавляется въ Рейнскія провинціи и Голлан
дію. Лѣса частные

принадлежатъ, такъ называемо

му, обществу корабельщиковъ, существующему уже
почти съ конца

среднихъ вѣковъ, и состоятъ

1 7 ,0 0 0 моргеновъ, такъ, что каждый

изъ

членъ онаго,

имѣетъ въ этой общей массѣ лѣсовъ свой пай. Эти
лѣса расположены въ верхнихъ

лѣсахъ

Мурчской

долины, отъ города Форбнха; главная же Дирекція
находится въ городѣ Гернсбахѣ. Пихта, букъ, ель и
сосна составляютъ господствующія

лѣсныя

первыя двѣ въ смѣси и первая чисто,

породы;

произраста

ютъ на гранитѣ, здѣсь повсюду почти составляющемъ
первенство,

превосходно,

что

должно

приписать

значительному содержанію въ немъ половаго шпата
н обилію источниковъ; вершины

горъ

образованы

изъ пестраго песчаника, непосредственно на гранитѣ,
изрѣдка на красномъ мертвомъ конгломератѣ

зале

гающаго; въ обоихъ этихъ случаяхъ, преимуществен
но же въ послѣднемъ, сила растительности очевид
но упадаетъ, букъ, а потомъ и пихта исчезаютъ, и
уступаютъ мѣсто ели и соснѣ; это почти общій х а -
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рактеръ лѣсной

произрастительности

сѣверо-запад

наго Ш варцвальда. Въ этихъ ч а с т ы х ъ лѣсахъ, на
стоящее

устройство

содоваго пользованія
мѣрной

оцѣнкѣ;

еще,

не

введено

опредѣлена

однако

и величина

по общей

глазо

же вся лѣсная дача раз

дѣлена на такъ называемые періоды, числомъ на 6 ,
изъ коихъ каждый

заключаетъ массу 20 лѣтъ,

истеченіи коихъ, приспѣвшіе
въ

ономъ,

вырубаются,

по

къ рубкѣ насажденія

и потомъ

переходятъ въ

слѣдующій періодъ и такъ далѣе, изъ чего и усма
тривается, что весь терминъ

хозяйства

расчитаіи»

на 1 2 0 лѣтъ. Размноженіе лѣсовъ производится на
всемъ Ш варцвальдѣ естественнымъ путемъ, или гакъ
называемыми

сѣмянными

порубками;

но

какъ въ

здѣшнихъ часіныхъ лѣсахъ, чрезъ хищное хозяйство
прежнихъ лѣтъ, насажденія разстроены значительно,
то переходъ

въ правильное

лѣсосѣчное

хозяйство

можетъ быть веденъ л и т ъ съ большою осторожно
стію, и при цѣли возращенія только крупныхъ лѣ
совъ, нормальность сѣмянныхъ порубокъ невозможна,
и порубки производятся слѣдующимъ образомъ:одинъ
взрослый участокъ лѣса вырубается

въ теченіи эО

лѣтъ, и порубки располагаются на три пріема, такъ
что чрезъ 10 лѣтъ вырубаютъ

наиболѣе

приспѣв

шій лѣсъ, оставляя прочія ~ массы стоять на кор
нѣ 10 лѣтъ, для дальнѣйшаго прироста и обсѣмененія;
чрезъ 3 0 лѣтъ, отъ первой порубки считая, старый
лѣсъ во всемъ участкѣ будетъ

совершенно выруб

ленъ, и состоитъ уже изъ молода го подроста отъ 1
до 29 лѣтъ. При таковомъ

характерѣ

порубокъ и

мѣсіами по плоскости почвы, пии остаются нс вы 
рытыми. Весь вырубленный лѣсъ вывозится частію
осенью, просто волокомъ, или въ началѣ зимы на
саняхъ
онъ

къ ручьямъ

и рѣчкамъ,

по коимъ

весной

и спускается до рѣки Мурча, и по оному

въ

Рейнъ. Особенныхъ устройствъ для спуска лѣса здѣсь
пи гдѣ нѣтъ,

но многіе сплавные

ручьи

и рѣчки

въ приличныхъ мѣстахъ запружены плотинами; уст
ройство

прорѣзовъ

въ этихъ плотинахъ сходно съ

конструкціей оныхъ

на Уральскихъ горныхъ заво

дахъ, съ тою однако же разностію, что запоры под
нимаются несравненно

скорѣе, обыкновенно въ те

ченіи одной до полуторыхъ минутъ, что здѣсь
обходимо для своевременнаго
спуска

всей массы воды

не

и почти мгновеннаго

изъ запаснаго резервуара,

которою крупный лѣсъ и гонится въ рѣку Мурчъ,
безъ чего, каменистыя и извилистыя постели ручь
евъ и рѣчекъ, крупной лѣсъ задерживаютъ. Искус
ство сплава лѣса здѣсь состоитъ слѣдовательно

въ

надлежащемъ управленіи водой, при чемъ опытность
и мѣстныя обстоятельства служатъ руководителемъ
для согласнаго
товъ такъ,

спуска воды изъ различныхъ пунк

чтобы

всѣ эти отдѣльныя массы

водъ

изъ разныхъ ручьевъ и рѣчекъ были одновременно
доведены до главнаго сплавнаго
чтобы этимъ искуствсннымъ

пути рѣки Мурча,

слоемъ воды привести
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въ движеніе всю массу лѣса,

простирающуюся ДО

5 0 ,0 0 0 бревенъ и 1 4 ,0 0 0 клаФтсровъ дровъ. Но какъ
это можетъ удаваться, очевидно не всегда и не ма
лая часть лѣса остается въ извилинахъ и между ка
меньями,

то изъ всѣхъ

этихъ запасныхъ резервуа

ровъ спускается сначала ?- изъ всей водной массы,
какъ

передовая

вода,

Мурча спускается
чѣмъ

по достиженію

коею рѣки

и вся остальная большая масса,

и удаляется спруживапіе

пиленнаго

съ брс-

веннымъ лѣсомъ, изъ коихъ дровяной уносится

въ

рѣку Мурчь передовой водой. При таковой методѣ
сплава, операція производится довольно
рительно въ этихъ,

въ высшей

степени

каменистыхъ и извилистыхъ ручьяхъ

удовлетво
крутыхъ,

и рѣчкахъ, и

лишь до 10 ^ отчисляется отъ дровяной массы, какъ
потеря, происходящая болъе отъ утраты коры, не
жели отъ дѣйствительнаго убытка въ древесной мас
сѣ. Сплавъ каждаго бревна,

на протяженіи 12 или

15 часовъ воднаго пути, обходится около 2 2 копѣ
екъ серебромъ. Вообще мѣстность Ш варцвальда, и
особенно

здѣсь,

Обыкновенно:

покровительствуетъ

нѣкоторыя

сплаву

лѣса.

изъ высочайшихъ

горъ,

доставка лѣса съ коихъ гужемъ обошлась бы весьма
дорого, имѣютъ на самыхъ почти своихъ вершинахъ
довольно значительныя озера, нс рѣдко чрезвычай
ной глубины (на ЗеекогіФЪ, напримѣръ, въ 4 2 Фута,
на Геренвизебергъ около 1 0 0 Футовъ), число такихъ
озеръ въ этой части Ш варцвальда, то есть въ вер-
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Шинахъ Мурчскои долины, простирается до 5, изъ
коихъ Ъ находятся къ границахъ лѣсовъ

общества

карабелыциковъ, и служатъ превосходными средства
ми для спуска лѣса изъ различныхъ областей горъ
къ рѣкѣ Мурчу. Устройства, при таковомъ
вительствѣ

мѣстности,

покро

весьма просты: въ прилич

номъ направленіи, для стока воды, прорыты каналы
отъ 100 до 1 5 0 саженъ длиной,, шириной около 2,
устья коихъ у озеръ запружены плотинами съ про
рѣзами; вся же остальная, большая длина каналовъ
проложена силой

стока

воды, то есть промыта, и

какъ упомянутыя озера залегаютъ на высотахъ отъ
2 ,7 0 0 до о,10 0 Футовъ надъ морской поверхностію,
и наполняются несравненно болѣе изъ ключей, не
жели изъ снѣговъ, то неисчерпаемость ихъ водныхъ
массъ служитъ отличнымъ средствомъ къ спуску лѣ
са, не только весной, но въ случаяхъ необходимости
даже и осенью, особенно, когда, отъ продолжитель
ныхъ дождей, прибыль воды въ рѣкѣ Мурчѣ, допу
скаетъ сплавъ по оному. Общество, владѣющее эти
ми

лѣсами

при столь

благопріятныхъ

путяхъ къ

сбыту, закупаетъ различный лѣсной матеріалъ въ со
сѣднихъ дачахъ Виртсмбергскаго 'Шварцвальда и у
другихъ частныхъ владѣтелей, кои, въ слѣдствіе дан
ныхъ правительствомъ

этому Обществу привилегій,

и по всѣмъ прочимъ упомянутымъ обстоятельствамъ,
не

въ состояніи

соперничать

Гори, Журн. Ки. II. 18І6.

съ нимъ

въ лѣсной
5
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Торговлѣ; общество

владѣетъ 1Л

корабельщиковъ

лѣсопильнями по рѣкѣ Мурчѣ.
Искусственное лѣсоразведеніе въ этихъ частныхъ
лѣсахъ, столь ограничено, что не заслуживаетъ по
чти упоминанія, при чемъ оно, при существующей
здѣсь

методѣ

естественнаго лѣсовозобновленія, мѣ

стами вовсе излишне,

то есть, гдѣ сильная расти

тельность и мѣстность этому благопріятствуетъ, мѣ
стами же совершенно почти невозможно, какъ на
примѣръ, на открытыхъ вершинахъ горъ и на тор
фяникахъ, кои

на высшихъ пунктахъ горъ, на пе

стромъ песчаникѣ, весьма не рѣдки.
Что

же касается

до

лѣсовъ

государственныхъ,

общинъ и церковныхъ, изъ коихъ послѣдніе устро

ены, хозяйствуются, и состоять подъ негіосрсдствен'
пылъ вѣдѣніемъ правительства и лѣсныхъ чиновъ,
какъ и первые, то подробное, надлежащее изложе
ніе хозяйства

ихъ

н пользованія,

я считаю

здѣсь

тѣмъ болѣе несоотвѣтственнымъ, что, по возвраще
ніи моемъ, я представлю переведенную

мной »Ин-

струкцію

лѣсовъ

для

устройства

и

хозяйства

въ

Великомъ Герцогствѣ Баденскомъ«, которая, позна
комивъ лѣсныхъ чиновниковъ Урала съ настоящимъ
духЬмъ лѣснаго хозяйства Германіи,
направленіемъ
вмѣстѣ

и

и техникой

характеристикой

онаго,

съ пауковымъ
будетъ служитъ

не только

лѣснаго хо

зяйства Ш варцвальда, но и видовъ, цѣли и средствъ
Баденскаго

правительства,

природы лѣсовъ и опи
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санія мѣстности; ибо инструкція эта составлена съ
рѣдкою отчетливостію, ясностію и краткостію,
нимая

всего

мѣстность

государства,

столь

об

разно

образную отъ роскошной произрастительности вино
градниковъ
лѣсовъ

и плодовыхъ деревѣ

лиственныхъ

границъ

хвойныхъ

на

на прсдгоріяхъ,
насажденій

равнинѣ., до
и,

почти до

на высотахъ 3 ,8 8 0

футовъ, содержитъ вмѣстѣ и манипуляціи всѣхъ де
талей хозяйства и лѣсоуправленія,
лѣсной оцѣнки. Почему

я

лѣсоизмѣренія и

считаю приличнѣйшимъ

упомянуть здѣсь о нѣкоторыхъ подробностяхъ искус
ственнаго

лѣсоразведенія,

скихъ лѣсахъ

занимающаго

въ Баден

второстепенное мѣсто; ибо основный

законъ здѣшняго хозяйства, состоитъ въ »естественномъ лѣсоразведеніиа,

чѣмъ

оно собственно и от

личается отъ лѣснаго хозяйства Саксоніи
и приближается

къ Тюрипгснскому

и Гарца,

и Прусскому,

нс имѣя однако же недостатковъ оныхъ.
Въ Гартвальдѣ,

искуственное

разведеніе

лѣсовъ

производится въ обширномъ размѣрѣ и есть прямое
слѣдствіе того,

что

нѣкоторые

дубовые

лѣса,

въ

слѣдствіе прежняго безхозяйственнаго обращенія съ
ними, упали въ ихъ естественной прибыли и съ на
ступившимъ глубокимъ возрастамъ (отъ 1 5 0 до 2 0 0
лѣтъ) неминуемо подлежатъ скорой вырубкѣ; како
вой возрастъ однако же, необходимый дла хозяйства
въ этихъ лѣсахъ, по своей значительности уже былъ
бы для будущаго времени весьма

невыгоденъ,

гдѣ
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главное стремленіе наивысшая
къ тому

же естественное

денежная

и искуственное

прибыль;
возобно

вленіе дубовыхъ насажденій, чрезвычайно затрудни
тельно и сопряжено съ немалыми издержками, и на
обѣднѣвшей почвѣ равнинъ Гартвальда, рѣдко соот
вѣтствуетъ даже умѣреннымъ ожиданіямъ. Въ слѣд
ствіе этихъ причинъ, и при
запросахъ

на дубовый

настоящихъ высокихъ

лѣсъ

для

подкладокъ

къ

строящимся въ окрестностяхъ желѣзнымъ дорогамъ,
дубовые лѣса сильно вырубаются, вырубленныя пло
щади воздѣлываются 1 годъ подъ картофель и 2 годъ
подъ хлѣбныя растенія, съ коими вмѣстѣ засѣваются
еѣмяна сосны; гдѣ мѣстность не обѣщаетъ умѣрен
ныхъ жатвъ отъ засѣва сельскими продуктами, тамъ
непосредственно по вырубкѣ садятъ молодыя сосно
выя деревца, отъ 5 до 6 лѣтняго возраста, изъ сѣ*
мянныхъ

питомниковъ; для

посѣва

употребляютъ

около 6 0 Фунтовъ сосновыхъ сѣмянъ
при чемъ цѣна сѣмянъ и издержки
выгодой возвращаются

на десятину,
на посѣвъ, съ

чрезъ отдачу на 2 годовой

откупъ подъ поля. Такимъ образомъ чистые

дубо

вые лѣса обращаются въ чистые

что и

сосновые,

составляетъ цѣль плана лѣснаго хозяйства.
Другой способъ искусственнаго лѣсоразведенія, при
всемъ стремлепіи здѣшняго хозяйства къ естествен
ному лѣсовозобновленію, допускаемый
ваемый

здѣсь

повсюду,

господствующими

состоитъ

древесными

У

въ

и предписы
засаживаніи

породами

пустыхъ
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мѣстъ

и прогалинъ, кои

і

'

образовались

или прозъ

прежнее худое хозяйство, или чрезъ неудачное естсствснноо обсѣменѣніе лѣсосѣкъ, па невыгодномъ мѣ
стоположеніи; въ обоихъ случаяхъ молодыя древес
ныя растенія для посадки берутся

изъ сѣмяиныхъ

питомниковъ, и высаживаются оттуда на свободу поодиначкѣ, такъ,

что при

вынутіи

изъ

грядъ пи

томника, корни остаются безъ земли, что облегчаетъ
переноску, не уменьшая однако же успѣха ихъ даль
нѣйшаго роста, большею частію на хорошей почвѣ;
разстояніе, на коемъ деревца лиственницы, пихты и
сосны одно отъ другаго засалшваются, равняется 4
Футамъ., и самая

садка

производится

обыкновенно

весной; деревца пихтовыя высаживаются изъ пито
мника въ возврастѣ болѣе подавшемся, нежели про
чихъ породъ, именно отъ 6 до 7 и 10 лѣтнемъ, то
гда какъ сосна и лиственница, обыкновенно, отъ 5
до 6 лѣтъ; ель, въ высшихъ областяхъ горъ, заса
живается равномѣрно такимъ а;е образомъ,

и хотя

эта манипуляція несравненно проще и дешевле ело
вой садки на Гарцѣ и Тюрингень,

но за то и ус

пѣхъ несовершененъ, и частыя пополненія и улуч
шенія еловыхъ

посадокъ въ Ш варцвальдѣ, свидѣ

тельствуютъ о неудовлетворительности и несоотвѣт
ственности этого способа, лишь въ совершенно за
щищенныхъ мѣстахъ и на хорошей почвѣ удающа
гося.
ТТереугливаніе

лѣса,

производящееся въ сѣверо-

214
западномъ Ш варцвальдѣ, лишь въ небольшемъ видъ,
и находящееся въ рукахъ частныхъ лицъ, принадле
житъ къ лучшимъ и весьма приближается къ Всрнигеродской методѣ на Ниашсмъ Гарцѣ, такъ назы
ваемой «глухойа, съ тою однако же разностію, что ко
стры на ~ дѣлаются
времени менѣе,

меньше и стоятъ

напримѣръ,

костеръ

въ огнѣ ~

въ 18 до 2 3

клаФтеровъ персугливается въ 10 или 11 сутокъ, по
лучаемый уголь имѣетъ хорошія достоинства, но до
быча

отъ

2 до

4 “ ниже

Вернигеродской. Между

прочими преимуществами здѣшней операціи, замѣ*
тилъ я, что дерновая покрышка костровъ здѣсь не
употребляется и молодыя пихтовыя
творяютъ

цѣли

вверху лежащихъ

совершенно,
дровъ

чище

вѣтви удовле

при чемъ уголь
выгараетъ,

изъ

нежели

какъ это при покрышѣ. Въ переугливаніе поступа
ютъ лишъ

мелкія дрова изъ кругляка и крупныхъ

сучьевъ, при чемъ эти послѣдніе, отъ пихты, даютъ
превосходный уголь, который, равно какъ и вообще
горючій матеріалъ изъ пихтовыхъ

крупныхъ сучь

евъ и изъ горной сосны (Ріпиз ритіііо, лишь на на
ибольшихъ высотахъ горъ

произрастающій)

здѣсь

вообще, и на желѣзныхъ заводахъ въ Гагснау осо
бенно уважается.

МтАЛІЯЫСКШ

СПОСОБЪ ПЕРЕУГЛИВАНІЯ ДРОВЪ.

(Г . Подпоручика Машукова).

Эгнмъ способомъ переугливается лѣсъ въ горныхъ
округахъ Тироля и Ш тиріи, и преимущественно въ
такъ называемыхъ центральныхъ,

постоянныхъ мѣ

стахъ, отъ 10 до 2 0 угольными токами, куда дрова
доставляются сплавомъ. Въ Тиролѣ главнѣйшія изъ
этихъ мѣстъ Ахенталь и Кремзахъ, въ Ш тиріи же
ГиФлау, РеЙФЛингъ и Гамсъ. Впрочемъ и въ самомъ
лѣсу, обыкновенно въ долинахъ переугливается Италіянскимъ способомъ, коль скоро дрова нельзя сплав
лять къ центральнымъ пунктамъ. Для иереугливанія
употребляются предпочтительно хвойныя породы: ель,
пихта, лиственница, сосна и кедръ, а не рѣдко букъ,
и притомъ

всѣ

эти породы

безъ всякаго

разбора

ставятся въ кучи. Конечно, такая смѣеь оказываетъ
вредное вліяніе на ходъ угольной операціи^ однако
жъ эту невыгоду

почти

невозможно

двумъ главнѣйшимъ причинамъ:

устранить по

1) что сортировка

приплавляемаго лѣса потребовала бы большаго тру
да, заняла бы множество рабочихъ
мѣсь лиственницы, сосны, бука
составляетъ
которая

и пятую часть

и 2) что при

и кедра не всегда

всей древесной массы,

преимущественно состоитъ

изъ ели. Лист
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венницу переуглнваютъ съ большою неохотою, пото
му что

она доставляетъ

уголь,

который,

подобно

дубовому, сильно трескается и разбрызгивается.
Дрова для углежженія, заготовляются къ сожалѣ
нію, весною, въ сочное время, къ чему принужда
ютъ мѣстныя обстоятельства, какъ то высокія горы,
транспортъ лѣса

и главное

сохраненія запасовъ дровъ.

недостатокъ мѣстъ для
Лѣтомъ очищаютъ отъ

коры, въ противномъ случаѣ, невозможно было бы
спускать

ихъ

съ горъ посредствомъ ризеновъ, что

производится обыкновенно при наступленіи первыхъ
морозовъ,

и раздѣляютъ

футовъ длиною и отъ Ъ

на

полѣнья

отъ 6 до 8

даже до Ъ и бо

дюймовъ

лѣе Футовъ въ поперечникѣ. Полѣнья эти не распи
ливаются. Предъ спускомъ лѣса съ горъ, измѣряет
ся оный, то есть

опредѣляется

діаметръ

каждаго

кругляка, и потомъ вычисляется кубическая сажень.
Для облегченія

этой работы

составлены

таблицы,

въ которыхъ показана древесная масса для опредѣ
ленной длины полѣньевъ
ровъ

толщины

оныхъ.

и всевозможныхъ
Доставленный

размѣ

къ рѣчкамъ

лѣсъ остается тутъ до слѣдующей весны, съ насту
пленіемъ которой, или правильнѣе съ таяніемъ снѣ
говъ и увеличиваніемъ водъ, начинается сплавъ дровъ
къ центральнымъ угольнымъ площадямъ, гдѣ и ло
вится посредствомъ устроенныхъ для этого запрудъ.
Эти запруды
угольнымъ

или непосредственно

площадямъ,

прилегаютъ

называемымъ

здѣсь

къ

ЕгМЬ
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(отъ

(йПЬсП/ что значитъ

выгружать) или же на

ходятся въ болѣе или менѣе удаленномъ разстояніи
отъ оныхъ. Въ первомъ случаѣ
лиигъ) дрова вынимаются
желѣзныхъ цѣпей,

(въ ГиФлау, Рейф-

изъ воды

находящихся

въ соединеніи съ

особеннымъ механизмомъ, который
дѣйствіе водою; въ послѣднемъ

посредствомъ

приводится

же (Ахснталь)

въ
отъ

запруды устроены каналы, кои проходятъ чрезъ сре
дину угольной площади. Всякой разъ изъ запруды
выпускается столько дровъ, сколько

могутъ

помѣ

стить въ себѣ каналы, или сколько необходимо для
занятія рабочихъ въ урочное время. Сплавъ дровъ
отъ начала таянія снѣговъ

продолжается

до позд

ней осени, чему много содѣйствуютъ устроенныя пло
тины. Вынимаемыя изъ воды дрова тотчасъ ставят
ся въ кучи, и только назначенныя для зимы скла
дываются

въ полѣнницы,

потому

что здѣсь пере-

угливаніе производится круглый годъ. Кучи дѣлают
ся различной величины отъ 5 0 до 9 0 кубическихъ
клаФтеровъ плотной массы (клаФтеръ ~

2 1 6 куби

ческимъ Футамъ), даже самая манипуляція Италіянской

методы переугливанія не вездѣ одинакова, осо

бенно замѣчается большая разность въ оной между
Тиролемъ и Ш тиріею.
О персу сливан іи

въ Ѵ и ф л а у и л и въ ІЛ іт ирги.

Въ ГнФлау находится центральное
Италіянскимъ способомъ. Самое

мѣсто

переугливаніе
находится на
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львомъ берегу Эйса, противъ впаденія въ оный ручья
Эрцъ. Для лова дровъ устроены запруды съ пятью
шлюзами. Эти запруды пересѣкаетъ Энсъ въ діаго
нальномъ направленіи, упираясь однимъ концемъ въ
основаніе моста, а другимъ въ правый берегъ рѣки,
имѣютъ

152 клаФтера длины и помѣщаютъ до 2 ,0 0 0

кубическихъ клаФтсровъ плотной массы. Въ послѣд
немъ случаѣ горизонтъ воды въ запрудѣ находится
2 и 5 клаФтерами выше поверхности воды за нею.
Для переугливанія (на 18 токахъ) исключительно
употребляется

хвойный

ляетъ пихта, ~

лѣсъ, изъ коего ^ состав

лиственница, а большую часть ель.

Въ послѣднее время проплавляютъ

изъ Зальцбург

скаго округа также и кедръ, который дастъ

хоро

шій уголь. Еаіегодно переугливается въ ГиФлау отъ
-4,000 до 5 ,0 0 0 кубическихъ клаФтеровъ (216). Дли
на полѣньевъ равняется 7 Футамъ а дюймамъ. П о
теря дровъ

во время

транспорта

простирается до

2 5 процентовъ. Л ѣсъ переугливается круглый годъ,
въ теченіи 8 мѣсяцевъ совершенно

сырой, взятый

непосредственно изъ воды, и въ остальное время полу
сырой. Кучи дѣлаются въ 5 0 клаФтеровъ.
Вея манипуляція Италіянскаго способа иереугливаиія дѣлится на 4 періода: 1 , на кладку или пра
вильнѣе ставку первыхъ двухъ рядовъ кучи, 2 , обра
зованіе верхушки
угольнымъ

мусоромъ

фаи&е) кучи и засыпку оной
(& 6 [фе, 0 е|Ш е), Ъ, зажита-
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ніе и собственно

процессъ перестаиванія

и

на

разломку (0ІОГСП) кучи или выниманіе угля.
Для каждаго періода работы въ Ги<і>лау назначе
ны особенные рабочіе, число которыхъ простирает
ся до 6 0 человѣкъ. Изъ нихъ 9 человѣкъ (&СЦеѵ)
занимаются образованіемъ первыхъ

двухъ

рядовъ,

10 (©фШЙГ^СГ) дѣлаютъ верхушку и за
сыпаютъ кучу.

12 (ЗШДеі*) переугливаютъ.
18 (®Г01‘СГ) разламываютъ кучи и выни
маютъ уголь.

8 (фо{$СШфдЬег)

Кромѣ сего

вытаскиваютъ

дрова

изъ воды и подвозятъ (на лошадяхъ)
къ кучамъ.

2 ( ф о ^ Ш т т а ф е г ), одинъ распиливаетъ
дрова на короткія чурки

и другой

раскалываетъ.
и

1 (Дсффи^СГ) очищаетъ угольные токи.

1. Періодъ. Ст авка первыхъ двухъ рядовъ кусъ.
Прежде всего надлежащимъ образомъ

приготов

ляется угольный токъ, поперечникъ котораго опре
дѣляется сообразно количеству

дровъ, предполагае

мому помѣстить въ одну кучу. Діаметръ
няется

обыкновенно

зуется

изъ 5 0 клаФтеровъ,

для обсыпки.

-15 Футамъ, когда
и сверхъ

Отъ окружности

тока рав
куча обра

того

>1 Фута

къ центру дѣлает

ся набѣгъ, полагая на каждые шесть Футовъ поис-
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речннка одинъ дюймъ возвышенія, и слѣдовательно
при вышеозначенномъ поперечникѣ (45) набѣгъ —
7-1 дюйма. Для образованія правильнаго
центрѣ тока ставится деревянный

круга, въ

кружокъ (въ \~

Фута въ діаметрѣ и 6 Футовъ толщиною), въ среди
нѣ котораго находится горизонтальное, обращающе
еся кольцо; потомъ берется планка или брусокъ рав
ный длинѣ полупоперечника съ желѣзнымъ крюкомъ,
прикрѣпленнымъ на одномъ концѣ. Этимъ крюкомъ
зацѣпляется кольцо кружка и другимъ концомъ бру
ска описывается кругъ

й обозначается оный чрезъ

каждые четыре фута колышками.

Примтьганіе. Если долго гіереугливаютъ на одномъ
и томъ

же току,

то

со временемъ образуется

на

немъ твердая кора изъ вара, смѣшаннаго съ уголь
нымъ мусоромъ и преграждаетъ всякой доступъ воз
духа.

Для устраненія

этого вреда должно снимать

кору, хотя бы и съ самой землей, и потомъ токи по
крывать свѣримъ суглинкомъ. Улучшеніе токовъ дол
жно производить немедленно по окончаніи разломки
кучъ,

коль скоро

въ предшествовавшую операцію

токъ оказалъ вредное вліяніе.
В ъ срединѣ тока ставятся отвѣсно три кола (фи
гура 4) въ равномъ разстояніи отъ центра, и въ Фу
товомъ

одинъ

отъ другаго. Колья эти имѣютъ 2 1

футъ длины при трехъ-дюймовой толщинѣ; они слу
жатъ

для образованія

трубы или зажигательнаго

канала (СіШШЬсГ(фйф{), п чтобы при ставкѣ дровъ
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нс могли сжиматься или склоняться

отъ большаго

давленія, производимаго поставленными дровами, въ
5 «рутовой высотѣ отъ земли прикрѣпляется къ нимъ
съ внутренней стороны желѣзное въ палецъ толщи
ны и 18 дюймовъ въ діаметрѣ кольцо (фигура Ъ р);
за тЬмъ кладутся кругляки отъ о до 9 дюймовъ тол
щиною

плашмя, въ видѣ радіусовъ

въ Фигурѣ 1 на сторонѣ А ,В,Е
концемъ

какъ показано

и при томъ тонкимъ

всегда къ центру, въ разстояніи 18 дюй

мовъ одинъ отъ другаго. Удобнѣе начинать эту ра
боту отъ окружности
паютъ

къ центру. Потомъ

къ настилкѣ пола

(фигура 1 А,Б,В). Д ля

этого

присту

на означенные кругляки
берутъ дранницы, при

готовляемыя раскалываніемъ полѣньевъ, и кладутся
одна на другой въ видъ черепицы.

Примгъганіе % Кругляки (2еі(1)оГ($ег) и дранницы
(ОЗГЦСРе) рѣдко совершенно обугливаются, чаще же
*'

у

.

получаютъ только коричневый цвѣтъ.
По изготовленіи подмостковъ, начинаютъ собствен
но кладку или правильнѣе ставку полѣньевъ въ ку
чу. Первыя полѣнья, обыкновенно не очень толстыя,
ставятся совершенно отвѣсно, и при томъ съ боль
шею осторожностію, чтобы не измѣнить вертикаль
наго направленія трубы. Ставка полѣньевъ произво
дится

въ одно время

со всѣхъ сторонъ, при чемъ

стараются полѣнья такъ ставить, чтобы ось ихъ на
ходилась съ осью трубы въ одной линіи. Подвезен
ныя къ кучѣ дрова прикатываются къ мѣсту став-

2-Н
ки на перекладинахъ,

гдѣ два или три

работника

поднимаютъ оныя посредствомъ желѣзныхъ крючь
евъ съ деревянными рукоятками,

имѣющихъ

видъ

каелъ, но только острѣе оныхъ, и ставятъ тонкими
концами къ верху, чрезъ что кучи принимаютъ ко
нусообразную Форму. Попадаются такія толстыя по
лѣнья, для поднятія

и ставки

которыхъ потребно

болѣе Ъ человѣкъ.
Уголъ наклоненія перваго ряда кучи составляетъ
60°, то есть верхній конецъ каждаго внѣшняго по
лѣна долженъ находиться 4 Футами ближе къ центру
кучи, чѣмъ нижній,
нужномъ случаѣ
крутыя кучи

что легко

ошибка

шпіютъ

опредѣляется

исправляется.

и въ

Слишкомъ

то неудобство, что покрыша

легко обсыпается, а напротивъ того

очень

пологія

оказываютъ ту невыгоду, что второй, рядъ кучи, гдѣ
получается, какъ извѣстно, самый лучшій уголь, очень
скоро и сильно осѣдаетъ, слѣдствіемъ чего бываетъ
разламываніе и размельченіе угля и наконецъ мень
шая добыча онаго. Внѣшній
вится

рядъ полѣньевъ

съ особеннымъ стараніемъ,

ста

всѣ промежутки

заставляютъ тонкимъ и закладываются мелкимъ лѣ
сомъ, для приготовленія котораго назначены,

какъ

выше упомянуто, два человѣка. Чтобы внѣшнія по
лѣнья

не могли измѣнять

внизу обсыпаются угольною

даннаго имъ положенія,
мелочью въ той мѣрь,

какъ это необходимо нужно для ихъ подпоры.
По окончаніи ставки перваго ряда

начи

наютъ второй. Для облегченія доставки полѣньевъ
на первый рядъ, подлѣ него дѣлается

мостъ

оди

наковой съ нимъ высоты и изъ самыхъ же полѣнь
евъ. Сначала складываются полѣнья

въ видѣ сруба

до высоты перваго ряда, потомъ съ обѣихъ сторонъ
кладутъ однимъ концомъ на костеръ, и другимъ на
землю, по два довольно толстыя

бревна,

поперегъ

которыхъ опять кладутся ровной толщины полѣнья
плотно одно

подлѣ другаго. Такимъ же образомъ

устилается верхъ костра и за тѣмъ обсыпаютъ его
землею. Для соединенія этого моста съ кучею, кла
дутъ двѣ доски, по которымъ привезенный на мостъ
лѣсъ скатывается на первый рядъ», гдѣ онъ и ста
вится точно такъ, какъ и въ вышеозначенномъ ряду.
Предъ

началомъ

ставки

втораго

ряда повѣряется

вертикальность трубы, и потомъ прикрѣпляется вто
рое желѣзное кольцо такихъ же размѣровъ и точно
также какъ и первое. Самый толстый, равно какъ и
вообще

буковый

лѣсъ ставится во второй рядъ, и

при томъ начиная въ э-хъ Футовомъ разстояніи отъ
центра и не доходя столько же до края. Уголъ на
клоненія этого ряда равняется то же 60°. По обра
зованіи обоихъ рядовъ, старательно закладываются
промежутки, особенно по линіи ихъ соединенія. Эти
первые два ряда получаютъ видъ усѣченнаго кону
са, верхній діаметръ котораго 16 Футами менѣе ни
жняго,

чѣмъ

и оканчивается

работа

ставщиковъ

( @ ф г ) , которые переходятъ къ другому току и на
чинаютъ свою работу снова.

2. Періодъ. Образованіе головки

или верхушки и

обсыпка куги.
Обсыпщики (0фН)&Г^ег) обязаны сдѣлать головку
кучи

II

обсыпать оную угольною

М ѣЛ О Ч Ы О

(& 6 Г ф е ).

Прежде всего они устанавливаютъ лѣстницу, состоя
щую изъ двухъ отдѣленій (фигура 5), коихъ концы

а соединены желѣзнымъ крючъкомъ и прикрѣплены
къ подставкѣ ар/рі концы б и с лежатъ первый на
краю втораго ряда кучи, а послѣдній упирается въ
землю, гдѣ укрѣпленъ сверхъ

того

коломъ; длина

отдѣленій ас и аЪ — 4 клаФтерамъ, ширина
та, толщина
етъ двѣ, =

фу

же досокъ, коихъ обыкновенно быва

2 дюймамъ.

П о изготовленіи лѣстницы начинается носка дровъ
для образованія верхушки кучи,

называемой

здѣсь

ЯЗгОСІ'еП- Для этого употребляютъ обыкновенныя но
силки. На верху у лѣстницы стоятъ два человѣка, ко
торые

перенимаютъ

у носильщиковъ

дрова и по

средствомъ перекладинъ доставляютъ къ срединѣ, гдѣ
находятся особенно два человѣка для ставки дровъ.
Около трубы ставятся сначала короткія полѣнья, и
потомъ болѣе длинныя, чрезъ что образуютъ котло
образное углубленіе, служащее потомъ для разведе
нія о гн я ; за тѣмъ опять начинаютъ ставить корот
кія, и чѣмъ ближе къ краю, тѣмъ корочѣ, такъ что
верхушка кучи получаетъ видъ правильнаго конуса.
И здѣсь толсты* полѣнья ставятся въ среднихъ ря
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дахъ какъ о томъ было выше упомянуто. По сдѣланіи верхушки начинаютъ дополнять мелкимъ лѣсомъ всѣ промежутки. Эта работа

производится съ

большимъ стараніемъ, потому что по окончаніи оной
верхушка

кажется

сложенною

изъ

геометрически

правильныхъ небольшихъ призмъ.
Когда такимъ образомъ куча будетъ готова, при
ступаютъ

кт.

покрыванію

оной

непосредственно

угольнымъ мусеромъ (2 б|*фс) который за день предъ
этимъ смачиваютъ; для этого въ ГиФлау находится

10 колодцевъ отъ коихъ вода къ кучамъ проводится
посредствомъ

жолобовъ. Для

употребляютъ

смачиванія

обсыпки

обыкновенно въ десять разъ

болѣе

ведеръ воды, чѣмъ куча содержитъ клаФтеровъ. При
смачиваніи обсыпки работники
чтобы вода

не могла

попасть

кучу. Зимою смачивается то

яіс

доляіны

остерегаться,

и проникнуть подъ
количество обсыпки,

которое можетъ быть употребляемо въ рабочіе годы;
въ противномъ случаѣ, вода замерзаетъ и образуетъ
комки, негодныя для покрыванія кучи. Самая обсып
ка кучи производится большими яіелѣзными лопатами.
Два человѣка находятся на обсыпкѣ,

утаптываютъ

оную и укалачиваютъ,между тѣмъ снизу постоянно на*
брасывается угольной мусеръ. Когда такимъ образомъ
нижній рядъ будетъ совершенно засыпанъ, дѣлаютъ
подпорки состоящія изъ досокъ (8 Футовъ длины 1
футъ ширины и І - і" толщины) и бревешенъ (7-і- фу
товъ длина 5 или 6 ^' толщины), послѣднія ста вя тся
Горн. /Кури. Кн. ІГ. 1846
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на разстояніи 5 или 6 '' отъ опсыики, верхній же ко
нецъ оныхъ ложится на самую

обсыпку (Фигура Ъ

Ьс), на которыя сверху кладутся доски въ 10 дюй
мовомъ разстояніи отъ дровъ (фигура 7> аЪ).
Потомъ начинаютъ засыпать второй рядъ кучи, что
сопряжено съ большимъ трудомъ; здоровые, сильные
работники набрасываютъ обсыпку прямо снизу, сла
бые же устроиваютъ подмоски; сначала

набрасыва

ютъ на эти подмостки, гдѣ находятся другіе работ
ники, которые
второй

рядъ

эту обсыпку набрасываютъ
Верхушка

уже на

кучи сначала посыпается

дюйма на три мелкимъ углемъ (^Зпффеп), и потомъ
на столько же угольнымъ мусеромъ. Мелкій уголь и
обсыпка обыкновенно приносятся
силкахъ. Толщина обсыпки
не одинаково

внизу

на верхъ на но

или покрыши дѣлается

она составляетъ

два Фута, на линіи соединенія

обыкновенно

первыхъ

двухъ

ря

довъ 1-1 Фута, а тамъ гдѣ начинается верхушка одинъ
ФѴТЪ.

Ъ Періодъ. Процессъ переугливатя.
Въ угольщики

избираются

тѣ изъ работниковъ,

которые уже совершенно знакомы съ прочими

за

нятіями угольной операціи, то есть приготовленіемъ
токовъ, ставкою, обсыпкою и разломкою кучъ.
Предъ
тихой

зажженіемъ,

погодѣ,

что

случается

всегда

при

обыкновенно утромъ или -вечеромъ,

приносится на верхъ мелкій сухой лѣсъ, преимуще
ственно приготовленный изъ подмостокъ, отъ 4 до

5 носилокъ

угля крупнаго

и столько

же мелкаго,

далѣе грабли и два шеста, изъ коихъ одинъ

въ 2

клаФтера (6 Футовъ) длины, а другой двумя Футами
длиннѣе

вышины кучи, и на толстомъ

остренный.

концѣ за

Послѣднимъ измѣряютъ глубину трубы

съ тою цѣлію, чтобы вт. послѣдствіи могли съ до
стовѣрностію знать, дошелъ ли шестъ до дна тру
бы или нѣтъ. Потомъ на глубинѣ 2 или Ъ футовъ
трубы образуется рѣшетка изъ сухаго лѣса, на нее
кладется

нѣсколько

угольевъ

и щепъ изъ голове

шекъ, и за тѣмъ разводится довольно сильный огонь,
который мало по малу засыпаютъ угольями до са
маго верху, чрезъ

что пламя заглушается и пока

зывается желтоватый дымъ.

Спустя болѣе

или ме

нѣе четверти часа, рѣшетка перегораетъ и разгорѣв
шіеся уголья падаютъ вмѣстѣ съ нею на дно тру
бы, которую

быстро наполняютъ угольями, непре

станно ворочая шестомъ, дабы нс осталось пустотъ
сверху

же насыпаютъ

мелкаго угля

въ два

Фута

вышины н до 4 Футовъ въ діаметрѣ (это возвыше
ніе называется (.^ОШф). Если зажженіе произведено
удачно,

то есть, огонь

прошествіи трехъ
слѣдствіе

не заглушенъ,

то уже

по

часовъ возвышеніе осѣдаетъ,

въ

чего немедленно производятъ дополненіе.

Въ ГиФлау

для

дополненія употребляютъ преиму

щественно угольный мусеръ. Такимъ родомъ и тѣмъ,
что около трубы

не ставятъ

головешекъ,

удалось

наконецъ совершенно устранить опасные взрывы кучь-
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Эти взрывы происходятъ, коль скоро образующіеся
пары и газы
причинъ

не могутъ

толстой

свободно

и плотной

отдѣляться

по

покрышки или когда

послѣдняя попадаетъ внутръ кучи. Эти взрывы слу
чаются и тогда, если около трубы кладутъ головешки
и ими же производится дополненіе, въ слѣдствіе чего
жаръ въ кучѣ увеличивается и во множествѣ обра
зующіеся пары и газы не могутъ вдругъ отдѣляться,
почему и не только сбрасываютъ покрышку, но даже
и самыя дрова.
Разжиганіе кучи (2(п(ецеШПд$рШ0Ъе)
продолжается
тельномъ

обыкновенно двои сутки

ввтрѣ,

трои сутки

въ ГиФлау
при значи

при тихомъ вѣтрѣ и

четверы сутки въ безвѣтріи. При сильныхъ жарахъ
или при слишкомъ сырой обсыпкѣ время это еще
болѣе увеличивается, напротивъ того, въ бурную по
году разжиганіе кучи ограничивается одними сутка
ми. Во все это время отъ угольщика требуется боль
ше вниманія. Онъ долженъ производить дополненіе
съ большимъ стараніемъ и при томъ въ свое время,
какъ можно чаще, и тѣмъ воспрепятствовать обра
зованію большихъ пустотъ въ кучѣ, происходящихъ
отъ того, что куча долгое время была предоставлена
огню,

который

не рѣдко

бросается въ сторону и

тѣмъ уже въ самомъ началѣ нарушаетъ правильный
ходъ операціи. Посредствомъ своевременныхъ допол
неній, искусный угольщикъ умѣетъ удерживать огонь
въ извѣстныхъ границахъ. Когда угольщикъ убѣдил-
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сп въ правильномъ распространеніи огня

въ кучѣ

и въ томъ, что началось уже обугливаніе лѣса, что
узнается

по отдѣляющимся

всей поверхности
увѣренъ

въ

парамъ и газамъ

верхушки, то онъ

минованіи

взрывовъ,

изъ

можетъ Сыть

и слѣдовательно

можетъ покрывать верхушку обсыпкою, толщина ко
торой должна равняться одному футу. Потомъ при
носить на верхъ нѣсколько носилокъ мелкаго угля
и кадку воды, которыя

онъ долженъ имѣть всегда

въ запасѣ, уголь для дополненій., а воду для спрыскиванія обсыпки.
По покрытіи верхушки дѣлаются первыя отдуши
ны девятью

дюймами ниже оной, и при томъ

разстояніи 18 дюймовъ

одна отъ другой. При хо

рошей прохладной погодѣ дѣлаются
сырой

же и удушливой

въ

три

два. ряда, при

и четыре ряда отду

шинъ. Каждый рядъ отстоитъ отъ верхней въ девятн-дюймовомъ разстояніи, и при томъ отдушины про
тыкаютъ понеремѣино. Для дѣланія отдушинъ уголь
щикъ беретъ въ помощъ лѣстницу или козлы. Послѣ
этого, дополненія производятся только два раза въ
сутки,

утромъ и вечеромъ.

Управленіе

кучѣ производится посредствомъ

открыванія

крыванія отдушинъ, какъ и при другихъ
углежженія.

огнемъ въ

Въ тѣхъ случахъ, когда

и за

методахъ

нереугливаиіе

совершается не равномѣрно, то есть на одной сто
ронѣ скорѣе, на другой медленнѣе, то на послѣдней
дѣлаются внизу двѣ или три большія отдушины для

ускоренія операціи, и онѣ опять закрываются, коль
скоро огонь приведенъ

на одну линію. Если огонь

перешелъ уже въ нижній рядъ кучи, то подпорки
убираются. Чѣмъ огонь ниже спускается, тѣмъ про-

.
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цессъ совершается медленнѣе, что достигается мень
шимъ

числомъ

отдушинъ.

По окончаніи операціи

всѣ отдушины плотно закрываются и куча остается
такъ стоять цѣлыя сутки, послѣ чего начинается:
4 Періодъ. Разломка куги или выниліапіе угля.
Которое производится всякой разъ сверху, и при
томъ слоями, такъ сказать горизонтально срѣзывает
ся. По окончаніи рабочаго времени куча опять за
крывается. Для выниманія
рабочіе разломщики

угля находятся

особые

(@ )( 0 Гег), которые сортируютъ

уголь на мѣстѣ выниманія,

и потомъ отвозятъ

въ

охладительные сараи, гдѣ тщательно наблюдаютъ за
огнемъ, при открытіи котораго тотчасъ

заливаютъ

его водою.
Вт. охладительныхъ сараяхъ уголь остается не бо
лѣе двухъ сутокъ, по прошествіи же этого термина
отвозится

прямо

на заводъ,

гдѣ и поступаетъ въ

употребленіе.

Результатъ Гифлаускаго переугливанія.
Г . Дитрихъ,

управитель

ГиФлаускаго

желѣзнаго

завода, подъ непосредственнымъ надзоромъ котораго
производится угольная операція, сообщилъ м нвелѣ-

р
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дующія данныя объ Нталілиской методѣ ііереугливаніл.
Для правильнаго обозрѣнія и сужденія результа
товъ нереугливанія, счетныя книги за 20 лѣтъ пред
ставляютъ самый лучшій и вѣрнѣйшій матеріалъ.
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Годы .

Получено
Количество
Получено
угля нзъ
переуглеиугля вообще клаФгера
иаголГ.са.
дропъ.

3

АМ

Годы.

Получено
Количество
Получено угля изъ
перёуглепугля вообще кластера
дровъ.
дросъ.

3

-Ь Ч А II I

Б очекъ
К уб. КЛЛФТ.
въ 9,7555'
въ 2 1 6 '

5159

662794

S0J

1855

57254

934494

1826

34014

72769

0 /1 5
8

1836

4866

95892

19}

1827

5210

71074

221

1837 .

5737

116255

20|

54374

74215

214

1838

4186

102884

244

1829

3960

802914

Щ

1859

3743

88058|

254

1850

3650

783944

213.3

1840

43741

99556

О ав

1851

3982|

823774

20|

1841

4135

89458*

21|

1852

4096|

82361

204

1842

4326

95002

214

1855

54204

740334

22

1843

4159

79670

194

1844

4549|

957404

211

43602|

9559464

21 1

А М Ь Ч А И I Я.

Бочки.

214

ПоСЛ15Д11Ш годъ боль
шими кучами.

-

оо

1825

СО

Б очекъ
ьъ 9 ,7 3 3 5 '

к—

Куб. клаФт
въ216'

Бочки.

к

*

/

’

•>"

1851

3762|

36084

827474

7645454

22

щ

Къ k-му листу Горн. Журн. Кн.

II. 1846.
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/

-
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Неблагоприятная по
года.

г;ѵ: :
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Изъ этихъ таблицъ также можно легко усмотрѣть
разницу
кучъ,

въ добычѣ угля изъ большихъ

и именно оказывается,

что

и малыхъ

въ теченіи пер

выхъ тринадцати лѣтъ было всего иереуглено боль
шими кучами въ 1 0 0 клаФтеровъ 5 0 ,4 1 2 ^ клаФтера,
изъ коихъ получено 1 ,0 7 0 ,1 4 0-|- бочки угля, слѣдо
вательно среднимъ числомъ 2 1 ^ бочки изъ клаФтера дровъ. Въ послѣдніе 7

лѣтъ

(малыми кучами сна

чала въ 8 0 , и потомъ въ 5 0 клаФтеровъ) было пе
рсу глено

всего 2 9 ,2 7 3 | клаФтера

получено угля 6 4 8 ,3 4 9 4 бочки,

дровъ, изъ нихъ
или среднимъ

чи

сломъ изъ клаФтера дровъ 2 2 4 бочки. Если же взять
въ соображеніе неблагопріятный 1 8 4 5 годъ, обиль
ный снѣгомъ, большимъ врагомъ угольной операціи,
и дождемъ и исключить его, то разница въ добычѣ
угля

малыми кучами

окажется

еще значительнѣе

противу большихъ; въ послѣднемъ случаѣ
личится до 14- бочки съ каждаго

она уве

клаФтера

дровъ.

При опредѣленіи добычи угля не взята во вниманіе
потеря угля во время нагруженія и выгруженія въ
охладительныхъ сараяхъ и потомъ транспортъ онаго
къ заводу. Потеря эта,

по мнѣнію Г. управителя,

простирается до 5 процентовъ.
Касательно процентовъ добычи угля по объему и
вѣсу, нужно упомянуть слѣдующее: употребительная
мѣра угля въ ГиФлау и вообще въ Ш тиріи бочка
(З и и ег6 е гд е г*<і5й {і)

ВЪ 9 ,7 5 3 5

кубическихъ Футовъ.

Теперь, чтобы опредѣлить проценты по объему, сто-
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итъ только

помножить число бочекъ, получаемыхъ

изъ клаФтера дровъ, напримѣръ 21-1 на 9,7 5 3 5 (ку
бическое содержаніе бочки),

то получимъ

2 1 5 ку

бическихъ Футовъ или 9 8 ,6 процентовъ угля. Но гакъ
какъ клаФтеръ дровъ принятъ въ 2 1 6 кубическихъ
футовъ безъ пустотъ, а бочки въ 9 ,7 5 5 5 кубическихъ
футовъ съ пустотами, то послѣднюю мѣру
мы

также

то есть

превратить

безъ пустотъ.

въ

мѣру

дола;иы

плотной

Изъ опытовъ

массы,

дознано,

что

отношеніе извѣстнаго объема угля съ пустотами, содержится

къ тому

же объему

безъ пустотъ, какъ

4 0 : 6 0 , слѣдовательно у помянутые 9 8 ,6 процентовъ
по объему уменьшатся на 6 5 ,7 процентовъ.
Относительно процентовъ

по вѣсу должно замѣ

тить, что лѣсъ переугливается большею частію со
вершенно вланшый, то есть взятый непосредственно
изъ воды, и только

въ теченіи

зимы берется для

этого полусухой и при томъ смѣшанной изъ ели (4~1),
пихты (-5Т) и лиственницы (ТѴ)Опыты показали: 1), что кластеръ дровъ, взятыхъ
непосредственно изъ воды, вѣситъ 7 4 центнера н 6 5
Фунта и 2), что сложенный въ полѣнницы лѣсъ те
ряетъ 8 процентовъ своего вѣса. А такъ какъ боль
шая часть дровъ переугливается совершенно

влаж

ныхъ, то можно принять среднимъ

клаФ

числомъ

теръ въ 7 2 центнера.
Для опредѣленія процентовъ угля
взвѣшено 85 у клаФтера дровъ вмѣстѣ

но вѣсу было
съ подмост-

камм,

которыя

вѣсили

6571 центнеръ 58 Фотовъ

Угля получено 1 7 7 5 бочекъ.

Уголь этотъ

тотчасъ

по выниманіи былъ взвѣшиваемъ и вѣсилъ вообще
1271 центнера и 9 0 Фунтовъ, слѣдовательно на каж
дую бочку угля пришлось 7 1 ,8 Фунта. Взявъ же во
вниманіе то обстоятельство, что при выниманіи угля
часть

онаго заливается водою, и что уголь сильно

всасываетъ влажность изъ воздуха, можно принять за
средній вѣсъ бочки въ 7 0 Фунговъ. Помноживъ это
число на число бочекъ угля, получаемыхъ изъ клаФтера
дровъ, получимъ ! 5 центнеровъ 51 Фунтъ, и за тѣмъ
по пропорціи 7 2 : 15 центнеровъ 51 фунтъ — 1 0 0 : X
опредѣлится послѣдній членъ, который и будетъ равен

2 1 ,2 0 процентамъ по вѣсу.

В ь ГиФлау для угольной операціи находится

60

человѣка, которые въ послѣдніе 7 лѣть нереуглили
29,275|- клаФтеровь дровъ, слѣдовательно средними
числомь

въ годъ

около

1 ,1 8 2

клаФтера.

кучу въ 5 0 клаФтеровь, приходится

Полагая

ежегодно

дѣ

лать 8 2 кучи, и такъ какъ всего токовъ 18, то по
расчету приходится на 10 токахъ переугливать по 5
кучъ въ годъ, и на остальныхъ 8 по четыре.

Изъ

этого явствуетъ, что для приготовленія тока, кладки,
самаго переугливанія и разломки кучъ или вынима
нія угля потребно отъ 10 до 12 недѣль.
Д ал ѣ е

принявъ

клаФтеръ

плотной

массы (216)

равнымъ 5 1 1 нашимъ кубическимъ Ф утам ъ , помно
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живъ на эго число ежегодно персу гливаемыхъ
теровъ (4 1 8 2 ), потомъ раздѣливъ
изведеніе сначала па число

кляф-

полученное

про

(545) кубическихъ

фу

товъ куренной сажени, и за тѣмъ на число (60) ра
ботниковъ, мы получимъ результатъ, что на кажда
го работника приходится

около 4 0 куренныхъ

са

женъ, которыя онъ переугливастъ въ теченіи цѣлаго
года, имѣя дрова, такъ сказать, подъ рукою. Сверхъ
того

раздѣленіе работы

должно отнести

къ выго

дамъ работниковъ.
На Алтайскихъ

же заводахъ

въ теченіи 4 или 6 мѣсяцевъ,

всякой угольщикъ,
долженъ переуглить

6 0 куренныхъ саженъ, слѣдовательно третью больше,
и при томъ въ половинное время. Кромѣ того, онъ
долженъ часто подвозить дрова изъ болѣе или ме
нѣе значительнаго разстоянія, заготовлять матеріалъ
(дернъ)

для покрыши,

приготовлять токи. Однимъ

словомъ, если сравнить работу нашего угольщика и
здѣшняго, и взвѣсить

всѣ выгоды

послѣдняго, то

можно безъ преувеличиванія сказать, что отъ наше
го угольщика требуется работы

въ четверо

болѣе,

чѣмъ отъ здѣшняго.
К ъ выгодамъ

Италіянскон методы переугливанія

должно отнести:
1) Что чрезъ употребленіе длинныхъ и круглыхъ
полѣньевъ сберегается время колки лѣса.
2) Что они не требуютъ матеріала для покрыва
нія кучъ, какъ то хвороста, дерна, или мха,

чрезъ

что сберегается не только время, но также и самый
матеріалъ.
а) Что уголь
употребленія

получается

для

крупный, въ слѣдствіе

переугливанія

крупнаго

лѣса, и

слѣдовательно во время транспорта онаго менѣе при
чиняетъ потери, и наконецъ
4) Что псреугливастся лѣсъ всегда почти на по
стоянныхъ токахъ; впрочемъ это преимущество свой
ственно и другимъ методамъ.
О переучливаніи въ Ахе.нтпалтъ и Крелізазсіъі въ Тиролгь).

П риліт ъганіе. Длина полѣньевъ, употребляемыхъ
для переугливанія

въ Тирольскихъ

округахъ,

рав

няется шести Футамъ.
По выравниваніи угольнаго тока, въ центрѣ онаго
ставится полѣно круглякъ (1 Футъ толщины и 0 Футовъ
длины) Фигура 1 о. По обѣ стороны, вертикально по
ставленнаго полѣна, кладутся то же полѣнья (отъ 5 до
6 дюймовъ толщины и 6° длины) горизонтально по
направленію радіуса и при томъ совершенно парал
лельно, въ Футовомъ одинъ отъ другаго разстояніи.
Къ нимъ прикладываются такія же полѣнья

и въ

томъ

какъ

же направленіи

до самой окружности,

показано въ Фигурѣ 1 аЬ и аЬ. Потомъ у средняго
полѣна на эти горизонтальныя полѣнья кладутся пе
рекладины и на нихъ сухой матеріалъ, для удобнаго
и легкаго зажженія
вить

полѣнья прямо

кучи; за тѣмъ начинаютъ

ста

на землю, что продолжается

до тѣхъ поръ, пока куча не получитъ восемъ Футовъ
діаметра; послѣ чего кладутся

въ 2 Футовомъ

раз

стояніи прочія полѣнья въ видѣ радіусовъ (Фигура I
А,В,5) и на нихъ настилаются дранницы, приготов
ляемыя изъ тѣхъ же обыкновенно толстыхъ полѣнь
евъ (фигура 1 А,О,В); далѣе начинаютъ па оныя ста
вить, какъ можно плотнѣе дрова, точно такъ какъ
это дѣлается въ Штиріи. Для доставки же полѣнь
евъ на первый рядъ кучи для образованія втораго,
берутъ два довольно толстыхъ бруса, которые въ ?)
футовомъ разстояніи одинъ отъ другаго, однимъ кон
цомъ лежатъ

на первомъ ряду кучи,

другимъ

же

упирается въ землю. Между ними и по обѣ стороны
оныхъ нѣсколько ниже укрѣпляются три доски для
ходьбы рабочихъ

во время вскатыванія

полѣньевъ

на верхъ. Образованіе втораго ряда кучи начинает
ся тѣмъ, что въ срединѣ ставится шестъ, въ 9 фу
товъ длины, кругомъ его кладется мелкій сухой лѣсъ,
и за тѣмъ начинаютъ

ставить

полѣнья

нѣсколько

положе, чѣмъ въ первомъ ряду. Для образованія же
верхушки, вышина которой равняется тремъ Футамъ,
употребляютъ колотыя дрова и кладутся очень по
лого. Когда такимъ образомъ куча будетъ сложена,
старательно закладываютъ всѣ промежутки колотымъ
лѣсомъ,

мѣста

же

соединенія

рядовъ

затыкаютъ

обыкновенно озерною травою. Если имѣются въ запа
сѣ стружки или опилки, то охотно посыпаютъ ими
верхушку, за неимѣніемъ же оныхъ берутъ для этого

мелочь угольную. Потомъ покрываютъ

кучу уголь

нымъ мусоромъ, за исключеніемъ кольца (въ 1 Футъ
ширины) на основаніи верхушки (Фигура 4 рч). Под
порки (Фигура 2) состоятъ

изъ 6 Футовъ длины и

8 дюймовъ толщины полѣнья аЬ. На высотѣ Ъ\
товъ

Ф у

отъ земли врѣзаны въ нихъ перекладины ссі,

длиною

въ Г> Фута и въ 2 дюйма

толщиною.

На

верху ню употребляютъ перекладины Ь той же тол
щины, но вдвое длиннѣе. Всѣ подпорки лежатъ на
самой обсыпкѣ.
Заготовивъ предварительно достаточный запасъ му
сора на верхушкѣ кучи, приступаютъ къ зажженію
оной посредствомъ зажигательнаго канала (аЬ Фигура
1). Тотчасъ по зажженіи, или даже непосредствен
но предъ онымъ, между подпорками у подошвы кучи
дѣлаются рукояткою лопатъ отдушины для вспомо
ществованія распространенія огня въ верхушкѣ. Если
куча загорѣлась,

что

узнается

по отдѣляющемуся

изъ оставленнаго

не покрытымъ кольца верхушки

дыму

парамъ, то немедленно

ютъ

и ѣдкимъ

зажигательный

каналъ

закрыва

По прошествіи же 5

или 6 часовъ закрывается и вышеупомянутое кольцо
верхушки. Коль же скоро верхушка значительно на
чинаетъ осѣдать, то закрываютъ

и всѣ нижнія от

душины, кучи дополняютъ мелкимъ углемъ и лѣсомъ
и оставляютъ такъ стоять въ теченіи 8 или і 0 ч а 
совъ. Потомъ опять дѣлается внизу до 10 отдушинъ
(ёи ^ібф ег). На другой день зажженія дѣлаются верх

нія отдушины (?И&ите\ числомъ до 1 0 , и при томъ
начиная съ самой верхушки; въ пятый день горѣнія
кучи

число

этихъ отдушинъ увеличивается до 16,

въ осьмый до 2 4 , въ одиннадцатый до '56, въ сем
надцатый до 4 8 , и при концѣ же горѣнія число от
душинъ возрастаетъ до 96. Въ жаркіе дни всѣ от
душины закрываются и обсыпка спрыскивается во
дою. Толщина обсыпки внизу равняется одному футу,
а на верху уменьшается до полфута. Поспѣваніе ку
чи случается обыкновенно въ 2 0 или

въ 2 2 день,

что узнается по загораніи подмостокъ. Куча закры
вается на глухо и остается такъ

въ теченіи

двухъ

сутокъ, послѣ чего начинаютъ выниманіе угля сверху.
По

увѣренію

лѣсничихъ,

имѣющихъ

непосред

ственный надзоръ за гіереугливаніемъ, добыча

угля

простирается до 7 0 процентовъ по объему.
Кучи дѣлаются въ 5 0 или 6 0 кубическихъ

к ляф -

теровъ.

О переугливаніи леж аш ліи кугалш въ Рейхенау.
*
Тому назадъ не болѣе 5 0 лѣтъ, какъ эта метода
была во всеобщемъ употребленіи
въ настоящее же время

во всей ПДтиріи,

въ большомъ видѣ произ

водится переугливаніе въ Рейхенау,

подлѣ

деревни

^ІГ(іфизйП0. Для переугливанія находится 4 7 токовъ,
изъ коихъ

2 6 на одной сторонѣ дороги, » осталь

ные на другой. Къ обѣимъ проведены для запруды
каналы для доставленія дровъ. Длина полѣньевъ ра-
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вна 8 футамъ. При приготовленіи токовъ дѣлается не- ,
большое паденіе къ переду кучи, длина которой рав
няется 11 клаФтерамъ или 60 футамъ, вышина впере
ди 3 Футамъ и назади 7 Футамъ, ширину же обра
зуетъ

длина полѣньевъ.

Такія кучи вмѣщаютъ

себѣ обыкновенно 1 0 ^ клаФтеровъ плотной

въ

массы.

Верхняя передняя часть, то ость СН (фигура 6), имѣ
етъ

навѣсъ.

Дрова складываются

на подкладкахъ,

состоящихъ изъ двухъ или трехъ довольно толстыхъ
жердей. Подкладки

эти кладутся

по длинѣ

кучи»

потомъ на нихъ кладутся поперегъ дрова. Всѣ про
межутки старательно

закладываются и потомъ на

чинаютъ покрывать кучу угольнымъ мусеромъ. Свер
ху же сначала посыпаютъ мелкимъ углемъ,

и если

имѣется трава, то послѣднюю предпочитаютъ. Чтобы
обсыпка

могла держаться

на бокахъ, которые со

вершенно отвѣсны, ставятся, на разстояніи Фута отъ
кучи, колья (аЪ), отъ 2 І до 4 дюймовъ толщины и
двумя четвертями длиннѣе вышины кучи. Колья эти
остаются

до тѣхъ поръ, пока

подгорятъ,

послѣднее

чаще

нс сгниютъ или не
случается.

Къ

этимъ

кольямъ, по мѣрѣ дѣланія обсыпки, прикладываются
доски (<]) или дранницы въ 7 или 8 футовъ длины,
отъ 3

до 4 вершковъ ширины

и въ палецъ тол

щины. Для прочности, колья подпираются упорками
(с), какъ

изображено

на рисункѣ.

Зажиганіе кучи

производится спереди. Куча горитъ отъ 7 до 8 не
дѣль.
Го ри,

Для управленія огнемъ
УКурп. Іін .

II. 1846.

въ кучѣ, отдушины

5
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дѣлаются обыкновенно на верху оной и иногда и съ
боковъ. Изъ клаФтсра дровъ получаютъ 18 бочекъ
угля или 5 4 процента но объему.
Единственное
угливанія

преимущество этой

состоитъ

въ легкости

методы

перс-

образованія кучъ,

переугливанія болѣе или менѣе длинныхъ полѣньевъ,
даже и самыхъ бревенъ, и въ томъ, что выниманіе
угля можно производить

во время самой операціи,

не нарушая правильнаго хода оной,
чинается выниманіе

а именно на

угля спереди, по мѣрѣ совер

шеннаго обугливанія, и въ то время,
часть кучи находится еще въ

Чтобы

огнѣ.

удостовѣриться, который

переугливанія

( Саксонскій,

когда задняя

изъ

Гарцскій,

способовъ
Тирольскій,

Ш тирійскій и Австрійскій) наиболѣе выгоденъ для
примѣненія

въ

Алтайскихъ

заводахъ,

необходимо

нужно установить сравнительные опыты всѣми упо
мянутыми методами, и при томъ во всѣхъ заводахъ,
потому что мѣстность въ отношеніи доставки дровъ
къ угольнымъ токамъ, въ отношеніи учрежденія цен
тральнаго переугливанія

и наконецъ

въ отношеніи

удобности и дешевизны транспорта самаго угля ока
зываетъ сильное вліяніе. Разумѣется само собою, что
эти

сравнительные

большею

точностію

опыты

должно

произвести съ

и при совершенно

одинаково

равныхъ обстоятельствахъ во всѣхъ отношеніяхъ.

►с

о*

с«*

II.

ЗАВОДСКОЕ

ДѢЛО.

I .
О

Н Ѣ К О ТО РЫ ХЪ

ЗАВОДАХЪ

И МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗА ВЕД ЕН ІЯХЪ

въ Англіи.
(Извлечено изъ донесенія Г . Подполковника Романова).

1. Заведенія Г . Модзлея и компаніи.
Превосходное механическое заведеніе этой компа*
ніи занимается нынѣ построеніемъ судоходныхъ рѣ
чныхъ и морскихъ паровыхъ машинъ, отъ малыхъ,
до 4 0 0 силъ,, воздушныхъ

насосовъ

въ огромныхъ

размѣрахъ, съ дѣйствіемъ отъ паровыхъ машинъ, для
атмосферической

желѣзной

локомотивовъ, которыхъ

дороги

и построеніемъ

въ заказѣ до 17 0 . Заведе

ніе это находится въ Лондонѣ, на мѣстѣ, называе
момъ ЬашЪвіЬ.
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Паровыя
Модзелея

судоходныя

машины

и Фнльда строятся

Гг. Инженеровъ

по двумъ системамъ,

которыхъ главнѣйшее отличіе состоитъ въ томъ, что
они даютъ машинамъ своимъ малый объемъ, сооб
щая движеніе оси гребныхъ колесъ прямо отт, пор
шневыхъ стержней, не употребляя балансировъ и для
того, смотря но силѣ, которая требуется огъ маши
ны, располагаютъ въ одномъ суднѣ, по два по три
и по четыре паровыхъ цилиндра. Несложность ме
ханизма

и

устройство

поршней

кольцеобразныхъ

съ простѣйшимъ параллельнымъ движеніемъ, замѣча
тельны и достойны изученія. Машины эти занима
ютъ весьма

мало мѣста; собранная

нынѣ

въ ма

стерской паровая машина о 4 цилиндрахъ, съ коль
цеобразными

поршнями,

требуетъ мѣста
2 5 0 сильной

неболѣе

машины

силою

въ 4 0 0 лошадей,

того, сколько

нужно для

обыкновенной

конструкціи;

небольшія же машины, силою въ 1 2 5 или 1 7 0 , за
нимаютъ мѣста еще въ меньшей пропорціи, ибо въ
нихъ ставится только по два цилиндра.
Кромѣ объясненной здѣсь выгоды, машины Модзлея, имѣя малый объемъ и вышину,

помѣщаются

низко въ суднѣ, а чрезъ то сообщаютъ
лѣе устойчивости. Оба эти

качества

судну

бо*

весьма важны

какъ для военныхъ, такъ и для купеческихъ судовъ.
За достоинство машинъ Модзлел ручаются тѣ зака
зы, которые

онъ имѣетъ

отъ

Англійскаго

прави

тельства. Въ настоящее время двѣ машины, по 4 0 0

1
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силъ, готовятся на казенные пароходы въ Чатамѣ и
Вуличѣ.
Машины
удобства

Модзлея

для работы:

представляютъ
малые

также

много

цилиндры и всѣ

къ

нимъ принадлежности, но простотѣ своей, требуютъ
менѣе искуства или труда и не столь сильныхъ и об
ширныхъ вспомогательныхъ орудій.
Въ заведеніи Модзлея имѣются всѣ средства для
построенія всякаго рода вспомогательныхъ машинъ;
ибо тамъ весьма большое число всѣхъ нужныхъ къ
тому пособій, какъ то: машины строгательныя, вин
торѣзныя, сверлильныя, токарныя различныхъ кон
струкцій и величины; есть также литейная, состоя
щая изъ трехъ вагранокъ, изъ которыхъ за одинъ
разъ выпускается до 2 0 тонновъ (1 ,2 0 0 пудовъ) чу
гуна. Машины для пробивки дыръ, обрѣзки и прав
ки котельнаго желѣза, машина для заклепки и проч.,
въ настоящее время подобныхъ заказовъ не прини
мается, по множеству работы.
2. Заведеніе Миллера и Ревенгилл.
Другое

примѣчательное

механическое

заведеніе

принадлежитъ компаніи Миллера и Ревенгиля. Оно
находится въ Лондонѣ близъ

желѣзной

дороги въ

Віасктѵаіі (ОІаззЬоизеГіеІсІ §1гееі).
Считаю безполезнымъ изъяснять всѣ станки и при
способленія, какія

здѣсь

имѣются

для построенія

машинъ и разнаго рода сооруженій. Многія изъ нихъ

собственной работы, по лучшія но большей

части

изъ Манчестера работы Несмита и компаніи, также
Черна и Робертсона. Не говорю о томъ, что здѣсь
литейная

въ такомъ

же объемѣ,

ио я не могу не замѣтить,

какъ у Модзлея;

что литье

въ заведеніи

Миллера превосходное, Формы выполняются отлично,
что тамъ по всему

заведенію

дороги и тяжеловѣсныя

устроены

желѣзныя

вещи возятся по нимъ съ

величайшею легкостію и удобствомъ; что тамъ устро
ена большая крыша, подъ которою занимаются от
дѣлкою тяжеловѣсныхъ вещей и что эта крыша мо
жетъ передвигаться по желѣзнымъ дорогамъ на то
мѣсто, гдѣ

она

нужна

во время непогоды. Верти

кально сверлильный станъ для цилиндровъ, до 1 0 0
дюймовъ въ діаметрѣ, и такой же токарный, заслу
живаетъ вниманія.
Множество разнаго рода сооруженій,

производи

мыхъ въ Англіи, даютъ большія средства

заводчи

камъ къ усовершенствованію своихъ заведеній и из
дѣлій;

соревнованіе

же,

неизбѣжное при этомъ, и

слава извѣстности, возбуждаютъ страсть къ изобрѣ
теніямъ. Во всякомъ
жно видить что

механическомъ

заведеніи

мо

либо новое. Такъ въ заведеніи Гг.

Миллера и Равснгиля машина для парохода Англій
скаго

Правительства

оканчивается

и другая,

большая, строится съ цилиндрами въ 7 6

еще

дюймовъ

діаметромъ съ качающимся движеніемъ. Машины съ
качающимися цилиндрами, постройки Г. ГІенна

въ
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большомъ употребленіи и почти на всѣхъ

парохо

дахъ разсѣкающихъ каждую минуту воды Темзы по
всѣмъ

направленіямъ, они поставлены; но такого рода

машинъ большихъ размѣровъ еще ие дѣлано и ко
нечно удовлетворительное состояніе малыхъ, привле
кло вниманіе Инженеровъ

къ тому,

чтобы

ввести

эту систему на судахъ морскихъ; могутъ ли подоб
ныя машины въ большихъ размѣрахъ имѣть всѣ вы
годы малыхъ, еще неизвѣстно.
Система построенія паровыхъ машинъ съ качаю
щимися цилиндрами,

существующая

въ

заведепіи

Миллера и Ревенгиля, нѣсколько отлична отъ Г. П е
на; которая же изъ нихъ будетъ лучше, не рѣшено,
ибо Г. Пенъ не поставилъ еще своей большой ма
шины.

Ъ. Заведеніе Г г. Ренни.
Вотъ третіе лучшее
Л ондонѣ,

механическое заведеніе

въ

принадлежащее ученымъ Гг. Ренни. Оно

расположено близъ моста ВІаскГгіегз Вгі<1§е, Ноііаші
вігееі. Кромѣ

того у Гг. Ренни

оканчивается

по

стройкою кораблестроительное заведеніе въ ДетФордѣ и ими принятъ уже заказъ желѣзнаго моренаго
парохода, въ 6 0 0 тониовъ, для Англійскаго Прави
тельства съ машиною въ 5 0 0 силъ.
Предметъ

занятій

въ

механическомъ

заведеніи

Ренни есть постройка паровыхъ машинъ различной
величины до 5 0 0 силъ. Нѣкоторыя изъ нихъ, силою
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до 5 5 0 лош адей, присп особлены къ д ѣ й ствію винта,
вм ѣсто гр еб н ы хъ ко л есъ , для движ енія пароходовъ.
В и н ты д ѣ л аю тъ разли чны хъ Формъ и они до эти хъ
поръ со ста вл я ю тъ предм етъ, заним аю щ ій умы И н ж е
неровъ. Г . Р енни дѣ лаетъ н ы н ѣ спиральны й впитъ ко 
н и ческаго обр азованія и со об щ аетъ ему дви ж еніе безъ
в ся к а го у ско р и тельн аго привода, прямо о тъ оси, при
водимой въ дѣ й ствіе четы р ьм я паровыми
цилиндрами прям аго

д ѣ й ствія . Н ельзя

о бъ у сп ѣ хѣ ' и зо б р ѣ тен ія Г. Р ен н и ,

лежачими

судить

ещ е

но нео ко нчанію

постройки.

Большія судоходныя машины Гг. Ренни всѣ пря
маго дѣйствія и имѣютъ

систему имъ принадлежа

щую. Паровая морская машина въ 5 0 0 силъ, кото
рая нынѣ здѣсь собирается, имѣетъ два цилиндра въ
8 4 дюйма діаметромъ; верхняя крыша
вогнута, по чему и поршни имѣютъ

цилиндровъ

соотвѣтствую

щую тому Форму; при ней имѣется устройство, ко
торое даетъ возможность отрѣзать паръ и дѣйство
вать разширсніемъ. Кромѣ того, для пуска и оста
новки

машины,

или для

движенія

ея

въ другую

сторону, механизмъ весьма простъ; вообще эта ма
шина представляетъ строеніе особенной
съ превосходною

отдѣлкою и не

прочности,

смотря на боль

шую величину цилиндровъ занимаетъ мѣста немно
го, будучи невысока.
Въ 'настоящее

время,

кромѣ паровыхъ машинъ,

къ числу большихъ и важныхъ построекъ ярннадле-
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жатъ чугунные ворота да а Севастопольскаго порта.
Такихъ воротъ строится девять. Для отдѣлки воро
тнаго

шарнера, который

длиною

во всю вышину

ихъ, болѣе 2 0 Футовъ, также для планированія прит
воровъ и стыковъ огромныхъ

чугунныхъ брусьевъ,

нарочно устроены Г. Ренни три стругателыіыя ма
шины; онѣ примѣчательны тѣмъ,

что несложны и

безъ рамы. Большой подручникъ

съ рѣзцомъ дви

гается взадъ и впередъ на гайкѣ, ползущей по дю
жему винту со скорымъ движеніемъ, котораго длина
еще болѣе, нежели длина воротъ. Рѣзецъ въ подру
чникѣ двоеконечный и переворачивается самъ собою,
когда долженъ дѣйствовать для стружки въ другую
сторону; а строгаемая вещъ неподвижна, между тѣмъ
рѣзецъ можетъ подаваться также и впередъ по ши
ринѣ планируемой вещи. Такой станокъ весьма хо
рошъ для исполняемой нынѣ работы и дѣйствуетъ
успѣшно. Кромѣ сказанныхъ движеній, подручникъ
съ рѣзцомъ можетъ быть поставленъ подъ разными
углами

или двигаться по дугѣ, и потому

на нихъ

можно производить удобно отдѣлку всѣхъ вещей, ко
торыя составляютъ части Севастопольскихъ

порто

выхъ воротъ.
Въ большомъ строеніи,

гдѣ собираются

ворота,

устройство крановъ и расположеніе ихъ весьма удобно и достойно подражанія. Такіе

краны дѣлаютъ

также въ литейныхъ Фабрикахъ, доставляя удобство
для

перенесенія

вещей

и опокъ

куда

требуется.
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Устройство и.ѵь довольно просто: вдоль Фабрики, око
ло стѣнъ, располагаются деревянные

брусья,

а на

нихъ чугунные или желѣзные рельсы; по этимъ рель
самъ

двигаются

на. четырехъ

колесахъ другіе два

бруса, поперегъ Фабрики лежащіе; а по рельсамъ на
этихъ послѣднихъ брусьяхъ

двигается

на колесахъ

же кранъ, устроенный по системѣ переноснаго. О іъ
крѣпости поперечныхъ брусьевъ и расположенія ме
ханизма подвижнаго чугуннаго крана, зависитъ си
ла этой машины; смотря поэтому вещи переносятся
и поднимаются вѣсомъ

отъ 5 до 1 0 и болѣе тон-

новъ. Краны съ такимъ устройствомъ употребляются
во всѣхъ заведеніяхъ Англіи и при публичныхъ по
стройкахъ на временныхъ лѣсахъ. Они пе предста
вляютъ особеннаго труда для перенесенія этого удоб
ства на наши заводы.
Въ Литейной Гг. Ренни исполняются

всѣ рабо

ты нужныя для постройки паровыхъ машинъ. Для
сушки опокъ устроены камеры надъ печами, въ ко
торыхъ приготовляется коксъ; кромѣ того, имѣется
особый аппаратъ, изъ котораго доставляется
чій воздухъ для просушки

большихъ Формъ, кото

рыя, въ длинныхъ и узкихъ
содержать сырость долгое
полезенъ въ

нашихъ

горя

углубленіяхъ,

время.

Эготъ

могутъ

аппаратъ

литейныхъ, и потому

будетъ

мною описанъ особо. Много найдется и другихъ ве
щей, которыя столь же замѣчательный удобны для
введенія на нашихъ заводахъ, но я отлагаю описа
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ніе ихъ до времени, когда составлю чертежи, белъ
которыхъ они не могутъ быть удобопонятны.
і/I и в е [> п у л ъ.

Въ Ливерпулѣ я имѣлъ случай осмотрѣть

меха

ническое заведеніе, принадлежащее компаніи М. Вигу,
Сигііз и Кеппеасіу. Объ этомъ заведеніи надобно упо
мянуть, какъ по совершенству производимыхъ тамъ
работъ и состоянію

машинъ,

такъ и потому,

что

тамъ изготовляются части для одного изъ примѣча
тельнѣйшихъ и огромныхъ, вѣковыхъ построеній въ
С. Петербургѣ. Это части для моста.
Невскій мостъ будетъ

расположенъ

на семи ар

кахъ1, каждая арка состоитъ изъ 9 или 11 звѣньевъ
и каждое звѣно изъ 12 частей или членовъ. Всѣ ча
сти одной такой арки, которая собирается,

содер

жатъ вѣсу болѣе 1 ,0 0 0 тонновъ. Для сборки арокъ
устроенъ заводчиками особый каменный Фундаментъ
въ строеніи, нарочно для того построенномъ, на ку
пленномъ мѣстѣ. Надъ Фундаментомъ находятся кра
ны,

посредствомъ

которыхъ

по рельсамъ, вверьху

Фабрики устроеннымъ, части передвигаются н скла
дываются. Наружныя
членовъ

въ тѣхъ

стороны моста и плоскостей

частяхъ,

которыми

они

будутъ

соединяться, должны быть остроганы. Для этого Г.
Кенниди придумалъ двѣ большаго размѣра и силь
ныя строгательныя машины, приводимыя въ движе-

'

\

ніе паровою силою; въ этихъ строгальныхъ

маши-

2.VI
пахъ соединены всѣ роды движеній

такъ,

что на-

нихъ съ большимъ удобствомъ будетъ производить*
са стружка не только

ровныхъ,

но дугообразныхъ

и неправильныхъ плоскостей въ аркахъ. Въ послѣд
нее время, гіо требованію Инженернаго Начальства,
послѣдовала

нѣкоторая

перемѣна,

служащая

къ

укрѣпленію боковыхъ членовъ моста, почему работа
нѣсколько

приостановилась

отъ

переливки

тѣхъ

вещей, которыя были уже изготовлены. Кромѣ это
го большаго заказа, стоющагодля совершенія работъ
немалыхъ издержекъ, они имѣютъ подряды на мор
скія дароходныя машины большаго

размѣра и ло

комотивы; послѣднихъ они имѣютъ до 9 5 , и каждую
недѣлю обязаны дѣлать по одному. У нихъ же дѣ
лается нынѣ 1 8 0 сильная паровая машина для дѣй
ствія винта (Ргореііег 8сгехѵ)

но проэкту

извѣстна

го Инженера Грантама.
Машины въ этомъ заведеніи для произведенія те
кущихъ работъ, въ положеніи удовлетворительномъ,
и изъ нихъ многія весьма большихъ размѣровъ. Въ
особенности примѣчательны вертикально сверлильныя
самоточки,

для

обстрогиваніл

неправильныхъ

по

верхностей и для выемки шпунтовъ; въ этихъ ко.іосальныхъ

самодѣйствующихъ

машинахъ

немного

остается для человѣка.
Два

большіе

завода,

Меззгз іеззер ані \Ѵгі§Ьі,
ИегЬузЬіге,

близъ

принадлежащіе
находятся

селенія Кіріеу. Изъ

въ

компаніи
провинціи

нихъ

одинъ
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называется
положены

Виііегіеу, другой Со<1пог-рагк. Они
посреди

эти заводы руду,

рудниковъ,

флюсъ

и

рас

доставляющихъ на

каменный уголь. Нерѣдко

въ одномъ рудникѣ всѣ эти главные матеріалы на
ходятся, перемежаясь, вмѣстѣ. Сѣти желѣзныхъ до
рогъ

и каналовъ, пересѣкающихъ

горы и долины

этого мѣста, называемаго общимъ именемъ Виііегіеу
Рагк, и гдѣ въ старину был ь замокъ какого то вель
можи, облегчаютъ средства доставленія матеріаловъ
на заводы прямо изъ рудниковъ, не имѣя надобно
сти дѣлать въ нихъ запасовъ при заводахъ; ихъ ма
газины находятся въ нѣдрахъ земли, и оттуда полу
чаются

матеріалы

по

мѣрѣ

надобности.

Обжегъ

рудъ совершается и при заводахъ и при рудникахъ,
гдѣ уголь и руда находятся
шаютъ
зываютъ

проводить

каналы

туннелями, долины

вмѣстѣ. Горы

не мѣ

и дороги; ихъ

прорѣ

и овраги

засыпаютъ,

или ведутъ каналы и дороги по мостамъ на аркахъ.
Примѣчательно мѣсто,
можно

видѣть

называемое Ви11-Вгі<1§е,

нѣсколько

гдѣ

путей, пересѣкающихъ

другъ друга; двѣ горы соединяются мостомъ, по ко
торому течетъ каналъ; на немъ видны паруса нагру
женныхъ судовъ; подъ мостомъ проходитъ желѣзная
дорога, но пей мчится паровозъ съ длиннымъ тран
спортомъ; но желѣзная дорога идетъ тоже по мосту,
который перекинутъ чрезъ почтовую дорогу, проле
гающую возлѣ рѣки; въ нѣкоторомъ разстояніи отъ
пересѣченія первыхъ путей, почтовая дорога прохо
дитъ также чрезъ мостъ на этой рѣкѣ.
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Каналъ, проходящій отъ завода Виііегіеу къ Со<Іпог-рагк-у и къ нѣкоторымъ рудникамъ, ниже послѣ
дняго завода,

идетъ

туннслью

1-1- мили, и хотя

имѣетъ большое паденіе, но не смотря

на то суда

съ заводскимъ товаромъ идутъ и въ верхъ и въ низъ.
Для

этого устроено

на каналѣ нѣсколько воротъ,

задерживающихъ воду; по мѣрѣ выпусканія и напол
ненія пространства между одними и другими воро
тами этою водою,

суда съ грузомъ весьма удобно

подымаются или опускаются, смотря по тому къ вер
ху или къ низу они плывутъ и проходятъ въ ворота
тогда, когда

горизонтъ

воды

въ двухъ

смежныхъ

отдѣленіяхъ канала сравняется.
Нѣкоторые

Бутерлейскіе

уже около 1 0 0 лѣтъ

рудники

и глубина

ихъ

существуютъ
доходитъ

до

1 4 7 ярдовъ ( 6 о сажени).
Руды проплавляемыя въ обоихъ заводахъ прина
длежатъ

къ

глинистымъ, содержащимъ

углекислое

желѣзо и окись. Смѣшеніе богатыхъ и убогихъ рудъ
даетъ вообще до 4 0 ^ чугуна; во

флю съ

употребляет

ся известнякъ, добываемый въ угольныхъ выработ
кахъ; уголь идетъ сырой. Доменныхъ печей на обо
ихъ заводахъ

6, высота

ихъ 4 2 Фута,

въ распарѣ

1 7 Футовъ. Онѣ дѣйствуютъ горячимъ дутьемъ въ 3 0 0
3 5 0 ° Гаг., при давленіи холоднаго воздуха до 3-1- Фун
товъ на квадратный дюймъ. Выплавка доходитъ
1 2 0 тонновъ въ недѣлю, а на другихъ

до

бываетъ не

болѣе 80. В ъ теченіи года, среднимъ числомъ, на 6
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долинахъ выплавллется чугуна до двухъ милліоновъ
Русскихъ пудовъ.
При всякой домнѣ устроенъ аппаратъ для подъ
ема колошъ, съ машинами для равномѣрной ихъ засыпи. Послѣдняя состоихъ изъ круглой тележки на
четырехъ колесахъ, которой дно коническое, опуска
ющееся весьма

простымъ

механизмомъ въ то вре

мя, когда тележка находится надъ колошникомъ; та
кимъ образомъ вся засыпь, при опусканіи дна теле
жки, по окружности конуса,

скатывается

въ домнѣ

всегда правильно, располагаясь отчасти воронкообраз
но.

Подобный

приборъ

съ подъемною

машиною

былъ описанъ въ Горномъ Журналѣ, три или четы
ре года назадъ, но съ того времени подъемная ма
шина измѣнена; тележки

съ товаромъ подымаются

не по наклонной плоскости какъ прежде, а верти
кально на площадкѣ, къ которой съ низу придѣла
на желѣзная труба; эта труба находится въ цилин
дрѣ

съ водою.

Во время подъема,

въ трубу подъ

площадкою пускается сгущенный воздухъ, который,
вытѣсняя

изъ трубы воду,

подымаетъ приборъ къ

верху, съ выпускомъ же воздуха приборъ спускает
ся, по мѣрѣ замѣщенія воздуха водою. Тяжесть те
лежки

съ площадкою

уравновѣшена

грузомъ.

На

площадкѣ положены рельсы, которыя

сходятся

съ

таковыми же въ низу при нагрузкѣ
колошникѣ домны

для выгрузки.

того, такъ устроена,

и вверху

при

Тележка,

сверхъ

что на оси большихъ

колесъ
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находится точка опоры д.іи рычага, которымъ

на

вѣшивается потребное количество товаровъ; такимъ
образомъ тележка служить и вѣсами.
Доменная плавка ведется правильно, и кромѣ вы
плавки штыковаго чугуна, употребляемаго на пере
дѣлъ въ желѣзо въ Кодноръ-паркѣ, производится от
ливка разныхъ вещей

съ большою

отчетливостію,

при чемъ и сынъ держится съ тѣмъ сообразная.
Кромѣ доменныхъ печей на обоихъ заводахъ имѣет
ся нѣсколько вагранокъ,
ютъ

литники

и крохи

въ которыхъ
для мелкихъ

переплавля
вещей

и въ

пособіе при отливкѣ крупныхъ. Въ недавнее время
въ Кодноръ-паркѣ отлиты: цѣльный ободъ маховаго колеса въ діаметрѣ 25 Футовъ, толщиною 15 X
12 дюймовъ, вѣсомъ 18 тонновъ, къ нему ручки въ
1 2 тонновъ, такъ

что вѣсъ всего маховика

болѣе 1 ,8 0 0 Русскихъ пудовъ. Стулъ
молота, безъ наковальни, отлитъ

будетъ

для пароваго

въ 2 0 тоннъ, или

болѣе 1 ,2 0 0 Русскихъ пудовъ.
В ъ н асто ящ ее время на завод ѣ Б у тер л сй д вѣ дом
н ы за н я ты по заказу отли вкою тр у б ъ

для провода

газа и д о со къ на кровли н о вы хъ Ф абри чны хъ зданій
въ К о д н о р ъ -п а р к ѣ . Б о л ь ш ія т р у б ы Ф ормую тся стой 
мя

въ ч у гу н н ы я

Формы,
поды м ая

опоки

по ч а стя м ъ ,
Форму,

на ч угун н ы я

ж е то чен ы я

т а к ъ что, н аставл я я

можно

опоки и

отФ урм овать трубу весьм а

больш ой длины . С теряш и, или сер д ечни ки , д ѣ л аю т
ся изъ чу гу н н ы хъ п у сты х ъ т р у б ъ ,

въ ст ѣ н к а х ъ к о -
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торыхъ имѣются отверстія для выхода газовъ.

Эти

сердечники обвиваются свитою соломою, или сѣномъ,
и потомъ уже обыкновеннымъ образомъ обмазыва
ются глиною; далѣе они повѣряются

въ станкѣ на

точеныхъ шейкахъ, просушиваются въ сушилахъ, и
тогда вставляются

уже въ опоки, которыя предва

рительно поставлены отвѣсно въ яму (отъ 8 до 10
рядомъ), гдѣ и заливаютъ ихъ въ одинъ пріемъ.
въ 1 0 или 12 Ф утовъ,

Т р у б ъ , длиною

м етрѣ 1 0 дю ймовъ,

одинъ рабочій

а въ діа

съ малолѣтомъ

Формуютъ въ день отъ 1 2 до 14. П ер ен о ска оп окъ,
п о дн ятіе Формъ, установленіе опокъ въ суш ило и въ
яму, для отливки, производится кранами
лѣзны м ъ дорогам ъ,

о тъ чего

людей

и по ж е

уп отребляется

мало, по количеству производимой раооты .

Чугунныя

доски

для крышъ

отливаются, двухъ

видовъ, дугообразной Формы, ибо крыши дѣлаются
полукруглыя. Длина досокъ 2 аршина и 1 аршинъ.
Форма доскамъ дана такая, что онѣ, будучи соеди
нены, поддерживаютъ

другъ

друга

и составляютъ

желобоватую, или бороздчатую крышу, которая, кро
мѣ поперечныхъ
требуетъ

связей,

ни стропилъ

изъ

стѣны

въ

стѣну,

не

ни рѣшетинъ. Поперечный

разрѣзъ досокъ представляетъ ломаную линію и тѣмъ
укрѣпляетъ ихъ, какъ ребрами, идущими вдоль ска
товъ крыши. Подобнаго рода крыши мнѣ случалось
видѣть въ Лондонѣ, желѣзныя. Строеніе тѣхъ и друГ о р п . Ж у р и . К и. П , 1846.

6
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гихъ я опишу

въ послѣдствіи

съ пояснительными

чертежами.
Воздуходувныя

машины

въ заводахъ Виііегіеу и

Сосіпог-Рагк одного устройства: одинъ двудувный ци
линдръ, въ діаметрѣ 8 4 дюйма, высотою 8 Футовъ,
дѣйствуетъ

паровою

машиною

имѣетъ отъ 1 4 до 15 ударовъ

въ 7 0

лошадей

въ минуту.

и

Такимъ

мѣхомъ дѣйствуютъ въ Виііегіеу три домны, каждая
съ тремя водянымц фурмами

съ круглымъ очкомъ,

въ 3 дюйма} а въ Соіпог-Рагк еще два очиститель
ные горна, но въ послѣднемъ заводѣ дутье слабѣе,
нежели въ первомъ. Вагранки

и кузницы

дѣйству

ютъ вентиляторами, въ которыхъ скорость лопатокъ
доходитъ до 1 ,2 0 0 разъ въ минуту.
Въ заводѣ Виііегіеу, кромѣ доменнаго
ства

и литейной,

въ большомъ размѣрѣ,

производ
имѣется

машинное заведеніе, въ которомъ приготовляютъ не
только

машины

рабочія

и части для механизмовъ

въ Сосіпог-Рагк, но выполняются

весьма

многораз

личные заказы. Въ настоящее время дѣлаютъ тамъ
нѣсколько паровыхъ машинъ въ Голландію, съ при
борами 8соор -ѵѵЬееІ, для осушки болотъ. Такихъ ма
шинъ въ Бутсрлев устроено по заказамъ уже весь
ма большое число, чѣмъ доказывается удовлетвори
тельное ихъ дѣйствіе.' Двѣ машины, силою въ 5 0 ло
шадей, съ прямымъ дѣйствіемъ, по прожекту Г. Гли
на (біупп}, по всѣмъ протяженіямъ весьма мало за
нимаютъ мѣста, и посгавятся на желѣзный пароходъ,

2 6 1

который строится въ Ливерпулѣ для Остъ-Индской
компаніи.

Въ Бутерлеѣ двлаютъ новый котслъ для

парохода Николай, который ходитъ между С. Пстербургомъ и Любекомъ.
Интересенъ механизмъ, который дѣлается для счета числа ударовъ въ паровыхъ машинахъ въ теченіи
продолжительнаго

времени.

Дѣйствіе

его происхо

дитъ отъ зубчатаго сегмента, который

будетъ дви

гаться поршневымъ шестикомъ и посредствомъ при
вода передавать счетъ на циферблатъ, гдѣ стрѣлка по
кажетъ число ударовъ въ извѣстное время. Подобный
же приборъ уегроивается

и для повѣрки счета ко

лошъ.
Въ заводѣ Сосіпог-Рагк, кромѣ доменнаго производ
ства, дѣйствуютъ 17 пудлинговыхъ и 10 сварочныхъ
печей}, сверхъ того, вновь устронвается 1 2 печей и
нѣсколько прокатныхъ становъ. Вообще этотъ заводъ
распространяется и въ скоромъ времени станетъ въ
рядъ съ первыми заведеніями этого рода въ Англіи.
Здѣсь

мнѣ

случилось видѣть основаніе, продолженіе

и окончаніе построенія новыхъ печей и механизмовъ.
Фундаменты подъ печами выкладываются изъ ка
мня глубиною

въ 5 Футовъ,

безъ свай,

прямо на

земляной грунтъ; трубы высотою 36 Футовъ, по двѣ
въ рядъ, ставятся на чугунныя доски, поддержива
емыя

чугунными

колоннами

на вы со тѣ

6 Футовъ;

между колоннами, подъ чугунною доскою, проходятъ
пролеты отъ печей

и выкладывается часть

трубы,
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подверженная

разгоранію;

такимъ образомъ,

если

случится въ трубѣ поправка, то большая часть ея,
покоящаяся на колоннахъ, нс будетъ подвержена раз
рушенію отъ выломокъ. Между внутреннею клажею
изъ огнепостояннаго кирпича и наружною изъ обык
новеннаго краснаго, дѣлаются промежутки (пазухи)
въ Ъ дюйма. Хотя обѣ трубы заключены въ одинъ
корпусъ, но между трубами оставлено

не закладен-

наго пространства болѣе аршина, а съ двухъ третей
всей

высоты

трубы

идутъ уже раздѣльно

и безъ

одежды краснымъ кирпичемъ. Связи желѣзныя кла
дутся весьма часто изъ тонкаго полосоваго ,желѣза;
по концамъ ихъ пробиты отверстія, въ которыя за
пущено болтовое Желѣзо; вверху, трубы окованы ши
рокими полосами съ квадратными обручами. Попе
речный разрѣзъ внутренняго канала пудлинговой тру
бы представляетъ

квадратъ,

котораго

сторона

дюймовъ. Такая постройка весьма легка
но на мѣстахъ слабы хъ,
края, Фундаменты

при

и корпуса

климатѣ

18

и дешева;
Уральскаго

требуется дѣлать

по

основательнѣе.
Фундаменты подъ машинами совсѣмъ имѣютъ дру
гое строеніе: они составляются изъ огромныхъ гра
нитовыхъ

камней

и выкладываются

въ

перевязь,

высотою до 1 4 Футовъ, непрерывными стѣнами по
длинѣ механизма, толщиною смотря по возможности,
и въ основаніи разширяются, представляя въ попе
речномъ разрѣзѣ узкую трапецію. Сквозь

эти гра-
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ннтііыя стѣны проходятъ толстые желѣзные болты,
къ которымъ прикрѣпляются станы и подушки ме
ханизмовъ; въ нижнихъ концахъ болтовъ

имѣются

уши, гдѣ продѣнутся чеки, удерживаемыя чугунными
наличниками.
Механизмы на этихъ Фундаментахъ еще ие поста
влены окончательно, но уже собираются. Двѣ паро
выя машины, одна въ 8 0 , а другая въ 1 3 0 силъ съ
семью котлами, будутъ приводить

въ движеніе

12

паръ разныхъ валковъ, обжимные молота и нѣсколь
ко паръ ножницъ.
Много

предметовъ

этихъ заводахъ,

заслуживаютъ

вниманія

въ

но мы отложимъ описаніе подроб

ностей до другаго времени, скажемъ нѣсколько словъ
о пудлингованіи и сваркѣ.
При одной пудлинговой печи работаютъ обыкно
венно

одинъ полный

смѣняются чрезъ

работникъ

съ малолѣтомъ и

12 часовъ. На смѣну имъ отпу

скается чугуна по*поламъ съ рафинированньшъ 74|Русскаго пуда,
полосахъ

1,

изъ котораго получается желѣза въ
70|- нуда, слѣдовательно угаръ не

болъе 2 Фунтовъ на выдѣланный пудъ. Выдѣлка въ
сутки на одной печи 141^- пуда.
Изъ одной насадки
одинъ разъ около

чугуна, котораго

1 2 - пудовъ, дѣлается

кладутъ за
пять или

шесть крицъ, смотря по сорту желѣза, на который
крицы

выдѣлываются;

но крицы не накатываются

всѣ вдругъ, а одна послѣ другой, такъ,

что въ то

время, когда обжимается одна крица, рабочій успѣ
ваетъ

приготовить

другую

и такъ

до послѣдней.

Обжиманіе крицъ производится подъ большимъ мо
лотомъ, который служитъ для 10 гіечей; отъ молота
куски переносятся къ валкамъ, гдѣ и прокатывают
ся въ полосы, шириною въ 4 дюйма

и толщиною

въ 1 дюймъ. И зъ всѣхъ 1 7 печей пудлинговое желѣзо прокатывается въ двухъ парахъ валковъ.
Изъ полосъ
свариваются

Л ? 1 дѣлаются

въ другихъ

печахъ.

складки,

V

которыя

При сваркѣ изъ

Л ? 1, получается полосоваго

7 0 у пудовъ желѣза

Л ? 2 , 6 5 пуда, которое употребляется на всѣ издѣ
лія, какъ

дѣльное

желѣзо.

Однако же нѣкоторые

предметы, особой важности,
еще

одной

сварки.

и листовое

требуютъ

При полученіи пблосъ Л ? 2 ,

какъ видно, происходитъ угару по 4. Фунта на пудъ
выдѣлки, а весь угаръ изъ чугуна простирается до
7 ,9 Фунта или 1 9 ~ ,

нё включая угара

при рафи

нированіи половинной пропорціи, употребляемаго въ
передѣлъ чугуна.
Изъ двухъ сварочныхъ печей, обыкновеннаго полосоватѳ

желѣза

выдѣлывается

до 6 0 0 пудовъ въ

смѣну: полосоваго, шириною отъ 8 до 1 0 дюймовъ,
толщиною 4 'ь ~ дюйма 1 2 0 пудовъ, круглаго въ 1-і
дюйма 5 6 0 пудовъ, квадратнаго в ъ - / - или I дюйма
отъ 2 1 до 5 тониовъ, пли около 1 8 0 пудовъ. Угаръ
на широкополосномъ
тонкомъ

по

4 Фунта

по 4-’- Фунта,
съ

на кругломъ и

небольшимъ

на каждый

2С5
выдѣланный

пудъ. Людей при сварочныхъ печахъ

употребляется по два человѣка, изъ которыхъ одинъ
полный

работникъ, другой

малолѣтъ; на станахъ,

при каждой паръ валковъ, по 2 большихъ и по 2
мальчика, сверхъ того, для выправки желѣза на ка
ждую пару по два малолѣта.
Котельное желѣзо, толщиною въ

или

дюйма,

выкатывается изъ Л ? 5, или изъ Л ? 2, приготов
ляемаго изъ обрѣзковъ.

Но я не видѣлъ прокатки

по причинѣ поправки машины. Для выдѣлки листо
вато желѣза имѣется три пары валковъ, изъ кото
рыхъ одна пара съ вырѣзками

для прокатки бол

ванки, а двѣ пары гладкія, для выдѣлки листовъ.
При Бугерлейскихъ заводахъ имѣется кирпичная
Фабрика, но я опишу это производство, весьма важ
ное для нашихъ заводовъ, въ послѣдствіи, при опи
саніи другихъ заведеній, которыя я видѣлъ по этому
же предмету.

*

Желтъзодтълательпы й заводъ
В е л я (Мезвгз ЬоН, \ѴіІ$оп
на

Г г. Л оха,

Вильсона и

а п і В еіі Ігоп юогкв, іѵаікаг)
Тейтъ.

Въ заводѣ Г. Лоха имѣется двѣ домны, дѣйству
ющія

горячимъ

дутьемъ и коксомъ съ примѣсью

сыраго слоистаго угля, называемаго 8р1іпі соаі. Руды
доставляются изъ Шотландіи и Іоркшсйра, съ сло
жнымъ

содержаніемъ

до

и принадлежатъ къ

глинистому камню, проникнутому углекислымъ

же-

-
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N

лѣзомъ

или окисью.

Изъ двухъ

домнъ въ теченіи

года выплавляется чугуна до 5 0 0 ,0 0 0 пудовъ. Весь
этотъ чугунъ и съ другихъ заводовъ передѣлывается
на желѣзо
печахъ;

въ 2 2 пудлинговыхъ

желѣза

и 1 0 сварочныхъ

выработывастся

въ годъ, включая

приготовляемое въ большомъ количествѣ изъ обрѣз
ковъ, въ разныхъ видахъ до 6 0 0 ,0 0 0 пудовъ.
Въ пудлинговыхъ печахъ приготовляется желѣзо
или изъ чугуна рафинированнаго, или пополамъ съ
доменнымъ. Первое

употребляется на выдѣлку ли

стовато кубоваго желѣза, а послѣднее на разные сор
та. Крицы изъ доменнаго чугуна обжимаются пер
воначально подъ прессомъ (Здиіхег), а потомъ выка
тываются въ полосы подъ валками. Это желѣзо не
хорошо. Крицы на листовое кубовое желѣзо куются
подъ молотомъ, шириною 8 , а толщиною въ 2 дюй
ма. Изъ

этихъ полосъ

дѣлаются

складки

образомъ, что между двумя плоскими

такимъ

кусками

по

мѣщаются крупные обрѣзки кубоваго желѣза на по
ловину вѣса вс»й складки. По сваркѣ пакеты куются
подъ

молотомъ и потомъ уже

изъ этой болванки

выдѣлывается кубовое желѣзо. Болванка нагрѣвается
до вара и нѣсколько разъ пропускается въ валкахъ
съ вырѣзками,

потомъ

уже передается

валки и тогда

выкатывается

въ листы..

въ гладкіе
Болванки,

такимъ образомъ приготовленныя, бываютъ вѣсомъ,
одна штука, до 25 пудовъ,
толстыхъ размѣровъ

если

листы требуются
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Кромѣ листовато желѣза на кораблестроеніе сдѣсь
готовится угловое и рельсы для желѣзныхъ дорогъ
въ Германію и по заказамъ своего отечества,
Угловое желѣзо катается изъ складокъ

1 же

лѣза и не рѣдко имѣетъ трещины. Желѣзо на рель
сы имѣетъ лучшія качества, ибо

въ складкахъ на

верхъ и на низъ кладутся полосы желѣза

2.

Въ сутки изъ 5 печей на одной системѣ валковъ,
состоящихъ изъ трехъ паръ, выдѣлывается рельсовъ
до 5 ,0 0 0 пудовъ и отъ 1 ,5 0 0 до 2 ,0 0 0 пудовъ угло
вато желѣза, смотря

по размѣрамъ. Угаръ

отъ 1 2

До ІЦ .
Въ заводѣ устроенъ горнъ съ 4 Фурмами, на по
добіе очистительнаго, въ которомъ

переплавляются

старые чугунные припасы. Тяжелыя вещи подвѣши
ваются цѣпями и, по мѣрѣ

разплавленія, ихъ спу

скаютъ въ горнъ чрезъ блоки кранами. ;
Въ самомъ городѣ Ньюкастелѣ, на берегу Тейны,
устроивается желѣзодѣлательный

заводъ Гг. ІІалѵкз,

СгатѵзЬау еі 8ош1, СаІезЬсасІ Ігоп июгкз). Въ немъ будетъ
всего 3 2 пудлинговыя и сварочныя печи; въ настощее время дѣйствуютъ

уже 1 2

пудлинговыхъ и 8

сварочныхъ печей.
В ъ этомъ заводѣ особенное расположеніе въ по
строеніи печей

заставляетъ нѣсколько разпростра-

ииться.

Для всѣхъ 3 2 печей

трубы,

такъ,

что каждая

имѣется

только двѣ

служитъ для 16. Трубы

высотою до 7 0 Футовъ, одна коническая, другая пи-
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рамидальиая, и помѣщены

внѣ

поперечнаго разрѣза внутри

Фабрики. Площадь

трубъ, при основаніи,

въ 5 6 квадратныхъ Футовъ. Въ такую трубу прохо
дятъ два горизонтальные канала, которыхъ площадь
въ поперечномъ разрѣзѣ до 2 4 квадратныхъ Футовъ.
Эти кирпичные каналы проходятъ подъ Фабричнымъ
наломъ, изгибаясь

сообразно

расположенію печей.

Въ сводахъ каналовъ выложены, вровень съ поломъ
Фабрики, круглыя отверстія, діаметромъ въ два фута,
и имѣютъ задвижки изъ

огнепостояннаго

кирпича

въ чугунной рамѣ. Надъ каждымъ изъ такихъ отвер
стій находится круглая печь, въ сводѣ которой по
мѣщенъ паровой котелъ; наконецъ съ круглою печью
соединяются пролетами 5 или 4 пудлинговыя
сварочныя печи,
круглую

печь

которыя

или

огнями своими питаютъ

и производятъ

въ котлѣ

пары для

паровой машины въ 7 5 силъ, приводящей въ движе
ніе рабочіе механизмы, двѣ системы валковъ, по три
пары, два пресса, нѣсколько ножницъ и пилы. Дабы
каждая печь пудлинговая или сварочная дѣйствова
ла независимо, въ пролетахъ имѣются задвижки.
Въ сутки на одной пудлинговой печи выдѣлывает
ся желѣза отъ 1 5 0 до 1 4 0 пудовъ, съ угаромъ 9^
при двухъ

рабочихъ. Угля

по вѣсу идетъ

равная

часть противъ употребленнаго чугунаВъ

пудлинговыхъ

печахъ, нѣсколько

меньшаго

размѣра, называемыхъ Сиіііп^ Гитасез, приготовляют
ся также крицы изъ однихъ старыхъ обрѣзковъ, по
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мѣщая

отъ Ъ\ до 4 пудовъ. Это количе

въ печь

ство обращается въ крицу, или лучше сказать сва
ривается въ 4 и х часа безъ особенныхъ пріемовъ,
кромѣ того, что когда желѣзо
сколько
крицъ

переворочавъ,
въ теченіи

собьютъ

сутокъ

до 40. Дѣло просто,

сядетъ,

то его нѣ

въ крицу. Такихъ

вырабатываютъ

нужны

лишъ

отъ аО

печи съ высо

кимъ жаромъ. Объ угарѣ, по несчастію, мнѣ ниче
го не сообщили, но я не полагаю, чтобъ былъ очень
великъ, судя но успѣшной работѣ.
Крицы изъ чугуна и изъ обрѣзковъ полученныя,
обжимаются подъ прессомъ и потомъ прокатываются,
безъ особаго нагрѣванія, въ валкахъ на полосы, ши
риною въ

толщиною въ \ дюйма. Желѣзо Л?

по разрѣзкѣ, складкѣ
разные

и сваркѣ, прокатывается въ

сорта и на угловое для

корабельныхъ ре

беръ, или шпангоутовъ. Но полосы изъ отрѣзковъ
употребляются

или на лиетовое желѣзо,

или

для

такихъ издѣлій, которыя требуютъ особенной проч
ности. Пакеты для рельсовъ собираются изъ Л ? 1
и Л ? 2 на половину, употребляя послѣдній сортъ на
верхъ и на бока.
Для прокатки желѣза, какихъ бы видовъ оно ни
было, при станахъ употребляется рабочихъ, на ка
ждую пару отдѣлочныхъ валковъ, два полныхъ ра
ботника; на пріуготовительныхъ одинъ полный дру
гой малолѣтъ; сверхъ того для поддерживанія длин
ныхъ полосъ по два малолѣта

и двое для выправ-

270
кн. Кромѣ того употребляются люди для разрѣзыванія полосъ и при обрѣзкѣ готоваго желѣза.
Въ одной артели изъ полныхъ работниковъ назы
ваются:
Одинъ старшій Неасітап.
Два младшихъ Ііпіег Ь іт.
Малолѣты Арргапіісе.
Работа на одной системѣ валковъ, изъ а паръ со
стоящей, производится

изъ четырехъ печей; угаръ

бываетъ отъ 10 до 12 -^; выдѣлка обыкновенная въ
сутки:
пуды.

Круглаго,

отъ 1 до

1-~- дюйма,

постепенно о т ъ .....................................

1,000 до 1 ,8 0 0

У гл о вато , длиною 2 0 Ф утовъ раз
н ы х ъ м ѣръ о т ъ ...................................... 1 ,5 0 0

— 2 ,0 0 0

Рельсовъ, о т ъ ..................................... 2 ,5 0 0

— 5 ,0 0 0

Ш ирокополоснаго, шириною 7 X
1^- о т ъ ........................................................

900

— 1 ,0 0 0

Желѣзо широкополосное, заказываемое для локо
мотивовъ на рамы (Ьосошоііѵе ітатез) и шины

ко

лесныя, дѣлается изъ болванки кованой, на которую
въ складку употребляется обыкновенно желѣзо ЦѴ? 2 ,
выдѣланное изъ обрѣзковъ.
К о в к а этой болванки , а равно и д р уги хъ тя ж ел о 
в ѣ с н ы х ъ вещ ей и частей на я ко р я , прои зводится въ
отдѣльной Ф аб р и кѣ , гдѣ имѣются о со б ы я свар о ч н ы я
п ечи , к р ы т ы е го р н а и паровой м олотъ Н есмита въ
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7>т- тонны, или около

2 2 0 пудовъ вѣсомъ. Работа

подъ этимъ молотомъ весьма удобна и сварка весь
ма хороша.
Кромѣ выдѣлки желѣза на старомъ и новомъ за
водахъ, нѣсколькихъ якорныхъ Фабрикъ и кузницъ,
въ этомъ заведеніи имѣется механическая, литейная
и мастерская для

приготовленія

колесъ къ экипа

жамъ на желѣзныя дороги. Компанія владѣетъ весь
ма большими средствами и всѣ

свои

заведенія со

держитъ въ лучшемъ порядкѣ.
Два механическія заведенія, особенно отличающіяся
въ Ньнжаетелѣ и извѣстныя въ Англіи, Гг. Готорна
и Стефенсона [МапиГасІигегз оГ Іосотоііѵе, Магіпе ансі
оіЬег 8 іеат

Еп^тез, К. ЛѴ.

изготовляютъ

НахѵіЬогп и ЗіерЬепзоп]

всякаго рода машины; главнѣйшее же

ихъ занятіе состоитъ въ строеніи локомотивовъ, столь
извѣстныхъ

какъ своею

отличною - конструкціею,

такъ прочностію и быстротою. Въ каждомъ изъ этнхъ
заводовъ можетъ готовиться ежегодно локомотивовъ
отъ 5 0 до 7 0 . Системы же строенія локомотивовъ у
того

и другаго

Фабриканта

имѣютъ

свои отличія

и пользуются нривиллегіями. Г. СтеФенсоиъ имѣетъ
три патента. Заказы у послѣдняго такъ велики, что
онъ имѣетъ ихъ на четыре года.
Изъ множества вспомогательныхъ машинъ лучшія
сверлильныя и стругательныя

Витвора

(\ѴЬіІ\ѵогіЬ)

также Несмита. У Г . СтсФенсона хороша долбежная
машина и станъ для дѣла заклепокъ и самой склеп

ки паровыхъ

котловъ;

обѣ его инвенціи. Машина

для отдѣлки нѣсколькихъ гаекъ за одинъ разъ так
же полезна, она имѣетъ сходство съ зуборѣзною.
Въ заведеніи Г. Броуна, изготовляющаго
стальныя

издѣлія,

замѣчательны:

разныя

приспособленіе

натуральнаго давленія воды для нажима сверла
сверлильномъ

станѣ

и патронъ

въ

въ токарномъ. Въ

послѣднемъ, посредствомъ спиральной нарѣзки, баб-'
ки, для держанія

обтачиваемой вещи,

всегда

пра

вильно нажимаются отъ окружности къ центру.

У потребленіе

нагрѣтаго дутья

при древесномъ углѣ ,

ВЪ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧАХЪ.
( Г . Поручика Мевіуга 1. Переводъ съ Французскаго (*)).

О т к р ы т і е.
Мысль объ употребленіи нагрѣтаго дутья явилась
не ранѣе,

какъ

въ 1 8 1 9 году, и принадлежитъ Г.

Нильсону, Директору газоваго заведенія, въ Глазговѣ.
Первые

свои

опыты

надъ, доменными печами въ

Клайдѣ, въ НІотландіи, онъ производилъ вмѣстѣ съ
Гг. Макинтошемъ и Вильсономъ.
---------------------------------------------------------------— ^ ---------------------------------------------

(*) Изъ металлургіи желѣза

Г г . Флэша,

Барро

Книга эта переводится на Русскій языкъ.

и Петье.

Отъ несовершенства воздухонагревательныхъ при
боровъ, результаты этихъ опытовъ были не слиш
комъ удачны,

но въ послѣдствіи убѣдились

совер

шенно, что открытіе это принесетъ большія выгоды
горнозаводской промышленности. Первые опыты бы
ли произведены надъ домнами, дѣйствовавшими кок
комъ,

при чемъ

нагрѣтое дутье

дало возможность

замѣнить коксъ каменнымъ углемъ, не уменьшая ни
количества, ни какачества

выплавляемаго

чунгуна.

Слѣдствіемъ этого было значительное сбереженіе въ
горючемъ.

' '

Въ Англіи нагрѣтое дутье было испытано только
съ коксомъ и каменнымъ углемъ, опыты же произ
водимые

съ 18э 2 года на материкѣ Европы дока

зали, что оно равно полезно и для печей дѣйству
ющихъ древеснымъ углемъ, въ особенности же для
тѣхъ, гдѣ уголь замѣненъ обыкновенными

или жа

ровыми дровами, для которыхъ оно кажется почти
необходимо. Съ того времени употребленіе нагрѣтаго
дутья значительно распространилось и, за исключені
емъ рѣдкихъ весьма случаевъ, оно вездѣ приноситъ
выгоду болѣе или менѣе значительную.

Образъ дѣйствія нагрѣтаго дутья.
Отъ замѣны холоднаго дутья нагрѣтымъ, дѣйствіе
доменныхъ печей и управленіе ихъ ходомъ облегчи
лись, а плавка стала гораздо жарче. Рѣдкія изъ этого
исключенія, которыя можно однако же найти, дол
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жно приписать особенны м ъ свойствам ъ н ѣ ко то р ы хъ
рудъ и угл я , и ещ е болѣе Формамъ дом енны хъ пе
чей. Н агр ѣ тое дутье, ум еньш ая горѣніе угля въ вер х
нихъ ч а ст я х ъ тр убы , увели чи ваетъ оное въ ч а стя хъ
ниж нихъ, та к ъ что при н ѣ ско лько больш и хъ уголь
н ы х ъ колош ахъ

обр азую тся прогары

или пустоты ,

въ которы е руда устр ем ляется весьма большими мас
сами.

А изъ этого слѣ дуетъ ,

что

при узки хъ го р 

н а хъ , ш ихта легко мож етъ обр азовать въ мечи сво
д ы , которы е въ сво ю очередь будутъ причиною вн е
зап н аго

о сѣд ан ія

ко ло ш ъ , или

такъ

назы ваем аго

у х а н ь я дом ны , р азстрои ваю щ аго плавку. Н о это ни
к а к ъ однако ж е не мож етъ п р еп ятствовать введенію
н агр ѣ таго д у тья , а то лько п о казы ваетъ, ч то , въ боль
ш ей части случаевъ , долж но, изм ѣняя усло вія плавки,
и зм ѣнять такаю и самую Форму дом енны хъ печей.

Нагрѣтое дутье, усиливая значительно горѣніе угля
въ горну, уменьшаетъ однако же общее его потре
бленіе. Дѣйствія его въ этомъ отношеніи

подобны

дѣйствію холоднаго воздуха, вдуваемаго въ печь при
сильномъ давленіи. Такъ какъ въ горну происходитъ
самое

дѣятельное

горѣніе, то воздухъ, лишившись

здѣсь наибольшей части своего кислорода и, прохо
дя чрезъ верхніе слои горючаго въ распарѣ и трубѣ,
совершенно

почти теряетъ способность

поддержи

вать горѣніе, и въ слѣдствіе этого значительно умень
шаетъ общее потребленіе горючаго.
Первая причина дѣятельности

горѣнія

въ ниж
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нихъ частя хъ печи .зависитъ главнѣйш е
ратуры воздуха;

отъ темпе

въ самомъ дѣ лѣ , каж ется, что хо 

лодный воздухъ не иначе можетъ служ ить

для го 

р ѣ н ія , как ъ напередъ самъ достаточно н агрѣ вш и сь (*)•
П о эгому для нагр ѣ ван ія сму необходимо нѣкоторое
вр ем я , въ продолженіи котораго онъ поды м ается, а
слѣдовательно разлагается уж е гораздо

вы ш е и н а 

ходится въ прикосновеніи съ больш имъ количествомъ
у гл я , нежели въ томъ сл у чаѣ , ко гда
налъ

разлагаться

то тчасъ

бы онъ начи

по вы ходѣ своемъ

Фурмы. Н апротивъ то го , н агрѣты й воздухъ,

изъ

гіредваі*

рительно уже получаетъ такую температуру, что раз
лож еніе

его мож етъ

н ачаться

то тчасъ

по вы ход ѣ

изъ Фурмы; отъ этого уголь гори тъ съ больш ою си 
лою въ т ѣ х ъ именно ч а стя хъ печи, гдѣ необходимо
нуж но имѣть

вы со кую

тем пературу,

и сб ер егается

там ъ, гдѣ для раски сленія рудъ совер ш ен н о

д о ста

то чн о даж е довольно слабаго жара.
Это наблю деніе весьма

хорош о

о б ъ я сн я етъ ,

по

чему при дом енны хъ п ечахъ , дѣй ствую щ и хъ н агр ѣ 
ты м ъ дутьем ъ, труба всегда

б ы ваетъ

довольно

хо

лодная, а такж е и то , почему на колош ни кахъ этихъ
печей вовсе нѣ тъ то го больш аго и я р каго пламени,
котор ое характери зуетъ хорош ую доменную

плавку

при холодномъ дутьѣ.

Главпіъйиііл дѣйствія иагртьтыліъ дутьемъ про•
(*) Ріоіе зиг 1’е т р іо і

бе 1’аіг сЬаиб,

раг

М. М . ВиЙГ еі

Р іо гі (Аппаіез без т іп е з 4 Ііѵѵгаізоп 1835 года).
Гори. Ж ури. К п .

II.

1846.
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изводилгыл. Возвышеніе температуры горна и охлажденіе трубы суть два главныя дѣйствія нагрѣтаго
дутья; разсмотримъ вліяніе ихъ на руды и на горю
чій матеріалъ.

Возстановленіе и плавленіе рудъ.
Существеннѣйшія условія, необходимыя для пре
вращенія рудъ въ чугунъ, какъ извѣстно, суть пол
ное но возможности возстановленіе

и совершенное

плавленіе, но иногда эги условія бываютъ неудобо
исполнимы, а именно, когда руды трудноплавкн и въ
особенности когда они трудновозстаиовлясмы,

хотя

бы даже были въ этомъ случаѣ и легкоплавки. Въ
этихъ-то трудныхъ обстоятельствахъ нагрѣтое дутье
оказываетъ весьма сильную помощъ,

ибо большой

жаръ горна способствуетъ совершенному плавленію
веществъ; малая высота окисляющей атмосферы по
могаетъ сохраненію металла, а довольно низкая тем
пература

верхнихъ

частей печи дозволяетъ возста

новленію рудъ совершаться

прежде начала распла

вленія, существеннѣйшее условіе для полученія с ѣ 
раго чугуна.
Отъ этихъ самыхъ причинъ и произошло, что въ
Тосканскихъ доменныхъ печахъ,

обработывающихъ

легкоплавкія кремнеземистыя руды, со времени в в е - '
деніл нагрѣтаго дутья, рудная засыпь на одно и то
же количество угля, увеличилась противъ прежняго
въ пропорціи 5 5 ,8 1 къ 6 1 ,6 3 ; съ того же времени
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безпрепятственно
чего

прежде

сталъ

моашо

значительномъ

получаться сѣрый чугунъ,

было достигнуть только при

пожертвованіи

горючаго.

Крытые

шлаки, образецъ легкоплавкихъ и трудііо-возстано*
вляемыхъ рудъ, то же при нагрѣтомъ дутьѣ про
плавляются на чугунъ съ гораздо большею выгодою,
нежели при холодномъ.
Наконецъ

вездѣ почти,

гдѣ только

введено на

грѣтое дутье, можно было увеличить богатство руд
ной смѣси, употреблять

руды менѣе

плавкія,' или

уменьшить количество флюсовъ. Въ Силезіи, напри
мѣръ, сберегаютъ об^
количества

извести или болѣе 4" всего

ея прежде употреблявшагося;

на Віен-

скомъ заводѣ, извести употребляется теперь только
половина

противъ прежняго. Однако же на нѣко

торыхъ заводахъ количество извести при нагрѣтомъ
дутьѣ было увеличено, но вѣроятно съ намѣреніемъ
устранить посредствомъ ея изъ чугуна постороннія
вещества: такъ напримѣръ, на Гарцѣ количество из
вести увеличили на 11 ^, не уменьшивъ однако
тѣмъ

жидкости

шлаковъ; эта перемѣна

же

имѣла на

чугунъ весьма благодѣтельное вліяніе, ибо проплав
ляемыя тамъ омѣсн красныхъ, бурыхъ, шпатоватыхъ
и магнитныхъ желѣзняковъ содержатъ довольно зна
чительное количество сѣры.

Кагестсо горюгаго матеріяла.
Нагрѣтое дутье весьма много облегчаетъ употре»
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бленіс сыраго каменнаго угля и дровъ; антрацитомъ
же доменныя
какъ

печи

не иначе

могутъ

дѣйствовать,

при дутьѣ нагрѣтомъ. Извѣстно, что при за

сыпаніи этихъ горючихъ матеріаловъ

въ печь они

значительно ее охлаждаютъ и что превращеніе ихъ
въ настоящій уголь то же поглощаетъ значительное
количество теплорода, могущее произвести разстрой
ство

въ плавкѣ,

если

она

не очень

жаркая; при

томъ они не оказываютъ ни какого полезнаго дѣй
ствія, если достигнутъ горна прежде, нежели впол
нѣ совершится собственное ихъ приготовленіе.
это ясно показываетъ,

что нагрѣтое

Все

дутье должно

значительно ослаблять вредныя вліянія, отъ охлаж
денія печи произходящія, и наилучшимъ

образомъ

приготовлять вещества къ горѣнію; по этому-то его
и должно употреблять во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
доменныя печи дѣйствуютъ антрацитомъ, каменнымъ
углемъ, обыкновенными либо жаровыми дровами.
Качество

»

Дѣйствіе нагрѣтаго дутья

чугуна.

на качество чугуна не

вездѣ представляется одинаковымъ, потому что влі
яніе качества

рудъ

на чугунъ

никогда не можетъ

быть совершенно уничтожено. Вообще извѣстно, что
нагрѣтое дутье благопріятствуетъ полученію

сгъраго

чугуна, но нѣкоторые говорятъ, что отъ него чугунъ
лишается своей вязкости. Этотъ важный недоста
токъ можетъ зависѣть или отъ избытка

въ чугунѣ
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граФита, или отъ то го, что онъ содерж итъ въ себѣ
много

постороннихъ

вещ ествъ

и

въ

особенности

кремнія. Н о часто такж е недостатокъ

этотъ встр ѣ 

чается и г.ъ чугунахъ вы п лавленны хъ съ холоднымъ
дутьем ъ, а потому нельзя
чительно

его приписы вать

и прямо нагрѣтом у дутью ,

исклю *

да и во в с я 

комъ случаѣ его можно устр анить, измѣняя составъ
ш и хты , рудное см ѣш еніе и Формы дом енны хъ печей.
Л и т ей н ы й гуеунъ, выплавляемый
дутьем ъ, чр езвы чай но

хо р о ш ъ ,

онъ

съ

н агрѣты м ъ

гораздо чищ е

(механически), го р я чѣ е и при переплавкѣ лучш е со
хр ан я етъ свои хорош ія кач ества, нежели чугунъ в ы 
плавленный съ дутьем ъ холодны мъ.

П о слѣднее его

сво й ство чрезвы чай но важ но для ли тей ны хъ заводовъ.
Т а к ъ как ъ п о вы ш ен іе тем п ературы всегда благо
п р ія тству етъ соединенію чугуна съ вещ ествам и

по

сторонними, каковъ , напримѣръ, кремній и м арганецъ,
то мы соверш енно согласн ы съ тѣ м ъ , что при упо
требленіи н а гр ѣ т а го д у т ь я , чугун ъ гораздо болѣе со 
держ итъ

въ себ ѣ постороннихъ

при употребленіи холоднаго.

вещ ествъ ,

Х отя

нежели

намъ и звѣстно,

что н ѣ ко то р ы я обстоятельства и пр оти ворѣчатъ это •
му м нѣнію ,

но

мы

к ак ъ и склю чен ія,
плавка вообщ е

разсматриваемъ

ихъ

ибо неопроверж имо,

увеличиваетъ

не иначе

чго ж аркая

въ чугун ѣ содератаніо

крем нія и марганца, ко то р ы е съ нимъ соеди няю тся.
С одерж аніе ж е въ чугунѣ сѣ р ы при ж арком ъ
домны у м ен ьш ается

и ж елѣзо вступ аетъ

ходѣ

въ болѣе

280
тѣсную связь съ углеродомъ. Эти обстоятельства до
статочно объясняютъ, почему на нѣкоторыхъ заво
дахъ отъ употребленія нагрѣтаго дутья улучшилось
качество

гугуна на дгьло желгьза употребляемаго,

между тѣмъ какъ на другихъ чугунъ отъ нагрѣтаго
дутья оказался хуже, содержа въ себѣ много крем
нія. Если
леннаго

же передѣлъ
съ

въ желѣзо чугуна

нагрѣтымъ

медленнѣе, то это

дояілно

дутьемъ

идетъ

выплав

нѣсколько

приписать болѣе тѣсному

соединенію его съ углеродомъ.
Пр нлагасмыя здѣсь разложенія Г. ТЬіггіа могутъ
дать полное понятіе о различіи въ составѣ чугунокъ
выплавленныхъ съ холоднымъ и съ нагрѣтымъ дуть
емъ:
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Л ? 1, сѣрый чугунъ изъ Монтюрс (деиартамеита Верхней Сены). Сѣрый, крупнозернистый, съ раз
сѣянными листочками графита, къ напилку мягокъ,
даетъ хорошее листовое желѣзо. Получается изъ боб
ковыхъ желѣзныхъ рудъ.
*Д4 2, сѣрый чугунъ изъ Клерваля (Ду-бс кій де
партаментъ). Принадлежитъ къ отличію одинаковому
съ предъидущимъ, употребляется, или на отливку,
или въ передѣлъ на проволочное желѣзо. Получает
ся изъ бобковой руды и плотнаго оолитпаго желѣз
няка.
Л#* 5, половинчатый чугунъ

изъ Сире (департа

мента Верхней Марны). Въ изломѣ мелкозернистый
и плотный, къ напилку твердъ, дастъ желѣзо доволь

но твердое. Руды сузь водная окись желѣза въ видѣ
округленныхъ плитокъ и просовидный оолитнякъ.

Л ? 4, бѣлый чугунъ изъ Лувмонъ (департамента
Верхней Марны). Сложеніе плотное и нѣсколько лу
чистое, къ напилку весьма твердъ,
лывается

желѣзо втора го

изъ него выдѣ

сорта. Выплавляется изъ

просовиднаго оолитияка, составляющаго водную окись
желѣза.

'

.Л? 5, бѣлый чугунъ изъ Рошвплье (департамента
Верхней Марны). Сложеніе плотное,
чистое, цвѣтъ сребристо-бѣлый,
твердъ,

къ нанизку весьма

изъ него древеснымъ углемъ выдѣлываете*

хорошее желѣзо. Выплавляется
лѣзняка.

нѣсколько лу

изъ оолитпаго

же
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6 сѣрый чугунъ изъ Клервлля; руды тѣ же,
что при Л ? 2 .
Температура воздуха . . . .

184°

Давленіе гіо ртутному духомѣру 1 ,5 6 дюйма.
Чугунъ сѣрый, зерна средней крупности, сопрово
ждаемыя чешуйками графита.
7,
пература

сѣрый чугунъ то же изъ Клерваля. Тем
и давленіе воздуха

одинаковы

съ предъ-

идущими, въ колошу засыпаютъ:
Угля

.

.

.217

Сырыхъ дровъ
Руды
Чугунъ

Фунтовъ.

7 3 -----------

.

.

.630

Извести.

.

. 4 4 -------------

мягокъ,

-----------

крупнозернистъ

и перемѣшанъ

съ чешуйками графита.

8 , черный чугунъ изъ Оденкура (департаментъ
Дубскій). Весьма мягокъ, вязокъ и крупнозернистъ.
Выплавляется
бобковой

изъ смѣси

руды

оолитныхъ

и желѣзнаго

желѣзняковъ,

блеска. На выплавку

100 пудовъ чугуна употребляется.
$

пуды.

Дровъ (нарубленныхъ изъ сплавнаго лѣса)

3450

Р у д ъ ....................................................................................3 1 3 0
Кричныхъ ш л а к о в ъ ..................................................1 4 8
И звести................................................................................ 4 0 0

•Л? 9 , сѣрый чугунъ то же изъ Оденкура. Цвѣта
свѣтлосѣраго,

плотный, зерно

весьма мягокъ и вязокъ.

средней

крупности,
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Л ? 1 0 , бѣлый чугунъ то же изъ Оденкура. Получается при

разстройствѣ

плавки, тонкозернистъ и

плотенъ, сложеніе нѣсколько лучистое,

къ напилку

твердъ.

Сбереженіе горюгаго.
Введеніе нагрѣтаго дутья вездѣ почти сопровож
далось довольно значительнымъ,
наковымъ

но не всегда оди

сбереженія горюгаго. Въ Герцогствѣ Т о 

сканскомъ оно простиралось до 25 процентовъ, на
Гарцѣ

измѣняется

отъ 11

до 2 7

процентовъ, въ

ВасссральФингенѣ 55 процентовъ. Въ Рудномъ кря
жъ проплавляютъ красные

и бурые

кварцевой породою и сберегаютъ

желѣзняки еъ

21 процента го

рючаго.
На заводѣ Малапанъ

въ Силезіи руды

изъ землистаго воднаго окисла

состоятъ

желѣза и шпатова

го желѣзняка; при плавкѣ нагрѣтымъ дутьемъ про
исходитъ 21 процента сбереженія въ горючемъ.
Изъ этого видно, что хотя и не вездѣ сберсже.
\
ше горючаго очень велико, но все таки оно вездѣ
столь значительно, что совершенно можетъ покры*
.
- вать расходы по содержанію воздухонагревательныхъ
приборовъ. Сбереженіе это можно приписать двумъ
причинамъ.
Первая и, кажется, наиболѣе важная зависитъ отъ

л угиіаго распредѣленія, теплорода въ доменной печи.
Дѣйствительно, мы уже говорили, что почти все го
рѣніе

происходитъ

въ нижнихъ

частяхъ печи, то
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есть въ пространствѣ довольно стѣсненномъ, котора
го температура по этому можетъ быть чрезвычайно
возвышена,

не производя

однако же большаго по

требленія горючаго. Отдѣляющіеся

изъ этого про

странства газы очень мало содержатъ

кислорода и

при томъ столь горячи, что, проходя въ верхнія ча
сти печи, они весьма удобно

возстановляютъ тамъ

руду и выходятъ чрезъ колошникъ почти холодные.
Изъ этого слѣдуетъ заключить, что въ этомъ случаѣ
почти весь теплородъ
бляется

въ пользу

горючаго

и что

матеріала употре

естественно

потребленіе

горючаго будетъ здѣсь менѣе, чѣмъ при дутьѣ хо
лодномъ, гдѣ уголь горитъ на пространствѣ гораздо
большемъ и столь близкомъ къ колошнику, что га
зы изъ него выходящіе нс успѣваютъ охладиться и
произвести полезнаго дѣйствія.
Вторая причина зависитъ отъ количества тепло-

рода,доставляеліаго печи нагрѣтымъ воздухомъ; чтобъ
объяснить себѣ это вліяніе,

стоитъ

только найти

отношеніе между количествомъ теплорода, отдѣляе
маго однимъ килограммомъ угля (то есть 7 ,0 0 0 еди
ницами теплорода) и тѣмъ количествомъ онаго, ко
торое доставляется печи

воздухомъ

необходимымъ

для сожигаиі;! одного килограмма угля. Относитель
ный теплородъ воздуха есть 0 ,2 6 6 9 ,

и если пред

положимъ, что на одинъ килограммъ угля
доставить
имѣть:

надобно

десять килограммовъ воздуха, то будемъ
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ч
Отношеніе между ко
Количество
теплорода,
Температу
личествами теплорода,
доставленнаго на 10 ть доставленнаго съ воз
ра воздуха.
духомъ и развиваемаго
килограммовъ воздуха.
уже въ печи.

100 °

2 6 6 ,9 0

-0 ,0 5 8

150°

4 0 0 ,0 0

0 ,0 5 7

200°

5 3 3 ,0 0

0 ,0 7 6

250°

6 7 0 ,0 0

0 ,0 9 5

300»

8 0 0 ,0 0

0,120

350°

9 4 0 ,0 0

0 ,1 5 2

Изъ этого

видно, что при нагрѣвъ

воздуха, на

примѣръ, до 3 0 0 ° можно, сберегая 0,12 или

про

порціи угля поглощаемаго при холодномъ дутьѣ, по
лучить

въ низу печи температуру столько

вышенную,

какъ

же воз

и при холодномъ дутьѣ. И такъ

количество жара доставленнаго въ печь съ воздухомъ,
содѣйствуя

наилучшему

распредѣленію

теплорода,

производитъ сбереженіе въ горючемъ.
/ I,

у

тп ь

е.

Температура сообщаемая дутью при печахъ дѣй
ствующихъ древеснымъ углемъ, измѣняется отъ 1 5 0 °
до 3 0 0 ° , но не извѣстно однако же ни наименьшаго
предѣла нагрѣва,

при которомъ полезное

его дѣй
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ствіе уже ощутительно,
рымъ полезное
шается.

ни наибольшаго, за кото

его дѣйствіе

Впрочемъ

легко

можетъ

быть умень

можно себѣ представить,

что общаго правила на этотъ предметъ вывести нсльзл, и что необходимо для этой цѣли сдѣлать пред
варительно нѣсколько сравнительныхъ испытаній на
тѣхъ заводахъ, гдѣ намѣреваются вводить нагрѣтое
дутье.
Вообще сбереженіе горючаго увеличивается, до из
вѣстныхъ предѣловъ, съ возвышеніемъ температуры,
»
но кагестоо гуеуна при этомъ можетъ измѣняться,
потому

что количество угля сгарающаго

въ горну

увеличивается съ температурою воздуха (при одина
ковой его густотѣ и количествѣ);

отъ этого проис

ходитъ жаръ весьма сильный, который

на выплав

ляемый чугунъ имѣетъ вредное вліяніе, и почти въ
одномъ только этомъ случаѣ замѣчено, что вязкость
чугуна уменьшалась, а при передвлѣ его въ желѣзо
встрѣчали болѣе затрудненій. Эти выводы
ваютъ намъ, что всегда
прямыми опытами

должно

и управлять

показы

руководствоваться
степенью

нагрѣва

воздуха, смотря по качеству проплавляемыхъ

рудъ

и чугуновъ, когорые мы. хотимъ получать.
Въ различныхъ доменныхъ печахъ, гдѣ холодное
дутье

замѣнено

было нагрѣтымъ,

количество упо

требляемаго горючаго матеріала осталось пропорці
ональнымъ в/ьсу вдуваемаго воздуха. И можно при-,
пять, что правила, которыхъ держатся въ этомъ слу-
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чаѣ при холодномъ дутьѣ, остаются неизмѣнными и
при нагрѣтомъ. Что же касается до 'давленія воздуха,
то оно при всѣхъ одинаковыхъ прочихъ обстоятель
ствахъ

можетъ

быть менѣе

при дутьѣ нагрѣтомъ,

нежели при холодномъ, ибо въ первомъ случаѣ оно
замѣняется нѣкоторымъ образомъ температурою воз
духа; но можно полагать однако же, что уменьшать
давленіе не должно въ томъ случаѣ, когда желаютъ
довести суточную выплавку домны

до наибольшаго

предѣла.

,

В ы п л а в к а.
Если, при употребленіи нагрѣтаго дутья не умень
шаютъ противу холоднаго вѣсъ вдуваемаго воздуха,
то суточная выплавка всегда увеличивается, потому
что одно и то же количество сожигаемаго угля про
изводитъ въ этомъ случаѣ гораздо болѣе чугуна, не
жели при дутьѣ холодномъ. Суточныя выплавки дом
ны, дѣйствующей попеременно холоднымъ и нагрѣ
тымъ дутьемъ, обратно

пропорціональны потребле-

бленію горючаго на одинъ и тотъ же

вѣсъ

чугуна и

прямо пропорціональны вѣсу вдуваемаго воздуха.
Въ незнаніи этого правила и заключалась причи
на,

по которой иногда нагрѣтому дутыо приписы

вали уменьшеніе выплавки. Сопламъ при нагрѣтомъ
дутьѣ даютъ иногда размѣры не пропорціональные
приращенію объема воздуха при его нагрѣваніщ отъ
этого

происходитъ

уменьшеніе

въ его вѣсѣ,

а за

тѣмъ неминуемо слѣдуетъ и уменьшеніе въ количе
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ствѣ сгорающаго угля и въ суточной выплавкѣ чу
гуна.

формы
Чтобы вполнѣ
нагрѣтаго

дутья,

п е * е й.

воспользоваться
необходимо

всѣми

измѣнить

выгодами
нѣсколько

размѣры доменныхъ печей и приспособить ихъ

къ

дѣйствіямъ онаго. Такъ какъ температура горна при
Нагрѣтомъ дутьѣ весьма возвышена,

то можно не

много увеличить его сѣченіе й уменьшить высоту, мсжд^ тѣмъ заплегики должны быть круче для болѣе
удобнаго и скорѣйшаго осѣданія колошъ и для пред
отвращенія

застоевъ.

Низкая

температура

трубы

уже не требуетъ большихъ предосторожностей

для

удержанія въ ней жара, почему діаметръ колошника
можетъ быть болѣе. Чтобы отдѣленіе газовъ

было

легче и колоши осѣдали бы правильнѣе, то должно
увеличить и объемъ трубы.

Засыпаніе

колошъ.

Когда приборы для нагрѣва воздуха располагают
ся на колошникѣ, тогда часто увеличиваютъ объеліъ

колошъ, для того чтобы гораздо рѣже прерывать
теченіе газовъ около воздухопроводныхъ трубъ,
за то время засыпки колошъ

продолжается

но

долѣе

и охлажденіе трубы бываетъ значительнѣе. При упо
требленіи теряющагося изъ колошника жара, увели
ченіе объема колошъ не только не приноситъ зна
чительныхъ выгодъ, но даже бываетъ иногда вредно:
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промежутокъ времени, раздѣляющій горѣніе въ горну
двухъ

послѣдующихъ

время, въ теченіи

угольныхъ

колотъ,

котораго проходитъ

ИЛИ

одна

ТО

руда,

безъ угля, долженъ быть тѣмъ болѣе, чѣмъ больше
самая колоша,

а отъ того

при переходѣ

размѣра

колошъ за извѣстные предѣлы, неправильность тем
пературы, сдѣлавшись значительною, можетъ много
повредить плавкѣ. Но гораздо большія затрудненія
причиняютъ

въ этомъ случаѣ руды

и

флюсы :

они

начинаютъ останавливаться около стѣнъ, пристывать
къ нимъ и образуютъ наконецъ застои.
этого
не

можно

Изъ всего

заключить, что нагрѣтое дутье вовсе

благопріятствуетъ

увеличенію

объема

колошъ,

напротивъ, они съ гораздо большею выгодою могутъ
быть уменьшены. Относительно прохода колошъ по
трубѣ

то же должно сказать,

что при нагрѣтомъ

дутьѣ лучше дѣлать ихъ менѣе противу

холоднаго,

ибо это вообще способствуетъ болѣе правильному и
легкому ихъ осѣданію.
Однимъ словомъ, выгоды доставляемыя нагрѣтымъ
дутьемъ не опровержимы, и безчисленные его успѣ
хи въ условіяхъ самыхъ

разнообразныхъ, ясно ка

жется доказываютъ, что вводить его должно рѣши
тельно, но только съ полнымъ вниманіемъ къ каче
ству и составу рудъ и къ свойствамъ употребляема
го горючаго матеріала.
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5.
З амѣчанія

о заводѣ

Л юдвигсгюттѣ,

штатскомъ

въ

Г ессенъ Д арм-

Г ерцогствѣ.

(Переводъ съ Нѣмецкаго Г . Подпоручика Бека).

Заводъ расположенъ

на рѣкѣ Ланѣ

(доставляю

щей движущую силу для дѣйствія гидравлическихъ
колесъ)

на разстояніи около

х часа пути отъ Би-

денкоиФа. Прежде этотъ заводъ принадлежалъ казнѣ,
а теперь находится во владѣніи одной частной ком*
паніи. Со времени управленія частными владѣльцами
опъ значительно распространился. Въ немъ находят
ся 2 доменныя печи, литейная, въ которую достав
ляется чугунъ выплавляемый частію изъ этихъ печей,
частію изъ двухъ вагранокъ,

печь для отбѣливанія

чугуна, пудлинговая и сварочная печи, которыя всѣ
дѣйствуютъ газами. При недостаткѣ воды, мѣха при
водятся въ движеніе паровою машиною.
Внутреннія стѣны доменныхъ печей сложены изъ
огнепостояннаго кирпича,
огнепостоянной

Но заплечики сбиты изъ

массы, а горнъ

весь скадеиъ

изъ

песчаника.
Главнѣйшіе размѣры Печей суть слѣдующіе:
Вся высота

......................................5 9 5 дюймовъ (*)

(") Гессенъ Дармштатскій футъ — 10 дюймамъ, 1 дю й м ъ "
10 линіямъ, 1 Футъ =

0,25 метрамъ.
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Вьн-ота горна .

.............................. 14

дюймовъ

Высота т е м п е л я .....................................1 4 ------------Высота подФурменной части горна 1 6 ^ ----------Высота всего гор н а...............................4 0 ^ ------------Наклонъ заплечиковъ

........................ 55°

Разстояніе между порогомъ итемпел. 14
Толщина темирлыіаго кам ня.
Діаметръ распара

.

.

.

.

.
.

дюймовъ

. 1 9 ----------.

9 5 -----------

Діаметръ к о л о ш н и к а .........................5 2 ------------Ширина горна ввер ху........................ 5 0 ------------Воздухъ нагрѣвается

до 180° и.іи 2 0 0 °

Реомю-

рова термометра, въ минуту вдувается въ печь отъ
000

до 7 0 0 кубическихъ футовъ, при давленіи 2 0

линій по ртутному духомѣру. Сопла цилиндрическія,
отлиты изъ чугуна и имѣютъ 15 линій въ свѣту.
Обѣ Фурмы отлиты изъ мѣди, со внутреннею пу
стотою, чрезъ
дохраненія
не прямо

ихъ

которую проводится вода, для пре
отъ расплавленія.

одна противъ

Фурмы

лежатъ

другой, но такъ, ото оси

ихъ находятся на двухъ параллельныхъ линіяхъ, иду
щихъ

въ разстояніи

5 дюймовъ одна

отъ другой'

Печь снабжена выпускнымъ отверстіемъ, сдѣланнымъ
въ порогѣ,
кимъ

и затыкаемомъ глиняною втулкою. Т а 

образомъ можно

во всякое время выпускать

чугунъ, не останавливая дутья.
При отливкѣ

свипочпаго

чугуна

на днѣ Формъ

дѣлаются небольшія насыпныя плотники, чрезъ что
въ отлитыхъ свинкахъ образуются впадины, по коГ о р п . Ж у р и . К н . II. 1 8 ’іГ>.

8
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торымъ онѣ удобно ломаются на куски, длиною до
18 дюймовъ и до 7)0 Фунтовъ вѣсомъ. Эти куски по
ступаютъ въ передѣлъ па желѣзо, посредствомъ пуд
лингованія.
Руды состоятъ

изъ глинистаго

или кремнистаго

краснаго желѣзняка ,образующаго жилы въ переход
ной почвѣ. Въ шихту употребляются различные сорты этого желѣзняка, получающіе названія отъ руд
ника, въ которомъ они добываются.

Флюсомъ слу

житъ переходный известнякъ.
Руды и

флюсъ

принимаются

особенною

мѣрою

(называемою здѣсь Виттенъ), въ 10 кубическихъ

Ф у

товъ вмѣстимости, которая опять раздѣляется на 4
четверти.

1 Виттенъ руды

на заводѣ стоитъ сред

нимъ числомъ 2 Рейнскихъ гульдена,

а 1 биттенъ

Флюса 2 4 крейцера. При одной доменной

печи въ

суточную смѣну задолжается 7 рабочихъ, а цмеино:

2 засыпщика, 2 плавильщика, 2 рудовоза и 1 шлаковозъ. Послѣдній работникъ только днемъ, а осталь
ные 6 смѣняются чрезъ каждые 1 2 часовъ. Засып
щикъ
дый

и плавильщикъ
по о гульдена

шлаковозъ

каждый

въ недѣлю получаютъ каж

5 0 крейцеровъ, а рудовозъ
по

5

гульдена.

и

Плавильщики

также должны отливать свинки, которыя въ послѣд
ствіи поступаютъ въ передѣлъ

на желѣзо, а также

производить отливку тяжеловѣсныхъ

припасовъ,

за

которые они получаютъ по 6 крейцеровъ съ центнера.
Горючій матеріалъ состоитъ почти исключительно
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изъ буковаго угля, количество
опредѣляется

котораго

на заводѣ

телегами вмѣстимостію въ 10 мѣръ.

Одна мѣра — 4 0 кубическимъ Футамъ. Телега угля
стоитъ 20 гульденовъ.
І»ъ одну колошу полагается угля

мѣры или

6 0 кубическихъ футовъ, засыпь же руды вѣситъ отъ
6 2 0 до 6 5 0 Фунтовъ и въ теченіи сутокъ проходитъ
чрезъ печь отъ 2 0 до 5 0 колошъ.

Колигестао употребляемаго угля и рудъ въ ?геги
Л ? 2-го и производимостъ ея.
Во время

дѣйствія

печи,

продолжавшагося

40

недѣль употреблено:
В ъ составъ проплавляемыхъ шихтъ:
Кенигсбергскаго желѣзняка .,
ЛаксФсльдскаго желѣзняка

.

. 1354- биттенъ

Нассавскаго желѣзняка

1 Н --------4 0 ау --------

I I Iе иш ейд ерска го желѣзня ка

81а _ —

Примѣси

..................................................2 4 ---------------

Одна мѣра этой шихты въ 2^- кубическихъ Фута
вѣсила 1 7 8 Гессенскихъ Фунтовъ
а

(каждый фунтъ—

килограмма). По этому каждая засыпь шихтиаго

смѣшенія вѣсила 6 2 7 Фунтовъ.
На дѣйствіе печи, въ вышеозначенное время было
употреблено 2 7 тележекъ угля. Въ каждую колошу
полагалось угля всегда 6 0 кубическихъ Футовъ или
іа

мѣры — 5 5 2 Фунтамъ. Въ недѣлю получалось при

одной доменной печи:
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центн. фунт.

Чугунныхъ свинокъ

.

.

.

.

.

.

.

459 — 80

Мелкихъ вещ ей...........................................

50 — 80

Плитъ и тому подобныхъ чугунныхъ при
пасовъ ...............................

.

57 — 51

Крупной чугунной п о с у д ы .........................

42 —

Машинныхъ ч а с т е й .....................................

2 5 — 27

Вещей, отлитыхъ въ глиняныя Формы .

4 4 — 95

9

И т о г о .........................6 1 0 — 4 2
В ъ течен іи 52 н едѣльнаго дѣ й ствія доменной печи
проплавлено всего 11551^- боттен ъ руды , 918-^- б отт ен ъ примѣси — 6 6 0 5 5 центнерам ъ

66 Фунтамъ за-

сыгіи въ 1 0 8 2 4 колош ахъ. У гл я употреблено 1 2 5 2
телеги 8 ^ мѣръ.

Годичная пронзводимость простиралась до 2 5 6 2 0
цецтиеровъ 18 фунтовъ.

Матеріалы употребленные при дѣйствіи
Л ? 1 и производиліость этой пеги.

пеки

'

В ъ течен іи

52

недѣль

•
>

плавки о тъ 1 2 Ф евр ал я

1 8 4 2 до 8 Ф евр а л я 1 8 4 5 го да, всего прош ло 1 8 9
ко л о ш ъ , слѣ до вательн о въ сутки по 2 7 колош ъ. К а 
ж дая колош а состояла изъ 6 0

куб и чески хъ

Ф утовъ

или изъ 4 5 2 Ф унтовъ у гл я и изъ 6 4 0 до 6 4 5 Фун
то въ засы п и.

Рудная шихта по объему заключала:
Ш енш ейдскаго желѣзняка . . . .

10

биттенъ
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\

Д и ш т а д с к а г о ........................................ 1 2

биттенъ

К е н и гс б е р гс к а го .................................. 10-^-------------Мейлшеллерскаго . . . . . . . . 7
К е р н т с т е р с к а г о .....................................4

--------- ----- »
---------------------

Нассау ска г о ........................................... 2 8 ------------------------Елнзаветскаго

............................................ 2 0

-----------

П р и м ѣ с и .................................................. 2 0 ------------------

Одна мѣра этой шихты, заключающей 7 сортовъ
руды, вѣсила 1 6 5

ф у н то въ .

Угля употреблено

2 8 тележскъ

3 * мѣры. Вѣсъ

рудной шихты — 1 2 1 2 центнерамъ 5 Фунтамъ.
В ъ теченіи одной недѣли получено чугуна:
В ъ видѣ свинокъ .

. 2 9 7 центнеровъ

3 5 Фунт.

В ъ отлитыхъ вещахъ 1 3 0 -------------------9 9 ---------И того 4 2 8 центнеровъ
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Ф ун т-

Сравнивая эти результаты съ предъидѵщими, ви
димъ, что

дѣйствіе

этой печи

нс такъ

успѣшно,

какъ первой, потому что въ ней большимъ количе
ствомъ угля выплавлено меньшее количество чугуна.
Это вѣроятно

происходитъ

отъ того, что въ печи

Л ? 1 уловленіе газовъ было причиною большаго
расхода горючаго матеріала. Зернистый чугунъ, вы 
мытый изъ толченыхъ шлаковъ, равно и застывшая
кора изъ литейныхъ ковшовъ поступаютъ опять въ
плавку, при чемъ въ каждую, засыпь полагается око
ло 2 0

фѵнтовъ

чугуннаго крошья.

При правильномъ ходѣ доменной печи шлакъ бы
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ваетъ не такъ жидокъ, чтобы онъ самъ могъ выте
кать

изъ печи чрезъ

порогъ. Если же шлакъ жи

докъ, то ото служитъ признакомъ дурнаго хода п е 
чи, и въ этомъ случаѣ шлакъ бываетъ темнозелена
го цвѣта, непрозраченъ и содержитъ въ себѣ много
желѣза.
Чугунъ

получается

сѣрый

весьма

годный

для

литья.
Воздухъ, вдуваемый въ печь, нагрѣвается отъ 180°
до 2 0 0 ° Реомюрова термометра, что бываетъ доста
точно для правильнаго хода печи Въ случаѣ же на
добности, воздухъ можно, посредствомъ Кабролевскаго
прибора, помѣщеннаго передъ Фурмою, въ короткое
время нагрѣть до 2 ^ 0 ° Реомюрова термометра. Этотъ
приборъ однако же употребляется не болѣе 2 или

Ъ разъ въ продолженіи одной гілавилекной компаніи.
Уловленіе газовъ.
Изъ каждой домны газы отводятся
отверстій, сдѣланныхъ
Каждое отверстіе

во внутренней

имѣетъ

черезъ семь
стѣнѣ

трапеціедалыіуго

печи.
Форму

вышиною 5' 7 , " шириною вверху ІО ", а внизу 17".
Устье каждаго отверстія., выложенное

огнепостоян-

ньшъ кирпичемъ, имѣетъ въ ширину 1 2 " , а въ вы
шину 2 4 ". Устье это соединяется съ чугунною газо
отводною трубою, которою доставляются

газы

къ

прибору, гдѣ ихъ сжигаютъ.
Газоотводныя отверстія

помѣщены на 0 ,4 части
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всей высоты печи, тогда какъ въ Вассеральфингеиѣ
и въ Нсйіоахимсталѣ онѣ находятся на О,Ъ высоты
печщ но въ Людвигсгютте рѣшились устроить ихъ
на означенной высотѣ, потому что потребленіе угля
отъ этого почти ни мало не увеличилось,
и ходъ печи почти

нисколько

не

а также
Газъ

из м ѣн и л ся .

получается въ количествѣ достаточномъ для дѣйствія
отбѣливательной, пудлинговой и сварочной печей.
Воздухоиагргьсателъный приборъ.

I

‘

Сгущенный воздухъ, доставляемый мѣхами во всѣ
печи, нагрѣвается до 1 8 0 ° или 2 0 0 ° въ особенныхъ
приборахъ,

изъ коихъ

одинъ,

при первой домнѣ,

расположенъ на той высотѣ, на которой уловляются
газы, а другой, при второй домнѣ расположенъ на
почвѣ Ф аб р и к и въ небольшомъ р а з с т о я н іи о т ъ Фурм ъ.
Приборы

эти

нагрѣваются

также" частію

газовъ,

уловлясмыхъ въ домнѣ.
Каждый нагревательный приборъ

состоитъ

изъ

четырехъ рядовъ, заключающихъ по 6 нагрѣвательныхъ трубъ. Нагрѣтый воздухъ изъ прибора прово
дится въ доменную печь особою трубою.
Уловлясмые газы изъ домны доставляются чугун
ною трубою въ чугунный ящикъ, гдѣ они еожигаются струею воздуха, вдуваемаго въ газовую печь чрезъ
четыре чугунныя Фурмы. Для усиленія тяги на кон
цѣ печи сдѣлана труба, снабженная заслонкою. Са
мый сильный жаръ развивается въ печи вблизи упо-

м и нуты хъ четы р ехъ фурмъ, и потому п ечь въ этой
части вылож ена огн еп остоян н ы м ъ кирпичомъ; прочія
;ке части печи складспы

изъ о бы кн о венны хъ

п и ч ей , котор ы е такж е хорош о
ствіе

жара.

ки р 

вы держ и ваю тъ д ѣ й 

О дн ако ж ъ газосж и гатс.іы іы й приборъ

сли ш ком ъ слож енъ
потому что чрезъ

и требуетъ ч а ст ы х ъ поправокъ,
больш ое

тер я ет ся много воздуха.

число

тр убъ и спаевъ

ВасссральФ и нгеп ской

боръ гораздо прощ е и болѣе соотвѣ тствуетъ

при
цѣли.

Отбтъл и вані е.
О тб ѣ ли ватсльн ая печь, равно какъ пудлинговая и
свар о чн ая печи,

построена

по образцу

Ф ингенскихъ печей. С ж иганіе
при

помощи

го р я чаго

В ассер ал ь-

газо въ

производится

Газы

см ѣш иваю тся

дутья.

к а к ъ можно равном ѣрнѣе съ сильно н агр ѣ ты м ъ воз-

4
’
.4
духомъ, служащимъ длл сжиганія ихъ.
Отбгьливателънал пегъ.
Расположена на платформѣ колошниковъ
ныхъ печей. Мы

эту

печь

предполагая устройство
ливательиой печи
описаній.

уже

Прежде

не будемъ

домен

описывать,

Вассеральфингенской отбѣизвѣстнымъ

изъ прежнихъ

въ «Іюдглігспотте,

по

примѣру

Вассеральфингенскаго завода, направляли струю вду
ваемаго воздуха

прямо на очищаемый

чугунъ;

но

впослѣдствіи этотъ способъ былъ оставленъ, потому
что такой чугунъ трудно

было

переработывзть въ
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желѣзо. Съ 1 8 4 2 года выплавленный изъ доменной
печи чугунъ вовсе не отбѣливаютъ, а прямо

обра

батываютъ въ пудлинговой печи. Процессъ отбѣли
ванія

продолжался 1^- часа,

при чемъ

получалось

отъ 8 до 9 центнеровъ' отбѣленнаго или очищенна
го чугуна. При этомъ отбѣливаніи употребляли для
примѣси два процента желѣзной руды. Угаръ метал
ла при этомъ

составлялъ

въ Англійскихъ

4 процента, тогда

отбѣливательныхъ

какъ

печахъ онъ до

ходитъ до 8 и 1 0 процентовъ. Отбѣленный чугунъ
получался хорошихъ качествъ.

Пудлинговая пегъ.
Устроена также по образцу ВассеральФингенской
Воздухонагревательный

приборъ, устроенный

этой печи, получаетъ уже лагрѣтый
1 8 0 ° до 2 0 0 °) изъ прибора,

воздухъ

при
(отъ

находящагося для до

менной печи, такъ что температура воздуха въ вы
шеупомянутомъ приборѣ еще

повышается до ЗОО0

и даже 3 5 0 ° Реомюрова термометра.

Нагрѣтый въ

послѣднемъ приборѣ воздухъ проходитъ по чугунной
трубѣ, обмазанной глиной,
изъ котораго уже

въ полукруглый ящикъ,

вытекаетъ

въ печь чрезъ 7 со-

полъ, имѣющихъ въ поперечномъ разрѣзѣ видъ эл
липсиса, длиною 1 ^ ', а шириною V . Этимъ сопламъ
дается такой наклонъ, что струя воздуха встрѣчаетъ
поверхность металла вблизи пролета.
Размѣры этой печи слѣдующіе:

о02
Длина порога ,

.....................................

Ширина е г о ...........................................
Высота свода надъ порогомъ .
Длина пода . . .

...............................

Паденіе п о д а ...........................................
Наклонъ чугунной подовой плиты .

.

1"

Высота замка свода надъ подовой плитой 1 6 ^ "
Ш ирина пода у рабочаго отверстія
Высота дуги (стрѣлы) свода

.

,

. 42"

. ..

а"

Толщина подовой п л и т ы ...............................а "

и

Длина пролета.....................................................2 2 "
Ш ирина е г о .................................................... ЪО"
Вышина ................................................................... Ъ11
Длина отбѣли вателыюй печи .

.

. 21"

Ш ирина ................................................................. эО''
Какъ отбѣливательная печь такъ и пудлинговая,
на концѣ продольной

стѣ н ы ,

имѣютъ дверцы, веду

щія въ пространство находящееся подъ воздухонагрѣвательнымъ приборомъ, гдѣ предварительно разо
грѣвается чугунъ, поступающій въ пудлингованіе. Въ
этомъ пространствѣ температура такъ

высока,

что

чугунъ нельзя долго оставлять въ немъ, въ против
номъ случаѣ онъ можетъ расплавиться.
Во время пудлингованія

изъ рабочаго

отверстія

выбивается пламя, которое могло бы препятствовать
мастеру производить

работу въ печи,

если бы пе

редъ рабочимъ отверстіемъ не впускали изъ неболь
шаго сопла струю холоднаго воздуха, которая отво
дитъ пламя назадъ.

Производство работы въ пудлинговой печи состо
итъ въ слѣдующемъ:
Выпустивъ

шлакъ, оставшійся отъ предъидущей

работы, забрасываютъ

въ печь 0 полныхъ

лопатъ

шлаковъ, которые разстилаютъ ровнымъ слоемъ на
подъ печи; за тѣмъ насаживаютъ въ печь 2 6 0 Фун
товъ сѣраго и 4 0 Фунтовъ отбѣленнаго чугуна. Сѣ
рый чугунъ кладется на середину пода., а отбѣлен
ный

къ

сторонѣ пролета, дабы

эготъ чугунъ,

по

причинѣ своей легкоплавкости, не вдругъ разогрѣл
ся. Послѣ этого пудлинговый мастеръ забрасываетъ
въ печь 9 полныхъ лопатъ шлаковъ, располагая ихъ
между рабочимъ отверстіемъ и порогомъ и Ъ пол
ныя лопаты желѣзной окалины помѣщая послѣднюю
ближе къ пролету.
Послѣ этого рабочее отверстіе закрываютъ и за
мазываютъ глиною, дабы пламя изъ печи

ни какъ

не могло бы выходить Между тѣмъ, въ это же са
мое время, чугунъ для предварительнаго нагрѣла до
бѣлокаленія, закладывается въ пространство, находя
щееся подъ воздухонагревательнымъ приборомъ, ко
торое послѣ того

плотно

закрывается

дверцами. Спустя 2 9 минутъ отъ

желѣзными

начала операціи,

образуется на чугунѣ кора, которую рабочій снима
етъ гребкомъ, имѣющимъ 8 ~ у длины. Рабочій дол
женъ стараться

какъ

можно

лучше

разравнивать

обработывасмую массу, чтобы пламя могло

удобно

проходить чрезъ поверхность ея, н чтобы она равно
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мѣрно пагрѣвалась. Въ Это время уменьшаютъ при
токъ газовъ и горячаго
ченіи 15 минутъ рабочій
при этомъ всякій разъ

воздуха въ печь. По исте
повторяетъ эту работу, и
отпираетъ кранъ у трубы,

изъ которой пускается холодный воздухъ передъ ра
бочимъ отверстіемъ, для удержанія выбивающагося
изъ него пламени. Спустя 55 минутъ послѣ начала
операціи, рабочій приступаетъ къ перемѣшиванію чу
гуна съ шлаками, находящимися въ печи передъ ра
бочимъ отверстіемъ. При этой работѣ употребляет
ся ломъ длиною

въ 9 / Чугунъ

къ этому времени

бываетъ почти весь расплавленъ, и только въ сре
динѣ его остается

еще нерасплавленная

масса вѣ

сомъ около 2 0 Фунтовъ. П о прошествіи 15 минутъ
всю массу чугуна переворачиваютъ и отдѣляютъ отъ
пода;

послѣ

5 минутъ ее вновь перемѣшиваютъ, при

чемъ она приходитъ въ сильное кипѣніе и дѣлается
уже весьма жидкою. Отъ безпрерывнаго перемѣши
ванія, по истеченіи 1 часа 25 минутъ послѣ начала
операціи, вся масса чугуна переходитъ въ рассыпистое состояніе,

и спустя ^ часа

послѣ

этого

она

превращается уже въ желѣзо.
По прошествіи получаса рабочій начинаетъ обра
зовать крицы, приготовляя въ 25 минутъ пять крицъ,
которыя

въ теченіи

10 минутъ

обжимаются подъ

молотомъ.
Для передѣла 5 0 0 Фунтовъ чугуна въ желѣзо, по
средствомъ пудлингованія, нужно времени 2 часа 4 0

э05
м и н у т ъ , при чемъ поручается

281 Ф у н т ъ к р и ч н а г о

желѣза (въ ви д ъ б о л в а н о к ъ ), По этому угаръ соста
вляетъ

19 Фунтовъ или Оу процентовъ, т о г д а к а к ъ

въ ВасссральФИНгсиѣ угаръ м етал ла

при пудлинго

ваніи составляетъ только

Во время посѣщенія завода

Г. Вайлемъ

еще не

было устроено валковъ; по этой причинѣ обжатыя
пудлинговыя крицы проваривали въ обыкновенномъ
горну, а потомъ обрабатывали подъ молотомъ, при
чемъ происходила значительная потеря желѣза. Од
нако жъ прёдполоікено было подлѣ лобоваго молота
устроитъ валки, чтобы обжатыя крицы прокатывать
между ними безъ предварительной проварки. Ж елѣ
зо, выдѣлываемое

изъ пудлинговыхъ крицъ, весьма

хорошаго свойства и очень ковко. Крицы, получен
ныя при дурномъ ходѣ пудлинговой печи, провари
ваются въ сварочной печц,
линговой

печи

Дальнѣйшая

устроенной возлѣ

и нагрѣваемой

обработка

газами

пуд

изъ домны.

крицъ производится

подъ

молотомъ. Сварочная печь имѣетъ меньшіе размѣры,
нежели пудлинговая, что необходимо

для произве

денія въ первой большаго жара.
П р олстъ длиною 17" и вышиною '5//. Подъ печи
длиною 57", шириною НУ, порогъ длиною Ъ5У/, а
шириною

отъ 6 ’ до 6~". Наклонъ подовой плиты

составляетъ 1 дюймъ, а наклонъ порога 2 “ дюйма.
Въ горизонтальномъ разрѣзѣ печь имѣетъ видъ пря
моугольника.

7 Фурмъ, коими впускаются газы

съ

оОО
горячимъ воздухомъ, имѣютъ такое положеніе,
пламя отражается отъ свода печи
водя на немъ весьма
печи

высокую

имѣетъ незначительную

что

на подъ, произ

температуру.
толщину,

Подъ

чрезъ что

онъ удобнѣе снизу охлаждается. Во время дѣйствія
печи онъ никогда нс покрывается шлаками.
При сваркѣ

и при проковкѣ желѣза угаръ про-

стирался до 2 7 ^ . Эта огромная потеря происходитъ
отъ дурнаго качества провариваемыхъ крицъ и отъ
проковки нхъ, вмѣсто прокатыванія между валками.
Такимъ

образомъ

полученное

средственную доброту, тогда

желѣзо имѣетъ по
какъ проваренное

въ

горну и прокованное подъ молотомъ бываетъ твер
дое и крѣпкое.
Л и т е

й и а л.

Для литья употребляется чугунъ,
плавленный изъ доменной печи,

но

не только вы
и получаемый

черезъ переплавку въ двухъ вагранкахъ, дѣйствую
щихъ коксомъ. Самая большая изъ двухъ вагранокъ
(изъ коихъ каждая снабжена особымъ воздухонагре
вательнымъ приборомъ, расположеннымъ надъ коло
шникомъ)

имѣетъ

помѣщенныя

по двѣ прогивулежащія Фурмы,

одна надъ другою, на трехъ

ныхъ высотахъ, такъ что

различ

въ этой вагранкѣ можно

скоплять отъ эО до 6 4 центнеровъ

расплавленнаго

чугуна. При переплавкѣ чугуна Рурскимъ каменнымъ
углемъ угаръ простирается до 8 процентовъ.
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Кр и г и ы й

г о р н ь.

Кромѣ пудлинговой печи, былъ къ дѣйствіи то же
обыкновенный

кричный

чально былъ

покрытъ

горнъ,
сводомъ,

который первона
который

потомъ

уничтожили, потому что на дѣйствіе крытаго горна
требовалось

слишкомъ

много

горючаго матеріала.

За разъ нисплавляютъ въ горну 1 6 0 Фунтовъ чугу
на, и изъ этого

при холодномъ

дутьѣ

получаютъ

7 5 процентовъ выдѣланнаго полосоваго желѣза.
Расходъ

угля

на выдѣлку 1 центнера сорговаго

желѣза составляетъ отъ 2 0 до 2 5 кубическихъ Футовъ.
Чрезъ введеніе пудлингованія чугуна

доменными

газами сберегается около 1 0 ,0 0 0 Рейнскихъ гульде
новъ; а если будутъ устроены валки
пудлинговаго желѣза, тогда сбереженіе

для прокатки
будетъ еще

значительнѣе, потому что выковка желѣза во всѣхъ
отношеніяхъ

стоитъ

дорогке, нежели прокатываніе

между валками.
(Изъ Вегд-ипі ШШептаеппізсЬе Хеііип^, *№ 11).

'•О О Ф

О < ^ Ф О ^ і^ Ф О 'О Ф С О Ф С < д > Ф О О » Ф < ^ Ф

III.

С М Ѣ С Б.

I.
Р усскій

топазъ необыкновенной

величины.

(Г . Подполковника Озерскаго)

Между многими рѣдкими и превосходными образ
цами минераловъ, которые

я имѣлъ случай видѣть

въ собраніи Его Императорскало Высочества' Герцога
Максимиліана Лейхтснбергскаго, находится кристаллъ
топаза, обращающій

по необыкновенной величинѣ,

особенное вниманіе.
Онъ

не сопровождается

никакою

породою,

но

является отдѣльнымъ; гл, наружномъ очертаніи его,
наблюдать можно: плоскости

прямой

ромбической

призмы М, съ мѣнее явственными вертикальной приз
мы 1, сильно развитыя плоскости

п,п насажденныя
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на острыхъ углахъ и плоскости ромбическаго октаедра о,о,о,о попарно насажденныя на тупыхъ углахъ
такимъ

образомъ,

что одна пара на крестъ лежа

щихъ плоскостей япляется господствующею, на счетъ
уменьшенія

другой

пары. Съ одной стороны кри

сталлъ обломанъ, а на противуположной оконечно
сти представляетъ основную плоскость Р.
Поверхность кристалла
бенно

замѣтно

вообще шероховата; осо

это при плоскостяхъ ограничиваю

щихъ вершину его; вертикальныя же боковыя гра
ни сильно

избороздгкены

параллельно

ребрамъ.

продольными

Вершинные

являются весьма округленными,

полосами,

углы

и

ребра

не отъ послѣдова

тельнаго стиранія ихъ, но отъ несовершеннаго вы
полненія

ихъ

дѣйстіемъ

кристаллообразовательной

силы. Тупой уголъ, образуемый

пересѣченіемъ

бо

ковыхъ плоскостей М и М равняется приблизитель
но 1 2 3 °, острый уголъ между плоскостями 1 и 1 ~
8 7 °, склоненіе плоскостей М съ 1 =

162°

и п къ

Р — 1 3 8 °; остальные же углы, по округленію ре
беръ, вовсе опредѣлить невозможно.
Спайность параллельно плоскости Р весьма явствен
на, особенно отличительны
основанія

обломаннаго

два спая; начиная

конца

до первой

отъ

спайной

плоскости цвѣтъ бѣлый, между ею и второю плос
костію густой дымчато-бурый, и наконецъ наиболь
шая

остальная

пустотъ,

часть

кристалла, не имѣющая

ни трещинъ, полупрозрачна

Горн. Жури. Кн. I I . І8 /4 6 .

и

ни

представ-
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МО
лястъ

при

разсматриваніи

по

направленію

боко

выхъ осей цвѣтъ дымчато-бурый, въ крестъ же про
стиранія ихъ или по главной оси, пріятный
во-желтый,

какой

свойственъ

медо

слабо позженному

Бразильскому топазу.
Длина куска между оконечностями острыхъ уг ювъ
составляетъ 1 0 і Англійскихъ дюймовъ, ширина ме
жду тупыми углами 6|- дюйма и вышина

о ~ дюй

мовъ. Вѣсъ его равняется 2 6 Фунтамъ. Безъ сомнѣ
нія этотъ кристаллъ, великанъ, пріобрѣтетъ громкую
извѣстность

и займетъ

приличное

мѣсто

на ряду

съ замѣчательнѣйшими произведеніями царства

ис

копаемаго; въ богатѣйшемъ собраніи топазовъ

Му-

зеума Горнаго Института, показываютъ одинъ кри
сталлъ этого минерала вѣсомъ въ 51 Фунтъ 7 4 зо
лотника,

онъ обломанъ

съ обоихъ концовъ, а это

даетъ поводъ предполагать,

что вѣсъ цѣлаго недѣ

лимаго былъ еще значительнѣе.
Кристаллъ мною описанный былъ доставленъ Его
Императорскому Высочеству безъ ближайшаго ука
занія его мѣсторожденія, съ тѣмъ положительнымъ
извѣстіемъ, что онъ вывезенъ изъ Иркутской губер
ніи; по наружному виду онъ имѣетъ нс мало сход
наго съ эЗ Фунтовымъ обломкомъ топаза, хранимомъ
въ Музсумѣ
изъ горы
Нерчинска.

Горнаго

Института,

который

Урулюнгуй, въ 3 0 верстахъ
Можетъ

отъ города

быть и описанный

происходитъ изъ этой же мѣстности?

вынутъ
великанъ
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«В.
О НОВОМЪ МИНЕРАЛЪ СТРУВИТЪ.
(Извлечено изъ Гамбургскихъ газетъ 1846 года,

1,

Г.

Поручика ЕрОФЬева).

Въ Гамбургъ производились

въ большомъ

видѣ

земляныя работы для очищенія Фарватера, для при
данія болѣе правильнаго вида улицамъ и каналамъ,
для кладки водо и газо-проводныхъ трубъ

и проч.;

работы эти не только точнѣе познакомили насъ съ
почвою Гамбурга и его ближайшихъ окрестностей,
но и въ отношеніи естественно-исторической

древ

ности, онѣ доставили намъ нѣкоторыя любопытныя
свѣдѣнія. Такимъ образомъ, не за долго до пожара,
черпальною

машиною

извлечено

было

изъ земли

большое количество перегнившаго дуба и орѣховаго
дерева; это обстоятельство весьма ясно доказываетъ,
что мѣстность Гамбурга за нѣсколько сотенъ, а мо
жетъ быть и тысячъ лѣтъ, была покрыта густымъ
лѣсомъ; оно показываетъ также измѣненіе горизонта,
которое претерпѣла эта

мѣстность съ

того времени

и тому подобное. Въ послѣднее время, при углубленіи
грунта на томъ мѣстѣ, гдѣ сооружается

Николаев

ская церковь, сдѣлано замѣчательное открытіе.
выкопанной,

торФообразпой

землѣ,

солнечномъ свѣтѣ, мѣстами видны

Въ

при сильномъ
были блестящія

части,

которыя

работники

принимали за кусочки

стекла. Счастливый случай привелъ на мѣсто соору
женія церкви Гг. Докторовъ Ротенбурга и ІИтсецл,
которые открыли, что блистящія части, считаемыя
обломками

стекла, представляютъ

кристаллы.

Гг.

Ротенбургъ и ИІтеецъ доставили нѣсколько такихъ
кристалловъ Г. Улексу

для изслѣдованій, которыя

привели его къ столь же любопытнымъ, сколько и
неожиданнымъ результатамъ. Кристаллы

эти оказа

лись новою минеральною породою, названною стру-

витоліъ, въ честь Его Превосходительства Г. Струве,
Президента Общества Естествоиспытателей въ Гам
бургѣ и нашего Чрезвычайнаго Посланника и Пол
номочнаго Министра при Дворѣ Ольденбургскомъ и
при городахъ Гамбургѣ, Любекѣ и Бременѣ.
Кристаллы струвита находятся порознь на глуби
нѣ отъ 1 0 до 2 0 Футовъ въ черноватой, пластиче
ской землѣ, которая но высыханіи ни чѣмъ не от
личается отъ тяжелаго, чернаго торфа. Также и со
ставомъ

своимъ

она имѣетъ

послѣднимъ, потому

большое сходство съ

что поташный щелокъ

извле

каетъ изъ нее половину по вѣсу гумусовой кислоты*
По этому

нельзя

эта произошла

сомнѣваться

отъ разложенія

въ томъ, что земля
органическихъ

ве

ществъ.
Б ѣглый

взглядъ

на мѣстонахожденіе

сопровождающія его вещества

струвита и

не оставляетъ ника

кого сомнѣнія въ способѣ его происхожденія.

ГІо историческимъ свѣдѣніямъ, на мѣстѣ нахожде
нія струвита была прежде бойня, и достовѣрно из
вѣстно, что до новѣйшихъ временъ на томъ мѣстѣ
находилось такъ называемое ІІазептоог. Подъ этимъ
названіемъ извѣстны тамъ открытые клоаки,

кото

рые выкапываются въ землѣ безъ всякаго каменна
го крѣпленія, и часто устроиваются безъ правильна
го отвода изъ домовъ разныхъ нечистотъ и жители
не мало терпятъ неудобствъ

отъ застоя

гніющихъ

веществъ.
Множество

выкапываемыхъ бычачьихъ роговъ и

костей, также большое количество находимаго тамъ
навоза
ясно

и черной,

торфяной

земли,

смѣшанной съ

видимыми остатками соломы, указываютъ на

прежнее употребленіе этого мѣста. Кристаллы новаго
минерала особенно

многочисленны

въ этой черной

торфяной землѣ; но они весьма рѣдко встрѣчаются
совершенно

чистыми

и прозрачными, но большею

частію имѣютъ бурый и черный цвѣта, происходя
щіе отъ примѣсей, которыя такъ проникаютъ кри
сталлы, что трудно бываетъ

чисто

отдѣлитъ даже

малыя количества ихъ.
Приведенныя уже свѣдѣнія нс позволяютъ сомнѣ
ваться въ способѣ образованія этой соли, но орга
ническое происхожденіе ея еще яснѣе доказывается
заключающимися въ ней нечистыми примѣсями. Х о 
рошо очищенные съ внѣшней стороны

кристаллы,

при нагрѣванін въ колбѣ, отдѣляютъ не только во
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ду и амміякъ, но и чрезвычайно вонючій, пригорѣ
лый запахъ, и по раствореніи въ азотной или хлори
стоводородной кислотахъ

даютъ въ остаткѣ уголь.

Всякому химику уже съ давняго

времени извѣ

стенъ составъ струвита. Онъ представляетъ двойную
соль Фосфорнокислаго амміака съ Фосфорнокислымъ
горькоземомъ и 15 атомами воды. (Юстиніанъ Ли
бихъ, на сообщенномъ ему разложеніи
сталловъ,

которое

онъ самъ

этихъ

кри

повторилъ, написалъ:

«совершенно вѣрной). Поэтому они представляютъ ту
же самую соль, которая постоянно образуется при
осажденіи Фосфорной1 кислоты

или горькозема изъ

ихъ растворовъ. Но эта соль имѣетъ новую Форму,
и въ этомъ отношеніи, по справедливости,

она за

служиваетъ удивленія
Д вой ная соль Фосфорнокислаго амміака съ Фосфор
нокислым ъ горькозем ом ъ, как ъ и звѣ стн о , встр ѣ ч ает
ся въ ж и вотн ы хъ ко н кр ец іяхъ

(м очевы хъ

кам няхъ

и проч.) и п остоянн о обр азуется въ гнію щ ей ур и нѣ.
Соль эта въ химіи

представляетъ

бѣлы й , / песчани

сты й , кристалловидны й п орош окъ такой мелкій, что
Форма его обнаруж ивается
м икроскопомъ. К а к ъ

только подъ

же можно, что б ы

растворимое въ ты ся ч и

ч а ст я хъ воды

и скуствен н о переведено

въ кристаллы ,

слож ны м ъ
со еди неніе,

могло

б ы ть

ко то р ы е въ

природѣ находили величиною въ дю ймъ и болѣе?
Э та соль п р и нята

минералогами за новую м ине

ральную породу и названа., к а к ъ сказано уж е, стр у 
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витомъ. Нвкоторые полагая, что мѣсто въ минера
логической системѣ могутъ занимать только такіе ор
ганическіе продукты,которые принадлежатъ изчезнув
шимъ организмамъ, не считаютъ

струситъ минера

ломъ и исключаютъ его изъ минералогической си
стемы. ІІо если мы минералами

вообще называемъ

всѣ тѣла, которыя непосредственно находятся въ зем
лѣ, и образовались безъ содѣйствія жизненной силы,
то и вновь открытые

кристаллы

должны

къ минераламъ. Фр. Велеръ пишетъ:

)

»Всѣ тѣ, ко-

торые считаютъ минералами медовый
больдитъ,

селитру,

купоросы,

отнести

камень, гум-

янтарь, ископаемыя

смолы и проч. должны непремѣнно признать мине
раломъ и с.трувитъ«. Г. Гаусманъ, спеціальный мине
ралогъ, такого же мнѣнія, именно, что струвитъ дол
жно считать новою минеральною породою.

О.

О

бъ

употребленіи доменнаго шлака.

Агентъ Министерства Финансовъ въ Парижѣ до
носить, что господа Муассонъ и ГІопсо, придумали
полезное употребленіе
сму твердость

доменнаго

шлака, придавая

гранита. Съ этою

цѣлію шлакъ по

выпускѣ изъ доменной печи и еще

въ расплавлсн-
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номъ состоян іи проводится въ чугунны я Формы, ра
склеен н ы я до красна пламенемъ отдѣляю щ им ся изъ
колош ника.

Д ля зам едленія, по мѣрѣ возмояш ости,

охлаж денія ш лака,

каж дая Форма им ѣетъ

двойны я

с т ѣ н ы , между которыми всы п ается п есо к ъ , какъ ве«
іц ество обладаю щ ее теплопроводимостію

въ слабой

степени. В н у тр ен н ія стѣ н ы Формъ и п есокъ со ставл я 
ю тъ

съ наруж ны ми

частям и

п ер вы хъ одно цѣлое,

вм ѣстѣ съ ними р аскал яю тся и одновременно охлаж даю тся. Т аки м ъ образомъ приготовлять можно по
чти безъ издерж екъ плиты для помостовъ и тр о туа
ровъ , такж е для

м ощ енія улицъ,

тр убъ

желаемаго

вида и чрезвы чай ной твердости. Н о ся тся слухи, что
помостъ подобнаго рода им ѣю тъ

въ виду и сп ы тать

въ П ар и ж ѣ между булеваромъ и новою В и віен ско ю
улицею .
К ъ этому лю бопы тном у и звѣ стію
м ож но,

что мысль полезнаго прим ѣненія

нельзя счи тать соверш ен н о
во дахъ

присовокупить

М ан сФ ельдскаго

ш лаковъ ,

новою . В о многихъ за 

м ѣдиплавиленнаго

окр уга,

особенно въ Зан гер гаузен ском ъ с ъ давн я го врем ени,
ш лаки , получаем ые при о бр або ткѣ м ѣ ди сты хъ сл а н 
ц евъ , уп отребляли сь почти подобны м ъ ж е образом ъ
на Формованіе кирпичей, ко то р ы е ш ли на кладку з а 
б ор овъ , да;ке ст ѣ н ъ н ебольш ихъ строеній . В о Ф р а н 
цузском ъ сп о со б ѣ
охлаж денія ш лака.

нова

то л ько

м ы сль

медленнаго
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4
П осеребрено:

стали по способу

Иосеребреніе стали,

послѣ

Д евордо (ОезЬопІеаих).

предварительнаго

по-

крытія ее мВдыо, представляетъ то неудооство, что
слой мѣди при посеребреніи не рѣдко частію опять
отстаетъ отъ стали. Но въ избѣжаніе этого неудоб
ства при этомъ производствѣ можно обойтись и безъ
мѣди, слѣдующимъ образомъ: смѣшиваютъ
створа, именно- 1 грамма

азотнокислаго

два ра

серебра и

1 грамма азотнокислой окиси ртути въ 6 0 граммахъ
перегнанной воды, приливаютъ къ смѣси 4 грамма
азотной кислоты въ 4 0 ° по ареометру

Боме, и въ

эту жидкость погружаютъ сталь, которая вскорѣ по
крывается тонкимъ чернымъ слоемъ. За тѣмъ сталь
вынимаютъ и поверхностную черную плену на ней
вытираютъ холщевою тряпкою,

и послѣ того уже

производятъ галваничеекое посеребрсніс обыкновен
нымъ путемъ. При этомъ наложенный слой серебра
долженъ имѣть такую толщину,

чтобъ при погру

женіи въ кислый растворъ сѣрнокислой мѣди,
не дѣлался желтымъ, (РоІуІесЬп. Сепігаі-Віаіі,
Не Ю).

онъ
1844,
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Обезсеребреніе

Н ы о и л ь взял ъ

мѣди по способу

въ А нгліи

Н ьюиля.

п р иви ллегію

на

осо

бы й сп о со б ъ о б езсер еб р ен ія мѣди, С остоящ ій въ сл ѣ 
дую щ ем ъ: сер ебр и стую мѣдь р асп лавляю тъ

въ о со 

бомъ чугунном ъ ко тл ѣ , см ѣ ш и ваю тъ съ н ѣ ко то р ы м ъ

/
количествомъ свинца, соразмѣрномъ съ содержаніемъ
въ ней серебра. При медленномъ охлажденіи ранѣе
остывающая мѣдь

выдѣляется на верхъ,

и потому

отъ

свинца

отдѣлена.

серебристаго

можетъ

быть

При этомъ однако жъ нѣсколько свинца и серебра
остается въ мѣди, а потому послѣднюю разбиваютъ
на мелкіе куски,

смѣшиваютъ

съ углемъ и въ за

крытомъ цилиндрѣ, имѣющемъ только одно неболь
шое выпускное отверстіе, подвергаютъ зейгерованію,
при

чемъ

серебристый

свинецъ вытапливается,

а

мѣдь остается въ очищенномъ видѣ. (Роіуі. СепігаіВіаіі 1845. Ш і 8).

