
стоитъ единственно изъ углерода и желѣзистой 
кремнистой земди: посему онъ совершенно сво- 
боденъ отъ водорода и смолистыхъ частей, 
къ открытію которыхъ особенно было прило- 
жено стараніе. Впрочемъ онъ весьма не- 
чистъ, ибо разложенхе нѣкоторой части его, 
кромЬ углерода, дало 24 процеита яіелѣзнстой 
кремннстой земліг: при другомъ лсе раздоженін 
пол}чено ея до 29 процентовъ.
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ІІЗ В Ъ С Т ІЕ  О СУХОПУТНОМЪ ПЛРОХОДѢ, УСТІ‘0 -  
ЕННОМ Ъ Б Ъ  У р а л ь с к и х ъ  з а в о д а х ь  в ъ  

1833 году.

Нижнетагильскихъ Горныхъ Гг. Демидо- 
выхь заводовъ, Механнкъ Е фішъ Черепановъ, 
нзвѣстный въ Уральскихъ промыслахъ множе- 
ствомъ полезныхъ заводскихъ машинъ, имъ 
устроенныхъ, занялся въ послѣднее время дѣ- 
ломъ паровыхъ машинъ. Имѣвъ случай быть 
въ Аигліи въ 1821 году, онъ вскорѣ послѣ то- 
го построилъ двѣ паровыя машины обыкновен- 
наго давленія силою противъ 50 и 40лошадей. 
Машхшы его успѣшно дѣхіствуіотъ при извѣст-
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номъ нѣдномъ рудшікѣ Ннжнетагндьскаго за- 
ізода, гдѣ оныя употреблены для безпрерывна- 
го отливанія воды, силъный прнтокъ имѣющей, 
изъ глубины 45 саясенъ. Послѣ того устрое- 
на имъ еще одна паровая машина силою въ 40 
лошадеіі въ заводахъ наслѣдницъ Расторгуева.

По ходатайству Главнаго Начальника за- 
водовъ хребта Уральскаго, Черепановъ В с е м и -  

л о с т и в ѣ й ш е  награждеиъ серебряною медалыо.

Сынъ означеннаго Черепанова, находясь 
всегда при отцѣ, такъ ж е ,  какъ и о і і ъ ,  пристра- 
стился къ Механикѣ и въ особенностн къ дѢ- 
лу паровыхъ машинъ. Для развитія его спо- 
собностей и въ поощреніе службьт, доставленъ 
ему случай быть въ Англін, въ прошломъ 1855 
году , гдѣ онъ въ кратковременное свое пре- 
бываніе, при тщательномъ вяішаніи ко всему 
до горнаго дѣла относящемуся, особенно вни- 
калъ въ устройство сухопутныхъ пароходовъ, 
и не смотря на предстоявшія ему затрудненія, 
какъ по незнанію языка, такъ п по невозмож- 
ности видѣтъ внутреннее расположеніе машинъ, 
въ дѣйствіи находящихся, онъ успѣлъ по воз- 
вращеніи своемъ въ Бнжнетагильскіе заводы, 
въ томъ яіе 1855 году, угстронть небольшой 
сухопзгтный пароходъ, на нждивеніи Гг. Деми- 
довыхъ , съ помощію отца своего, опытнаго 
практика. При первозіъ прнступѣ къ испол-
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ненію сего предпріятія, встрѣчены были Чере- 
пановымъ слѣдующія затрудкенія. Во первыхъ, 
печь пыъ избранная не давала довольно жара, 
Такъ что котелъ долго нагрѣвался , и паровъ 
оказывалосъ недостаточно, п во вторыхъ, онъ 
былъ озабоченъ пріисканіеыъ утдобнаго ыеха- 
низыа для содѣланія парохода его способнымъ 
ходить взадъ п впередъ безъ поворачиванія, 
какъ то дѣлаютъ обыкновенныя повозки. При 
необычайной сыѣтлпвостн Черепановыхъ и при 
данныхъ иыъ способахъ, они однакоже скоро 
достигли цѣли своей; сухопутнып пароходъ, 
иыи устроенный, ходнтъ нынѣ въ обѣ стороны 
по нарочно приготовленныыъ на длинѣ 400 са- 
женъ чугунныыъ колесопроводамъ. Пароходъ 
ихъ неоднократно былъ въ дѣйствіи и пока- 
залъ на дѣлѣ, что можетъ возить болѣе 200 
пудъ тяж ести , со скоростію отъ 12 до 15 
верстъ въ часъ. Самый пароходъ состоитъ 
изъ цилиндрическаго котла длиною 5 |  Футовъ, 
діаметромъ 5-хъ Футовъ, и изъ двухъ паро- 
выхъ лежачихъ цплиндровъ длиною 9 дюймовъ, 
въ діаметрѣ 7 дюймовъ. Послѣ первыхъ опы- 
Товъ , для усиленія ясара, прибавлено въ ко- 
телъ нѣкоторое число парообразовательныхъ 
мѢдныхъ трубокъ и теперь имѣется оныхъ до 
80. Обратное движеніе машины, безъ поворо- 
та, производится нынѣ перемѣною впуска па- 
ровъ въ другую сторону, дѣйствіемъ эксцен-
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тричсскаго кодеса, приводящаго въ движеніе 
наровые зодотники.

Запасъ горючаго матерілла, состоящаго 
изъ древеснаго угдя и потребной па дѣиствіе 
воды, слѣдуетъ за пароходомъ въ особозіъ фур- 
гонѣ, за которымъ дадѣе прикрѣплена прилич- 
ная повозка для всякой поклажи или для пас- 
сажировъ. въ числѣ 40 человѣкъ.

Прошедшею осеныо, въ объѣздъ по губер- 
нііі Г. Пермскаго Гражданскаго Губернатора 
Селастенникова, удостоидъ онъ самъ испыта- 
нія сего парохода, и проѣхавъ на ономъ по- 
мянутую 400 саженную дистанцію, изъявилъ 
удоволъствіе свое трудившимся въ устроеніи 
сего полезнаго для заводовъ предпріятія.

Упоминаемые чугунные колесопроводы, по 
которьшъ ходилъ пароходъ, собраны въ Ниж- 
петагидьскомъ заводѣ для опыта; они назначе- 
ны для употребленія при перевозкѣ рудъ, ку- 
да и будутъ перенесеиы въ непродолжитедь- 
номъ времени.

По испытаніи сего парохода, Черепановы 
приступили къ устроенію другаго подобнаго 
парохода, нѣсколько болѣе нрежняго; оныіі на- 
ходится уже въ сборкѣ, и есть надежда, что 
можно будетъ прнступить къ испытанію его 
въ скоромъ времени.


