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ІІА КАТАВСКИХЪ ЗАВОДАХЪ.
♦

Горн. Инж. С. Ж уковсклго .

^ _ ІІ^едскійлапкаш ирскій способъ представляетъ одно изъ видоизмѣненій 
ф/ллонскаіо  способа (2 \ѵеігааІ8с Ь т е 1гегеі), такъ какъ при немъ крица под- 
нимается однпъ разъ и подварка ея для дальнѣйшей механической обра- 
ботки, послѣ обжимки, совершается въ особыхъ печахъ. По классификаціи 
Тупнера, способъ этотъ ближе всего подходитъ къ ланкаширскому способу, 
но совершается въ горпахъ, существеино отъ ланкаширскихъ отличныхъ х).

Первая идея этихъ горновъ была подаиа въ 1868 году па заводѣ ВоГогз 
въ Ш веціи— мастеромъ Наанфельтомъ, отъ котораго горпа эти и получили 
свое названіе „НаапГеІіз БиЬЬе11іаіч1аг“. Владѣлсцъ завода, г. Га§,ег1уе1га. 
далъ ходъ этому изобрѣтенію, которое, постепепно совершенствуясь, привело 
къ описываемому устройству горновъ и пріемамъ фришеванія. Въ ПІвеціи 
способъ этотъ окоячательно упрочился въ 1872— 1873 годахъ.

ІІервые въ Россіи наанфельтовскіе горна были ностроены въ 1876 г. 
нынѣшнимъ управляющимъ Бѣлорѣцкими заводами, А. И. Гассельблатомъ, 
въ Тирляии, откуда въ 1881 году процессъ этотъ перешелъ н въ Бѣлорѣц- 
кій заводъ, гдѣ служитъ для приготовлеиія желѣза, идущаго па дѣло про- 
волоки.

Въ томъ же году управляюіцимъ Катавскими и Юрюзанскими заводами, 
горнымъ инженеромъ В. К. Мирецкимъ, было поручено мнѣ изучить это 
производство въ Тирлянскомъ и Бѣлорѣцкомъ заводахъ и затѣмъ ввести его 
въ Катавскомъ округѣ.

Ц Извѣстно, что въ назваиіяхъ кричпыхъ сиособоиъ существуетъ путанница; и въ 
данноыъ случаѣ, описываеыыіі шведскііі-данкаширскш способъ пе слѣдуетъ смѣшнвать съ 
піведскимъ (собствснію валлонскимъ) способомъ, ни съ собствепно ланкаширскпмъ. См. Н. 
ЛѴеНіІіп :̂ „Віе Нагзіеіііпщ сіез зсІітіейЪагеп Еізепв11.
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Въ этомъ дѣлѣ оказалъ мнѣ болыітое содѣйствіе А. Й. Гассельблатъ_ 
благодаря любезностп и предуиредителъности котораго, я имѣлъ возможность 
изучить дѣло во всей подробности й получйТь риеунки, послужйвшіе мнѣ 
осноііаіііемъ для составленія прилагаемыхъ при настоіпцей статьѣ чертежей. 
Въ 1882 году были иостроены миою такіе горпа въ Юрюзапскомъ заводѣ 
(Катавскаго округа), а въ 1886 г. и въ Усть-Катавскомъ, гдѣ они и дѣй- 
ствуютъ подъ личпымъ моимъ наблюденіемъ. Такъ какъ условія, при которыхъ 
работаютъ горпа въ обоихъ названныхъ заводахъ. почти одинаковы, то я и 
опншу производство1, какъ оно ведется на одномъ Усть-Катавскомъ • заводѣ.

1. Матеріады,

A. Чугунг, . Йдущій на передѣлъ въ желѣзо чугунъ, выплавляется въ 
Ю рюзанскойъ заводѣ, частыо же доставляетея изъ сосѣднихъ казснпнхъ за- 
водовъ. Такъ какъ на всѣхъ этихъ заводахъ чугунъ выплавляется изъ весьма 
схожихъ рудъ и почти при одинаковыхъ нрочихъ условіяхъ плавки, то 
и химическій составъ всѣхъ этихъ чугуновь почти одинаковъ и въ среднемъ 
выражается слѣдующими цифрами.

п  ч°/° ............................ ' /о
М п ........................1,2 %

............................. 0 ,5 %
Т к ................. 0 ,05%
8 ..............................слѣды.

По составу, это половинчатый чугунъ, а такъ какъ онъ выпускается въ чугун- 
ныя изложницы,— то имѣетъ видъ бѣлаго чугуна. Весь чугунъ выплавленъ изъ 
бурыхъ желѣзняковъ на древесномъ углѣ при нагрѣвѣ воздуха около 300°С. 
Иоловипчатый чугуиъ оказывается самымъ подходящимъ для передѣла въ 
желѣзо въ описываемыхъ горнахъ, такъ что, если имѣется на лицо только 
бѣлый и сѣрый чугуны, то ихъ смѣшиваютъ для ((іришовапія обязателыю въ 
полоиіінпомъ количествѣ. Чугупъ, ііередъ поступленіемъ его въ горнъ, ника- 
кой предварительной нодготовкѣ не подвергается, если не считать подогрѣва 
его въ нагрѣвательпой камерѣ горна.

B. Желѣзо. ІІередѣлываются также и желѣзныс обрѣзки и стружки 
всевозмоягныхъ сортовъ, а также не спѣлыя части крицъ отъ предшествую- 
щихъ операцій.

C. Уголь. Уголь— преимущсственно изъ хвойныхъ породъ лѣса, хотя 
въ пемъ изрѣдка встрѣчается примѣсь угля и изъ лиственныхъ иородъ. 
Хотя извѣстно, что для кричнаго производства, уголь изъ лиственныхъ по- 
родъ лѣса пе удобенъ *), но въ Тирлянскомъ заводѣ были дѣланы опыты 
надъ березовымъ углемъ, при чемъ оказалось, что уголь этотъ слишкомъ

') Р. Тпппег „1)ег \ѵо1і1и]Неггіг1ііе іе  ІІлтіпегтеів іог11.



плотенъ для этаго производства, вслѣдствіе чего развиваіетъ очень высокую 
теыпературу въ горнѣ, увеличивая этимъ угаръ желѣза. Уголь выжигается 
кучнымъ способомъ и на заводѣ хранйтся въ хорошо закрытыхъ сараяхъ. 
ІІередъ уногребленіемъ въ дѣло, уголь нросѣвается довольно частою рѣ- 
піеткою, такъ что въ горнъ идутъ куски болыпой и средней величины Для 
болѣе чистой работы уголь можно нромывать, вываливая его изъ короба въ 
чанъ съ водою и погружая уголь по нѣскольку разъ лопатою въ воду; всплыв- 
шіе куски сваливаются въ груду, гдѣ немного просыхаютъ.

Вмѣстимость короба Катавскихъ заводовъ: 27,040 куб. вершковъ =  
2 .374 ,722  куб. м етра=1,1935 казенн. кор.

I). Примѣси. Какъ примѣси употребляются спѣлые шлаки и молотовой отбой.
Е . Огнеупорный матеріалъ. Весь горнъ, нагрѣвателыіая камера и сводъ 

складываютсяі изъ огнеупорнаго кирпича, приготовляемаго на мѣстѣ изъ 6 7 %  
толченаго кварца, величипшо зеренъ въ конопляное сѣмя и не крупнѣе го- 
рошины, и 3 3 %  мѣстной бѣлой глины хорошаго качества,

2. Устройства н зіехаіііізіны.

А. Кричный горнъ. Главиыя отличительныя чергы паанфельтовскаго 
горна, который можно бы назвать двойнымъ закрытымъ кричнымъ горномъ, 
слѣдующія: два, лежаіцихъ одно противъ другаго, рабочихъ отверстія, за- 
крываемыхъ рѣшетчатыми дверцами, иоддерживаюіцими толстый слон угля, 
двѣ противолежащія и сильно наклонеіпщя фурмы со сравнительно малымъ 
глазомъ, неболыпая ширина и значителышя длина горна, сильное давленіе 
и нагрѣвъ воздуха, подогрѣвъ чугуиа и охлажденіе водою фурмъ, подфур- 
менныхъ досокъ и иода. Самое удобное расиоложеніе кричныхъ горновъ—по 
два въ одномъ корпусѣ съ одною, общею для обоихъ, дымовою трубою. Эту 
послѣднюю можно располагать или надъ горнами,и ли же въ сторонѣ отъ нихъ.

Таблица V III изображаетъ общій видъ горновъ въ фасадѣ, планѣ н кон- 
цевомъ видѣ, а также въ горизонтальномъ н въ вертикальныхъ: продоль- 
номъ и поперечномъ разрѣзахъ, въ масштабѣ х/ 24, Табл. IX — щитовыя и гор- 
новыя доски, трубы и прочія мелкія принадлежности горновъ въ У 20 нату. 
ральной величины.

ІІрослѣдимъ постройку и сборку двухъ горновъ, расположеиныхъ въ 
одномъ корпусѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ разсмотримъ составныя ихъ части.

Въ кирпичномъ или каменномъ фундаменгѣ, на которомъ стоитъ горнъ, 
оставляется продольпый не глубокій каналъ аа (видный въ разрѣзѣ на Таб. 
V III, фиг. 1 и 3; такой же точио каналъ находится и подъ правымъ горномъ, 
фиг. 1, изображеннымъ въ фасадѣ), на днѣ котораго помѣщается чугунный, 
съ одного конца открытый жолобъ ЬЬ (фиг. 4) Таб. IX ’), съ наклоиомъ отъ гор- 
на, въ водоотводный капалъ. Надъ этимъ жолобомъ, на яіелѣзныхъ поддерж-

’) Цифры фигурт. въ скоікахт. относятся кт. деталыщмъ рнсувкамт, Таб. IX.
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кахъ сс, вдѣланныхъ въ стѣнки капала. помѣщается такъ иазываемая двой- 
ная скрипка  (темпель) М ,— чугунная коробка (фиг. 5), въ которую, по мѣрѣ 
надобиости, пускается вода для охлажденія донной доски ея (фиг. 0), лежа- 
щей надъ расширенною частыо скринки. Скринка прикрывается фундамент - 
ною доскою А А  (ф. 7), представляіощею собою раму съ закраинами, и 
служащею для установки щитовыхъ досокъ. Въ отверстіе фундаментной 
доски, тоже непосредственно на фундаментъ, кладется поддонная доска В В  
(фиг. 8), на которой непосредственно леяштъ упомянутая выше донная до- 
ска ее. Вырѣзъ по серединѣ поддонной доски какъ разъ приходится про- 
тивъ центральной части скрипки, что способствуетъ болѣе сильному охлаж- 
денію донноіі доски. Эта послѣдняя дѣлается въ 75 т ш . толщиною, съ пе- 
большими котлообразными впадияами посерединѣ,для сконцентрированія шлака; 
углубленія эти дѣлаютея съ обѣихъ сторопъ доски, такъ что она, сработав- 
пшсь съ одной стороны, можетъ быть повернута на другую. Устанавлипается 
она горизоитально, что и понятно, т. к. горнъ имѣетъ двѣ вертикальныя 
плоскости симметріи. Донная доска стоитъ около мѣсяца; рабочіе утвержда- 
югъ, будто при работѣ на старыхъ доскахъ,— угаръ меныпе.

На фундаментную доску ставятся четыре щитоеыя доски, состав- 
ляющія внѣшнюю одежду:- горпа; онѣ скрѣпляются одиа съ другою бол- 
тами и расклиниваются между гребнями фундаментиой доски. Двѣ изъ 
щитовыхъ досокъ СС  (фиг. 9) съ рабочими окпами имѣютъ еще по два от- 
верстія //, въ которыя вставляются концы подставокъ для подручныхъ до- 
сокъ Двѣ другія щитовыя доски В В  (фиг. 10) имѣютъ отверстія 
дд для принятія фурменныхъ досокъ, отверстія д'д' для дуска воды, охлаж- 
дающей подфурменныя доски и скамейки Ш, па которыхъ устанавливаются 
и закрѣпляются фурмы; оба эти щита устроевы одинаково, только одинъ і із ъ  

щитовъ, обраіценный къ нагрѣвателыюй камерѣ Е Е ,  ниже наружнаго щита: 
ішенно, ему недостаетъ верхней части отъ линіи а[3, чѣмъ образуется вы- 
ходъ для продуктовъ горѣнія изъ горна. Въ наружномъ щитѣ имѣется еще 
отверстіе і, служащее въ крайнихъ случаяхъ для вытаскнванія чугуна изъ 
нагрѣвательнон каме]іы въ горнъ, для сталкиванія золы, накопляющеГіся въ 
Е , — въ зумпфъ Іс, или же для введенія въ нагрѣвательную камеру струи 
воздуха, если тамъ температура не достаточно высока. Всѣ эти четыре щита 
имѣютъ на внутреннсй сторонѣ гребни для поддержанія внутренней кирпич- 
ной одеяіды горна. Въ ІИвеціи іциты эти дѣлаютъ иногда изъ лнстового же- 
лѣза въ видѣ ящиковъ, въ которыхъ циркулируетъ вода. Горпъ закрывается 
сверху чугуннымъ сводомъ Е  (фиг. 11), служащимъ въ тоже врсмя и скрѣп- 
дягощимъ звеномъ для щитовъ.

Внутри образовавшагося такимъ образомъ иараллелишшедалыіаго про- 
странства, устанавливаются вертіталъно четырс горновыя доски: двѣ иодфур- 
менныя іі (фиг. 12) возлѣ коицевыхъ щитовъ В В ,  и двѣ шлаковыя т т  (фиг 
П )  возлѣ рабочихъ окопъ; шлаковыя доскн имѣютъ по три отверстія для 
спуска шлака, расноложенныя на двухъ горизонтахъ. Донпая доска лежитъ



свободио между этими четырьмя горновыми досками, такъ что здѣсь, оче- 
видно, размѣры допной доски (въ протнвуположность прочимъ системамъ 
горновъ) меньше горизонтальныхъ размѣровъ горна (см. ниже). На внутрен- 
нихъ выступахъ концевыхъ іцитовъ 1I, ставятся фурменныя доски пп  (фиг. 
14), притягиваемыя къ щитамъ помощыо 4-хъ болтовъ, расноложенныхъ по 
краямъ досокъ. По серединѣ доски есть еіце диа отверстія, въ которыя въ 
случаѣ, если иервые четыре болта прогорятъ,— можно нросунуть болты и 
подтянуть фурменную доску помощыо желѣзной полосы, задвигаемой въ от- 
верстія р р  концевыхъ щитовъ. Внизу фурменныхъ досокъ имѣется кониче- 
ская фурменная амбразура 0 , со шпоночною бороздкою вверху, служаіцею 
для окончательнаго закрѣпленія фурмы въ амбразурѣ-клиномъ. Рабочія от_ 
верстія закрываются вращаюіцимися на іиариирііхърѣгиетчатыми дверцами 
уу  ( фиг. 15); дверцы эти, склепанныя изъ толстаго полосового же- 
лѣза, вогнуты внутрь горна на столько, что иередияя ихъ часть находится 
въ одиой вертикалыюй плоскости со внутреннеи кирпичной одеждою горна. 
Дверцы запираются на крючекъ г  (фиг. 15; § шарнирныя петлп), образуя 
такішъ образомъ надежную опору для лома во время работы. ІІодручныя 
доски і (фиг. 16), передними выступами лежатъ на шлаковыхъ доскахъ; бо- 
каыи же на чугунныхъ подставкахъ и  (фиг. 17), которыя своими выступами 
входятъ въ отверстія ѵ подручныхъ досокъ. Ребро, идущее кругомъ доски, 
пе позволяетъ углю и шлаку, случайно выгребаемому изъ горна, сваливаться 
па полъ. ІІодставки и  однимъ концомъ вставляются въ отверстія ((' щитовъ 
С (фиг. 9), лапкою же становятся на выстилочную доску 8  (фиг. 18) между 
выступы гѵгѵ.

ІІодъ нагрѣвательногі камеры Е  (для чугуна н воздуха) образуется 
двумя чугунными досками: нижнею Н  (фиг. 19), толщиною 65 іп т .  и верх- 
нею <7, толщиною 20 т ш .,  такой же формы, какъ и доска I I , только безъ 
гребня х. Нижняя доска одшімъ концомъ лежитъ на внутренней (ннзшеп) 
щитовой доскѣ I), упираясь въ нее своимъ гребнемъ, вторымъ же на кир- 
пичной тумбѣ К ,  представляющей соедииителыіое звено между двумя смеяі- 
ныміі горнами; боками, доска лежитъ на закраинахъ щитовыхъ досокъ Е . 
Между досокъ I I  и <7 насыпается слой шамотнаго порошка. При такомъ 
устройствѣ иода камеры, весьма удобио сталкивать чугунъ въ горнъ, при- 
томъ пространство М  иодъ камерою, около фурмы, не такъ еильно нагрѣ- 
вается, какъ нри кирничномъ подѣ, что весьма важно, такъ какъ рабочему 
часто доводится заглядывать въ фурму. Бока камеры образуются двумя щ и- 
т ами ГА  (фиг. 20), изъ которыхъ одинъ глухой, второй же имѣетъ отвер- 
стіе у  съ подоконкомъ, для садки чугуна; отверстіе это закрывается заслон- 
кою N  (фиг. 21), нриподнимаемоіо ііри помощп рычага и кронштейна Р  
(фиг. 22). Щиты Е  однимъ концомъ стоятъ на внутреннихъ щитахъ I), 
скрѣпляясь болтами со щитами С, другими же копцами соединяются, на бол- 
тахъ же, со средними щ ит ами 0  (фиг. 23), общимп для обопхъ горновъ и 
иредставляющими наружную одежду для тумбы К . На этихъ щитахъ ста-
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внтся съ обѣихъ сторонъ ио продолъному щ ит у Ц (ф. 24), обіцему ддя 
обонхъ горновъ п упирающемуся концами на своды К. ІЦиты эти скрѣгі- 
ляются со щитами X  и 0 ; скрѣпляются они также и между собою помощыо по- 
перечныхъ щгтовъ І і  (фиг. 25), стоящихъ па сводахъ Р.

Гюковыя, задняя и передняя стѣны нагрѣвательной камеры складываются 
изъ огнеупорнаго кирпича; въ передней стѣнѣ имѣется пролетъ ведущій 
въ дымовую трубу. Изъ огнеупорнаго же кирпича складывается и сводъ 
надъ камерою. Своды обоихъ горновъ переходятъ въ одинъ общій навѣсъ 8 , 
на которомъ помѣщается поддонокъ Т  (фиг. 26) для желѣзной дымовой т ру - 
бы. На тумбѣ К  складывается кирпичная перегородка I .  направляющая про- 
дукты горѣнія обоихъ горновъ въ дымовую трубу и образуюіцая на тумбѣ 
зумпфы  въ нихъ собирается зола, которую отъ времени до времени выгре- 
баютъ черезъ закрывемыя кирпичемъ отверстія.

Своды К  и пода камеръ ничѣмъ не выстилаются, почему, вначалѣ не- 
нного нагрѣваются; однако они скоро покрываются слоемъ брызжущаго 
шлака и затѣмъ хорошо выдерживаютъ высокую температуру гориа.

В . Дутъе; приборы доставляющіе и гюдводящге его къ горну. Воздухъ 
въ горна поступаетъ изъ общаго воздухопровода, проводящаго воздухъ и 
для прочихъ горновъ и печей. Воздуходувная машина ‘) приводится въ 
дѣйствіе отъ задненаливнаго гидравлическаго колеса съ желѣзными лопат- 
ками, —діаметромъ 5,49 метр. (18') п шириною 4,27 м. (14'), могущаго раз- 
вить до 100 сидъ иолезной работы. Машина о 4-хъ горизонтальныхъ цилин- 
драхъ двойного дѣйствія, діаметромъ 1,397 метр. и съ ходомъ поршня 
1,219 метр., работаетъ непосредственно отъ вала колеса и число оборотовъ 
ея доходитъ до 16 ти въ минуту. При 14 ти оборотахъ— объемъ, описываемый 

тт В 2
поршнями С1= пп ' — -  2 « =  7525 куб. фут. = 2 1 3  куб. метр., слѣдовательно

принимая коэффиціентъ объем а=0,75, мѣха могутъ доставить къ мѣсту 
потребленія 5643 куб. фут. =  160 куб. метр. воздуха нормальнаго давленія 
въ минуту. Воздухопроводъ, склепанный изъ листоваго желѣза, діамет- 
ромъ З '= 0 ,9 1  м. вполнѣ замѣняетъ регуляторъ. Изъ главнаго воздѵхопровода 
воздухъ по трубамъ развѣтвляющимся на подтрубки V', менынаго діа- 
метра, поступаетъ сначала въ чугунныя клапанныя коробки IV (фиг. 27), 
тщательно разсверлеиныя и съ плотно пригнанными вертушками  /4. Одна 
изъ этихъ коробокъ соединяется съ изогнутою трубою а (фиг. 28), входящею 
въ раструбъ воздухонаіргьвателънаго атгарата X  (фиг. 29), вторая же— не- 
посредственпо съ четырехрогимъ подтрубкомъ р (см. ниже).

Воздухонагрѣвательный аппаратъ, концамисвоими, лежитъ на щитахъ В Ь ,  
проходя чрезъ отверстія 0 ' щитовъ 0  (фиг. 24). Онъ состоитъ изъ 2 колѣнъ, 
изогнутой подъ угломъ въ 180° трубы, съ внутреннимъ діаметромъ 140 піш.

') ГІостроеііа ві. 1886 т,
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и нагрѣвательной новорхностью въ 1,2 кв. метра. Нагрѣтый воздухъ, выйдя 
изъ аппарата, входитъ въ 4-хъ рогій подтрубоы [і (фиг. 80), ішъ котораго, 
черезъ трубы 0 (фиг. 31), Р (фиг. 32) и Е (фиг. 33), поддерживаемыя крон- 
гитейнами тг (фиг. 34) и подставками С (фиг. 35), входитъ въ коробки Ѳ 
(фиг. 36), провертываемыя къ щитамъ Н  иеиодвиашо. Такимъ образомъ, 
открывая клапаны соотвѣтствующихъ коробокъ \Ѵ, имѣется возможпость иу- 
скать въ горнъ горячее или холодное дутье: въ нервомъ случаѣ оно будетъ 
нроходить черезъ нагрѣвателъный аппаратъ, во второмъ ж.е прямо поступитъ 
въ нодтрубокъ [3. Изъ коробокъ Ѳ воздухъ къ сопламъ проходитъ черезъ два 
изогнутыхъ подъ прямымъ угломъ подтрубка V  (фиг. 37) и одинъ также изо- 
гнутый подтрубокъ р. (фиг. 38), въ который вставляется сопло (фиг. 39). 
Каждые три такіе подтрубка, какъ между собою, такъ и съ соотвѣтствующею 
коробкою Ѳ, соединены подвижно флянцами, отдѣланными попарно конусомъ 
и коническою воронкою и расположенными въ 3-хъ, взаимно-перпендикуляр- 
ныхъ плоскостяхъ. Коническія поверхоости тщательно обтачиваются и при- 
тираются попарно на токарномъ станкѣ, скрѣпляются же меяіду собою тремя 
костылъками (фиг. 40). Соедипеніе это весьма ирочно, виолнѣ непроннцаемо 
для воздуха и удобоподвижно,— замѣняетъ же собою трудно выполнимое ша- 
ровое соединеніе другихъ сисгемъ горновъ (всѣ прочія трубы соединены: 
имѣющія илоскіе флянцы—болтами прн кардонной прок.іадкѣ на суриковой 
замазкѣ, а оканчивающіяся раструбомъ —затрамбованы чугунными опилками 
съ нашатыремъ). Коническое сонло (фиг. 39), сиаянное изъ листоваго желѣза 
въ 2 ішп. толіциною. имѣетъ на заднемъ концѣ ягелѣзное яіе кольцо, скле- 
ианное съ сопломъ и обточееное конически, согласно съ переднимъ концомъ 
подтрубка а.

Заднее отверстіе этого подтрубка, черезъ которое вставляется сопло 
закрывается глухимъ флянцемъ II (фиг. 38).

Глаз7, сопла имѣетъ форму, изображенную на фиг. 41. Изслѣдуя эгу 
фигуру, находимъ, что она состоитъ изъ полукруга аЬс и нрямоугольника 
асде , посгроеннаго на его діаметрѣ; площади обѣихъ эгихъ фигуръ равны 
между собою, общая же площадь глаза сопла= 638  □  пгаі. (иочти 1 □  д.).

Фурмы— желѣзныя, съ охлажденіемъ (фиг. 42). Онѣ изготовляются изъ 
котельнаго желѣза въ 7— 10 шш. толщиною и составныя ихъ части сваріі- 
ваются между собою такимъ образомъ, что двоііныя стѣнки образуются или 
вокругъ всей фурмы, или же только въ верхней и боковыхъ частяхъ ея, гдѣ 
и циркулируетъ вода. Въ заднюю часть фурмъ ввинчиваются по двѣ газовыя 
трубки, подводящія и отводящія воду. Форма глаза фурмы  йыѣетъ, какъ 
извѣстно, чрезвычайно важное влінніе на ходъ крпчнаго процесса; пзслѣдуя 
его фигуру (фиг. 43), находимъ, что она также, какъ и фигура глаза соплаі 
состоитъ изъ двухъ одинаковыхъ но площади фигуръ: полукруга а'Ь'с' п 
прямоугольника а'с'(і'е' съ общею площадыо въ 380 □  шш. (почти 0,6 □  д.). 
Слѣдовательно мы здѣсь встрѣчаемъ явленіе совершенно обратное томѵ, какое 
находимъ у горновъ нрочихъ конструкцій, именно,—глазъ фурмы не больше,
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по значительно, именно въ — разъ, мепыне глаза сопла; поэтому, когда

о

сопло вдвинуто въ фурму настолько, что упреться въ ея стѣнки,— фурма 
составляетъ непосредственное продолженіе сопла,— его „насадку“, что, пре- 
пятствуя отражеиію струи воздуха изъ фурмъ, обратно, вмѣстѣ съ тѣмъ 
увеличиваетъ коэффиціентъ полезпаго дѣйствія фурмы. Правильность и глад- 
кость стѣнокъ фурмы, нреимуществешю у ея устья, имѣетъ тоже большое 
вліяпіе на этотъ коэффиціентъ; особенно при починкѣ бывшихъ уже въ упо- 
требленіи фурмъ, требуется большая тщательность въ ихъ высаживаніи и 
дальнѣйшей слесарной отдѣлкѣ. Площадь глаза фурмы срѣзывается косо 
кнпзу, такъ чтобы плоскость ея была наклонена къ оси фурны подъ угломъ 
93° (фиг. 44). Фурма, при тщательномъ уходѣ, служитъ болѣе года.

С. Охлаждеиіе горна. Вода для охлажденія горна проводится прямо 
изъ ларя, стало быть подъ большимъ давленіемъ Пройдя водоспускной кла- 
панъ, находящійся у самаго ларя, она поступаетъ въ рядъ деревянныхъ, 
окованныхъ трубъ, заложенныхъ въ землѣ; послѣднее ихъ звено р, лежитъ 
параллельно длинѣ корпуса горновъ, изъ него же идутъ четыре ателѣзныя 
трубки о, соеднняющіяся помощыо пеньковыхъ рукавовъ съ трубками, ввер- 
нутыми въ фурмы. Рукава эти перехватываются пружинными заж имами съ 
винтомъ, позволяющими пускать въ фурмы желаемое количество воды. Коли- 
чество это должно быть на столько значительно, чтобы вода, выходяіцая изъ 
фурмъ, замѣтно не нагрѣвалась. ІІо выходѣ изъ одной фурмы, вода посту- 
паетъ въ колоду і (фиг. 45), а изъ второй— на доску] ш (фиг. 46), оттуда 
черезъ имѣющіяся въ шіхъ отверстія, стекаетъ въ жолобъ д; оттуда она по- 
ступаетъ въ водоотводнып каналъ. Колода і служитъ для охлажденія рабо- 
чихъ инструментовъ, а доска о>—для охлажденія пода нагрѣвательной камеры, 
Для охлажденія донной доски, вода, по мѣрѣ надобности, пускается въ оба 
конца темпеля (скрипки) сі. выступающіе изъ подъ фундаментной доскп, 
подставляя яіелобокъ подъ трубку, отводящую воду изъ фурмы, п направляя 
ее въ сказанные выступы. Вода въ скрипкѣ держится постоянно на одномъ 
и томъ же горизонтѣ, не касаясь донпой доскп, но охлаждая ее своимъ пс- 
пареніемъ.

Горизоптъ воды въ скрипкѣ регулируется тѣмъ, что края трубки, 
стоящей по серединѣ скрипки, ннліе краевъ этой послѣдней; вслѣдствіе этого 
избытокъ воды постоянно выливается черезъ эту трубну въ жолобъ Ь. откуда 
идетъ въ водоотводный каналъ. Подфурменныя доски охлаждаются, нуская 
по временамъ немного воды въ отверстія у  щитовъ Т), сквозь щели, остав- 
ленныя въ кирпичной кладкѣ.

Б . Установъ горна. Горизонтальные разнѣры горпа не опредѣляются 
размѣрами донной доски, т. к . меліду нею и подфурменными досками оста- 
ются небольпііе зазоры, меліду аш нею и шлаковыми досками доволыю зна- 
чительиыя свободиыя пространства. Пустоты эти закладываются кирпичами 
давая пмъ склонъ въ юрнъ, и засшпаются угольнымъ мусоромъ. Горнъ имѣетъ



продолговато-прямоуіольпую форму, длиною 1,040 шиі — 3'5" (считая между 
шлаковыми досками) и шириною 590 т ш , — Ѵ \ Ѵ /  (между подфурменными 
досками), площадыо въ О,оізб □  метр.—6,е □  фут.

Какъ уже было упомянуто, допная доска устанавливается совершенно 
горизонтально, всѣ же остальныя горновыя доски — оертикально. Фурмы 
располагаются по срединѣ фѵрменныхъ досокъ и оси ихъ—въ одной верти- 
кальной плоскости; въ противномъ случаѣ крица иринимаетъ неправильную, 
ііе удобпую для обжимки, форму.

Н аклоіи  я осей фурмъ къ горизонту (фиг. 44)— значительныи, именно 
11° 12° (при иоловинчатомъ чугунѣ): нри этомъ наклонѣ, струя воздуха 
нанравляется какъ разъ въ середину нротивулежащей подфурменной доски. 
Фурма устанавливается номощыо гоніометра (фиг. 47), короткая сторона 
котораго прикладывается къ площадкѣ глаза фурмы; такъ какъ площадка 
эта наклонена къ оси фурмы подъ угломъ 93°, то, устаеавливаи оеь фурмы 
подъ угломъ 12°,— на гоніометрѣ отсчитывается 12°—)—43 = 15° (фиг. 44).

Высовъ і фурмы въ горнъ (считая отъ подфурменпой доски) при ноло-

винчатомъ чугунѣ дѣлается — -7" =  19 гаш.; при меньшемъ высовѣ —

угаръ меиыне, нри болыпемъ—желѣзо получается чище. ІІри слабомъ дутьѣ 
высовъ можно дѣлать до 1 ''= 2 5  т ш . Т. к. фурмы лежатъ на скамейкахъ 1і 
(фиг. 10), то ихъ наклопъ и высовъ въ гориъ удобііо измѣняется слѣдую- 
іцими простыми пріемами: подкладывая подъ хвостъ фурмы—желѣзныя под- 
кладки, измѣняется ихъ наклоиъ, а забивая между фѵрмою іі гребиеыъ 1і]— 
клинья, ихъ высовъ въ горпъ. Устаповивъ такимъ образомъ фурмы, рас- 
крѣпляютъ ихъ въ амбразурахъ желѣзными закладками и окончательно за- 
колачиваютъ клинъ въ пазъ надъ отверстіемъ 0  (фиг. 14), о которпмъ было 
говорепо выше.

Г лубина юрна к {фиг. 44), т. е. разстояніе оть нижияго краяфурмы до доіг 
иойдоскн, или высота подфурмениой доски надъ доішою(т. к. фурма лежить па

подфурменной доскѣ)— прн половинчатомъ чугунѣ дѣлается — 8-? -" =  222 т ш . і

при болыпей глубинѣ горна желѣзо получается чшце, но отъ мастера тре- 
буется большей опытности въ работѣ. Глубину горна изыѣняютъ, подклады- 
вая нодъ доиную доску большей или меныпей то.іщшнл желѣзныя подкладки.

ІІодручнап доска устанавливастся немного выше фурмъ и съ наклономъ 
отъ гориа.

Давленіе воздуха у сопелъ не меньше '■>" ==76 ш т .  ртути, нногда же 
увелнчивается до 4" = 1 0 2  шш. При 76 г а т .  манометрпческое давленіе 
внутри горна или такъ называемое контръ-давленіе =  5 т іп . ,  воды =0,37 т т .

ртути =  0,"0144 ртути, при 102 т т .  возростаетъ до ~  т п і .  ртути. Тем-

иература дутыі, не смотря па незначительную поверхность нагрѣвательнаго 
аппарата, (1,2 кв. метр.),— 120° до 140° С. и возвышастся до 150° С . Чѣмъ 
давленіе у сопелъ болыне, тѣмъ степень нагрѣва воздуха меныпе.
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358 горник и заиодскок д-вло.

Снорость иетеченія воздуха изъ фурмы, иредставляюіцей, въ данномъ 
случаѣ, по отношонію къ соіілу,— насадку , опредѣлится по формулѣ (для 
среднихъ упругостей).

V кѵб. ф =  /<:. 235 1/  (14-0 ,003665 <°) (А-<?ц),

гдѣ к — козффидіентъ скорости ........................ =  0 ,97,
С — т е м п е р а т у р а ............................................ .... =  150°,
Іі — давленіе воздуха =  3" и

— манометрическое давленіе внутри горна =  0 ,"оі4б,
ѵ — 490 фут. =  150 метр. въ секунду.

Объемъ воздуха, поступающій въ горнъ въ минуту времени, вычислится 
ио формулѣ

<3 куб. ф. — К .  60. ѵ,

гдѣ К  — коэффиціентъ расхода . . =  0,92,
п  — число ф у р м ъ .....................= 2
ю — площадь ихъ глаза . . , =  0 ,в □  д.
ѵ — скорость истеченія . . . =* 490 ф.

д  — 188,6 куб. фут. =  5,34 куб. метр, въ минуту. 
ііриводя къ нормальному давленію и температурѣ 0 °, нолучимъ.

у 0 = 1 3 4  куб. фут. == 3,79 куб метр. въ минуту.
ІІО таблицамъ Н аиег’а находимъ для Я величину весьма близкую кь 

этой, именно ^  =  3,8 куб. метр.
Е .  Смѣта на постройку горна. Самое удобное расположеніе гор- 

новъ — это но два въ одномъ корпусѣ, такимъ образомъ горна расположены 
и въ Усть-Катавскомъ заводѣ; я приведу здѣсь смѣту на иостройку
2-хъ горновъ, имѣющихъ обіцую трубу, какъ это изображено на Таб. VIII:

камня бутоваго ................................................ V , куб.
извести к и п ѣ л к и .......................................... 15 пуд.
песку ................................................................. 40 »
кирпича краснаго .......................................... 300 шг.
кирнича бѣлаго ................................................ 900
глины бѣлой ...................................................... 150 пуд.
бревенъ на водопроводп. трубы, досокъ,

гвоздей и прочихъ матеріаловъ для по- 
стройки и сборки горновъ . . . . ііо надобности.

чугунныхъ вещей: щитовъ, досокъ, трубъ
и проч., 111 шт., вѣсомъ  670 пуд.

желѣзныхъ вещей: винтовъ, кронштёй- 
новъ, трубъ, дверецъ, фурмъ, соиелъ, 
рычаговъ и пр. и пр., 330 шт., вѣсомъ. 70 „
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каменьщиковъ п иодішсчиковъ . . . .  50 иоденщ.
чернорабочихъ   15 „
п л о т н и к о в ъ .................................................. 20 „
слесарей, кузнедовъ н молотобойцевъ . 150 „

()собеннаі’о ремонта  горна эти не требуютъ: черезъ мѣсяцъ мѣняются 
горновыя доски, а фурменныя доски стоятъ и того дольше; кирпичная кладка 
стоитъ болѣе года. Фурмы осматриваются черезъ недѣлю, т. е. иослѣ каждой 
остановкн горна и, при хорошемъ за ними уходѣ, служатъ болѣе года; не- 
болыиихъ иоправокъ формы глаза, фуриы требуютъ черезъ одну или двѣ 
недѣли.

1<\ Рабочіе инструмснты , ѵнотребляемые ири описываемомъ кричноыъ 
снособѣ, ночти ничѣмъ не отличаются отъ упогребляемыхъ пі»и всѣхъ нро- 
чихъ кричныхъ снособахъ. Форма, размѣры и рѣсъ пхъ обозначены иа нри- 
лагаемомъ рисункѣ.
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ІІріі каждомъ горнѣ имѣется по В лома фиг. 2 , съ весьма острыми 
концами, по 2 крючка фиг. 3, по двѣ лопаты фиг. 4, кровельнаго желѣза 
на деревянныхъ черенахъ для угля, по два ковша для воды фиг. 9 , и по 
два молотка фиг. 11 для обиванія шлака съ ломовъ. Кромѣ того, на всѣ 
горна имѣется одиа большая вага фиг. 1 , служащая для подниманія крицъ, 
сильно приставшихъ ко дну, или засѣвшихъ подъ фурмы, одна желѣзная 
лопатка фиг. 5, для чистки въ горну, одни клещи фиг. 7, для обжнмки 
крицъ, одни клещи фиг. 8 , для отдѣлки нодъ молотомъ разрубленныхъ кус- 
ковъ, одинъ кричный топоръ фиг. 6, для разрубанія крицы и одна болыная 
балда фиг. 10, для крѣиленія молота и гіроч.

Для устаиовки горновыхъ досокъ и фурмъ служнтъ вышеоппсапный гоніо- 
ыетръ.

6 . Обоюгшной молотъ. Для обжимки крицъ, подвозимыхъ изъ горновъ 
на телѣж кахъ , служитъ водяной среднебойный молотъ, работающіи съ верх- 
нимъ отбоемъ. ІІриводится онъ въ дѣйствіе отъ верхпебойнаго колеса, дѣлаю- 
щаго до 20 оборотовъ въ минуту и нмѣющаго на валу барабанъ съ 4-мя 
кулаками. Вѣсъ ыолота 55 пуд., высота его нодъема 2 ф ., число ударовъ въ 
минуту 70— 80, слѣдоват. т ахіт гт  работы, которую можетъ развить колесо 
(при полномъ ходѣ молота),

О .ІІ.п
N  — 2 г =  до 20 нар. лога.

60,15 1
Вѣсъ наковальни 25 пуд., вѣсъ стула 300 н. ІІодъ одннмъ молотомъ 

обжимаются крицы изъ 2-хъ горновъ; онъ же будетъ обжиматъ крицы и 
еще отъ двухъ, строющихся горновъ.

3. ІІронзводстві) работъ.

А. Фригаеваніе на половинчатомъ чугунѣ. При фришеваніи по швед- 
скому ланкаширекому способу различается пять нроцессовъ:

1) процессъ сплавленія чугуна и скопленіе его на днѣ горна,
2) нроцессъ вымѣшиванія или, вѣрнѣе, иоднпманія (не выше фурмъ) 

садяіцейся массы, образующейся при одновременно съ нимъ ироисходящемъ
3) процессѣ кипѣнія шлака; оба послѣдніе процесса, по крайней мѣрѣ 

въ началѣ, идутъ рука объ руку. Въ концѣ процесса кипѣнія, масса ском- 
кивается, садясь на подъ въ видѣ такъ называемаго „припаса“ ,

4) подъемъ сѣвшей сталеватой массы въ видѣ нѣсколышхъ кусковъ 
выше фурмъ (БнгсЬЬгесЬеп).

5) образованіе на днѣ горна крицы.
Разсмотримъ всѣ эти ироцессы подробнѣе. Прежде садки чугуна въ 

горпъ, ироисходитъ подготовка горна.
Прекративъ дутьеивы нувъ изъ горна готовую крицу отъ предшествую- 

щей операціл, очищаютъ <1>урмы и горновыя досгш отъ прпстывшаго желѣза 
и шлака и выгребаютъ застывшія части этого нослѣдняго лопатою; шлако-



выя отверстія въ это время закрыты. На днѣ горна остается послѣ этого 
всетаки достаточное количество жидкаго спѣлаго шлака для образоваиія 
ванны для падающаго по каплямъ чугуна слѣдующей операціи. Затѣыъ, 
закрывъ съ обѣихъ сторонъ дверцы, наполняютъ горпъ выше фурмъ свѣжимъ 
углемъ, заготовленнымъ у заднихъ (относительно молота) дверецъ во время 
поспѣвапія только что вынутой крицы. ІІа уголь сталкивають чугѵпъ, на- 
грѣвшійся, впродолженіе предшествующей операціи, въ нагрѣвательной ка- 
мерѣ до свѣпмо-краснаго каленіяи распредѣ.іяя штыки ио всей площади 
горна и, засыпавъ его углемъ, пускаютъ дутье. Операція эта продолжается
3—5 минутъ.

Вслѣдъ за этимъ садится въ нагрѣвательную камеру новая порція чу- 
гуна въ 10 пуд. =  164 101. вѣсомъ для слѣдующей операціи; такимъ обра- 
комъ чугунъ въ камерѣ остается во всс время предшествующей операціи, 
успѣвая при этомъ весьма хорошо нагрѣться.

Нервый процессъ, сплавлеиія чугуна, происходящій при нѣмецкомъ 
способѣ почти безъ всякаго участія рабочихъ, такъ сказать, между дѣломъ 
(во время варки и вытяжки иолосы), при шведскомъ способѣ, напротивъ, 
совершается при постояиномъ участіи рабочихъ. Они безпрестанно встряхи- 
ваютъ плавящійся чугуиъ, не давая ему опуститься ниже фурмъ; при этомъ 
можно быть увѣренпымъ, что каждая капля чугуна иодвергается раффини- 
рующему дѣйствію струи воздуха. Во все время плавленія чугуна усиленно 
прибавляютъ свѣжій уголь; дутье пущено горячее.

Плавяіційся чугунъ собирается на днѣ горна въ шлаковой ваннѣ, гдѣ 
его постоянно ощупываютъ ломомъ, не садится ли о ііъ  въ видѣ ісорки; въ 
такомъ случаѣ корку отрываютъ ломамн. Прп этомъ избѣгаютъ иеремѣши- 
вать собирающійся па днѣ чугунъ до тѣхъ поръ, пока всѣ штыки его не 
расплавятся, т. к. тутъ рапыие времени можетъ произойтн кипѣніе шлака, 
обстоятельство, могущее помѣшать успѣшному ходу процесса. Спустя 20— 25 
мпнутъ весь чугунъ расплавляется, если же, вслѣдствіе какихъ нибудь при- 
чинъ, нѣкоторая час/гь чугуна долго не плавится, то, не желая замедлять опе- 
раціи, выкидываютъ изъ горпа ие расплавившуюся часть и переплавляютъ 
ее при слѣдующей операціи.

Когда ломомъ уже пе ощущается болѣе твердыхъ частей въ горнѣ, пус- 
каютъ холодное дутье п приступаютъ къ подниманію (вымѣшиванію) собрав- 
шейся на днѣ горна полужидкой массы. Подниманіе это дѣлается не выше 
фурмъ, т. е. это не настоящій „подъемъ“ (АиІЬгесѣеп), ири которомъ подня- 
тый продуктъ по частямъ опять проходитъ передъ фурмами, но лишь процессъ 
раффинированія массы помоіцыо шлака и воздуха. Минутъ около 10— 15 
спустя, начинается кипѣніе шлака: сначала слабое, а затѣмъ настолько 
эпергичное, что вся масса угля въ горнѣ ириходитъ въ сильное движепіе. 
Тогда мёханическую работу въ горнѣ нрекращаютъ. ІІри неумѣломъ веденіи 
работы явлепіе кипѣнія замѣтпо стушевывается. Подниманіе комковъ трудиая 
работа: тутъ ітриходится уснлеино работать отъ дна горна н отъ фурмъ.

КРИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ШВЕДОКОМУ-ЛАНКАШИРСКОМУ СПОСОБУ ПА К А Т А В П ІШ П , ПАВОДАХЪ. З С іІ
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ио избѣжаніе прикипанія желѣза къ первону, или къ послѣднимъ. Наконецъ, 
кипѣніе прекращается и надъ услемъ начннаютъ появляться блестящія искры 
горяіцаго желѣза, какъ выражаются, начинаетъ „кипѣть желѣзо“ . Вся эта 
операція длится 20— 25 минутъ и подъ конецъ ея, масса образуеть одинъ 
или нѣсколько комовъ („ирипасъ“ , по мѣсгному выраженію), сильно ноз- 
древатыхъ и самой неправильной формы.

Теперь слѣдуетъ подъемъ „ирипаса" (АиГЬгесІіеп или, вѣрнѣе, БпгсЬ- 
ЬгесЬеп), прп чемъ его поднимаютъ много выше фурмъ въ видѣ нѣсколь- 
кихъ, обыкновенно 5 — 6-ти комовъ, и засыпаютъ сверху углемъ. Тогда опять 
пускаютъ горячее дутье. Немедленно послѣ этаго поднятый продуктъ начи- 
наетъ отзейгировываться отъ шлака и опять садиться въ видѣ мёлкихъ зеренъ, 
такъ что подиятая масса быстро уменьшается въ объемѣ; зерна, проходя 
передъ фурмами. превращаются въ мягкое желѣзо и собираются комками па 
днѣ горна. Въ это время рабочіе постоянно притрогиваютъ поднятые комья, 
не давая имъ опускаться ниже фурмъ и одновременно изслѣдуютъ пілакъ 
подъ сѣвшею на днѣ горна массою: если на концѣ лома шлакъ краснаго 
цвѣта, то въ горнѣ еще „сыро“ (по мѣстному выраженію) и сѣвшую массу 
вновь поднимаютъ, но не выше фурмъ, а чтобы вымѣшать ее въ шлакѣ; это 
новторяютъ до тѣхъ поръ, пока шлакъ не сдѣлается совершенно бѣлымъ. 
Тогда въ горнѣ „сдѣлалось мягко“ и поднятой массѣ позволяютъ оконча- 
телыю „еадиться на крицу“ . Теперь мастерамъ предстоитъ работа, требую- 
щая съ ихъ стороны много искусства: образовать изъ первыхъ сѣвшихъ зе- 
ренъ родъ кольцевого валика по серединѣ горна, такъ чтобы этотъ валикъ, 
въ свою очередъ, образовалъ чашку, наполненною шлакомъ. Стѣнки чашки 
скоро отвердѣваютъ и въ ней собираются всѣ послѣдующія зерна желѣза. 
Во все время, когда садится крица, рабочіе постоянно поворачиваютъ пла- 
вящуюся массу, !) подводя части ея подъ дѣйствіе дутья и придавая имъ 
желаемую форму, что необходимо, т. к. во время нлавки онѣ принимаютъ 
самыя пеправильныя очертанія; это достигается очень легко при описанномъ 
устройствѣ рабочихъ оконъ и дверецъ. Одновременно съ этимъ рабочіе 
сдавливаютъ, ломами. и губчатую маесу, собирающуюся на днѣ горна для 
приданія ей возможпо болѣе правилыюй формы, сгараясь при этомъ не по- 
вредить валика; неопытные рабочіе, неумѣлымъ движеніемъ лома, иногда 
пробиваютъ валикъ и масса, вытекая изъ чашки, расползается по всему 
горну, такъ что крица принимаетъ самую неудобную для обжимки форму и 
ее приходится поднимать еще разъ.

Когда плавящаяся масса отзейгируется отъ шлака, сдѣлается, какъ го- 
ворятъ, сухою, на нее сыплютъ 1— 2- лопаты мелко истолченаго спѣлаго 
шлака, или молотоваго отбоя и засыпаютъ все свѣжимъ углемъ. Если же

') Выраженіе это надо понимать условно, т. к. зДѣсь плавленія въ тѣсномт, смыслѣ 
слова нѣтъ, но, черевъ нытеканіе жйдкато шлака, связующаго отдѣльпыя зерна желѣза, эти 
иослѣднія освобождаются и уже нъ тѣстообразііомъ сосгоянін падаютъ на нивъ.



на днѣ скопилось значительное количество шлака, то его спускаютъ черезъ 
выпускное отверстіс въ шлаковыхъ доскахъ. Садящаяся крица очень крѣпко 
пристаетъ ко дну горна, такъ что обыкновенными движеніями лома ее нельзя 
сбить съ мѣста, почему, чтобы поспреиятствовать черезъ чуръ ужъ сильному 
прикипанію ея, подъ края ея, кругомъ, подводятъ шлакъ легкими ударами 
лома. Ёсли дутье не достаточно сильно, то желѣзо пристаетъ къ фурмамъ; его 
немедленно счищаютъ иомощыо описанныхъ выше крючковъ и лопатокъ.

ІІрипасъ „садится иа крицу“ въ продолженіи 20 — 25 минутъ. Когда 
крица сѣла, уменыиаютъ дутье (остававшееся съ начала операціи въ одной 
мѣрѣ, т. е. самымъ сильнымъ), очищаютъ поверхность крицы отъ угля и 
сыплютъ иа верхъ ея немного спѣлаго шлака или молотоваго отбоя, чтобы, 
при его помощи, приварить къ крицѣ тѣ ея части, которыя не успѣли еще 
достаточно профришеваться и слиться въ одно цѣлое съ массою крицы. Въ 
то же время спускаютъ еще разъ излишнее количество шлака.

Затѣмъ прекращаютъ дутье и поднимаютъ крицу. Если она слишкомъ 
сильно пристала къ ноду или засѣла подъ фурмы, такъ что ее нельзя под- 
нять двумя ломами, то ее отрываютъ вагою, о которой было упомянуто 
выше. Только при описанномъ выше прочномъ укрѣпленіи фурмъ въ амбра. 
зурахъ, возможно употребленіе ваги, съ громадною силою выворачивающей 
засѣвшую подъ фурмы крііцу. Когда крица поднята къ фурмамъ,— пускаютъ 
сильное дутье съ исключительною цѣлью выдуть изъ нея, на сколько воз- 
можно, шлакъ и уголъ; продуваніе это продолжается Ѵ4— V» минуты, послѣ 
чего дутье совершенно прекращается, крица наваливается на телѣжку и от- 
возится ІІОДЪ молотъ.

Такимъ образомъ операція передѣла 10-ти пуд. =  164 кіі. половинча- 
таго чугуна въ желѣзо—продолжается отъ 1 ч. 10 мин. до 1 ч. 20 мин.

Во все время работы уголь равно кякъ подручныя доски и дверцы 
поливаются водою, что уменьшая количество безполезно горящаго угля, 
охлаждаетъ въ тоже время рабочую сторону горна до того, что работа въ 
немъ дѣлается несравненно легче, нежели въ старыхъ горнахъ системы 
Егапсѣе-Соініё и проч.

В. Фртиеваніе при другихъ сортахъ цугуна и желѣзнытъ обрѣзкахъ.
При сѣромъ чугунѣ  установъ горна измѣняется, именно (фиг. 44):

а =  11°— 12°
1і=  9 "= 2 2 8  т г а .
/ = Ѵ 8" =  22 га т .

Сѣрый чугунъ передѣлывается труднѣе, почему операція замедляется, 
слѣдовательно угаръ увеличивается, а выходъ на коробъ уменьшается, зато 
желѣзо получается еще чище.

Установъ горна при бѣломъ чугунѣ  тоже мѣняется, именно:
« =  13°— 14°
А = 8 3/ 4" ~ 2 2 2  гага.
1 =  ' / п щ  1 9  т т
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Чугунъ этотъ переработывается слишкомъ скоро, такъ что при немъ, 
хотя угаръ и уменьшается и увеличивается выходъ па коробъ, но желѣзо 
получается менѣе однородное.

Впрочемъ, условія веденія процесса при передѣлѣ одного сѣраго или 
бѣлаго чугуна, не достаточно вьгяснены, т. к. подобные случаи встрѣчаются 
крайне рѣдко. ІПведскій способъ даетъ наилучшіе результаты при половіш- 
чатомъ чугунѣ: процессъ идетъ не слишкомъ скоро, ііо  и не замедляется 
излишне, желѣзо получается прекрасныхъ качествъ и одиородное, угаръ и 
выходъ па коробъ —средніе (по отношенію къ выходу при бѣломъ и сѣромъ 
чугунѣ). По этому, какъ уже было уиомянуто выше, если пе имѣется на- 
стояіцаго полѳвинчатаго чугуна, то бѣлый и сѣрый чугуны смѣшиваются 
для фришеванія въ половинномъ количествѣ.

ІІри работѣ на желѣзныхъ обрьзкахъ, остаюіцихся отъ обрѣзки концовъ 
желѣза при прокатномъ производсгвѣ и проч., устаповъ горна такой же, 
какъ и при половинчатомъ чугунѣ, ( а = 1 1 ° — 12°, Іі— 83/ 4", 1 = 3/ 4")- Такъ 
какъ здѣсь передѣлываемое вещество садатся прямо на крицу , то работа 
идетъ неимовѣрно быстро; такъ, при достаточномъ количествѣ дутья, — не 
болѣе получаса, не смотря на то, что садка можетъ быть и болыне 10-ти 
пудовъ. Въ нагрѣвательной камерѣ нагрѣваются только крупные обрѣзки 
обыкновенные же прямо забрасываются въ горнъ во время операціи. Въ 
первое время, послѣ закладки въ горнъ обрѣзковъ, засыпанія ихъ углемъ и 
пуска дутья,— рабочіе не прикасаются къ ломамъ, позволяя обрѣзкамъ до- 
статочно нагрѣться и размягчиться; спустя минутъ около 10-ти, когда же- 
лѣзо въ видѣ зерныгаекъ начипаетъ садиться въ шлаковую ванну, забрасы- 
ваютъ повую порцію обрѣзковъ, а прежніе — постоянно притрогиваютъ ло- 
мами, подводя ихъ подъ дѣйствіе дутья. Одновремеппо съ этимъ обработы- 
ваютъ садящуюся крицу, придавая ей возможно болѣе правильную форму. 
Понятно, что, при работѣ на обрѣзкахъ, въ горнъ прибавляется гораздо 
болыпе шлака чѣмъ ири передѣлѣ чугуна.

С- М еханическая обработка крицъ.

Подъ описаішымъ выше молотомъ крица обжимается, какъ обыкновен- 
ный пудлипговый жукъ, вытягивая ее первоначально въ брусъ квадратнаго 
поперечнаго сѣченія въ 200 ш ш . (8") въ стороиѣ квадрата и длиною около 
900 т ш .  (3'). Затѣмъ брусъ этотъ, помощыо кричнаго топора, разрубается 
ионерекъ на три части, вѣсомъ около 44 кіі. (23/ 4 пуд). каждая н уже 
каждый кусокъ отдѣльно подвергаегся аккуратной проковкѣ, при чемъ попереч- 
ные размѣры кусковъ уменынаются до 130 — 150 ю ш .(5 — 6") въ сторонѣ квад- 
рата. Время обжимки и вытяжки одной крицы— около 9-ти минутъ, изъ ко- 
торыхъ 4 м. идеіъ собственно на обжимку, 1/ 2 м. на разрубавіе и 4г/ 2 мин. 
на проковку кусковъ, во все это время молотъ сдѣлаеть около 630 ударовъ.

Толщина крицы по вынутіп ея изъ горна 16''— 18", послѣ отжимки же,
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передъ разрубаніемъ, около 8 ", причемъ крица удлиняется въ 2 раза; для 
произведенія этой работы молотъ сдѣлаетъ около 4 X 6 0 = 2 4 0  ударовъ, при

о
высотѣ подъема 24 '1.— - —  1 футу, при чемъ разовьетъ работу около

1 о ”р о
1750 пар. лош., что при вѣсѣ крицы въ 8 пуд., составитъ на пудъ 219 
паров. лош.(немногимъ больше чѣмъ бы слѣдовало по даннымъ Рамсботома).

Если требустся удалить изъ крицы менѣе спѣлыя ея части, то обжимка 
такихъ крицъ производится оеобеннымъ образомъ. Крица всегда имѣетъ осо- 
бенную форму, по которой можно опредѣлигь бывшее пололгеніе ея въ горнѣ, 
именно: удлпненными концами крица была обраіцена къ фурмамъ, плоскою 
стороною—книзу, а противулежащею ей, выпуклою и неровпою,— квсрху; двѣ 
эти послѣднія стороны крицы обыкновенно быватотъ менѣе другихъ профри- 
піованы. Для отдѣленія ихъ отъ крицы, ее сжимаютъ лодъ молотомъ перво- 
начально съ фурменныхъ ея сторонъ, прпдавая ей видъ лепешки, затѣмъ 
сдавливаютъ со сторонъ, которыя были обращены къ рабочимъ дверцамъ; этимъ 
крица вытягивается въ брусокъ, на концахъ котораго и находятся желаемыя 
частн крицы. Теперь легко, помощыо крпчнаго топора, раздѣлить крицу на 
три части, изъ которыхъ средняя должна быть снѣлѣе двухъ осталыіыхъ.

Хотя подобная обжимка въ Усть-Катавскомъ заводѣ не примѣняется, но 
нѣсколько крицъ было обжато описаннымъ способомъ на пробу. Меха- 
ническое испытаніе брусковъ изъ разныхъ частей крицъ не показало, однако 
замѣтной разницы въ качествѣ желѣза.

і .  ІІроіізводнтс,іыіость работы; эконояіічесьая сторона дѣ.іа.

Какъ уже было упомянуто выше, на одну садку идетъ 10 п уд .= 164  
кіі. чугуна; изъ этого количества, по временному положепію, на которомт, 
пока работаемь, слѣдуетъ нолучить 8 пуд. б7 2 ф> чистой болванки, что 
составляетъ 81,64%  передѣланнаго чугуна; такимъ образомъ угаръ состав- 
ляетъ 18,оз °/о (или, какъ считаютъ на заводахъ,— 9 ф. на пудъ готовой 
болванки). Одним ь коробомъ угля (въ 2 70,40 куб. вершк.) полагается выдѣлать 
28 пуд. болванки, что составитъ 2 З1/^ пуда иа казенный коробъ, или на 
100 к іі. болванки—0 ,бі7 куб. метра угля.

Т. к. садка въ 10 пуд. срабатывается впродолженіи 1 ч. 20 м., то въ 
одиу, 12-ти часовую сыѣну можно бы сработать 9 такихъ садокъ, или 6 
садокъ въ 8 -ми часовую смѣну, однако, пока работаютъ по 6-тн садокъ въ 
12-ти-часовую смѣну, слѣдовательно въ настоящее время суточная произво- 
дительность горна около 100 пуд. или 1640 к іі, болванкп.

Описываемые кричные горна работаютъ въ Усть-Катавскомъ заводѣ всего 
только три мѣсяца, почему нѣкоторыя условія работы еще не достаточны 
выяснены и рабочіе не достаточно опытны; вслѣдетіе этого и нриведенныа 
цпфры не даютт, еще точиаго понятія о тѣхъ экономическпхъ результатахъ. 
которые моаіетъ дать описываемое производство. Однако, по мпогимъ сообра-
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женіямъ, есть серьезное основапіс думать, что въ скоромъ времени молшо 
будетъ работать при 15°/0 угара (7 ф. на нудъ болванки) и выдѣлывать 
32 пуда болваш т однимъ коробомъ угля (27 пуд. на казенный коробъ), 
или на 100 кіі. употреблять 0,449 куб. метр. угля, причемъ работа будетъ 
идти па трн восъмичасовыя смѣны, ио 6-ти садокъ каждая и суточная произ- 
водителыюсть возрастетъ до 153 пуд. или 2,500 к іі. готовой болванки.

Рабочая артель, одновременно работающая на горн ѣ ,—состоитъ изъ 3-хъ 
человѣкъ въ смѣну; изъ нихъ постоянно работаетъ двое, третій же отдыхаетъ. 
Работа расиредѣляется между всѣми 3-мя поровну, почему они всѣ трое по- 
лучаютъ одинаковую плату и всѣ называются „мастерами“ х). Одновременпо при 
горнѣ работаетъ только двое мастеровъ но одному съ каждой стороны 
горна, трегій-же въ это время отдыхаетъ. Сработавъ двѣ садки, одинъ изъ ма- 
стеровъ оставляетъ горнъ, а мѣсто его занимаетъ отдыхавиіій, который съ 
оставипшся мастеромъ работаетъ двѣ садки и затѣмъ съ первымъ тоже двѣ, та- 
кимъ образомъ каждому мастеру приходится сработать по 4 садки въ смѣпу.

Н а два горна имѣется одинъ обжимщикъ, которому въ обжимкѣ крицъ 
номогаетъ отдыхающій мастеръ; такимъ образомъ обліимщику приходитея об- 

-жать 12 крицъ въ смѣну, а каждому мастеру помочь ему въ облшмкѣ 2 хъ  крпцъ. 
ІІодвозъ чугуна и угля, отвозъ желѣза и дглака, уходъ за молотомъ іі коле- 
сомъ іі прочія вспомогательныя работы исполняются особыми рабочимп.

Плата производится съ пуда выдѣланной болвяпки, пменпо, рабочіе у  
горна получаютъ 6 коп. за пудъ, т. е. по 2 коп. каждый мястеръ, п обжим- 
щикъ— по 0,6 коп. за пудъ обжатоп болванки; прочихъ  расходовъ, кякъ-то: 
за подвозъ матеріаловъ и отвозъ болванки въ склады, просѣвку уѵля , уходъ 
за молотомъ починку инструментовъ и проч.—падаетъ 1,1 коп. на пудъ, а 
всего отработанной платы 7,7 коп. на пудъ болванки.

За сбереяіеніе матеріаловъ выдаетея: за пудъ чугуна—50 коп. и за ко- 
робъ угля— 1 руб., и столько же взыскивается за недодѣлъ болванки и пере- 
жигъ угля. Въ среднемъ, каждый кричный масгеръ заработываетъ (при 6-ти 
садкахъ въ 12-ти часовую смѣну) ио 25 — 30 руб. въ мѣсяцъ.

Теряющгшся жаромъ кричпыхъ горновъ, послѣ подогрѣва чугуна и воз- 
духа, не пользуемся, хотя, при болѣе зиачительномъ числѣ горповъ, есть 
возможность примѣнять его для отопленія паровыхъ котловъ. ІІо и безъ этаго 
способа утилизаціи теплоты, уносимой продуктами горѣнія, описываемые 
горна тіредставляютъ собою аппараты, дающіе, сравнителыю съ другими си- 
стемами горновъ, доводьно высокое полезное дѣйствіе; именно, по опредѣле- 
пію Біігге, абсолютное полезное ихъ дѣйствіе=0,зі (т. е. отношеніе ути- 
лизовашюй части теплоты ко всему тепловому эффекту, который получился 
бы при полиомъ сгораніи израсходованнаго горючаго).

Ц Какъ извѣстио, на старыхі. горнахг., гдѣ рабочая артель тожс состоитт. изъ 8-хъ чело- 
нѣкъ, рябота въ горнѣ спёціализируется мсжду членамн артели и заработная плата распре- 
дѣляется между мастеромъ, иодмастерьемт. и работшікомт. сообразпо трудностп работы 
каждаго.
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Д ля  дальнѣйгией обработки кричпая болвапка иагрѣвается въ свароч- 
имхъ печахъ Сименса и затѣмъ прокатмвается въ обыкеовенныхъ прокатпыхъ 
валкахъ, нричеыъ угаръ полагается 1 3 ,7 % — 15%> сыотря по сорту выкаты- 
ваемаго желѣза. Прокатаниое желѣзо идетъ въ Нижній и на восточные рын- 
ки, отчасти жс нереработывается на мѣстѣ, служа ыатеріаломъ для приго- 
товленія цементпой сталп, заклепокъ, гвоздей и прочихъ издѣлій требую- 
іцихъ желѣза высокпхъ качествъ. Для цѣпей, желѣзо это оказалось слииі- 
комъ уже мягкимъ.

Качества жсліьза, нолученнаго описаппымъ способомъ, во всѣхъ отпоіне- 
иінхъ—прекрасны. Химическій анализъ, произведеннын въ лабораторіи Катав- 
скихъ заводовъ горн. инж. И. II. Ермаковыыъ, показалъ слѣдующій составъ 
примѣсей:

С . . . 0,042%
8 і  . . . слѣды
М п . . . 0,055
РЬ . . ■ 0,0053 
8  . .  . слѣды 
Си . . .  —

Желѣзо это закалки пе припиыаетъ, т. е. одинаково хорошо загибается 
какъ въ обыкновенномъ состояніи, такъ и послѣ замоченія его въ нагрѣтомъ 
видѣ. Испытаніе на разрывъ прокатаннаго желѣза, произведепіюе въ механи- 
ческихъ мастерскихъ Катавскихъ заводовъ, дало слѣдуюіціе результаты:

Наружный вндъ испытуемой болванкн. * п С К

№ Желѣзо, нриготовленпое изъ половинчатаго чугупа.

1 і Изъ ередины крицы
Иа видъ болѣе тверд.

17 31,5 28 74,5 100

2 1 Изъ конца крпцы 18 33 20,5 60 93

3 і Изъ средины крицы 
ІІа вцдъ болѣе мягкая !

15,5 30,75 31 70 100,75

4 1 Изъ коііца крмцы 17 31,5 37,5 71 102,5

5 Изъ середипы крнцы, мягкой на видъ . . . . 17 32 30 60 92

0 Изъ нолосы, взятом на удач у .................................. не опред. 31,75 23,5 08,25 100

7 Т о ж е........................................... не оиред. 30 27,5 05,5 95,5

8 Изъ полосы, взятой на удачу................................... 19,0 35 23 57 У2 92,5

0 Т ож е........................................... 10 31,75 32 81 112,75

Желѣзо, прнготовлеппое пзъ стружекъ бессемеропскаго мета.

отдѣ.лочныхъ мастерскихъ).
ла (из ъ рельсо-

10 Изъ полосы, взятоіі на удач у .................................. 20,5 34,5 28 75 109,5

11 Т о ж е........................................... 17,75 32,25 27,5 73 100,25
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гдѣ I* кіідгга. па 1 □  іпга,— предѣлъ упругости,
іг  „ „ „ временное сопротивленіе,

100 . . . процентальное удлиненіе,

уу  уу
С °/0= — МОО . . . процентальное сжатіе,

К  =  С -\-В  . . . .  коэффиціентъ доброкачественности.
Діаметръ пробныхъ цилипдриковъ 21 т га ,;  разстояпіе между кернами 

200 ш т .
Изъ этой таблицы видно, что испытуемое желѣзо замѣчательно плас- 

тично и что въ качествѣ желѣза, выкатанпаго изъ середины или изъ концовъ 
крицы— разницы не замѣчается. Равнымъ образомъ усматривается, что и 
обрѣзки, а также и стружки литого металла можно нередѣлать въ онисан- 
пыхъ горнахъ на весьма мягкое желѣзо.

Для сравиепія приведу результатъ испытанія на разрывъ кованаіо бруска, 
прнготовленнаго по способу контуазскому:

Ь  В  а С К
18 33 16 59 92.

Изъ этого краткаго очерка видимъ, что иіведскій-ланкаширскіи способъ 
далеко оставляетъ за собою всѣ многочисленные прочіе кричные способы 5дѣсь, 
мы впервые встрѣчаемъ двойпые горна (развившіеся изъ нростыхъ днухъ— 
фурменныхъ горновъ), устройство, дающее возможпость вести работу скорѣе 
тщательнѣе и, что всего важнѣе,— равномѣрнѣе; тѵтъ каждое мѣсто горна 
доступно дѣйствію лома, что, при двухъ, другъ противъ друга лежаіцихъ 
фурмахъ, уменьшаетъ, если не вполнѣ устраняетъ, возможность не каждой 
частицѣ переработываемаго продукта подвергпуться дѣйствію дутья п шлака; 
вслѣдствіе этого получаемое желѣзо весьма однородно. Благодаря присут- 
ствіго рѣшетчатыхъ дверецъ, закрывающихъ горнъ съ обѣихъ рабочпхъ сто- 
ронъ, въ горнѣ всегда сохраняется высокій слой угля, поддержнііающій, 
въ свою очередь, чугунъ или гіоднятын сталеватый продуктъ— много выше 
фурмъ,— обстоятельство, заставляющее каждую частицу опускающейся внизъ 
массы— подвергнуться окисляюіцему дѣйствію струи воздуха. Значительная 
толіципа слоя угля позволяетъ охлаждать его сверху водою на столько, что 
онъ не горитъ всею своею массою, какъ въ прочихъ системахъ горновъ, 
что, сберегая горючее, увеличиваетъ коэффиціентъ полезнаго дѣйствія горна. 
Высокое давленіе вдуваемаго воздѵха, ие встрѣчаемое при другихъ кричныхъ 
способахъ, снособствуетъ развитію высокой температуры и тЬмъ ускоряетъ 
процессъ, обусловливая ббльшую производительность горна при сравнительно 
цаломъ угарѣ н высокомъ выходѣ на коробъ. Даже съ гуманной стороны —



горна эти имѣютъ преимущество передъ многими др}ггими, дѣлая работу 
очень трудную при другихъ системахъ кричныхъ горновъ, не тягостнѣе ра- 
боты въ болышіхъ (якорныхъ) кузнечныхъ горнахъ.

Вставивъ, вмѣсто 2-хъ четыре фурмы,— въ ошісанныхъ горнахъ можно 
приготовнть крицы вѣсомъ въ у , тонны и болѣе, но угаръ при этомъ сяльяо 
увеличивается, а выходъ па коробъ— падаетъ.

Въ майской книжкѣ журнала „8 іаЫ аші Е ізеп“ помѣщена статья 
проф. Леобенской академін, I. ѵ. ЕіігешѵегіЫа. „Ыеиеге ЕогізсЬгіВе аиз 
дет веЬіеіе сіег НегсІігізсЪегеі, іпз Ьезонсіеге ЕогзЬег^з Б ге іЫ гті^ег 

Н егд, депаппі ЗсЪмесІізсЪег ІІег(1“ *), въ которой описывается, „трехфур- 
мепный горпъ съ подовымъ винтомъ*. 1'орнъ этотъ представляетъ измѣненіе 
нростого (т. е. съ однимъ рабочимъ окномъ) двухфурменнаго горна, въ ко- 
торомъ введена третья (задняя) фурма и подъ сдѣланъ подвпжнымъ, что 
даетъ возмогкность, измѣняя глубину горна, вести нроцессъ въ каждой его 
стадін прп наиболѣе благонріятныхъ условіяхъ. Однако, результаты дѣйствія 
этого горна, превосходя результаты своего прототипа, простого двухфурмен- 
наго горна, — немногямъ отличаются отъ результатовъ дѣйствія двойнаго 
двухфурменнаго горна; трехфурменный горнъ выгоднѣе только въ отношеніи 
расхода на рабочихъ, но, имѣя одно рабочее отверстіе долженъ устушіть 
двойному горну въ отношеніи доступности горна, а слѣдовательно и тща- 
тельности работы. Кромѣ того, полагать надо, что едвалп подвижной подъ 
не окажется на практикѣ столько же неудобнымъ, сколько разные системы 
вращающихся и прочихъ затѣйливыхъ иудлинговыхъ печей.

Еъ заключеніе приведу слова проф. Е йгепѵ тѣ Ы а, которыми онъ за- 
канчиваетъ вышеупомянутую статыо 2):

„Быть можетъ покажется страннымъ, что въ настоящее время, когда 
все болѣе и болѣе усовершенствуются разлнчные способы полученія желѣза 
и стали, оказывается столысо вниманія выдѣлкѣ желѣза въ крнчныхъ гор- 
нахъ, н что этотъ способъ дѣлаетъ существенные успѣхи; однако, это бу- 
детъ попятно, если вспоынить, что въ Швеціи выдѣлка желѣза производится 
главнѣйшимъ образомъ въ кричпыхъ горнахъ. Въ Альпійскихъ странахъ этотъ 
способъ приготовленія желѣза, въ особенности для извѣстныхъ цѣлей, напр. 
для прііготовленія нроволоки или тонкихъ листовъ, такяге еще не утратилъ 
своего значенія. Нанротивъ того, ироизводство кричиаго желѣза въ по- 
слѣднее десятилѣтіе даже значительно развнлось въ Оберштейернаркѣ. Е ж е- 
годно въ одноыъ Леобенскоыъ округѣ его продается около 180,000 метр. цен- 
тнеровъ. Кричный способъ имѣетъ также до сихъ поръ важное значеніе 
для нѣкоторыхъ странъ, бѣдныхъ камеинымъ углемъ, напр. для нѣко- 
торыхъ мѣстъ С. Америки, Урала и нроч.“ .

КРИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ШВЕДСКОИУ-ЛАНКАШ ИРСКОМУ СПОСОБУ НА КАТАВСКИХЪ ЗАВОДАХЪ. 36 9

0  Статья эга въ исреводѣ была нанечатаиа въ ,Гориомъ Ж урна.іѣ“, 1886, № 9.
2) Въ нереводѣ Г. Л. папечатаниоыъ въ „Горпоыъ Журналѣ11 1880, № 9.
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АМАЛЫЛЛІЛТ01»Ь ДОКТОРА ТЕІІО, ІІРІШН.ІЕГІІРОІІАІІІІЫІІ ІІО ФРАІІЦІИ 
11 01 ГРАІІИЦЕІІ.

Г о р н . И н ж е н е р а  Н .  Н е с т е р о в о к а г о .

Въ началѣ прошлаго года, благодаря любезности горнаго инженера 
Ф. Л. Радлова, мнѣ удалось иознакомиться съ устройствомъ новаго амальга- 
матора д-ра Тено на заводѣ Франко-Русскаго Общества. Такъ какъ кон- 
струкція этого амальгаматора мнѣ ноказалась совершепно раціональной, то 
я н просиль г. Радлова, не найдетъ ли онъ возможиымъ прислать приборъ 
этотъ для исиытанія на Березовскую толчейную фабрику, на что тотъ и 
нзъявилъ свою нолную готовность. Въ концѣ лѣта прошлаго года анпаратъ 
этотъ, изъ двухъ элементовъ, былъ присланъ въ Березовскій заводъ и вскорѣ 
пущенъ въ ходъ.

Въ настоящей статьѣ я нозволю себѣ ознакомить читателеи Гориаго 
Ж урнала, какъ съ конструкціси, такъ и съ дѣйствіемъ этого анпарата, опи- 
саніе котораго заимствовано мною изъ французской брошюры: „Аррагеіів 
ехігасіеигв <1е 1’ог сіев т іп е г а із  еі заЫ ез аигіГёгез раг а т а 1§,атаІіон, 
Ьгеѵеіёз еп Е гапсе еі а Гёігап§ег сіи Б -г  Боиіз Тііепоі, сіе Масоп, 8 аопе 
еі Ьоіге (Г гап се )“. Равпымъ образомъ приведу и резѵльтаты опытовъ, полу- 
ченныхъ нри дѣйствіи этого апнарата па Березовской толчейной фабрикѣ 
въ 1886 г. Онпсаніе прибора и дѣйствія его составятъ предаетъ первой 
главы, а результаты опытовъ— второй главы.

I.

ОпИСАНІЕ А М А Л Ь Г А М А Т О Г А  Д - Р А  ТеНО.

Способъ извлечеиія золота апиаратомъ д-ра Тено основапъ на прохож- 
дспіи измельченной руды или песка въ видѣ мути черезъ столбы ртути да- 
вленіемъ непрерывныхъ столбовъ воды. Всѣ двиясущія силы, могущія про- 
извести нагнетаніе или всасываніе столба жидкости, могутъ быть примѣнены 
для дѣйствія аппарата Тепо, какъ-то:

1) Давящіе столбы лсидкости, 2) всасывагощіе и давящіе насосы, какъ 
поршневыс такъ и центробѣжпые, 3) пульзомотры, 4) сжатый воздухъ и т. д.

Аппаратъ состоитъ изъ различнаго числа эіементовъ, изъ коихъ каж- 
дый состоитъ изъ двухъ сообщающихъ сосудовъ А  и Б ,  Таб. X, внѣишихъ 
одинъ къ другому или внутреиннхъ; паименьшіи Л  проникаетъ въ напболь- 
шій В ,  въ который опъ и открывается.

Сосуды А  и В  различпыхъ діаметровъ соединяются между собоц въ 
пижией части чашкою С.
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Трубки д  сообщаютъ между собой различиые элемситы, сосдипяя со- 
суды А  и В  различныхъ элемептовъ въ верхней ихъ части. Этн различпые 
элементы посаагепы на колеса, образуя такимъ образомъ небодыпія телѣжки, 
съ которыми легко маневрировать х). Въ концѣ прибора устраиваютъ колѣно 
0  съ краномъ.

На первомъ элементѣ, вертикалыюмъ, помѣщается кранъ N. Сосудъ В  
снабженъ подвижной крышкой I I ,  нажатой винтомъ І\ крышка въ е имѣетъ 
отверстіе, которощ открывается и закрывается ио желанію гайкой съ ішн~ 
томъ, дозволяющей выдѣленіе воздуха изъ аппарата.

Въ нижней части чашки съ каждой стороны имѣется подгшжпая дверца 
Р ; на одііой изъ нихъ укрѣпляется оиоражпивающій кранъ г  2); можно но 
желанію мѣиять положеиіе дверцы на ту или другую сторону. Черезъ от- 
верстіе I I  вводятъ въ каждый элементъ нѣкоторое количество ртути 3).

Боковыя стекла и рейка съ дѣлеиіями на сантиметры позволяютъ опре- 
дѣлять высоту ртути въ каждомъ элементѣ и слѣдить за ходомъ операціи.

Кранъ N  сообщаетъ приборъ съ длішной трубкой, оканчивающейся 
вверху воронкой, снабяіенной сѣткой, предпазначенной для того, чтобы не 
нропускатъ посторонпіе предметы, которые могли бы засорить краны, чрезъ 
которые проходитъ муть. Высота этого столба воды должна быть такова, 
чтобы опа превышала сопротивлепіе, оказываеыое проходу мути въ аппара- 
тахъ. Для дѣйствія аппарата открываютъ совершенно кранъ Ж, муть съ пес- 
комъ или нзмельчепиой рудой опускается по трубкѣ Ь  проходитъ кранъ 2Ѵ, 
сосудъ А , и, разъ равновѣсіе иарушено, поднимается въ сосудъ В  волнуясь, 
проникаетъ послѣдовательно въ другіе элементы, въ которыхъ она слѣдуетъ 
тому же нути и удаляется краномъ 0 .

Краиъ іУ открытъ совершендо. Кранъ О  открывается настолько, на- 
сколько желаютъ, чтобы обезпечить правильный ходъ операціи и это дѣ- 
лается всегда съ осгорожностыо и медленно 4).

Такимъ образомъ кранъ 0  есть регуляторъ всей операціп. Эти краны 
иесутъ на себѣ секторы, дѣленные на градусы. Краномъ 0  ыожно достичь 
ночти постояннаго истеченія мути, какое бы ни было дополнительное

Э Обшшовеішо употребляютъ два апиарата образующнхъ собою ириборъ (іеи); два 
ирибора образуютъ собою баттарею.

2) Этотъ опоражнпвающій кранъ дозволяетъ производить истеченіс ртутп ио желагйю 
иосрсдствомъ винтоваго ключа.

3) Въ аппараты залнвастся ртути иа столько, чтобы высота ея шла въ нѣсколько нн- 
сходящемъ порядкѣ отъ нерваго зппарата къ іюслѣднему. Заливается ртути около 13, 12,11 
саптмметровъ. Д-ромъ уГеио устроены аішараты, гдѣ столбы заливасмой ртути сще ыенѣе, 
что очень важно, когда желаютъ дѣнствовать давленіемъ столба жидкостл. Тогда уменьшаютъ 
до двухъ ыетрозъ пазиость горизоптовъ между пріемною воронкой для мути іі ея выходпымъ 
отверстіемъ.

Оноражпиватощіе краны дозволяютъ легко соблюдать это отношеніе.
*) Еслн бы вдругъ лнбо много, открыли, кранъ (?, то вода, которая проніікла бы въ 

ртубу въ болыномъ количсствѣ могла бы выбросить ртуть.
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давленіе, н это достигается большимъ или мсншшмъ открытіемъ крана, 
смотря но надобности. Боковыя стекла позволяютъ наблюдать за хо- 
домъ операдіи. ІІоверхность ртути должна представлять очень слабыя коле- 
бательныя движенія. Въ томъ случаѣ, если эти колебанія будѵтъ очень
сильны, то кранъ Сг болѣе или менѣе закрываютъ.

Муть, въ своемъ нспрерывномъ теченіи черезъ аппаратъ, проходитъ по-
Слѣдовательно черезъ столбы ртути и воды; столбы ртути задерживаютъ ме-
таллическія части, когорыя, вслѣдствіе ихъ болыпаго удѣльнаго вѣса, оста- 
ются на днѣ чашекъ, въ видѣ амальгамы. Частицы болѣе мелкія нроникаютъ 
черезъ столбы ртути и входятъ въ столбы воды, гдѣ ихъ удѣльный вѣсъ 
удерживаетъ на поверхности ртути; здѣсь притомъ и оканчивается амаль- 
гамадія.

При этомъ нроисходитъ нѣчто въ родѣ фильтрадіи болѣе легкихъ час- 
тицъ чрезъ частицы болѣе тяжелыя, которыя образуютъ на поверхности 
ртути слой въ нѣсколько сантиметровъ толщиною, въ толщѣ этого слоя 
происходитъ волненіе, причемъ частицы ртути и металлическія частицы 
катятся и трутся во всѣхъ направленіяхъ до тѣхъ поръ, пока онѣ сдѣ- 
лавшись при амальгамаціи болѣе легкими, не послѣдуютъ току и не выне- 
сутся; частицы же тяжелыя, руда и шарики ртути опускаются всегда внизъ.

Извлеченіе руды производится тутъ совершешю нослѣдовательно, ибо 
богатство ртути золотомъ, серебромъ или другимъ амальгамируемымъ метал- 
ломъ идетъ постепенно уменьшаясь отъ перваго аппарата къ послѣднему; 
большая часть драгоцѣннаго металла остается въ первомъ аппаратѣ. 
ІІроцессъ этотъ, по словамъ г. Тено, совершенно раціональный и нослѣдо- 
вательный, и, если принять во вниманіе значительную производителъность ц 
малые расходы на дѣйствіе, то процессъ этотъ, конечно, предназначенъ да- 
вать наилучшіе результаты.

ГІри кварцѣ, истолченяомъ въ порошокъ и нропуіценномъ чрезъ сѣтку 
онъ даетъ около 96/ю о свободнаго золота (способнаго амальгамироваться). Съ 
иескомъ болѣе тонкимъ результатъ полѵчится еіце лучше.

Понятно, что ртуть не можетъ проникать во внутрь ква]іцсвыхъ зеренъ, 
заключающихъ въ себѣ еще золото и это есть сдинственная причипа потери 
золота въ томъ случаѣ, когда операція ведется правильно.

Весь приборъ покоится на желѣзной платформѣ, Части его нанболѣе 
тяжелыя не превышаютъ вѣса 26 килограммовъ, такъ что онъ легко пере- 
возимъ.

Вса система быстро разбирается. Въ 24 часа ыожио ироиустнть 8 топнъ 
руды— смѣси воды и песка въ желаемыхъ иропорціяхъ. Можно, конечио, 
сдѣлать апиаратъ большихъ размѣровъ и достичь этимъ болыией производи- 
тельности.

Когда находятъ, что ртуть перваго элемента достаточно иасыщена зо- 
лотомъ, то останавливаютъ оиераціго, закрывая кранъ ІѴ, и нропуская пред-
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варитслыю въ теченіе нѣсколькихъ мпнутъ токъ чистой воды. Затѣмъ от- 
винчиваютъ этотъ нервый элементъ и. посредствомъ крышки //,  снимаютъ 
рукою слой пілаыма, осѣвшаго на ртуть, причемъ, конечно, захватываютъ 
и нѣсколько ртути, которая золотосодержаща, равпо какъ и снятый тяжелый 
шламмъ (промываемый особо на вашгердѣ).

ІІослѣ того извлекаютъ ртуть чрезъ вынускной кранъ, затѣмъ снимаютъ 
дверцу и тщательно очищаютъ чашку.

Гтуть прожимаютъ черезъ юфть для извлеченія амальгамы, и кромѣ 
того необходимо перегонять всю ртуть, находившуюся въ нервомъ элементѣ. 
ІІерегонка производится въ чугунной ретортѣ. Такимъ образомъ получается 
чистая ртуть, которую виовь заливаютъ въ аппаратъ, номѣщаемый въ концѣ, 
передвигая внередъ задній, дабы имѣть постоянно перегнанную ртуть въ 
послѣднемъ анпаратѣ.

II.

Мспытанія НАДЪ ПРИБОРОМЪ Д-РА Т еію , БР0ИЗВ0Д1ІВШ1ЯСЯ на Б ерезовской Тол-

ЧЕЙНОЙ ФАБРИКѢ въ 1886 г.

ІІараллельные опыты надъ нриборамн д-ра Тено ироизводились въ отдѣ- 
леніи, гдѣ помѣщаются бѣгуны Березовской Толчейной фабрики. Бѣгуны эти 
обрабатываютъ такъ называемые сѣрые сплоточпые шлихи, суточная не- 
реработка которыхъ около 100 пудовъ. Изъ подъ бѣгуновъ продукты пере- 
работкн поступали ранѣе на 4 пары амальгамирныхъ венгерскихъ мелышцъ, 
а такъ какъ 2 прибора Тено замѣнили собою эти 4 пары мельницъ, то ре- 
зультаты, нолученные съ нриборами Тено н будутъ сравниваться съ резуль- 
татами, достигнутыми на мельпицахъ при обработкѣ однородныхъ про- 
дуктовъ.

Бѣгуны съ 2 приборами Тено запущены были въ нервый разъ 6-го 
Сентября 1886 года, нричемъ залито ртути въ приборъ № 1— 5 пуд. 5 фун., 
въ № 2-мъ 4 пуд. 35 фун., да кромѣ того 20-го Септября было добавлено 
въ нриборы Тено натріевой амальгаммы 48 золотннковъ.

Высота, на которой стояла ртуть въ приборѣ № 1, была въ 1 б1/^ саігг., 
а въ № 2 на 1 6 7 4 сант. при напорѣ мути въ 230 сант. іі при расходѣ ея 
въ Г / 2 куб. фута въ мннуту ') и при температурѣ отъ 5° Ц. до 7 7 2°. Въ 
теченіи Сентября прошлаго года, а именно въ 19 7 2 сутокъ, т. е. по 28-е 
число включительно было обработано иадъ бѣгунами 1,900 пуд. такъ назы- 
ваемаго сѣраго шлиха изъ сплотковъ № 2 Риттингера, причемъ, какъ видно 
изъ пріілагаемой сравнительной таблицы, нолучено золота съ бѣгуновъ 1 зол.

0  Отиоиіеніе твердыхъ частицъ къ водѣ какъ 1 къ 25.
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78 долей, а съ приборовъ Тепо 40 зол. 48 дол.; кромѣ того изъ улов.іеніюй 
въ сносахъ ртути, 6 фун. 55 зол. 72 доли, извлечено золота 8 зол. 54 дол.

Иотеря ртути въ сносахъ выразилась цифрою 18 фуп. 84 зол. 12 дол. 
Такимъ образомъ ны видимъ, что содержаніе этихъ іплиховъ по обработкѣ 
пхъ на бѣгуиахъ и въ нриборахъ Тено обошлось 2,22 зол. отъ 100 пуд.; 
если же прибавить къ этому золото, извлеченное изъ уловленной въ сносахъ 
ртути, то содержапіе повысится на 0,45 золотника, т. е. общее содержаніе 
будетъ въ 2,673 золотпика.

Ранѣе эти же самые шлихи были обработаны на бѣгунахъ и амальга- 
мирныхъ мельницахъ въ количествѣ 2,190 пуд.; при этомъ золота получепо 
съ бѣгуновъ 2 зол. 24 доли, а съ амальгамирныхъ мелышцъ 74 зол. 36 дол., 
т. е. содержаніе пілиховъ обопілось въ 3,79 зол. или на 1,27 зол. болѣе, 
чѣмъ съ приборами Теио (2,22 зол.). Такая болыпая разница въ результа- 
тахъ легко объясняется тѣмъ именно, что съ приборами д-ра Тено довелось 
имѣть дѣло лишъ въ первый разъ, а стало бьітъ и руководить ими приходи- 
лось такъ сказать, оіцупыо, притомъ самыя условія при которыхъ работали 
эти приборы въ сентябрѣ, были не совсѣмъ благопріятпы: такъ температура 
мути была низка, и это имѣло своимъ ирямымъ послѣдствіемъ значителыіый 
сносъ ртути, а съ нею и золота. Затѣмъ напоръ воды сильно превышалъ 
столбъ ртути а расходъ мѵти былъ значительнѣе нормальной перера- 
ботки приборовъ, какъ показалъ прямой опытъ. На основаніи всего этого, 
послѣдующіе затѣмъ опыты съ приборами д-ра Тено производились при 
подогрѣтой водѣ, вслѣдствіе чего температѵра мути значительно повыси- 
лась, напоръ воды уменьшенъ, въ то же время послѣдовательно уменына- 
лось количество заливаемой въ приборъ ртути а также уменыпался и расходъ 
мути, а именно она пускадась въ приборы Тено болѣе сгущепная. ІІослѣ- 
дующія данныя укажутъ насколько при этомъ достигались лучшіе результаты. 
Такъ въ октябрѣ мѣсяцѣ съ 2-го ио 11 число пропускалось мути въ при- 
боры д-ра Тено лишь 1 х/ 4 куб. фут. и кранъ были открытъ па Зг/ 2 салт.; 
залито было ртути въ первый приборъ 4 пуд. 5 фунт., во второй 3 пуда 
35 фунт., причемъ она стояла послѣдовательно иа высотѣ 14 и І З 1/,, сант. 
нри наиорѣ воды въ 199 сант., температура мути колебалась въ иредѣ.тахъ 
отъ 15 до 171/ , 0 Ц. Затѣмъ съ 13 по 18-е октября, приборы Тепо работали 
при томъ же папорѣ и температурѣ, но въ приборъ № 2 было залито ртути 
менѣе а именно 3 пуда 27 фунт. 48 зол., да кромѣ того, въ приборъ № 1 
добавлено иатріевой амальгаммы 50 зол., а въ Л1" 2-мъ— 37 зол. 60 долей; 
кранъ былъ открытъ на 4 сант. и расходъ мути былъ въ 1 куб. футъ въ 
минуту. Отношеніе же въ мути твердтлхъ частицъ къ водѣ было какъ 1 къ 
20. Наконецъ съ 20 по 31-е октября, измѣненія въ условіяхъ заключалиеь 
лишъ въ томъ, что во 2-мъ приборѣ ртути было залито 3 пуда 
30 фунт. при высотѣ ея въ 13Ѵ4 сант. и при напорѣ въ 185 сант. Такимъ 
образомъ въ течсніи 218/ 4 сутокъ въ октябрѣ мѣсяцѣ было иереработано иа 
бѣгуиахъ и ириборахъ д-ра Тено всего 2,450 иудовъ такъ называемаго сѣ-
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раго шлиха 1884 г., иолученнаго съ амерішанскихъ снлотковъ, и въ 3 по- 
слѣдовательныхъ срока вынималась изъ приборовъ амальгама, при чемъ 
золота нолучено отъ очистки бѣгуновъ 1 золот., а съ приборовъ Тено (І1 
золот., да изъ уловленной въ сносахъ ртути въ колнчествѣ 9 фут. 20 золот. 
54 доли, нолучено золота 11 зол. 84 доли. ІІотеря же ртути въ сносахъ вы- 
ражалась цифрою 15 фунт. 58 зол. 36 дол. Итакъ содержаніе этихъ шли- 
ховъ по обработкѣ ихъ на бѣгупахъ и въ приборахъ Тепо отошло въ 2,53 зол.

Если же принять въ разсчетъ золото, нолученное изъ сносной ртути, то 
содержаніе ихъ увеличится на 0,48 золотн. т. е. будетъ въ 3,оі золот.

Тѣ же шлихи обрабатывались въ 1885 г. на бѣгзгнахъ н амальгамир- 
пыхъ мельницахъ въ количествѣ 12,325 пуд. и тогда было получено отъ 
очистки бѣгуновъ золота 21 зол. 42 дол., а съ амальгамирныхъ чашъ снято 
его 6 фунт. 91 зол. 44 долп, такъ чго содержаніе этихъ шлиховъ обошлось 
въ 4,63 золот.; стало быть на 1,62 зол. болѣе чѣмъ съ приборами Тено. 
ІІаконецъ въ прошломъ ноябрѣ мѣсяцѣ тѣ же шлихи обработывались на бѣ- 
гунахъ и въ приборахъ д-ра Тено при темиературѣ мути отъ 15 до 171/ ,0 Ц- 
при расходѣ ея 1 куб. футъ въ минуту причемъ залито было ртути въ 
нервый приборъ Тепо—-3 пуд. 5 фунт., а во второй— 2 пуд. 35 фунт. при 
соотвѣтствующей высотѣ ея въ 12 и I I 1/ ,  сант. и при открытіи крана на 
4 сант., а нри напорѣ мути въ 185 сант. Всего въ ноябрѣ мѣсяцѣ, съ 3 но 
29-е число, въ теченіи 20 сутокъ, переработано помянутыхъ шлиховъ 2,100 
нудовъ и получено золота съ бѣгуновъ 8 зол. 36 дол., а съ приборовъ Тено 
61 зол. 62 дол., такъ что содержаніе обошлось въ 3,33 золотн., т. е. нро- 
тивъ амальгамирныхъ мельницъ (4,62 зол.) па 1,зо зол. менѣе. Кромѣ того 
получено изъ сносноп уловленной ртути въ количесгвѣ 2 фунт. 46 зол. 84 
доли, золота 12 зол. 12 долей, п утрачено безвозвратно ртути лишь 4 фунта 
13 зол. Содержаніе шлиховъ такимъ образомъ повышалось на 0,577 золот., 
т. е. въ общемъ содержаиіи отогало въ 3,89 зол. Изъ всего этого, пока лишь 
можио вывѣсти заключеніе, что приборы д-ра Тено далеко не могутъ 
имѣть той производителыюсти, какую нредполагаетъ за ними самъ г. Тено. 
При первомъ опытѣ, т. е въ ирошломъ октябрѣ мѣсяцѣ было замѣчено, что 
при болыиемъ количествѣ залитой ртути, т. е. при напболыпемь слоѣ ея, 
твердая амальгама была вынута лиіиь изъ прибора № 1, въ № 2-мъ ея 
вовсе ие было, и золото получено лишь отъ выпарки ртути, причемъ от- 
ношеніе золота въ 1-мъ прпборѣ къ золоту во 2 -мъ было въ %  какъ 81, 8 
и 18, 2. Это доказываетъ, что при этомъ условіи, золото амальга- 
мируется лучше, проходя черезъ болѣе толстый слой ртути, но съ другон 
стороны, въ виду значителыіаго напора мутн и большаго расхода ея, мгюго 
ртути было утрачено въ сносахъ, а стало быть п золота въ пей растворен- 
наго. 0  количествѣ его мояшо примѣрно судить но золоту, извлеченному 
изъ ртути, у.іовленпои въ спосахъ: такъ съ 6 фунт. 55 золот. 72 долей по- 
лучено золота 8 зол, 54 долп, что составптъ на 1 фунтъ ртути золота 
1,з золотн.
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ІІрилагая этотъ же разсчетъ къ ртути, утерянной безвозвратно, въ 
количествѣ 18 фун. 84 золот. 12 дол., будемъ имѣть въ ней золота 27 зол. 
Снесено ртути всего 63°/0 залитой, нзъ этого количества 25,э %  уловлено.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ, какъ было уже описано выше, условія дѣйствія 
аппаратовъ д-ра Тепо были измѣиены, такъ, температура новышена, напоръ 
мути н расходъ ея уменыиены, уменьшено и количество залитой ртути, при 
этомъ какъ въ 1-мъ такъ и во 2-мъ апнаратахъ была полученатвсрдая амаль- 
гама, и отношеніе золота 1-го нрибора къ золоту 2-го было к ак ъ ' 72,6 %  
къ 27,4 °/0 т - е - выходитъ, что при болѣе тонкомъ слоѣ ртути золота менѣе 
уснѣваетъ амальгамироваться, и при этомъ условіи, казалось бы, должно бо- 
лѣе уйти золота въ сиосъ. Судпть объ этомъ можно, хотя и при- 
близительно, лишь по золоту, нзвлечепному изъ уловленной въ спосѣ ртути. 
Такъ, изъ 9 фун. 20 зол. 54 дол. ея, получено золота 11 зол. 94 дол., что 
сосгавитъ на 1 фунтъ ртути 1,028 зол. золота. Независимо отъ этого съ мѣд- 
ныхъ досокъ снято сноснаго золота 3 зол. 24 доли. ГІо предъидущему раз- 
счету выходитъ, что въ утерянной безвозвратно ртути въ количествѣ 15 фун. 
57 зол. 36 дол. заключилось золота 16 зол. Общій сносъ ртути составлялъ 
79°/0, изъ коего 37,2 %  уловлено.

Наконецъ въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, при минимальныхъ напорѣ и расходѣ мути, 
равно при минимальныхъ количествахъ залитой въ приборахъ Тено ртути и 
при 4-хъ очисткахъ приборовъ, отношеніе золота въ 1-мъ приборѣ къ золоту 
во 2-мъ было какъ 66,2 °/0 къ 33,8 % , что опять какъ нельзя болѣе 
подтверждаетъ ноложеніе, что чѣмъ болѣе тонкій слой ртути будегъ въ при- 
борѣ, тѣмъ менѣе совершенно успѣваетъ амальгамироваться золото, и что 
при данныхъ условіяхъ, вѣроятно, результаты получидись бы болѣе благо- 
нріятные, если бы вмѣсто 2-хъ ириборовъ Тено было бы ихъ 3. Что золота 
много ушло въ сносъ доказывается тѣмъ, что изъ 2-хъ фунт. 46 зол. 84 дол. 
условленной въ сносахъ ртути, извлечено золота 12 зол. 12 дол., такъ что 
на 1 фунтъ ртути приходится золота 4,92 зол. Прилагая этотъ разсчетъ къ 
ртути безвозвратно утерянной въ количествѣ 4 фун. 13 зол. будемъ имѣть 
въ ней золота 20,32 золот. Независимо отъ этого съ мѣдныхъ досокъ получено 
сноснаго золота 72 доли. Общій сносъ ртути составлялъ лпшъ 2,75%  за- 
литой въ приборы, при чемъ безвозвратно утерѣнная составляла 62,5 %  и 
уловлеппая 37,5 %

Эти небольшіе опыты показали пока только, что одна пара приборовъ 
Тено не можетъ замѣнить собою четырехъ паръ венгерскихъ амальгамир- 
ныхъ мельницъ, которые въ сложности даютъ лучшіе результаты, но если 
принять во вниманіе, что размѣры чашекъ со ртутыо въ мельнпцахъ и прн- 
борахъ Тено почти одиноковые, и что стало быть, но снраведдивости слѣ- 
дуетъ сравнивать одну пару мельницъ съ одною парою Тено, то тогда, вѣ- 
роятно, результаты иолучатся болѣе или менѣе одинаковые, а можетъ быть и 
лучшіе, причемъ несомнѣнно преимущество будетъ за приборами Тено, какъ 
не требующими для своего дѣйствія особаго двигателя и какъ то требуется 
для амальгамирпыхъ чашъ.
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Вообще, я полагаю, что прпборгл Тепо, по своей раціопалыюй идеѣ, ока- 
жутся полезными для дѣла.

0 ХРУПКОСТИ ТРАВЛБИАГО ЖЕЛЪЗА.

Проф. А. Л е д е б у р а  !).

Еому приходилось на практикѣ подвергать желѣзо дѣйствію разбавлен- 
ныхъ кислотъ, напр. въ волочилышхъ заводахъ производитъ травленіе, или 
„квашеніе“ нроволоки для удаленія окалины -тотъ, вѣроятно, знаетъ, что это 
травленіе вызываетъ замѣтное измѣненіе въ прочности желѣза; оно становится 
хрупкимъ, ломкимъ.

Вообще же, на это явіеніе до сихъ поръ было обращено очень мало 
вниманія. Ни въ одномъ руководствѣ или учебникѣ по металлургіи о немъ 
не упоминается; даже въ двухъ новѣйшихъ руководствахъ по приготовленію 
проволоки въ нѣмецкой литературѣ (Ларіпц и КеЫапсІ) ии однимъ словомъ 
не упомянуто о странномъ вліяніи травленія на желѣзо, почему и нужно 
заключить, что оно пе было извѣстно авторамъ 2).

Въ 1880 году профессоръ Нп^Ііев, передъ собраніемъ англійскихъ ипже- 
неровъ по телеграфіи, говорилъ рѣчь о молекулярныхъ измѣненіяхъ желѣза; 
рѣчь эта была нанечатана въ „Еи§-іпеегін§а а потомъ н въ 8 сіеп(іГіс Аіпс- 
гісан, ѵоі. 42, ра§. 362, и заключала главнѣйше слѣдующее:

Ирофессоръ Ни§Ке8, говорившій, иовидимому, еще раныие объ эгомъ 
попросѣ, дальнѣйшими опытами доказалъ, что причину хрупкости, вызываемой 
въ желѣзѣ травленіемъ, не слѣдуетъ искать въ случайныхъ порокахъ жс- 
лѣза; напротивъ на всѣхъ сортахъ желѣза и сталп, подвергаемыхъ дѣй- 
ствію кііслотъ, обнаружнвается то же явленіе; равнымъ образомъ для обна- 
руженія хрупкости не требуется, чтобы отиошеніе сѣрной или другой кислоты 
къ водѣ было какое нибудь опредѣленное. По изысканіямъ ІІиоѣев ника- 
кой другой металлъ, между прочішъ ни мѣдь, ни бронза, не обнаружнваютт. 
такого явленія. Причину этой хрупкости Ни§Ьез прііппсываетъ дѣйствію 
водорода, поглощеннаго желѣзомъ. ІІроволока, погружениая въ сильно раз- 
бавленную кислоту, черезъ 30 минутъ оказывалась совершенно хрупкой, но 
достаточно было двухъ — трехъ минутъ для достпженія того-же дѣйствія, 
когда въ жидкость опускали вмѣстѣ съ проволокой амальгамированную цин-

0  ОеЬег сііе ВеіяЬгйсІііЩсеіЬ (Іея Еівепя, ѵоп А. ЬейеЬиг. „8ГаЫ ииД Еі§еп“ 1887, .Д» 10. 
Вереводъ І'орн. Инж. фонъ ,'іезедовп.

2) Въ русскон кшігѣ технолога В. Епаббе „Проігзводствс проволоіш п проволочпаго 
желѣза“, на стр. 99, пространио говорится о бл іяііііі травленія на желѣзо, причемъ прямо 
уісазано, чго желѣзо отаповнтся тѣмъ хрупче, чѣмъ долыне длился процессъ травленія.

Примѣч. персводчика.
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ковую пластинку и соединяли ихъ такъ, чтобы получился гальваническій 
токъ; этимъ вызывалось сильное выдѣленіе водорода на поверхности прово- 
локи. Въ этомъ случаѣ желѣзо защищалось отъ разъѣдающаго дѣйствія кис- 
лоты электроположительнымъ цинкомъ, такъ что нѣтъ никакого осповаиія 
предполагать, что хрупкость проволоки могла быть вызвана разъѣданіемъ, 
кислоты. Даіке пѣтъ надобности, чтобы ципкъ былъ погруженъ въ тотъ же 
сосудъ, въ которомъ находится желѣзо; если токъ отъ гальванической бата- 
реи направить по двумъ ліелѣзнымъ проволокамъ, опущеннымъ въ разбав- 
ленную сѣрпую кислоту и служащимъ электродами, то обѣ проволоки ста- 
новятся хрупкими, но въ очепь различной степеіш: проволока, соединенная 
съ отрицательнымъ полюсомъ, получаетъ чистую, блестящую поверхность и 
становится очень хрупкой, другая же проволока, соединенная съ положи- 
тельнымъ полюсомъ, оказывается разъѣдениой кислотою, а хрупка только въ 
слабой степеіш. Даже при замѣнѣ сѣрной кислоты растворомъ солей, или 
даже нростого водою, получался тотъ же результатъ отъ дѣйствія электри- 
ческаго тока, прнчемъ время, потребное для появленія хрупкости нроволоки, 
зависѣло отъ электропроводности употреблявшихся жидкостей. Профессоръ 
Н и§Ье8 того мнѣиія, что только водородъ „іп зіаіи пазсепсіі" можетъ сое- 
дннпться съ желѣзомъ и вызвать подобныя явленія, такъ какъ не обиару- 
живалось никакого вліяиія въ томъ случаѣ, когда помѣщали проволоку въ 
атмосферу изъ водорода или изъ углеводорода. Водородъ же въ сосгояніп 
рожденія постепеино проникаетъ массу желѣза вглубь, чѣмъ и объясняется, 
что для обнаруженія хрупкости въ болѣе толстыхъ стержняхъ требуется 
больше времени, чѣмъ въ тонкихъ. Но когда отъ толстаго прута, подверг- 
иутаго дѣйствію кислоты, напильникомъ снимали значительный слой, то и па 
тонкомъ стержнѣ обнаружилась та же хрупкость металла. Если нроволока 
уже совершснно насыщена водородомъ, то она, ио ыаблюденіямъ НіщЬез, 
павсегда остается хрупкой ;); но если такую ироволоку пагрѣть до впшнево- 
краснаго цвѣта, то прежняя вязкость металла возстановляется,— водородъ, 
иовидимому, выдѣляется.

Н а основаніи этихъ сообщеній профессоръ металлургіи въ Лондонской 
Горной НІколѣ СЬапсІІег КоЬегІз высказалъ мнѣиіе, что лшлѣзная ирово- 
лока, опущенная въ разбавленную сѣрную кислоту, папоминаетъ свойство 
палладія, который, по проф. ОгаЬага, молгетъ поглощать водородъ въ объемѣ, 
въ 900 разъ большемъ своего собственнаго объема, причемъ онъ самъ на 
2° /0 увеличивается въ объемѣ. КоЬегЩ накаливалъ въ безвоздушпомъ про- 
странствѣ хрупкія травленыя проволоки, испытанныя НіщІіе8’омъ, при этомъ 
оказалось, что проволоки при накаливаніи выдѣлили иоглощеішый раныне 
водородъ въ объемѣ, въ 20 разъ болыпемъ своего объема, кромѣ тѣхъ 3— 10 
объемовъ газа, который заключался въ желѣзѣ до травленія 2). Поэтому про-

*) Это не ітодтцорждаетсл паблюдеиілми, сооГмцасмыми далі.е.
2) 20 объемовъ водороднаго газа сравинтелыю съ желѣзомъ въ процентномъ отпошепіи
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фессоръ КоЬегіз считаетъ несомнѣннымъ, что причину хрупкости травле- 
ныхъ проволокъ нуяшо искагь въ поглощеніи водорода. Было еще уиомянуто 
о томъ, что увеличеиіе хрупкости не соотвѣтсгвуетъ уменьшенію модуля со- 
противленія разрыву.

Въ Ахенскомъ собраніи инженеровъ, 5-го яиваря сего года, но поводу 
сообщенія о лриготовлоиіи пружинъ, г. О ііііпаг сказалъ слѣдующее х): „Изъ 
этихъ наблюденій оказалось, что натяженія, образующіяся въ стальной нро- 
волокѣ отъ повтореннаго волочеяія и дѣлающія проволоку негодною къ даль- 
нѣйшей обработкѣ, зпачигельно умепыиаются отъ нродолжительнаго лежанія, 
такъ что дальнѣйшая переработка въ пружины ооять стаиовнтся возможной. 
Такое же явленіс обнаруживаетъ вальцованпая проволока, если ее тотчасъ 
нослѣ травленія подвергать волоченію: опа становится хрупкой и ломкой; 
если же ей дать достаточно времени отлежатъся, то она тянется хорошо. Въ 
эгомъ случаѣ проволока отъ обработки разбавлеішой сѣрпой кислотой полу- 
чила натяженія, которыя также въ нѣкоторой степени уничтожаются послѣ 
долгаго лежаыія проволоки“.

Вотъ и все, что мнѣ встрѣтилось въ литературѣ относителыі0 разсма 
триваемаго вопроса. Между тѣмъ вопросъ этотъ заслуживаетъ дальнѣйшихъ 
изслѣдованій. Уже нЬсколько лѣтъ тому назадъ одииъ извѣсгный заводчикъ 
просилъ меня способствовать къ разъясненію его. Наконецъ поломки нѣко- 
торыхъ желѣзныхъ вещей, о которыхъ мнѣ стало извѣстно, и которыя можно 
было объяснить только хрупкостыо, причиненной предшествовавшимъ трав- 
леніемъ, заставили меня обратиться на путь опытовъ, результаты которыхъ я 
сообщаю въ нижеслѣдующемъ.

а) Испытаніе проволопъ на сопротивлепіе разры ву , на удлинеиіе и
на слибъ.

Травленіе проволокъ при всѣхъ опытахъ производилось опусканіемъ 
ихъ въ глиняный сосудъ, въ который наливали до 20 литровъ жидкости. ТІослѣ 
травленія проволоки хорошо споласкивались водой, помѣщались па нѣкоторое 
время въ известковую воду, затѣмъ опять споласкивалпсь водой и сушились 
опилками. Съ умысломъ не нагрѣвали проволоку для скорѣйшаго высу- 
шиванія.

Для испытаній на сгибъ служило приспособ.іеніе, состоявшее изъ двухъ 
сталі.ныхъ вкладышей съ закругленными кромками; между этими вкладинами 
нспытуемая проволока одиимъ концомъ защемлялась помощыо, тисковъ а для

в ііса состав.іяютъ 0,023°/о. Такъ какъ водородъ, иоглощенныГг твердымъ желѣзомъ и вдіяющііі 
на качества этого желѣза, уже не есть газъ, а соедішился съ желѣзомъ съ иереходомъ въ 
твердый видъ (также, какъ пары дипка соедшіяются съ раскаленной мѣдью, пары сѣры 
оі. раскалепнымъ желѣзомъ), то правильнѣе брать вЬсовыя отношенія тѣлъ.

) /сіі.зсІігіП (Ісг Ѵегеіпѳ аеиізсііег Іпдепіеиге 1837, стр. 331.
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сгибанія служилъ ])ьічагъ ^). ІІроволоку загибали подъ прямымъ угломъ ио- 
перемѣнно въ ту п другуго сторону. приводя со каждый разъ въ прежнее 
вертикальное положеніе.

Такъ какъ испытуемыя проволоки брались изъ стараго проволочнаго 
капата, то. для полученія согласпыхъ результатовъ, проволоку въ 1,5 т .  дли- 
ноіі перерубали поноламъ и испытывали одну половину въ нетравленомъ 
видѣ, другую же половипу предварительно погружали въ разбавленную кнс- 
лоту п затѣмъ подвергали тѣмъ ж.е исиитаніямъ.

Въ пижеслѣдуіоіцііхъ таблицахъ одинаковые №№ проволокъ озпачаютъ 
проволоки одного діаметра и изъ одной и тон же обіцей проволоки.

1-й опытъ. ІІроволоки, пе очиіценнын отъ сора и сала, были иогру- 
жены на 24 часа въ воду, подкислепнуго сѣрпой кислотой въ пропорціи 1:100.

Испытаніе было произведено черезъ трн дня, послѣ выну гія изъ воды.

Іірово-

локъ.

Діаметръ
ІІагрузка. Сопрот. разрыву. Окоич. удлішепіе. Число

сгибовъ.

ироволоки.

тт.

петравл. травл.

0-

пет вл.

7

травл.

:д.

..г
нетравл. ! травл. 

1

тт.
1
I

с;

й

1 2,00 335,0 326,0 63,2 61,5 5,0 2,0 6 6

2 3,44 533,0 502,5 57,3 54,0 3,0 2,0 5 6

3 3,35 663,5 668,1) 67,0 67,4 3,0 : 3,0 5 5

4 3,55 555,0 553,0 56,1 55,9 5,0 5,0 5 5

5 1 2,55 319,0 323,0 62,5 63,3 4,0 3,0 10 11

0 2,00 434,0 444,0 138,2 141,4 3,0 2,0 16 15

7 1,65 267,0 201.0 127,1 129,0 2,0 1,0 20 9

8 1,95 548,0 350,0 116,0 116,6 3,0 4,0 15 7

средиее, — 431,8 429,7 85,9 80,1 о Гч . 0 <2 0,0 , -,о 10,2 8,0

ІТрнводимыя удлиненія во всѣхъ опытахъ отнесены къ первопачплыюп 
д.іинѣ въ 100 і п і п . Какъ видно будетъ изъ дальнѣйпшхъ опытовъ, особенно 
изъ Л« 8 , вызванная въ проволокѣ травленіемъ хрупкость умснынается при 
продолжительномъ лежаніи проволоки послѣ травленія.

2 -й  опытъ. Проволокп были предварительно очшцены отъ сала зфиромъ 
и затѣмъ погружены на 23 часавъ болѣе крѣпкую кислоту (1 : 40). Вскорѣ 
послѣ этого ихъ подвергли иснытанію. Результаты получились слѣдуюіціе:

') ІІ|шГю]Ппкт, этотъ Іізображент. въ Ргеивкізсііе ЯсіІзоІігіЛ іиг Веі^-ІПІИем-итІ 8а1іііеп- 
\ѵс«еп ІЗЧіі. тап.і. XVIII, і|шг. 7. І.ь Гориомъ і!іу))ііал'Іі Мзп, 1886 года, ігь стагьі; ііроф. 
И. Тиме.
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,\-№
прово-

локъ.

Діаметръ
проволоки

тіп,

Нагрузка.
Сопротивленіе

разрыву.
Окончательпое

удлппепіе.
Число

егибовъ.

нетравл.
К

травл.
7.

иетравл. і травл. 
кд.

нетравл. | травл. 
тт.

нетр. травл.

1 2,60 374,0 385,0 70,5 76,6 3,0 3,0 7 12 3,45 638,0 638,0 68,6 68.6 3,0 2.0 0 1'
3 3,55 620,0 630,0 62,0 63,6 3,0 2,0 5 1
4 3,33 532,0 535,0 оЗ, і 54,0 2,0 2,0 4 1
5 2,55 200,0 221,0 39,2 43.3 8,0 7.0 0 2
6 2,00 411,0 404,0 130.8 128.6 3,0 3,0 14 11
/ 1,65 230,0 282.0 113,8 134,3 2,0 1,0 7 7
8 1,95 430,0 421.0 143,3 140.3 3,0 2,0 12 3

средпее — 439,5 439,5 85,2 88,2 3,4 2,7 2,7 3,4

3-й опытъ. Чтобы предохранпть проволоки отъ разъѣдапія кислотой, 
одинъ конецъ каждой проволоки заливали цинкомъ въ У 2 к§. вѣсомь; затѣмъ 
иродержали ихъ въ теченіи трехъ часовъ вь сѣрной кислотѣ той же крѣ- 
пости, какъ и прн второмъ опытѣ. Непедленно иослѣ погруженія въ кислоту, 
на всей поверхности ироволокн обнаруживалось сильное образовапіе водо- 
рода; вынутыя проволоки имѣли блестящую поверхность и совсѣмъ не были 
разъѣдены кислотой. Кстати замѣчу, что при всѣхъ дальнѣйпіихъ опытахъ, 
въ когорыхъ концы проволокъ заливались цинкомъ, ироволоки выходили изъ 
кислоты съ чнстою поверхностыо. Тѣмъ не менѣе результаты всѣхъ опытовъ 
иоказыпаютъ, согласно выводамъ ІІицЬез, что при соприкосновеніи желѣза 
съ ципкомъ хрупкость желѣза увеличивается скорѣе, чѣмъ ири простомъ 
дѣйствіи кислоты на желѣзо.

Залитыя цинкомъ, травленыя въ теченіи 3-хъ часовъ нроволоки были 
подвергнуты испытанію немедленпо, послѣ выпутія ихъ изъ кислоты.

№№ Діаметръ Нагрузка. Сопроти в.іепіе 
разрыву.

Окончателыюе
удлипеніе.

Число
сгибовъ.

прово-

локъ.
проволокн

тт.

петравл.

К

травл. нетравл.

1

травл.

Ч\

петравл. трав.і. 

тт. О

■ гапсі.і. 
і

1 • 2,60 260,0 257,0 49,0 48,5 2,0 1,0 5 2

2 3,45 632,0 632,0 67.9 67.9 4,0 3,0 6 1,5

3 3,55 629,0 6(Ю,0 63,5 60,6 2,0 2,0 Г) 1,5

4 3,55 330,0 326,0 33,3 32,9 2,0 2,0 3 2

5 2,55 386,0 392,0 75,7 76,8 5,0 5,0 12 3

6 2,00 430,0 436,0 136,9 138,5 3,0 3,0 11 5

7 1,65 197,0 190,0 94,3 90,5 1,0 1,0 20 11

8 1,15 430,0 426,0 143,3 142,0 1,0 1,0 12 5

среднее — 411,8 

гогп. ЖУРВ 1888 г., т. 11

407,4 

№ 6.

83.1 8.2,2 2,2 2 2 10 3,9 

26
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4-й опытъ. Въ этомъ случаѣ оставили тѣ жс условія, какъ въ треть- 
омъ оиытѣ; только испытанія проволокъ ироизвели по прошествіи четырехъ 
дней послѣ травленія. Результаты получились слѣдующіе:

№.Ѵ-
ирово-

локъ.

Діаметръ

проволоки
тт.

Нагрузка.
Сопротивлепіе раз- 

рыву па кв. тт. Оконч- удлипепіе.
Число

сгибовъ.

пегравл. | травл. 
кд.

нетравл. травл. 
кд.

петравл. | травл. 
тт.

иетра-
в.іеп. травл.

1 2,60 294,0 289,0 55,4 54,5 3,0 2,0 9 3

2 3,45 638,0 640,0 68,6 68,6 3,0 3,0 6 5

3 3,55 457,0 465,0 46,3 46,9 2,0 1,0 2 2

4 3,55 632,0 632,0 63,8 63,8 3,0 2,0 5 1

5 2,55 390,0 397,0 76,4 77,8 5,0 2,0 9 3

6 2,00 270,0 267,0 85,9 85,0 3,0 4,0 20 17

7 1,65 226,0 306,0 107,6 145,7 2,0 2,0 20 19

8 1,95 420,0 428,0 140,0 142,6 3,0 2,0 10 8

средпее — • 415,9 428,0 80,5 85,6 3,0 2 2 10,1 7,2

Среднее изъ сгибовъ, которые выдерживаютъ травленыя проволоки, 
здѣсь— послѣ четырехдневнаго промежутка— почти вдвое больше, чѣмъ прн 
немедленпоыъ испытапіи послѣ травленія; удлиненіе въ обонхъ случаяхъ 

одно и то же, а отношеніе этихъ удлипеній къ удлиненіямъ нетравлепыхъ 
ироволокъ, еще болѣе неблагопріптное въ проволокахъ, испытанныхъ послѣ 
четырехдневнаго промежутка, чѣмъ въ тѣхъ которыя былп испытаны сеп- 
часъ послѣ травленія. Разныя случайности, вліяюіція на результаты мехаші- 
ческихъ исиытаній отдѣльныхъ проволокъ, затемняюгъ ясность этихъ таблицъ, 
но уже яснѣе получается картина вліяпія травленія, если среднее нзъ всѣхъ 
четырехъ опытовъ для каждаго номера испытанныхъ проволокъ вывестн от- 
дѣльно. 'Гакая таблица показываетъ, что сопротивленіе разрыву ироволокъ 
травленыхъ не только не уменьшилось, но даже нѣеколысо увеличилось; ыеж- 
ду тѣмъ удлиненіе умепынилось па 15% , а число сгибовъ илн сгибаемость 
на 39,о % • Нроволоки сдѣлались хрупче.

№№

ирово-
локъ.

Діаметръ
проволоки

тт.

Ыагрззка.
Сопротивленіе раз- 

рыву иа кв. тт. Окопч. удлипепіе.
Число
гибовъ.

нетравл.
л-

травл-

ч.

нетравл.
к

травл.

/•

нетравл. | травл. 
тт.

петр. травл-

1 2,60 315,8 316,8 59,5 59,7 3,25 2,00 6,75 3,00
2 3,45 610,2 603,8 65,6 64.9 3,25 2,50 6,50 3,38
3 3,55 592,4 590,8 59,8 ; 59,6 2,50 2,00 4,50 2,40
4 3,55 512,3 511,5 51,7 52,6 3,00 2,75 4,75 2,50
5 2,55 323,8 333,3 63,5 1 65,3 4,50 4,25 9,00 5,75
6 2,00 386,2 387,8 122,9 123,5 3,00 3,00 15,25 12,00
7 1,65 232,2 267,2 110,4 127.2 1,75 1,35 16,75 11,50
9 1,95 407,0 406,2 135,6

83,6
135,4 2,50 2,25 12,25 5,75

среднее 422,5 427,2 80,1 2,97 2,52 9,48 5,78
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5-й опытг. Чтобы опредѣлить, не.Тѣзя ли круцкость, ііріобрѣтоішую 
ироьолокоіі травленіемъ, уничтожить послѣдуюіцимъ отжигомъ, подвергнули 
проііолоки (при прочихъ равпыхъ условіяхъ, какъ и въ опытахъ №№ 3 и 4) 
четырехчасовому дѣйствію кислоты, а затѣмъ вмѣстѣ съ нетравленымн про- 
волоками нагрѣвали 15 минутъ до вишііево-красііаго цвѣта въ стеклянпой 
трубкѣ, черезъ которую пропускали медленную струю газовъ, состоявшихъ, 
для избѣжанія окнсленія, главпымъ образомъ изъ азота н окисн углерода х)

врово-

локъ.

Діаметръ Нагрузка.
Сонрот. разрыву 

на кн. тт. Оковчат. удлиіг. Число
сгибовъ.

проволрки

тт. петравл. | травл. 
кд_

кетравл. | травл. 
кд.

ветравл. I травл. 
тт.

пет]). травл.

1 2,60 120,0 185,0 22,6 34,9 11,0
м  »*
12,0 12 10

2 3,45 401,0 400,0 43,1 43,0 25,0 20,0 10 10

3 3,55 41і',0 414,0 41,5 41,8 21,0 25,0 7 10

4 3,55 400,0 309,0 40,4 40,3 16,0 17,0 14 7

5 2,55 224,0 223,0 43,0 43,7 28,0 27,0 12 15

6 2,00 . 116,0 110,0 36.9 37,9 17,0 16,0 28 27

7 1,65 118,0 113,0 56,2 53,8 14,0 10,0 29 24

8 1,05 177,0 191,0 59,0 63,7 9,0 8,0 18 14

средпее _ 245,0 255,5 42,9 44,9 17,9 16,9 16,2 10,6

Удлиненіе проволокъ нетравленыхъ здѣсь только на 5 ,9% , а число сги- 
бовъ па 9 ,8 %  болѣе травленыхъ. Слѣдовательно, отжигъ зпачителыю умень- 
пшлъ хрупкость; едва ли подлежнтъ сомнѣнію, что при болѣе продоляіи- 
тельномъ отжигѣ, числа, выражающія удлиненіе и число сгибовъ ироволокъ 
травленыхъ, соверіненно сравнялись бы съ тѣми же числами нетравленыхъ 
проволокъ.

Также вѣроятно и то, что при испытаніи проволоки № 1 нетравленой, 
какая нибудь случайность повліяла на нониженіе сопротивленія разрыву, 
что, въ свою очередь, повліяло на среднюю цифру сопротивленій всѣхъ 8-ми 
петравленыхъ нроволокъ. Если же исключить результаты нспытаній прово- 
локи № 1, то получится средній модуль сопротивленія разрыву для прово- 
локъ травленыхъ=45,8 1<̂ ., а для нстравленыхъ= 46,з к§.

Для дальнѣйшихъ опытовъ начали употреблять проволоку, не бывіпую 
еще въ употребленіи, такъ что было осповапіс прсдположить, что всѣ ме- 
ханическія испытанія, взятыя огъ одного и того же бѵнта, должиы, при 
прочихъ равныхъ условіяхъ, дать одинаковыя цифры для сопротивленій н 
удлиненій. Вслѣдствіе этого, нѣсколькимн испытаніями, давшими очень со-

') ІІолучали гааъ, прогтуская воадухъ черезъ слой раскаленваго древеснаго угля.
26*
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гласные результаты, были опредѣлены, соцротивленіе разрыву, окопчателъ- 
ное удлинепіе п число сгибовъ; среднее чиселъ, полученныхъ отъ этихъ ис- 
цытаній, и цомѣіцено, для наглядности, во всѣхъ послѣдующихъ таблицахъ 
рядомъ съ числами, цолученными цри исцытаніи соотвѣтственныхъ травле- 
ныхъ нроволокъ.

Нйжеслѣдующіе сорта цроволоки подвергнуты испытаеіямъ:
с. 8 і. Р . М п. ,

№ 1, изъ кричнаго желѣза неотожженый не оир. — 0,08 —

№ 2, мягкаго литого желѣза 0,об 0,08 0,16 0,18
№ 3 , цолумягкаго „ „ 0,27 0,15 0,11 0,49
№ 4, >5 иудлинговаго желѣза, отожженый не опр. — 0,07 —
№ 5, •Я „ „ полумягкаго — 0,20 —
№ 6, п патентованноіі стали литой, неотож.- 0,43 ' 0,01 0,03 0,25
№  7, „ „ „ полумягк. 0,51 0,оі не опр. 0,20
№ 8, » особен. вязкая стал. ировол. 1-го сор. - 0,38 0,02 0,02 0,20

Означенные №№ проволокъ тѣ же, что приведепы и въ нижеслѣдуюіцихъ 
таблицахъ. Всѣ сорта ироволокъ предназначались для проволочныхъ ка- 
натовъ.

6-ой опытъ. Проволоки, какъ и прежде, обливались ципкомъ и затѣыъ 
погружались на 10 часовъ въ разбавленную сѣрную кислоту, какъ то дѣ- 
лалось уже въ предыдущихъ опытахъ. Испытанія производились непо- 
средственно послѣ вынутія проволокъ изъ кислоты. Результаты показаны въ 
сравнительной таблицѣ этого и слѣдующаго опыта.

7-ой опытъ. Практика. указываетъ, что хрупкость проволокъ, пріобрѣ- 
тенная травленіемъ, вновь исчезаетъ иослѣ продолжительпаго лежанія; между 
тѣмъ въ прежнихъ опытахъ (въ 3 и 4) это не подтвердилось по отноше- 
ніи къ окончательному удлиненію, и только относительно числа сгибовъ оно 
оказалось вѣрнымъ. Такое разногласіе съ указаніями практики можно было 
при прежнихъ опытахъ объяснить, частыо тѣми случайностямп, которыя 
могли произойти вслѣдствіе того, что на опыты была употреблена старая 
проволока, н которыя могли сильно вліять па результаты отдѣльныхъ испы- 
таній, частыо же тѣмъ, что четырехдневнаго лежаніл проволоки послѣ трав- 
ленія было вѣроятно слипікомъ недостаточно для того, чтобы проволока 
успѣла прннять первоначальную гибкость. Вслѣдствіе этого всѣ №№ новой 
проволоки были подвергнуты травленію при такихъ же условіяхъ, какъ въ
6-омъ опытѣ, съ тою только разницей, что гравленыя проволоки пролежали 
въ теченіи четырехъ недѣль въ совершенно сухомъ мѣстѣ (въ герметически 
закрытомъ свинцовомъ сосудѣ, дно котораго быдо покрыто кусками хлорной 
извести). Затѣмъ уже проволоки были подвергнуты испытаиіямъ, результаты 
которыхъ, сравнителъно съ иснытаніями 6-го опыта, изображены въ нижеслѣ- 
дующей таблицѣ, которая ясио показываетъ, что продолжителыюе лежапіе 
проволоки пе осталось безъ замѣтнаго вліянія на ея способность сгибанія. 
Сгибаемость эта, ирн немедленномъ испытаніи проволоки послѣ травленія
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упала въ среднемъ на 7(і.з %  , а нри пспытаніи иослѣ четырехнедѣльнаго 
лежанія уменыпалась въ среднемъ всего на 17,5 °/в. То же самое можно иро- 
слѣдить при сравпеніи числовыхъ данныхъ испытанія каждой отдѣльной про 
волоки. Можно предположить, что прн болѣе продолжительномъ леясаніи 
транленыхъ проволокъ, онѣ пріобрѣли бы опять всю свою первоначальную 
гибкость. Замѣчательно, что и при этихъ опытахъ продолжительпое лежаніе 
пе оказало пикакого вліянія на ѵменьшенное окончательное удлиненіе: на 
большей части проволокъ обнаружилось еще далыіѣйшее уменыиеніе этого 
удлиненія.

Нагрузка.
Сопротивл. разры- 

ву па кв. тт.
і Окопчательное 

удлиненіе. Число сгнбовъ.

Ё
5
к
<
•<

1 1
• Д І

тт.

ІІетр.

Травлѳп.

І Г Е ’

кд.

Нетр.

Трав.іеи. 

Л с "

кд.

Нѳтр.

Травлеп.

І Г К

тт.

Нетр.
'

Травлеп.

тотч. |4 нед.

I 3.5 577,0 578,0 573,0 60,0 60,1 59,5 3,0 4,0 2,0 5,5 і 2
2 3,1 368,0 367,0 282,0 48,8 52,6 37,4 7,0 2,0 12,0 4,5 і 5
3 3,1 531,5 521,0 505,0 70,5 69,1 66,9 3,0 4,0 2,0 7,5 і 8
4 2,0 160,0 165,0 163,0 50,9 52,5 51,9 21,5 19,0 12,0 13,5 3 13
:> 2,2 2-15.0 211,0 230,0 64,5 61,2 60,5 2,5 2,0 3,0 7,0 4 6
(і 2 2 495,5 444,0 496,0 130,2 116,8 130,5 2,5 2,0 3,0 14,0 0 13
/ 2,0 449,0 456,0 451,0 141,4 145,2 143,6 2,0 3,0 2,0 17,0 5 18
8 2,0 297,0 290,0 287,0 91,6 92,6 91,6 (),() 8,0 5,0 22,5 4 10

■рсд. 389,1 386,9 373,4 82,2 81.6 80,2 6,3 0,0 5,0 11,4 2,7 9,4

8-ой опытъ. Чтобы опредѣлить вліяніе очень слабыхъ кнслотъ, при до-
статочно продолжительномъ дѣйствіи, употребили смѣсь изъ одной части 
англійской сѣрной кислоты и 200 частей воды. Проволоки погружали въ
эту смѣсь на 96 часовъ, не заливая ихъ предваригельно цинкомъ. При вы- 
нутіи ихъ оттуда, поверхпость пхь оказалась разъѣденной кислотой, по не 
въ силыюй степени. Результаты иснытаній слѣдующіе:

.\».Ѵ-

прово-

локъ.

І.іаметръ

проволоки

шт.

ІІагру жа.
Сопротивленіе

разрыву.
Окончательное

удлипеніе.
Чнсло

сгибовъ.

нетравл.

к<

травл.

/•

1
нетрав.і. |

кд.

травл. нетравл. травл. 

тт.

•

1
гез

2
&н

1 3,5 577,0 553,0 60,0 ' 57,4 3,0 2,0 5,5 1
2 3,1 368,0 355,0 48,0 47,8 7,0 3,0 4,5 0,5
3 3,1 531,5 454,0 70,5 60,2 3,0 11,0 7,5 2
4 2,0 160,0 190,0 50,9 60,5 21,5 9,0 13,5 6
5 2 2 245,0 165,0 64,5 ■ 43,4 2,5 2,0 7,0 3
6 2̂ 2 095,5 484,0 130,2 127.3 2,5 1,5 14,0 3,5
7 2,0 449,0 438,0 141,4 139,5 2,0 1,0 17,0 0
8 2,0 287,0 275,0 91,6 87.3 9,0 17,0 22,5 3

•редііее 389,1 364,2 82,2 ■ 74,9 6,3 5,8 11,4 3,0



386 Г О РН У Е  И ЗА В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

И при этомъ опытѣ удлиненіе и сгибаемость проволоки значительно 
уменьшились; но вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшилась замѣтнымъ образомъ и проч- 
ность, чего не замѣчалось въ тѣхъ опытахъ, гдѣ проволоку приводили въ 
соприкосновеніе съ цинкомъ. Объясняется это тѣмъ, что и самый діаметръ 
проволоки сдѣлался тоньше отъ разъѣдающаго дѣйствія кислотьт.

9-ый опытъ. Если проволока стаповится хрупкой, теряя способность 
сгибанія отъ дѣйствія слабыхъ кислотъ, какъ это достаточно видно изъ 
предъидущихъ опытовъ, то тоже ухудшеніе качествъ ея должно послѣдовать 
при продолжительномъ дѣйствіи на пее кислотпыхъ водъ подземныхъ выра- 
ботокъ. Такой случай можетъ часто встрѣчаться при работѣ рудничныхъ 
проволочныхъ каиатовъ. Смола и сало, которыми пропитаны такіе канаты, 
защищая ихъ отъ внѣшнихъ вліяній, всетаки не могутъ устранить вліяніе 
рудннчныхъ водъ, которыя мочатъ канаты цѣлые мѣсяцы и годы. Такимъ 
образомъ пе подлежитъ сомнѣнію, что здѣсь, черезъ болѣе или менѣе про- 
должительнын нромежутокъ времени, эта вода въ качествахъ проволоки 
должна вызвать такія же измѣненія, какія вызываются непосредственнымъ, 
но не продолжительнымъ погруженіемъ проволоки вь кислоту прп опытахъ. 
Несомнѣпно, что подобное уменыпеніе гибкости въ такихъ проволочныхъ 
канатахъ заслуживаетъ особаго вниманія, такъ какъ при навивкѣ на бара- 
банъ и развивкѣ съ онаго канаты постоянно подвергаются изгибанію.

Поэтому я счелъ нужнымъ произвести нѣсколько непосредственныхъ 
опытовъ, для опредѣленія вліянія кислотныхъ рудничныхъ водъ на канатныя 
проволоки. Вода, взятая съ одного Фрейбергскаго рудника, имѣла бурый 
цвѣтъ, удѣльный в ѣ е ъ = 1 ,о5; при употребленіи лакмусовой бумажки давала 
кислую реакцію и осаждала при стояніи на воздухѣ значителыюе количе- 
ство мышьяковистыхъ солей желѣза. Анализомъ опредѣлены зпачителыіыя 
количества сѣрной кислоты (частью въ свободномъ видѣ, частью въ видѣ 
солей), желѣза, мышьяка, цинка и др.

Проволоки, такія же, какъ при предъидущихъ* опытахъ, въ теченіи се- 
мидесяти двухъ часовъ были иодвержены дѣйствію этой воды. При вынутіи 
онѣ были покрыты толстымъ слоемъ осѣвшихъ солей, а поверхность ихъ 
была сильно разъѣдена кислотой.

Испытанія дали такіе результаты:
Уменьшеніе удлиненія и сгибаемости здѣсь не менѣе значптельное, чѣмъ 

въ предъидущихъ опытахъ; очень замѣтное уменыненіе сопротивленія раз- 
рыву можно объяснить тѣмъ, что проволоки были разъѣдены кислотой *).

10-ый опытъ. Предъидущій онытъ былъ повторенъ, по проволоки про- 
лежали въ той же жидкости всего 23 часа. Онѣ оказались опять покрытыми 
слоемъ солей, но поверхность ихъ была менѣе разъѣдена.

*) Числа, выражающія сопротивленія разрыву травлеиыхъ проволокъ, при всѣхъ оиы- 
гахг. отнесены къ ихъ нервопаталыіому іюперечііому сѣченію, такъ какъ опредѣленіе этихъ 
сѣченій мослѣ травленія оказывалось невозможнымъ, вслѣдствіе краііне неправилъвоГі поверх- 
ности.
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л;л' Діам етръ Пагрузка-
опротивленіе раз- 

С рыву па кп. тт. Оконч. удлиненіе.
Число

сгибовъ.

прово-

локи.

прово.токи.

тт.
нетравл. травл. нетравл. травл. нетравл. травл. «

сЗ
сс
СЗ

кд. *</. тт. п= Е

1 3,5 577,0 435,0 60,0 45,2 3,0 2,0 5,5 5

2 3,1 368,0 277,0 48,8 36,7 7,0 7,(1 4,5 5
оо 3,1 531,5 422,0 70,5 55,9 3,0 3,0 7,5 5,5

4 2,0 160,0 130,0 50,9 41,4 21,5 1,0 13,5 6

5 2,2 245,0 95,0 64,5 25,0 2,5 9,0 7,0 11

6 о 2 495,5 279,0 130,2 34,2 2,5 1,5 14,0 5

7 2,0 449,0 229,0 141,4 72,9 2,0 2,0 17,0 6

8 2,0 287,0 155,0 91,6 49,3 9,0 2,0 22,5 5

среднее — 389,1 252,5 82,2 45,1 6,3 3,4 11,4 6Д

Хрупкость увеличилась почти въ одішаковой мѣрѣ, какъ и въ преды- 
дущемъ опытѣ, ;за то уменьшеніе соиротивленія разрыву не такъ замѣтно.

Л".\“

прово-

локъ.

Діаметръ

проволоки.

тт.

ІІагрузка. Соиротивлеиіе раз- 
рыву. Окоич. удлипепіе. Число

сгибовъ.

нетравл.

к

травл.

9-

петравл. травл.

<)■

петравл. 1 травл. 

тт.

<а
сз

Н

и
СЗ

Н

1 3,5 577,0 510,0 60,0 53,0 3,0 1,0 5,5 6,0

2 зд 368,0 337,0 48,8 44,7 7,0 7,0 4,5 3,0
о
О 3,1 531,5 475,0 70,5 63,0 3,0 3,0 7,5 5,0

4 2,0 160,0 134,0 50,9 42,6 21,5 11,0 13,5 9,0

5 2,2 245,0 189,0 64,5 49,7 2,5 2,0 7,0 8,0

6 2,2 495,5 410,0 130,2 107,9 2,5 3,0 14,0 11,0

7 2,0 449,0 339,0 141,4 107,9 2,0 2,0 17,0 7,0

8 2,0 287,0 240,0 91,6 76,4 9,0 4,0 22,5 11,0

среднее — 389,1 329,2 82,2 68,2 6,3 4,1 11,4 7,5

11  -ый опытъ. Воду для опытовъ взяли нзъ другаго рудника. Она прц 
качественномъ испытаніи оказалась такого же состава, какь н предъидущая. 
Удѣльный вѣсъ— 1 ,06 . Ііроволокн втеченіи 24-хъ часовъ нролежа.ли въ 
этой водѣ. ІТри вынутіи онѣ были также покрыты толстымъ слоемъ осѣв- 
шихъ солей, а иоверхность была сильно разъѣдена.
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прово-
.ІОКЪ.

Діаметръ
проволоки

тт.

Нагрузка.
Соиротивлеиіс

разрыву.
Окоичательное

удлипеніе.
Ч исло 

ітибовъ.

петравл.
к

травл.
<[■

иетравл. | трав.і. 
______ /.'//•___

нетравл-1 
тт

грав.і.
1

п етр .:травл

1 О Е 0,0 577,0 512,0 60,0 53,2 3,0 ; 2,0 5,5 . 4
1

2 з д 368,0 258,0 48,8 34,2 7,0 12,0 4,5 6

3 3,1 531,5 451,0 70,5 59,9 3,9 1,0 7,5 6

4 2,0 160,0 132,0 50,9 42,0 21,5 13,0 13,5 15

5 2,2 245,0 200,0 64,5 52,6 2,5 1,0 7,0 9

В 2,2 495,5 415,0 130,2 ' 109,2 2,5 1,0 14,0 11

7 2,0 449,0 370,0 141,4 117,8 2,0 1,0 17,0 14

8 2,0 287,0 230,0 91,6 73,2 9,0 4,0 22,5 15

средпее — 389,1 321,0 82,2 ; 67,7 6,3 4,4 11,4 9,9
Результаты вообіце сходиы съ полученными въ предъидѵщемъ опытѣ; 

способность сгибанія понизилась нѣсколько мепьше.
12-гі опытъ. Если отъ дѣйствія слабыхъ кислотъ желѣзо пріобрѣта- 

етъ хрупкость, то ыожно предположить, что и отъ ржавленія' желѣза прои- 
зойдетъ то же самое. Химическіе процессы, вызываюіціе ржавленіе, очень схо- 
жи съ тѣми, которые во всѣхъ приведенныхъ опытахъ вызывали хрупкость 
желѣза: углекислота и вода, дѣйствуя иа желѣзо, разлагаютъ воду и осво- 
боа.даютъ водородъ. Затѣмъ уже кпслородъ нзъ воздуха переводитъ карбо- 
натъ въ водную окнсь желѣза.

Чтобы убѣдиться въ справедливости предположенія, чго ржавчина влія- 
етъ такимъ образомъ на качества желѣза, новѣсили проволоки, не очистивъ 
ихъ отъ сала, на высокомъ нросторпомъ мѣстѣ, нредоставивъ ихъ тамъ 
втеченіи слишкомъ 8 -ми иедѣль вліянію атыосферныхъ осадковъ. Затѣмъ ихъ 
подвергли испытаніямъ, убѣдившись нредварителыю, что всѣ онѣ былн по- 
крыты доволыю толстымъ слоемъ ржавчины. Иснытанія дали слѣдующіе ре- 
зультаты:

.М.М

нрово-

локъ-

Діаметръ
ироволоки

тт.

ІІагрузка.
Сопротивлепіе

разрыву.
Окончателыюе

уд.іиненіе.
Число 

сгибовъ■

нетрав.і. ! трав.і. 
кд'.

нетравл-
к

----
травл.

/•
нетрав.і. 1 травл. 

тт.
иетр. травл.

1 3,5 577,0 556,0 60,0
.

57,7
1

3,0 3,0 5,5 3.0
2 3,1 368,11 317,0 48,0 40,0 7,0 1,0 4,5 2.5

ЗД 531,0 491,0 70,5 65.1 3,0 3,0 7,5 6.0
4 2,0 150,0 153,0 50,9 48,7 21,5 7,0 13,5 6.0
5 2 2 245,0 240,0 64,5 63,2 2,5 1,0 7.0 4 0
() 2̂ 2 495І5 484,0 130,2 137,4 2,5 2,0 14,0 8.0
7 2’о 449,0 438,0 141,4 139,4 2,0 2,0 17,0 9,0
8 2,0 287,0 276,0 91.6 87,9 9,0 9,0 оо 5 13,0

ередиее •-- 389,1 369,0 82,0 78,9 6,3 3,5 11,4 6,4



13-й оиытъ. Хотя нъ предъидуіцемъ оиытѣ обнаруживаетея очень ;іа- 
мѣтное умепыиеніе удлинепія и сгибаемости проволоки вслѣдствіе атмосфер- 
нихь вліяній, тѣмъ пе менѣе можно бы сдѣлать возраженіе, что причину 
эгого умепьшенія нужно искать не столько вь вліяніи углекислоты и влаж- 
ности воздуха, сколько въ поврежденіи самихъ проволокъ ржавчиною, вы- 
разившемся дѣйствителыю одновремеинымъ уменьшеніемъ сопротивленія раз- 
рыву. ІІоэтому иредъидущій опытъ былъ повторепъ, только для иредохране- 
нія отъ ржавчины одинъ конецъ ироволоки заливали, какъ и прежде, цин- 
комъ и повѣсили проволоки на воздухъ всего на 15 дней. Ржавчина, хотя и 
была вполнѣ явственная, по оказалась меньше, чѣмъ при предьідуіцемъ 
оиытѣ.
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1

До.Ѵ Діаметръ Н агр у зка.
С опротивлеп іе

разры ву .
О кончательное

удлипепіе.
Число

сгибовъ.

нрово- ! ІІрОВОЛОЫІ
иетрапл. травл. петраіи . 1 травл. нетравл. | травл. ез

л
локъ. тт. 1 «

кд. кд. тт. с

1

9

3,5 577,0 576,0 60,0 60,0 3,0 1,5 5,5 5,0

3 1
4

5

3,1 531,0 506,0 70,5 67,1 3,0 3,0 7 ,5‘ 7,0

__

2 2 245,0 214,0 64,2 61,2 2,5 2,0 7,0 6,5

6 2.2 405,5 498,0 130,2 131,0 2,5 2,0 14,0 12,0

7 2,0 449,0 449,0 141,4 141,4 2,0 2,0 17,0 15,0

8 2,0 280,0 286,0 91,6 91,5 9,0 10,0 22,5 18,0

средпее — 426,0 426,0 93,0 92,5 3,7 3,4 12,2 10,6

Цифры нагрузки и сопротивленія разрыву до н послѣ висѣнія прово- 
локъ иа вольномъ воздухѣ даютъ только въ проволокѣ Л» 3 значительную 
разность, въ осталышхъ онѣ одинаковы,— значитъ, о поврежденіи проволокъ 
отъ ржавчнны не можетъ быть рѣчи; хрупкость же металла и здѣсь значи- 
тельно увеличилась. Въ каждой отдѣльной гіроіюлокѣ м о ж ііо  замѣтить у м е н ь -  

шеніе ея сгибаемостп.
Это явлепіе имѣетъ значеніе. Если оно подтвердится также относи- 

тельно желѣзныхъ издѣлій съ большимъ іюнеречнымъ сѣченіемъ — въ чемъ 
едва ли можно усомннться нослѣ соотвѣтственныхъ изслѣдованій профессора 
Ніщііев—то каждое такое издѣліе, наир. желѣзнодорожный рельсъ, мосто- 
выя связи н т. д. становится болѣе хрупкимъ, чѣмъ было при изготовленіи, 
отъ одного того, что долгое время подвергалась атмосфернымъ вліяніямъ, 
и если оно успѣло покрыться только пезначительною ржавчнною. Оцин- 
кованіе желѣза для предохраненія его отъ ржавчины, только увеличиваетъ
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онасность, судя ио результатамъ вышенриведениыхъ оіштовъ, такъ каіп. же- 
лѣзо, дѣлаясь электроотрицательнымъ при соприкосновеиіи съ цинкомъ, еще 
легче чѣмъ неоцинкованпое, можетъ сдѣлаться хрупкимъ, если только какая 
нибудь часгь его поверхности становится доступной вліянію атмосферы.

Слѣдующій случай можетъ служить подтвержденіемъ сказаннаго. Для 
небольшой машины, подверженной большой сырости, нонадобились пружины 
изъ тигельной стали; для нредохраненія отъ ржавчины ихъ оцинковали. Хотя 
при выборѣ матерьяла и обработкѣ его была употреблена всевозможная за- 
ботливость, тѣмъ не менѣе всѣ нружины сломались по прошествіи нѣсколь- 
кихъ недѣль; такія же пружины неоцинкованныя остались цѣлы. Сначала я 
приписывалъ непрочность оцинкованныхъ пружинъ вліянію кислоты, въ ко- 
торой ихъ травили до цинковапія; но съ другой стороны, послѣдующій на- 
грѣвъ пружинъ, для оцннкованія, да одно продолжительное лежаніе ихъ до 
примѣненія должны были въ значительной степени уничтожить пріобрѣтен- 
ную хрупкость (оныты 4, 5 и 7) х).

ІІоэтому вѣрнѣе предположить, что оцинкованіе само по себѣ способ- 
ствовало постепенному увеличенію хрупкости пружинъ тѣмъ, что оно уси- 
ливало вліяніе влажности и углекислоты воздуха на желѣзо, какъ выше было 
описано.

Ь) И спы т анія прутъевъ на сопротивленіе изт бу.
14-й  Опытъ. Квадратные прутья толщиной 22 т г а . изъ рессорной 

стали съ 0,65%  С и 78 к§. сопротивленія разрыву были закалены въ маслѣ, 
отпущены и затѣмъ положены на двѣ точки опоры разстояніемъ 450 гага. 
меікду ііими. Грузъ накладывался до излома прутьевъ. Два прута испыты- 
вались въ нетравленномъ видѣ, два другихъ послѣ 24-хъ часоваго травленія 
въ слабой сѣрной кислотѣ.

Нагрузка
1щ.

Сонр. изло- 
мѵ на кв. шш. 

ІЩ-

Н ет р а в л ен ы й ............................... 2700 171

Тоже........................................... 2650 168

Нетравленые среднее . . . . 2675 169,5

Травлеиый........................................ 1800 114

Тоже........................................... 2000 126

Травленые, с р е д н е е .................. 1900 120

’) Вѣлая жесть, не смотря ііа иеодиократное предварительное травленіе, обыкновенпо 
отлппается болыной вязкостью н гпбкостыо; это обьясияется тѣмъ, что она послѣ травленія 
отжигается до погруженія въ расплавленное олово.
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Сдѣдовательно, сопротивленіе изгибу уменьшилось почти до 3 0 % . 
ІІрогибъ до излома не былъ точно опредѣленъ, но оказался въ травле- 

ныхъ прутьяхъ менынимъ, чѣмъ въ нетравленыхъ.
15-й  опытъ. Предъидущій онытъ былъ повгоренъ, только прутья были 

приведены въ прикосновеніе съ цинкомъ.

Нагрузка 
1щ.

Сопр. нзло- 
му на кв. т ііі.

Ч -

Нетравженыя (среднес нзъ 3-хъ онытовъ) . . . . 476

377

71.5

56.5

Уменьшеніе соиротивленія изгибу здѣсь достнгаетъ 3 9 % .
16-й  опытъ. Цидиндрическія винтовыя нруяшны, сдѣланныя изъ круг- 

лой стали въ 8 тгп . поперечнаго сѣченія діаметра, при 0,9 %  углерода 
были подвергнуты нагрузкѣ до излома. Діаметръ нрулшны 30 гагп., шагъ 
120 гага., число завитковъ 9 ' / 2. Еонцы пружины были обрѣзаны прямоугольно 
къ оси. ІІружины были закалены въ маслѣ и отпущены.

Нагрузка
к§-

Сонр. изло- 
му на пв. ііііп. 

к§.

ІІстравленыя (ереднее какъ въ преыпд. онытѣ) . 2675 169,5

Т р а в л ен ы я ..........................................................................

Т о ж е ..............................................................................

1575

1675

100

105

С р едн ее .................................. ■ ........................................... 1625 102,5

Уменьшеніе сопротивленія изгибу вслѣдствіе тр авлен ія= 21% . Нетрав- 
леныя пружины при изломѣ ломались на 2 , 3 части, а травленыя на 10— 12 
частей, что несомнѣнно указываегъ иа большую хрупкость травленыхъ 
пружинъ.

17-й  опытъ. Изъ нрутьевъ рессорной стали въ 600 гага. длиною, 40 гага. 
шириною и 8 га т . толщиною, при сопротивленіи разрыву въ 85 к§. на 
квадратный милиметръ были приготовлены И-образныя пружины со стрѣлой 
прогиба въ 100 гага. Ихъ закалили въ водѣ, отнустили и, затѣмъ, подвергли 
нагрузкѣ до излома—одни въ травленомъ, другіе въ нетравіеномъ видѣ. Р е- 
зультаты получились слѣдующіе:

Нетравленая. Н а г р у з к а .........................................  820 к§ .
Травленая 24 часа въ разбавленной сѣрной

кислотѣ. Г р у з а   450 кц.
Травленая какъ предъидущая, затѣмъ кованая.

Г р у з а ..................................................................  430 к§.
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Травлеяая кавъ предъидуіцая, затѣмъ отож- 
жена, закалеиа вторично и отиущена.
Н а г р у з к а ............................................................  700

И здѣсь, вакъ въ предъидущихъ оиытахъ съ травлеными нроволоками 
поелѣдующіГі отжигъ болыиею частыо упичтожаетъ хрупкость, гіричиненную 
травленіемъ.

18 -й  опытъ. Чугунные прутья травленые и нетравленые были подверг- 
нуты испытапію па сопротивлепіе излому и па прогибъ до излома. Много- 
численныя испытанія дали слѣдующія среднія числа.

a) Квадратные прутья толщиною 5 шга. ') были однимъ концомъ за- 
крѣплены, а на другой конецъ, на разстояніи 248 пііп. отъ перваго вонца, 
привѣсили грузъ. Травленіе производилось втеченіи 24 часовъ въ сѣр- 
иой кислотѣ (Ѵ ,0).

b) Такіе-же квадратные прутья втеченіи девяти дней подвергались 
травленію въ болѣе крѣпкой сѣрной кислотѣ (4/ 50).

c) ІІрутья съ иоперечнымъ сѣченіемъ II, шириною 30 гага., высотою 
10 г а т . и толщиною 4 т г а .  втеченіи 9 дней травились въ сѣрной кис- 
лотѣ (4/ 50) и подвергнуты были затѣмъ тѣмъ же испытаніямъ, какъ и въ преды- 
дущемъ случаѣ.

Нагрузка.
Сопр. излому 
на кв.  п т і.

Наиболыній
прогибъ.

нетра- тра- нетра- тра- нетра- гра-
влен. влен. влен. влен. влен. влен.

К 8- К «• Щ 1,1.

а) Сііеднес ішт, 8 онытовъ. 237 238 32,18 32,24 31,9 32,2

Ъ) Среднее нзъ 10 онытовъ. 220 200 32,21 28,68 30,6 25.3

с) Средпсс изъ 10 онытовъ. 557 463 — 22,3 18,1

Въ а) травленіе не нроизвело никакихъ измѣненій, въ Ь) сонротивленіе 
излому уменыпилось на 11% ) настолько же уменынилась и сгибаемость, въ
с) получилось умепыденіе сопротивленія изгибу на 17% , а изгибаемости 
на 19°/0.

Послѣдніе огіыты показываютъ, что чугунъ гораздо труднѣе поддается 
вліяніямъ травленія, чѣмъ желѣзо. Чтобы вызвать замѣтную хрупкость же-

‘) Для оіфсдѣлепія сопротивіенія излому вь каждомь опытѣ точно ішмѣряліі цонереч- 
иое сѣченіе, а встрѣчавшіясл отклоненія, соотвѣтственно, нринимали въ разсчетъ.
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лѣза, достаточно подвергнуть его травленію втеченіи немногихъ часовъ 
въ самой слабой кислотѣ, тогда какъ на чуггунъ вліяніе травленія обнару- 
живается только послѣ обрабогки его втеченіи девяти дней сравнительпо 
крѣнкой кислотой.

Причину этого отличія чугуна отъ желѣза. можно объяснить разными 
обстоятельствами. Можно нредположить, что наружная корка отлитыхъ 
прутьевъ больше предохраняла чугунъ отъ разъѣдаиія; или что чугунъ вообще 
лучше желѣза сопротивляется дѣйствію кислоты; или что чугунъ при прочихъ 
равныхъ условіяхъ менѣе доступенъ вліянію тѣхъ причинъ, которыя вызы- 
ваютъ хрупкость металла вслѣдствіе травленія (поглощеніе водорода). Воз- 
можно, что богатое содержаніе въ чугунѣ кремнія могло бы послужить 
объясненіемъ этого. Я самъ считаю послѣднее предположеніе наиболѣе 
вѣроятнымъ.

с) Выводы.

ІІредыдущихъ опытовъ, конечпо, далеко недостаточно для полнаго разъ- 
ясненія вопроса о хрупкости травлепнаго желѣза. Нужно было бы точнѣе. 
чѣмъ мнѣ самому это возможно бьтло сдѣлать, опредѣлить вліяніе травленія 
на сопротивленіе изгибу болѣе мягкихъ сортовъ желѣза и разныхъ его сѣ- 
ченій; нужно было бы произвести испытаніе надъ сжатіемъ травленаго 
желѣза, иополнить опыты надъ вліяніемъ атмосферныхъ осадковъ на оцинко* 
ванное желѣзо испытаніемъ болѣе толстыхъ прутьевъ и кусковъ, и т. п.

Никто, вѣроятпо, не станетъ отрицать, что иродолженіе подобныхъ оиы- 
товъ могло бы не только привесть къ цѣннымъ научнымъ результатамъ, но 
и къ практическимъ открытіямъ.

Во всякомъ случаѣ, уяіе изъ приведенныхъ опытовъ можно вывести слѣ- 
дующіе закопы о хрупкости травленнаго желѣза.

1) Во всѣхъ слѵчаяхъ, когда желѣзо подвергается такимъ вліяніямъ, 
которыя вызываютъ образованіе водорода на его поверхности, слѣдовательно, 
особливо при дѣйствіи слабыхъ кнслотъ, желѣзо претерпѣваетъ измѣненіе въ 
своихъ качествахъ прочности. Модуль абсолютнаго сопротивленія разрыву 
не измѣняется, если только желѣзо не было сильно разъѣдено кислотами, но 
за  то окончательное удлиненіе замѣтно падаетъ; равпымъ образомъ сильно 
иадаетъ способность сгибапія или сгибаемость, а также сила сопротивленія 
нзгибающему і'рузу, т. е. сопротивленіе изгибу. Вслѣдствіе этого, желѣзо 
легче ломается, какъ при неоднократныхъ прогибахъ (канаты) такъ и при 
иостоянно дѣйствующемъ изгибающемъ грузѣ.

2 ) Одинаковыя явленія, какъ отъ слабыхъ кислотъ, вызываются и 
атмосферными вліяніями на желѣзо, когда послѣднее не защищено отъ ихъ 
дѣйствія.

3) При сонрикосновепіи желѣза съ цннкомъ, прИчемъ нервое дѣлается
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электроотрицательнымъ, оиисиваемыя явленія усиливаются, такъ что доста- 
точно менѣе продолжительнаго времени, чтобы вызвать хрупкость желѣза.

4) Хрупкость, вызываемая травленіемъ, ржавленіемъ и т. д , можетъ 
быть устранена послѣдуюіцимъ отжигомъ желѣза; она также постепенно 
уиичтожается, или по крайней мѣрѣ умсньшается при продолжительномъ 
лежаніи хрупкаго желѣза въ совершенно сухомъ мѣстѣ х). Механической 
обработкой травленаго желѣза въ холодпомъ видѣ нельзя уничтожить хрун- 
кость его (онытъ 17).

5) І іа  чугунъ травленіе не оказываетъ никакого вліянія, или значи- 
тельно меныне чѣмъ на желѣзо.

сі) Опредѣленіе водорода.

Нужно было опредѣлить еще и настоящуто причину тѣхъ измѣпепій въ 
нрочности желѣза, которыя обнаруживаются при дѣйствіи слабыхъ кислотъ. 
Всѣ произведенныя наблюденія заставляютъ думать, что нричина эта— погло- 
щеніе водорода въ моментъ рожденія и соединеніе его съ желѣзомъ; особенно 
вѣроятнымъ становится такое предположеніе потому, что при прикосновеніи 
къ желѣзу цинка во время травленія, проявлеиія хрупкости желѣза усили- 
ваются, а въ то же время поверхность желѣза не разъѣдается кислотой. Какъ 
уже было упомянуто въ началѣ этой статьи, профессоръ КоЬегІз нашелъ 
водородъ при накаливаніи въ безвоздушномъ пространствѣ травленаго же- 
лѣза. Для совершенной увѣренности, мнѣ показалось тѣмъ болѣе необходи- 
мьшъ произвести новый опытт, такъ какъ мнѣ нодробности опыта КоЬегІз'а 
были неизвѣстны.

Мнѣ казалось, что при накаливаніи желѣза въ безвоздушиомъ простран- 
ствѣ ошибки неизбѣжны. Всякое травленое желѣзо содержитъ влажность, 
которую можно удалить только при сильномъ нагрѣвѣ; но при этомъ съ 
одной стороны ыожетъ выдѣлиться водородъ, а съ другой— образоваться ржав- 
чина. Если же ржавое или влажное желѣзо нагрѣвать въ безвоздупшомъ 
пространствѣ, то образовапіе водорода легко можетъ быть визвано извѣстной 
реакціей разложенія воды желѣзомъ; тогда, значитъ, будутъ находить водо- 
родъ тамъ, гдѣ его первоначально не было.

Поэтому я употребилъ такіе пріемы, при которыхъ влажность, заклю- 
ченная въ желѣзѣ и въ его ржавчинѣ, можно было бы поскорѣе удалять. 
Исходной точкой послужило мнѣ замѣченное при пятомъ опытѣ обсгоятель- 
ство, что накаливаніемъ желѣза можно уничтожить вызванную травленіемъ 
хрупкость. Я  предположилъ, что если дѣйствительно поглощенпый желѣзомъ

Ь Притюмнимъ здѣсь, иа основаіііи прежнііхъ оиытовъ, что вызваиное травлевіемъ 
умепыпеніе окончателыіаго удлипепііі уже болѣе не уннчтожается при продолжнтельномъ 
лежаніи. Можетъ быть съ болѣе точными ннструмептами н па болѣе толстыхъ прутьяхъ, 
удастся разъяснить это: не было ли какнхъ нибудь случанностей іірн нолученіи прііведен- 
ныхъ резулътатовъ.
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водородъ вызываетъ хрупкость, то п при уничтоженіи хрупкости отжисомъ 
весь иоглощ.енный водородъ опять должспъ выдѣлиться даже и въ пебезвоз- 
душпомъ пространствѣ. ѢІ такъ, задача сосгояла въ слѣдуюіцемъ: испытуемое 
желѣзо нагрѣвать постепенно въ струѣ совершенио сухого и чистаго азота, 
выдѣляющійся при нагрѣваніи желѣза газъ сначала просушить, а затѣмъ 
сжечь содержаіційся въ немъ водородъ и опредѣлить количество образовав- 
шейся воды.

Необходимый азотъ получался нагрѣваніемъ раствора 1-ой части азогно- 
кислаго натрія, 1-ой части азотнокислаго аммонія и 1-ой части двухромовокис- 
лаго кали въ 10 частяхъ воды. Но тутъ получался не совсѣмъ чистый азотъ, 
а съ примѣсыо окиси азота и другихъ его окисловъ, почему его нужно было 
подвергать очищенію.

Аппаратъ, служившій для опредѣленія водорода, состоялъ послѣдователыю 
изъ слѣдующихъ частей:

Газометръ съ азотомъ;
Стклянка съ растворомъ ѣдкаго кали для ноглощенія кислотъ азота;
Двѣ стклянки съ насыщеннымъ растворомъ желѣзнаго купороса, для 

поглоіценія окиси азота;
Одна стклянка съ англійской сѣрной кислотой, для предварителыюй 

сушки газа;
Калильная трубка; въ передней части ея номѣщены уже накаливавшіяся 

въ струѣ азота желѣзныя проволокн, для поглоіцепія свободнаго кислорода 
или разложенія окисловъ азога; въ задней части трубка наполнена окисыо 
мѣди для окислевія водорода, который случайно могъ бы оказаться въ токѣ 
газа;

Одна стклянка съ англійской сѣрной кислотой;
Трубка съ безводной фосфорной кислотой для поглощенія послѣднихъ 

слѣдовъ влажности;
Калилыіая трубка съ испытуемыми желѣзными проволоками;
Трубка съ безводной фосфорной кислотой, для поглоіценія влажности 

желѣзныхъ проволокъ;
Калильная трубка съ раскаленпой окисыо мѣди, для окисленія выдѣ- 

ляюіцагося водорода;
Взвѣшанная трубка съ безводной фосфорной кислотой, для поглоіценія 

воды, образовавшейся отъ окисленія водорода и стклянка съ англійской сѣрной 
кислотой, для избѣжанія поглоіцеиія предъидуіцей взвѣшенной трубкой влаж- 
ности изъ воздуха.

Выводные концы всѣхъ калильпыхъ трубокъ были вытянуты остріемъ, 
съ отверстіемъ въ 3 гага.; концы эти соединялись съ плотно примыкавшнми 
къ нимъ вводными трубочками слѣдующихъ частей (банки или трубкн съ 
фосфорной кислотой), помощью каучуковыхъ трубочекъ; вводпый же конецъ 
калилыіыхъ трубокъ закрывался сухой каучуковой пробкой съ проходяіцен 
черезъ иослѣднюю трубочкой отъ предъидущей части.
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Испытуемыя проволоки были очищепы наждачной шкуркой отъ сала, 
отмыты эѳиромъ, затѣмъ, когда иредполагалось испытывать травлеиыя про- 
волоки, то заливали одинъ конецъ проволоки динкомъ и клали ее на 1 0 —12 
часовъ въ очень разбавленную сѣрную кислоту (1 : 100). Затѣмъ ироволоку 
промывали водой, клали на нѣкоторое время въ известковую воду, опять 
промывали водой, сушили быстро въ сушеныхъ опилкахъ, обтирали филь- 
тровочной бумагой, очищали огъ приставшихъ волосковъ стеклянной кисточ- 
кой, разрѣзали металлическими ножницами на части но 65 шш. длиною (по 
размѣрамъ фарфороваго челночка для накаливанія), клали въ накаленный и 
взвѣшеный челночекъ и устанавливали въ челночкѣ на часъ или на два въ 
эксикаторъ съ кусками хлорной извести. Всѣ эти манипулядіи съ момента 
вынутія нроволокъ изъ известковой воды требовали только нѣсколькихъ ми- 
нутъ времени, такъ что ржавчины пе могло образоваться въ это время. Тѣмъ 
временемъ накаливали калильныя трубки для очиіценія азота, для сжиганія 
водорода, выдѣляющагося изъ желѣза, и наполнили весь аппаратъ азотомъ. 
Послѣ этого быстро взвѣшивали проволоки въ челночкѣ, ставили вмѣстѣ съ 
челночкомъ въ калильную трубку, вводили затѣмъ взвѣшенную трубку съ 
фосфорной кислотой для поглощенія образующейся воды и накалнвали трубку 
съ вставленными проволоками.

Вѣсъ проволокъ для каждаго опыта составлялъ 60— 75 дг., накаленныя 
до свѣтло-краснаго цвѣта провологш нагрѣвали еіце минутъ 20, затѣмъ, иро- 
должая пропускать струю азота, постепенно охлаждали трубку и наконецъ 
взвѣшивали трубку съ фосфорной кислотой. Послѣ накаливанія болыиая часть 
новерхности проволокъ оставалась совершеино блестящей, только концы, 
обращенные къ струѣ газа, показывали всегда нѣкоторую побѣжалость—дока- 
зательство, что газъ, несмотря на всѣ предосторожности, всетаки содержалъ 
еще незначительныя количества окиси или закиси азота. Но такъ какъ 
отношенія площади побѣжалости къ площади чистой поверпости проволокъ 
были очень незначительныя, то я полагаю, что это обстоятельство не могло 
оказывать болыного вліяпія па иолученные результаты.

Когда желѣзо заключало въ себѣ водородъ, то въ выводномъ концѣ 
трубки съ окисыо мѣди пока.зывался налетъ влажности, когда пагрѣвъ пробъ 
еще не достигалъ высшаго предѣла.

Я употреблялъ ддя опытовъ проволоку изъ кричнаго желѣза въ 2,5 и 
В ш і і і . діаметромъ. ІІри трехъ опытахъ съ нетравлеными проволоками вѣсъ 
трубки съ фосфорной кислотой і і и с к о л ь к о  не увеличивался, слѣдовательно 
содержаніе водорода б ы л о = 0 .

При испытаніи травленыхъ проволокъ получилось изъ четырехъ опы-
товъ:

ІІроволока въ2 ,5  шга. діам. содержаніе водорода==0,оозі %  
та же проволока „ „ = 0 ,оо28

Проволока въ 3 іп т  діаметр. „ „ =0,оог>2 °/„.
та же ироволнка „ » =0,оозб / 0.
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Слѣдовательно несомнѣнно, что травленыя проволоки дѣйствительно 
ваключали водородъ, но количество послѣдняго очень незначительно, такъ 
что невольпо является вопросъ, могутъ ли такія малыя колнчества водорода 
произвести такое замѣтное вліяніе на механическія испытанія яіелѣза, какое 
дѣйствительно обнаруживаютъ всѣ предъидущіе опыты. Я нарочно подробпо 
описалъ свой способъ опредѣленія водорода, чтобы всякій, кто хорошо знакомъ 
съ такими работами, могъ прослѣдить, не было ли въ моихъ опредѣленіяхъ 
какой нибудь ошибки или какихъ нибудь потерь.

Возможно, что при накаливаніи желѣза не весь водородъ выдѣляется 
изъ него, а что остающаяся въ немъ часть водорода не нроявляетъ ужс 
силыіаго вліянія.

Но если исходить изъ положенія, что сила вліянія, оказываемаго другими 
тѣлами на качества желѣза, зависитъ не нрямо отъ ихъ вѣсоваго количества, 
а отъ количества атомовъ сравнительно съ опредѣленпымъ количествомъ 
атомовъ желѣза, тогда становится возможнымъ предположеніе, что эти ко- 
личества водорода, кажущіяся незначителъными, могутъ вызвать выіпеописан- 
ныя измѣненія въ желѣзѣ, такъ какъ атомный вѣсъ водорода равенъ Ѵ31 
атомнаго вѣса фосфора, вліяніе котораго па желѣзо болѣе другихъ тѣлъ 
сходно съ оцисаниымъ вліяніемъ водорода.

ІІІМІЬОІЧ. Д.ІІІ 0 ІІІ'ЕД1..ІЕІІІН  ІІЕКІЧІП.ІЕІІІН Г.УРОНЫХІ. СКІМЖІІІГЬ.

Горпаго Инженера И. П і и м а н о в с к а г о .

Искривлснія буровыхъ скважинъ принадлежатъ къ явленіямъ, которыхъ 
каждый бурильщихъ должепъ тщательно избѣгать.

ІІскривленіе, даже на весьма иезначительный уголъ, еслп во время его 
не замѣтятъ, можетъ постепенно повести къ пеобходимости забросить сква- 
жину, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда буровая скважина должна крѣ- 
ниться трубами. Въ бытность мою въ Баку, подобные случаи порчи сква-
жинъ не составляли большой рѣдкостп. Въ одной изъ нихъ, скрѣпленной
тянутыми, желѣзными буровьши трубами, эти послѣднія при буреніи водя- 
нымъ способомъ, загонялись ударами бабы. При этомъ, на извѣстной глу- 
бинѣ, онѣ искривились и затѣмъ, при продолясепіи работы, дали трещину 
на мѣстѣ изгиба, въ чемъ убѣдились, когда, заброспвъ скважину, вытащили 
буровыя трубы. Опредѣленіе направленія обсадныхъ трубъ у устья не мо- 
жетъ дать иолезнаго ѵказанія, такъ какъ сквалѵина, вертикальная у устья, 
можетъ быть искривленноп на извѣстной глубипѣ. Опускаемый буровой 
спарядъ даетъ липіь самыя грубыя указанія, относительно правильности на- 
правлеиія скважппы. Указянія эти тѣмъ мепѣе точны, чѣмъ глубже сква-

го р п . ЖУРП. 1388 г., Т. П , № 6. -7
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жина, ііо причинѣ гибкости штангъ. Канатный способъ, по той же причинѣ 
даже на самой незначительной глубинѣ, не нъ состояніи дать точныхъ ука- 
заній относительно правильиости направленія скважииы. Обыкновенно ис- 
кривленіе удается замѣтить лишь тогда, когда приходится опускать слѣдующій 
рядъ обсадныхъ трубъ, что конечно слишкомъ поздно. Если и бываетъ воз- 
можно исправить нодобную скважнну, то, во всякомъ случаѣ, исправленіе 
это требуетъ большихъ затратъ.

При буреніи ударнымъ штапговымъ способомъ, искривленія мояаю от- 
части пзбѣгнуть, устраивая на штангахъ по возмолгности болынее количество 
направляющихъ корзинъ. За то при вращательномъ и при ударномъ, канат- 
номъ буреніи, искривленіе скважипы можетъ случиться весьма легко.

Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ было бы весьма полезно располагать 
нриборомъ, при помощи котораго было бы возможно легко и скоро провѣ- 
рять направленіе скважины на любой глубинѣ. Замѣтивъ фактъ въ самомъ 
началѣ, опшбку легко исправить.

Какъ извѣстно, существуетъ уже приборъ, служащій для этой цѣли, 
Его пдея принадлежитъ г-ну Иолътену и описаніе его, въ переводѣ, чита- 
тели найдутъ въ 4-мъ томѣ Горнаго журнала за 1879 годъ стр. 149— 158. 
Показанія этого прибора основаны на разъѣдающемъ дѣйствіи фтористо- 
водородной кислоты на стекло.

Хотя приборъ Нольтена, на основаніи данныхъ приведенныхъ Зельба- 
хомъ, даетъ довольно точныя указанія, отпосительно величины угла искрив- 
леыія, однако же онъ не нашелъ себѣ обширпаго примѣненія. Я думаю, что 
причину этого надо искать, съ одной стороны въ томъ, что онъ СЛИІІІКОМЪ 

сложенъ и делнкатепъ, съ другой же—въ томъ, что самое опредѣленіе, нри 
его помощи, направлепія скважины поглощаетъ слишкомъ мпого времени. 
Необходимымъ условіеыъ прибора ЬІольтена является водо-непроиіщаемостъ 
цилипдра, въ которомъ находится сосудъ съ кислотой. ІТри этомъ условіи, 
на глубинѣ въ 1,400 фут., цилиндръ 5" въ діаметрѣ, доляіенъ имѣть толщину 
стѣнокъ равную не менѣе 0,5 "(предполагая, что скважина наполнена водой), и 
прііііасовка крышки доляиіа быть самая тщательная.

Въ виду всего вышесказаннаго я нредлагаю устройство, осноііанное 
на совершенно другомъ началѣ, которое устрапяетъ недостаткн, существую- 
щія въ приборѣ Нольтена.

Мой приборъ (фиг. 1 , 2, 3 и 4, Таб. XI) къ сояшлѣнію не былъ испытанъ 
на нрактикѣ, по независящимъ отъ меня ирпчинамъ. Поэтому, приводя здѣсь 
сго описапіе, я желаю лишь предложить тѣмъ изъ моихъ товарнщей, кото- 
рымъ приходитря имѣть дѣло съ буреніемъ, испытать его, если они пайдутъ 
это возможнымъ, и опредѣлить его удобопримѣняемость.

Главную часть моего прибора составляетъ цилиндрическая стрѣлка АТ> 
(фнг. 2), могущая свободцо враіцаться во всѣ стороны, на шаровой цапфѣ С.
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Стрѣлка эта, сдѣланная изъ возможно легкаго метала, снабжена грузомъ Р , 
благодаря которому, она сохраняетъ ностоянпо вертикальиое ноложеніе. Ме- 
талическая пластннка аЬ, на которой нокоится шаровая цапфа стрѣлки, при- 
крѣпляется, при иомоіци четырехъ болтовъ сі къ крышкѣ К К ,  ввинчеиной въ 
цилиндръ ІЩ. Болты сЫ служатъ вмѣстѣ съ тѣмъ иаправляющими для 
кружка іі. Кружокъ этотъ сдѣланъ изъ дерева и снабжепъ сверху свинцо- 
вымъ круяікомъ Ш, предназначеннымъ для увеличепія его вѣса, снизу же 
нодбитъ воскомъ II, поверхностъ котораго должна быть гладкою, дабы отпе- 
чатки дѣлаемыя на ней были яспо видимы. Кружокъ і можетъ свободио дви- 
гаться вверхъ и внизъ. Копечно при наклонномъ положеніи прпборп, это 
движепіе будетъ нѣсколько затруднепо, но уклоиъ съ одпой стороны сква- 
жины отъ вертикалыіаго положенія обыкновенпо не досгигаетъ 10° съ другой 
же, дѣлу возмолшо помочь, увеличивая грузъ кружка и смазавъ направляю- 
щіе болты. До производства отпечатка, кружекъ Іііі удерживается на извѣст- 
иомъ разстояніи отъ стрѣлки, при помоіци щнпцовъ тт. Щ ипцы эти устро- 
ены такимъ образомъ, что, при опусканіи груза IV, который дѣйствуетъ 
па ихъ плечи т'т', они раздвигаются и освобождаютъ кружокъ Ігіг. Къ ци- 
линдру 1Щ, заключающему всѣ устройства, привинчена снизу тяжелая до- 
статочно длипная пітанга $ $ ,  снабженная четырьмя иаправляющими Т, 
устроепігами такимъ образомъ, что ихъ возможно приспособлять къ скважи- 
намъ различнаго діаметра.

Ж елая сдѣлать опредѣленіе, приборъ, на канатѣ, опускаютъ въ сква- 
жипу, въ томъ положеніи, въ какомъ опъ представленъ на фигурахъ 2 и 3, 
причемъ грузъ Ж, при помощи другой веревки, удерживается па извѣстпомъ 
разстояніи отъ щинцовъ тт, т'т!. Благодаря направляющей корзпиѣ, нри- 
боръ имѣетъ направленіе согласное съ ііаправлеиіемъ скважины, стрѣлка же 
сохраняетъ вертикальное полояіеніе. Въ даппомъ мѣстѣ, гдѣ требуется про- 
вѣрить направлепіе скважины, приборъ останавливаютъ п, по прошествіи 
пѣсколышхъ секуидъ (времени достаточнаго для успокоеиія стрѣлки) опускаютъ 
г(іузъ N . ІІри этомъ, послѣдній раздвигаетъ щипцы т т  т'т' (фиг. 1) кото- 
рые освобождаютъ кружекъ Іііі, вслѣдствіе чего онъ опускается до стрѣлки 
А В ,  производящей на воскѣ отпечатокъ, Затѣмъ приборъ вынимаютъ, крышку 
К К  отвшічиваютъ и, по разстояпію отпечатка отъ центра кружка Іііі, при- 
иимая во впиманіе длину стрѣлки А В  вычисляютъ уголъ уклоненія сква- 
жины отъ вертикали. Для правильпаго дѣйствія прибора необходимо соблю- 
сти слѣдующія условія. ІІаправляющая корзипа должна быть достаточно 
длинпая. То же самое относится и къ стрѣлкѣ А В ,  которая, при этомъ, 
должпа быть возможно легкая. Цапфа С  должпа свободно вращаться, для 
чего должна быть сдѣлана изъ твсрдаго металла и смазапа передъ каждымъ 
опредѣлепіемъ. Грузъ Г  чѣмъ значительиѣе— тѣмъ лучше. Наконецъ кружокъ 
Ыі тоже долженъ обладать возможно бблыпой тяжестыо и долженъ свободно 
двигаться вверхъ и внизъ.

ІГри помоіци вышеописанпаго прпбора, прибавивъ къ нему еще соотвѣт-
27*
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ственно прпспособлешіую бусоль, бы было возможно опредѣлить и направле- 
ніе искривленія скважины, относителъно странъ свѣта. ІІодобное услож- 
неніе я считаю впрочемъ вполнѣ безполезнымъ такъ какъ съ практической 
точки зрѣнія, соверніенно все равно, въ какую именно сторону направлено 
искривленіе: нріемъ для направленія скважины—заполнепіе по возможности 
твердымъ составомъ и буреніе съызнова — остается одинъ и тотъ же.

Въ выіпеприведенныхъ строкахъ, я предлагаю свою идею, такъ сказать 
въ сыромъ видѣ, и, хотя мнѣ конечно весьма будетъ пріятно, если приборъ 
окажется въ дѣйствительности полезнымъ, но не высказываю въ этомъ отно- 
піеніи никакого своего мнѣнія, такъ какъ на практикѣ я его не испыталъ.



КЪ ІІРЛШІЛМІОІІ ОЦЪІІКЪ водянлго г ѵзл.

Г. Л у н г е  х).

Водяпому газу, хотя и часто, но несправедливо считающеыуся новымъ 
американскимъ изобрѣтеніемъ, слыиіались въ послѣдніе годы съ разныхъ сто- 
ронъ такія сильныя восхваленія какъ „топливу будущаго“, что, конечно, 
ииые техники уже по этому одному стали относится къ нему недовѣрчиво. 
Къ тому а;е, и результаты опытовъ, пронзведешшхъ въ 1881 г. во Франк- 
фуртѣ, были не настолько блестящи, чтобы можпо было покинуть выжида- 
телыюе полоікеніе. За послѣднее время, одпако, вопросъ значительно выяс- 
нился и теперь, можетъ быть, мы уже въ состояніи правнльно оцѣнить до- 
стоинства водянаго газа.

ІІрежде всего нужно замѣтить, что снособъ получепія водянаго газа, 
выработанный въ Америкѣ, оказался для средне-европейскихъ условій мало 
ііригоднымъ н что его далыіѣишей выработкой мы обязаны преимущественно 
нѣмецкишъ техникамъ, частыо точно опредѣлшшшмъ имѣющіеся въ немъ 
недостатіш, частыо существенно видоизмѣнившимъ самые аппараты. Послѣд- 
нее, особенно, имѣло мѣсто при устройствѣ аппаратовъ для водянаго газа на 
фабрикѣ ІПульца, Кнаута и К° вь Фессилѣ, что и иовело къ образованію 
„Европейскаго общества для эксплоатаціи водянаго газа“. Слѣдуетъ при- 
знать, что статья инженера этого общества, Бласса, въ журналѣ „8іаѣ1 ипгі 
Е ізеп “ 1880, № 1, въ которой описаны Эссенскіе апнараты, вполнѣ свободна 
отъ преувеличеній, и что тѣ небольшія ошибки въ вычисленіи, на которыя 
будетъ мною указано ниже, не имѣютъ существеннаго значенія. Ознако- 
мившись лично въ Эссепѣ и Віштертурѣ съ ироизводствомъ водянаго газа, я 
нахожу полезнымъ изложить безпристрастнымъ образомъ настоящее состояніе 
вопроса объ отонленіи водянымъ газомъ. Если, прп этомъ, я долженъ буду

Э 1)іе сЬ ет. Іініивітіе, 1887, № 5. Переводъ Г. Лохтина.
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нсодноіфатію опровергать все сіцс часто встрѣчающЬіся преувеличенія до- 
стоинствъ водяиаго газа, то это необходиыо уже по само.чу суіцеству 
дѣла. Въ этомъ отношеніи, брошюра уваяіаемаго учспаго и превосходнаго 
теоретика, проф. ЬІаумапа. „І)іе Н еігип§8Гга§е“ (Сгіейзеп, 1881) дала по- 
водъ ко ыпогпмъ заблуѵкдепіямъ. Въ брошюрѣ этой Наумапъ сравниваетъ 
достоинства различныхъ способовъ отопленія газомъ иа основаиіи чисто 
теоретнческихъ исчисленій, не обраіцая внимапія иа практическія условія 
дѣла. Но, какъ я поішку далѣе, онъ пе вездѣ правильио выбралъ теорети- 
ческія осиовапія для вычисленій и поэтому пришелъ къ очепь спорпому вы- 
воду, что водяной газъ превосходитъ генераторный въ отношепіи 92 или 
даже 100 къ 79,5. Этотъ выводъ по моему совершеппо ошибочный, благодаря 
авторитету Наумана, часто приводился въ популярпыхъ и даіке въ спеціальпо 
техническихъ сочинепіяхъ, какъ неоспоримый факгъ. Мнѣ кажется поэтому 
необходимымъ освѣтить вопросъ и съ другой сгороны, за что упомянутый 
ученый, работы котораго сдѣланныя въ сообществѣ съ ІІисторомъ х) пред- 
ставляютъ первую научную  работу отиосительпо водянаго газа, едва ли на 
мепя посѣтуетъ.

Подъ именемъ „водяпой газъ“ все еще смѣшиваются два совершенно 
отличныя рода газообразнаго топлива. Именемъ этимъ собственпо нужпо 
было бы пазывать только смѣсь одинаковыхъ объемпыхъ частей окпсн угле- 
рода и водорода, которая образуется при дѣйствіи водяиаго газа иа раска- 
ленпый уголь при достаточно высокоп тсмпературѣ, и къ которон, па ирак- 
тикѣ, всегда прішѣшапы небольшія количества другихъ газовъ (углекислоты, 
азота, сѣроводорода, соединеній кремпезема и т. д.). Затѣмъ, подъ именемъ 
водянаго газа поішмаютъ и генераторный газъ, къ которому, вслѣдствіе 
введеиія прп газообразованіи воды или водянаго пара, нріімѣшано значитель- 
ное количество (10 — 15 объемныхъ частей) водорода; подобный газъ полу- 
чается по способу Шиллинга и Бупте въ Мюнхенѣ, въ генераторахъ Виль- 
соиа и Доусона, въ повой формѣ Сименсова генератора и т. п. Насколько я 
могу прослѣдить развитіе этихъ генераторовъ „полуводянаго газа“ 2), какъ 
я желалъ бы его назвать, то первоиачалыюе памѣрепіе изобрѣтателей, было 
сдѣлать работу обыкповспныхъ генсраторовъ менѣе хлопот.іивой н бо.іѣе эко- 
номноГі посредствомъ предугірежденія ошлакованія уголыюй золы. Вода, которая 
конечно, иемедлеппо испаряется, понижая температуру, ирепятствуетъ золѣ 
спекаться и защищаетъ нижнюю часть генератора отъ слишкомъ скораго 
разруш епія, такъ что зола можетъ быть удобно удаляема. ІНиллингъ и Буігге 
немедлеино, впрочемъ, замѣтилн выгоду, которую приноситъ реакція между 
водой и углеродомъ съ образованіемъ СО н II, происходяіцихъ на счетъ 
избытка теплоты, которая, иначе, терялась бы черезъ лученспускаиіе.

г) ІЗегісЫ;. 4. сісиізсіі Мейіс. Сгез. 1886, р. 1647, 2724, 2804.
2) Бунте называетъ этотъ газъ „гснераторно-водяііоіі11. Я предночптаю назваиіс „нолу- 

водяноіі газъ“, такъ какъ іі прм ііастоящсмъ водяномъ газѣ такжс унотреб.іяютсл „генераторы".
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ІІри слишкомъ болыномъ доишкеніи те.мпературы, слѣдовательно и при 
введепіи слишкомъ большаго количества водянаго пара, можетъ случится 
та невыгода, что реакція пойдетъ по уравненію: С -\-2 ІІ„ 0 — Со2- \-2 І І2. Нау- 
маннъ и Ипспюръ показали, что эта рсакція происходитъ приблизительпо 
при температурѣ ниже 500°, между тѣмъ какъ при болѣе высокой темпера- 
турѣ иачпнается реакція С-\-І120 — С 0 -\-Н 2 и, при 1000—-1200°, нроясхо- 
дитъ нанболѣе полно. Уже рапьше Бупте х), хотя и па другомъ оспованіи, 
пришелъ къ тому же выводу, показавъ, что первая изъ упомяиутыхъ реак- 
цій нропсходитъ прп меньшемъ поглоіцепіи тепла, чѣмъ вторая, и что, слѣдо- 
вательно, послѣдняя можетъ происходить только при болѣе высокой темпера- 
турѣ и цри большемъ количествѣ теплоты, скопленной въ углѣ. ІІоэтому, 
при иервомъ вдуваніи водянаго пара въ раскаленпуго угольную массу, въ 
эссенскомъ геператорѣ, рядомъ съ Со, не образуется вовсе Со2, по истече- 
ніи же немногихъ минутъ образуется ея уже пѣсколько ироцентовъ, по 
прошествіи же 20 минутъ имѣется уяге 12,5 %  на Ю,5 %  Со. Такъ 
какъ образоваиіе углекисдоты при производствѣ всякаго, для отопленія пред- 
назначеннаго газа, должно считаться вредпымъ процессомъ, причемъ генера- 
торъ, гіри дальнѣйшемъ пониженіи температуры, совсѣмъ отказывается ра- 
ботать, то введепіе воды можно производить лишь въ извѣстныхъ граннцахъ. 
Ио мюнхенскимъ опытамъ 2) является цѣлесообразнымъ, вводить на каждый 
килограммъ обращепнаго въ газъ углерода, ие менѣе 0,7 и не болѣе 0,8 кил. 
водянаго гіара; ииже этой границы все еще происходитъ образованіе шлака 
и засореніе колосниковъ; при количествахъ же выше 0,8 кил. образуется 
слишкомъ мпого 67л,. Опыты эти могутъ быть формулированы такъ, что вы- 
годиѣйшая реакція выразится уравпеніемъ:

2 6 +  6 + Я 20  =  2 Со +  1І2, 
которое требуетъ на 24 части 6 — 18 частей Н , 0 , слѣдовательно на 1 часть 
С— 0,75 частей водянаго нара; поэтому водяпой паръ долженъ давать кисло- 
рода столысо же, сколысо и воздухъ. На практикѣ, дѣло происходитъ однако 
иначе, нотому что вышеприведенная формула соотвѣтствуетъ газу состоящему 
пзъ 40,9 %  Со, 20,4 %  Н  и 38,7 %  въ М ю іаенѣ же, по Шиллингу и 
Бунте (1880), въ средпемъ выводѣ, нолучается газъ слѣдующаго состава:

8,6 6о2, 20,6 Со, 15,о Н  и 55,8 N .
Самъ Вильсонъ 3) даетъ слѣдующій составъ газа нзъ своего генератора:

4,00 6о2, 26,89 6о, 11,55 н ,  1,45 Сіі^ I I  56,11 N .
Такой составъ, для дѣйствительно средняго вывода, кажется, относителыю 

содержанія углекислоты, нѣсколько прикрашеннымъ. ІІо Ш тёкманну 4) газъ 
Виіьсона имѣетъ слѣдующій средній составъ:

6 6о2, 216о, 2 СиА, 7,5Н , 4 ,5 II2о, 592Ѵ.

*) .Тоигп. Т. ТтазЪеІеисІіТ. 1881, р. 524.
2) ВипТе, Допгп. Т. СгазЪеІеисШ. 1878, р. 147.
3) Іоигп. 4е 1а 8ос. с іііт . Іпй. 1883, р. 458.
*■) По сообщеиію Бласса, см. далѣс.
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Б ъ генераторѣ Доусона примѣняется уже ранѣе перегрѣтын паръ; пере- 
грѣваніе проііоводится особой тонкой, парообразованіе ;ке нроисходитъ въ 
обнимающемъ генераторъ водяномъ резервуарѣ, который, вннзу и вверху, 
соединепъ со спиральиоіо трубою, въ которой и происходитъ перегрѣваніе. 
Слѣдовательно, часть пара изъ посдѣдней постояшю возвращается обратно 
въ резервуаръ, междѵ тѣмъ какъ другая часгь, посредствомъ ияжектора, 
вмѣсгѣ со втянутымъ при этомъ воздухомъ, вдувается въ генераторъ. Со- 
ставъ этого газа мнѣ неизвѣстенъ, хотя едвали онъ значителыю отличается 
отъ Мюнхенскаго или Вильсоиовскаго. Всѣ эти „полуводяные газы“, соперпи- 
чающіе только съ обыкновеннымъ генераторнымъ или какъ его также назы- 
ваютъ „Сименсовымъ“ газомъ, въ лучшемъ случаѣ, могутъ лишь претендо- 
вать на неболыпую выгоду отъ разложенія воды насчетъ теплоты, которая, 
иначе, терялась бы черезъ лучеисиусканіе; существенная же ихъ выгода за- 
ключается въ болѣе легкой работѣ съ генераторомъ. Такъ какъ подобный 
газъ нѣсколько болѣе концентрированъ чѣмъ Сименсовъ, то онъ особенно 
прпгоденъ къ движенію газомоторовъ. Газъ Доусона особенно часто употреб- 
ляется въ Авгліи, а теперь уже и на континентѣ, для вращенія машины 
Отто; утверждаютъ, что, нри эгомъ, даже болынія машины требуютъ не бо- 
лѣе топлива, чѣмъ нри паровыхъ котлахъ и машинахъ лучшей конструкціи. 
Если это и такъ, то не нужно забывать, что Доусоновъ генераторъ можетъ 
работать лишь съ антрацитомъ или по меныпей мѣрѣ съ коксомъ, слѣдова- 
тельно, здѣсь, не можетъ быть и рѣчи о всеобщемъ вытѣсненіи обыкновен- 
ныхъ паровыхъ ыашннъ.

Газъ Вильсона и Доусона называется часто, и совершенно ошибочно, 
„водянымъ“. Дѣйствительно, можно получить газъ вполнѣ подобный описан- 
ному выше, если смѣшать настоящій водяной газъ изъ Эссенскаго аппарата 
съ генераторныыъ газомъ, полученнымъ нри горячемъ дутьѣ (приблизительно 
въ пропорціи 4 куб. метровъ послѣдняго на 1 куб. ыетръ водянаго газа). 
Этотъ смѣшанный газъ, содержащій, слѣдователыю, лишь х/ ъ водянаго, и ко- 
торый я желалъ бы назвать „нолуводянымъ“, по Блассу содержитъ:

РЭщСо, 11,2Н , ‘2,2Со„ и 55,22Ѵ-
Такъ какъ нодобный газъ получается значительно проще въ обыкно- 

венныхъ генераторахъ работающихъ съ водой, то непонятно, зачѣмъ для 
полученія его, ставить дорого стоющій водо-газовый ашіаратъ, съ его слолі- 
ной перерывчатой работой. ІІо ыоему мнѣнію, для полученія „смѣшапнаго 
газа“, на практикѣ, этого никогда не будутъ дѣлать, а будутъ устраивать 
водо-газовые аппараты линіь въ томъ случаѣ, если пожелаютъ получить от- 
дѣльно и употреблять его настоящій водяной газъ нъ дѣло.

Такимъ образомъ, настоягцій водяной газъ, въ проінивоположностъ къ 
генераторному и „полуводяному “. не можетъ достигатъ наивозмооюно пол- 
нѣйшей количественной ут илизацги тенловой способности угля и полъзу 
его примѣненія нужно искатъ въ друіихъ обстоятелъствахъ.

Уже теоретическія соображеиія приводятъ къ выводу, что тепловая
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сила топлива, посредствомъ обраіценія его въ водяпой газъ, утилизируется 
не самымъ выгодпымъ образомъ. Конечно, мы не должны при этомъ 
сравнивать водяной газъ съ прямымъ сжиганіемъ угля на колосникахъ; 
при этомъ неизбѣжны притокъ избытка воздуха и, вслѣдствіе этого, 
соотвѣтствующая потеря тепла, уносимаго въ видѣ неутилизированной 
тепловой энергіи печными газами. Единственное правильное сравненіе,— 
это сравненіе его съ генераторнымъ газомъ. Ради простоты, возьмемъ лишь 
одинъ настоящій Сименсовъ газъ и, при этомъ, не будемъ принимать въ раз- 
счетъ, всегда неизбѣжнаго содержанія въ немъ водорода и т. н ., то есть при- 
мемъ въ основу вычисленія, какъ это дѣлаетъ и Науманнъ, теоретическій 
генеративный газъ съ 34,7 (объемными) ° /0 Со и 55,з %  Нриготовленіе и 
употребленіе нодобнаго газа отличается только тѣмъ, что сгораніе С  въ Со2 
мы производимъ здѣсь не въ одинъ, а въ два пріема, именно: 1) С -\-0 = С о  
п 2 )  Со - \ -  0  —  ( 7 о 2; н о  здѣсь есть очень важная разница: нѣтъ необходи- 
мости, какъ при прямомъ сгораніи угля въ углекислоту, работать съ боль- 
шимъ избыткомъ воздуха, а напротивъ, при сгораніи окиси углерода, можно 
ограничиваться ночти теоретически необходимымъ его количествомъ, не боль- 
шимъ во всякомъ случаѣ того, которое нужно для сгоранія водянаго газа; 
въ хорошихъ газовыхъ топкахъ уяіе давно нолучаются печные газы въ 
среднемъ выводѣ съ 18°/0 (объемными) процентами Со2, слѣдовательно потеря 
тепла, уносимаго этими газами, сведена до возможнаго минимума.

Между тѣмъ Науманъ (стр. 71 и 95) утверждаетъ, что при обращеніи 
угля въ газъ въ обыкновенномъ генераторѣ, уже по теоріи, должна происхо- 
днть нотеря тепла въ 29,5 % ,  для водянаго же газа, онъ принимаетъ коли- 
чество полезнаго дѣйствія въ 92 %  11 Даже (см. далѣе), при нѣкоторыхъ об- 
стоятельствахъ, въ 100% ; ио этой именно причинѣ онъ и считаетъ водя- 
пой газъ значнтелыю болѣе выгоднымъ чѣмъ генераторный; онъ принимаетъ, 
что вся теплота, развивающаяся ири сгораніи С  въ Со пропадаетъ. ІІотеря 
эта бѵдетъ еще значительнѣе показанной Науманомъ, если взять настоя- 
щій генераторный газъ, напр. упоминаемый Бунте х), съ 4,5 %  Со2,
25,5 %  Со и незначительнымъ количествомъ Н] въ этомъ случаѣ получится 
іюражающій результатъ: ночти половина тепловой способности угля те- 
ряется при обращеніи въ газъ, —разумѣется если только предноложить вмѣстѣ 
съ Науманомъ, по вопреки существующему на практикѣ, что генераторный 
газъ, передъ употребленіемъ въ дѣло, будетъ охлажденъ до температуры 
окружающаго воздуха. Подобнаго рода вычисленіе примѣнимо только въ слу- 
чаѣ, ни однимъ практикомъ въ настоящее время не принимаемомъ серьезно 
въ расчетъ, а именно еслибы требовалось дѣлать генераторнын газъ, нодобно 
ретортному свѣтильному, на центральномъ заводѣ для доставленія его по тру- 
бамъ отдаленнымъ потребителямъ. Въ такомъ случаѣ, конечпо, терялось бы 
не только 29,5 %  тепловой способности, израсходованныхъ на реакцію

*) Доигп. бавЬеІ. 1879, р. 153.
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С' 4 - 0  — Со, ио вѣроятно н до 50°/0 вслѣдствіе охлажденія газа. По- 
добпое вычислеыіе отчасти было бы примѣнимо и къ нервымъ Симеп- 
совымъ генераторамъ съ ихъ длипными надземными желѣзными газонрово- 
дами, въ которыхъ газъ долженъ былъ сильно охлаждаться и дѣіствительно 
охлаждался. Но теперь, вообще, располагаютъ геиераторы возможно ближе 
къ тому мѣсту, гдѣ газъ долженъ сжигаться и дажс предпочитаютъ дѣлать 
ихъ прямо въ самихъ печахъ. Въ такомъ случаѣ генераторный газъ 
входитъ въ мѣсто горѣнія еще вгюлнѣ горячимъ (даже въ Мюпхенскомъ 
геиераторѣ, работающемъ съ такимъ болынимъ количествомъ воды и боль- 
шимъ выдѣленіемъ углекислоты, указывающемъ на холодный ходъ процесса, 
Бунте нашелъ температуру въ 1150°) и теряется лишь немного больше теплоты, 
чѣмъ при ирямомъ сгораніи, и настолько больше, на сколько увеличивается 
лучеиспускапіе въ топкѣ, увеличепной объемомъ генератора. Но такъ какъ 
эта потсря можетъ быть предупреждена устройствомъ болѣе толстыхъ стѣ- 
нокъ или подогрѣваніемъ воздуха въ послѣдиихъ, то конструкція иовѣйшпхъ 
генераторовъ не даетъ права брать для вычйслеиій только 68,370 единицъ 
тепла, образующихся нри сгораніи Со въ Со2, а заставляетъ при теорети- 
ческихъ соображеніяхъ имѣть дѣло съ полпою цифрою 96,960 единицъ. 
Менѣе всего защитники водянаго газа имѣютъ право ставить въ упрокъ 
обыкновенному генераторному газу— потерю теплоты черезъ лучеиспусканіе 
въ геператорахъ или газопроводахъ, такъ какъ они должны еще въ 
болыней степени отнести это къ водяному газу, анпаратъ для произ- 
водства котораго съ его рсгенераторами имѣетъ значительно болыиую луче- 
исцускательную иоверхность чѣмъ генераторы. Въ самомъ дѣлѣ, ІПиллингъ 
н Бунте въ Мюпхенскомъ генераторѣ нашли только 5 %  потери всего теила 
нроисходящаго ири образованіи газа, между тѣмъ какъ Бунте, для водо-га- 
зоваго аппарата Стронга-Квагліо вычисляетъ минимальную потерю тепла 
черезъ лучеиспусканіе въ 1 1 % , къ которой, какъ мы увидимъ далѣе, ири- 
соединяются еще и другія потери.

Совершенно несправедливо принимать для теорстичсскихъ вычнсленій 
полезной работы генераторнаго газа, что онъ охлаждается до обыкновенной 
температуры, и на этомъ основаніи вычислять потерю тепла въ 2 9 ,б % , 
такъ какъ это основано на нредноложсніи, не соотвѣтствующемъ даже отда- 
леипо ни одному изъ существуюіцихъ способовъ примѣпенія генераторнаго 
газа; песправедливо также упускать изъ виду аналогнчпыя потери и для 
водянаго газа. Такимъ образомъ дѣлается совершенно неосновательное пред- 
положеніе, что не только приготовленіе водяиаго газа не сопровождается 
потерею тенла черезъ лучеиспусканіе изъ аіш арата, но что и то тепло, которое 
упоситъ водяной газъ изъ угольной шахты, вполнѣ утилизируется; на самомъ 
дѣлѣ мы отъ этого очень далеки. Бъ аппаратѣ Стронга, снабженномъ дву- 
сторониими регенераторами, какъ показали Франкфуртскіе опыты, водяноіі 
газъ покидаетъ аппаратъ съ 500° температуры, печной газъ съ 660°, а въ 
Эссенѣ, водяной газъ выходитъ изъ шахты даже съ 1,300°; теплб это уда-
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ляется въ круговомъ холодильникѣ и въ промывателѣ съ употребленіемъ 
воды для охлаждеыія, слѣдовательно, для уиичтожеыія его пужны еіце 
особыя издержки. Поэтому, для сравненія обоихъ способовъ отопленія, пе 
слѣдуетъ примѣыять теорію, которая въ одномъ случаѣ, признаетъ потерю 
вслѣдствіе охлажденія полиой, хотя въ дѣйствительности она пезначительна. 
а въ другомъ, гдѣ потеря вслѣдствіе охлажденія въ дѣйствительности оченъ 
велика, совсѣмъ ее игнорируетъ. Этого достаточно, чтобы оцѣнить сравненія 
обоихъ родовъ отонденія дѣлаемыя Науманомъ.

Если примѣнять одинаковую мѣру, то слѣдуетъ, для теоретическаго 
сравненія генераторнаго газа съ водяпымъ, нризнать содержаиіе въ первомъ 
всей нервоначальной тенлотой силы угля, такъ какъ на практикѣ газъ 
этотъ уіютребляется въ дѣло возможно горячимъ, т. е. почти такимъ же 
горячимъ, какъ и тоночные газы. Само собой разумѣется, что и водяной 
газъ имѣлъ бы точь въ точь такую же тепловую силу, такъ какъ здѣсь 
уиотребляется тотъ же уголь, а теплота, унотребленная на производство 
газа, сохраняется въ скрытомт. видѣ въ смѣси окиси углерода и водорода; 
но здѣсь есть одиако одно обстоятельство, которое всякая теорія должна 
принимать во вниманіе, именио то, что во всѣхъ случаяхъ, вода вводится въ 
нрнборъ въ жидкомъ видѣ а покидаетъ его въ газообразномъ; слѣдова 
тельно, нри водяномъ газѣ, скрытая теплота водянаго нара производитъ но- 
терю въ 8 % , неизбѣжную уже ио теоріи и присоединяющуюся ко всѣмъ 
другимъ болѣе случайнымъ потерямъ. Такимъ образомъ, уже по теоріи 
тепловая сила водянаго газа составляетъ только 9 2 %  количества ея заклю- 
чавшейся въ солшенномъ углеродѣ, и количество это нашлось бы, даже безъ 
потери черезъ лучеиснусканіе, и въ генераторномъ газѣ. ІІауманъ (стр. 95) 
называеіъ случайнымъ то обстоятельство, что, „ирн обыкновеиномъ ходѣ сго- 
раній д.ія цѣлей нроизведенія работы“, вода, происходящая изъ водорода 
топлива, удаляется не въ жидкомъ, а въ газообразномъ видѣ, и такимъ 
образомъ уноситъ съ собой теплоту необходимую для парообразованія; нослѣ 
этого, онъ задаетъ задачу техникамъ и изобрѣтателямъ: сдѣлать возможнымъ, 
нри отойленіи водянымъ газомъ, выдѣленіе воды въ жидкомъ видѣ и виутри 
отапливаемаго ирострапства“. Но мнѣ все таки не думается, чтобы такой вы- 
зовъ могъ бы быть выполненъ въ близкомъ будущемъ, а до тѣхъ иоръ пока 
этого не случитея, тепловая сила водяиаго газа, и теоретически, должна счи- 
таться ииже тепловой силы генераторнаго газа, иолучеппаго изъ такого же 
количества угля.

Присутствіе водянаго пара въ продуктахъ горѣнія имѣетъ еіце одну 
невыгоду, указанную Винклеромъ ') , имеішо ту, что въ продуктѣ сго- 
ранія водяиого газа рядомъ сь 2 объемами С ,0  и 8 объемами N  заключаются 
еіце 2 объема водянаго пара, слѣдовательно 162/ 3 объемныхъ °/0; поэтому,

*) ДаІігЬ. і'. Вег§-ші(1 ІІШешѵсгкс іпі Копіег. ^асЬзоп, 1881.
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количество теіілоты, уносимой въ продуктахъ горѣнія, для водянаго газа иа 
Ѵ5 больше, чѣмъ для генераторнаго газа, если предноложить, какъ оно и 
слѣдуетъ, одинаковыя количества воздуха для сгоранія.

На основаніи вышеприведенныхъ причинъ, я считаю доказаннымъ, что, уже 
но однимъ теоретическимъ соображеніямъ, называть водяной газъ „тонливомъ 
будущаго;< вовсе не раціонально. Для болыней части техническихъ примѣненій 
угля, именно вездѣ, гдѣ важна возможно полная утилизація тепловой спо- 
собности топлива и гдѣ требуемая температура не превышаетъ температуры 
плавленія стали, обращеніе угля въ водяной газъ, не говоря уже о болыпей 
сложности работы, представляетъ менѣе выгодную утилизацію тепловой спо- 
собности топлива чѣмъ при обращеніи его въ генераторный газъ, нричемъ, 
само собой разумѣется, что генераторы должны быть раціонально устроены. 
Одно и тоже количество колориметрической работы стоитъ дороже при водя- 
номъ газѣ, чѣмъ при генераторномъ. Не нужно также забывать, что до сихъ 
поръ только очень ограниченное число родовъ топлива найдено годпымъ для 
обращенія въ водяной газъ.

ІІереходя отъ теоретическихъ соображеній къ изслѣдованію того, какіе 
результаты дала практика при работахъ съ водянымъ газомъ, мы должны 
бзгдемъ, конечно, оставить безъ вниманія всѣ недоказанныя утвержденія запн- 
тересованныхъ въ этомъ вопросѣ лицъ. Первыми заслуживающимп вниманія 
были опыты, которые были произведены Бунте и Шиле въ 1881 г. 
съ аппаратомъ Стронговой системы, устроенномъ по планамъ Квагліо на 
Франкфуртскомъ газовомъ заводѣ Ѵ- Эти опыты показали, что изъ всего 
теплорода, который теоретически можно было получить изъ кокса, въ води- 
номъ газѣ его найдено лишь 48,о %> и то, при несомнѣнно благопріят- 
номъ предположеніи, что водородъ сгораетъ въ жидкую воду; если мы сдѣ- 
лаемъ единственно допустимое здѣсь предиоложеиіе, что вода улетаетъ въ видѣ 
нара, то и тогда получимъ только 4 4 ,з °/о - Опыты эти показалн также, какъ 
откровенно сознался Г. Квагліо въ собрапіи газовыхъ техниковъ, что аппаратъ 
построенный имъ и Стронгомъ еще очепь несовершененъ. Всѣ восхвалепія, 
которыя дѣлались до тѣхъ поръ (1881) водяному газу имѣли, слѣдователыю, 
основаніе оказавшееся нсправильнымъ. Но было бы песправедливо осповы- 
вать теперь наши соображенія на Франкфуртскихъ опытахъ 1881 г. послѣ 
того какъ Эссенскіе инженеры значительно улучшили водяпогазовый аппа- 
ратъ и приспособили его къ условіямъ своего дѣла. Именно, въ Эссенѣ, 
нашли, что не только безцѣльно, но даже ирямо вредно вестп процессъ 
сгоранія угля при „горячемъ дутьѣ“ , т. е. такъ, чтобы въ періоды ра- 
боты, чередующіеся съ неріодами образованія водянаго газа, углеродъ 
сгоралъ бы преимущественно въ С '02; аппараты при этомъ сильпо стра- 
даютъ и всетаки можно задержать лишь небольшую часть (7°/0)  избы-

') Доигп. (. СгазЪеІеисШ. 1881, р. 623.*
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точной теплоты въ регенераторѣ (во Франкфуртѣ газы эти также вы- 
ходили изъ генератора съ 600° тепла); поэтому, въ Эссенскомъ аппа- 
ратѣ сжигаютъ углеродъ только въ окись углерода, т. е. въ обы- 
кновенный генераторпый газъ, котораго получается 4 объема на 1 объемъ 
водянаго газа, и который, коиечно, можетъ быть также употребляемъ 
какъ и обыкновенный Сименсовъ газъ. Правда, что такъ дѣлается лишь 
въ немногихъ случаяхъ; вообще же, можно сказать, что генераторный газъ 
періода горячаго дутья, больпіею частыо, а въ небольшихъ аппаратахъ и 
всегда, пропадаетъ. Но тѣ 7 %  тепловой способности, которые могли бы быть 
сохранены сгораніемъ этого газа въ самомъ аппаратѣ для лучшаго подогрѣ- 
ванія водянаго пара, далеко не такъ важны, какъ сбереженіе аппаратовъ 
и то обстоятельство, что при теперешнемъ способѣ работы производитедьная 
способность аппаратовъ въ 2 ’/ 2 раза болыне чѣмъ при полномъ сгораніи съ 
верхнимъ дутьемъ. Очепь важное улучшеніе въ Эссенскомъ аппаратѣ пред- 
ставляетъ также и единовремснпое и почти автоматическое открываніе и 
закрываніе всѣхъ необходимыхъ для процесса клапановъ и крановх, что 
пропзводится простымъ повертываніемъ одного колеса.

И такъ, для уясненія современнаго положенія вопроса о водяномъ газѣ 
на практ икѣ , мы будемъ придерживаться результатовъ полученныхъ въ 
Эесенѣ, какъ ихъ сообщаетъ Блассъ, и дополиенныхъ свѣденіями получен- 
ными много лнчно въ Эссенѣ и Винтертурѣ. Данныя эти нельзя будетъ, 
конечно, упрекнуть въ томъ, что онѣ выбраны слишкомъ неблагопріятно для 
водянаго газа. Такъ, въ анпаратѣ, уже давно работающемъ у ІПульца, Кнау- 
депа и К°, который доставляетъ въ часъ отъ 250 до 300 кубическихъ мет- 
ровъ водянаго газа, употребляютъ въ среднимъ числомъ 1 килограммъ угле- 
рода (въ формѣ 1,2 килограмма кокса) для образованія 1 кубическаго метра 
водянаго газа. Составъ послѣдпяго слѣдующій:

Вмѣстѣ съ тѣмъ получаются еіце 4 куб. метра генераториаго газа слѣ- 
дующаго состава:

Слѣдующія вычисленія основаны ради простоты, какъ это дѣлаетъ и 
Блассъ, не на дѣйствительпыхъ, всегда нѣсколько разнорѣчивыхъ анализахъ,

не очнщ енны й. очищенпыи.
углекислоты. . 
окиси углерода 
водорода. . .
азота.........................
сѣроводорода. . .
кремневодорода (?)

4,8

слѣды
0,5

углекислоты . 
окиси углерода . 
водорода . . .
азота . .
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а па теоретипескомъ составѣ водяпого газа пзъ 50 объемпыхъ процентовъ 
СО -(- 5 0 %  І І 2, что соотвѣтствуетъ содержанію въ 1 кубическомъ метрѣ 

0 , 6 2 7  килограммовъ СО и 0 , 0 4 4 8  вмѣстѣ же 0 , С 7 2  килограмма.
1 куб. метръ водяного газа содержитъ 0,269 кііо  С. 
реакція образованія газа требуетъ : )
808 единицъ тепла, получаемыхъ отъ
сгоранія С  въ СО 0,з5і „ „
сожжено болѣе и потеряпо черезъ лу-
чеиспускаиіе и черезъ охлажденіе газа. 0,зво „ „

1,ооо к і і о  С.
1 куб. метръ водяного газа при сжиганіи развиваетъ:

0,627 X 2403 +  0,0448 X 28800 =  2797 един. теплоты 2),
а 1 килограммъ углерода ири прямомъ сжиганіи развиваетъ какъ извѣ-

стно 8080 ед. тепл. И такъ, если генсраторный газъ отъ горячаго
2797

аутъя теряется, то въ водяномъ газгъ остаются толъко или

3 4 ,6 ° /0 тепловой силы употребленнаго угля .
Вычисленіе окажется, конечно, значительно благопріятиѣе, если принять 

полную (теоретически) утнлизацію получающагося при горячемъ дутьѣ гепе- 
раторнаго газа, чего на практикѣ, впрочемъ рѣдко иозможно достигнуть. Въ 
такомъ случаѣ мы получимъ слѣдующій результатъ:

1 куб. метръ водяного газа развиваетъ . . 2797 ед. тепл.
4 „ метра генераторнаго газа съ 2 8 %  Со
и 2 %  І І г даютъ по 900 3) ед. тепла, всего 3600 „ „

6397 сд. тепл.
Даже и при  наивозможно полнѣйшей ут и ли за ц іи  генераторпаго газа,

6397мы получимъ изъ него, вмѣстѣ съ водянымъ газомъ, лгт ъ  ——— =  79.2 %  
я ’ ’ 8080 ' /0

непосредственной тепловой способности угля . ІТотеря эта въ 2 1 %  заклю-
чаетъ въ себѣ нотерю черезъ охлаждепіе и лучеиспусканіе при приготовленіи
газа, но само собой разумѣется, что 79,2 %  еще не дѣйствительная по-
лезная сила, такъ какъ изъ пея еще нужно вычесть потери, происходящія, и

’) Во своемт, сочиненік Бласст, счптаетт, колнчество теплоты, пеобходимоо длл обра- 
зованія водяного газа равнымъ 776 ед. тепл., по здѣсь ошпбка вт, вычисленіп, которую легко 
замѣтить (1523—648=875, а не 775!). Прпнимая С0 =  2473 п Н 20=34200, я получаю 868 ед. 
тенла.

“) Бласст, припимаетъ теиловую снлу 1 куб. метра Со +  Н , равной 3023 ед. тепл.; по 
онъ основывается на практически невыполпимомъ условіи, что водородъ сжигается въ жид- 
кую воду. Мы должны, конечно, для водорода брать пе 34200, а только 28800 един. тепл., 
какъ это всегда и дѣлается во всѣхъ подобныхъ стучаяхъ прн чпсто научныхъ вычисленіяхъ,

3) Здѣсь, я принимаю за вѣрное сообщеніе Бласса, что получаются 4 куб. метра газа 
съ 28°/0 Со, 2°/0 Н  и только 2°/0 Сог, что, во всякомт, случаѣ, будетт, і і с  ниже средпяго каче- 
ства газа; по я ие могу пс прннять его оцѣнку тспловоГі силы 1 куб. метра зтого газа въ 
1000 ед. теплоты, такъ какъ при вычисленіи получаются только 900 едипицъ.
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при всякомъ другомъ способѣ отошгенія, черезъ улетучиваніе тенла въ вы- 
ходящемъ дымѣ и т. п. Сь этими 2 1 %  правильнѣе всего сравнить тѣ 5°/0 
нотери, которые происходятъ въ обыкновенныхъ генераторахъ, напр. Мюн- 
хепскомъ, сжигающихъ газъ горячимъ. Въ наилучшемъ воОяиошзовомъ аппа- 
рат ѣ и при  наилучш ей ут илизац іи  его продуктовъ получается на 1 6 ° /0 
болѣе потери тепловой силы угля, чѣмъ при обращеніи угля въ обы- 
кновениый генераторный газъ.

Не пужпо также забывать значителыюе количество воды, нужной для 
производства и охлалідепія газа въ водяногазовомъ анпаратѣ, іі которое 
ие можетъ быть конечпо доставлено безъ издержекъ. ІІа  1 куб. метръ во- 
дянаго газа необходимо 0,4 килограмма воды для пара, и кромѣ того для 
аппарата производящаго 360 куб. метровъ газа въ часъ— 2 куб. метра воды 
для охлажденія и промывки въ часъ,— это составляетъ 6 литровъ воды иа 
1 килограммъ сожженнаго углерода.

Согласно съ вышесказаннымъ, нельзя придти къ иному выводу, кромѢ 
того, что, какъ по теоріи, такъ и на практикѣ, при обращеніи угля въ во- 
дяной газъ, оиъ хуже утилизируется, чѣмъ при обращеніи въ генераторный, 
если толыю послѣдній, какъ это вездѣ дѣлается, сжигается пеносредственно 
на мѣстѣ своего образованія.

Чтобы предупредить возможныя педоразумѣнія, я должепъ подтвердить 
еіце разъ, что подъ назваиіемъ „водяпаго“ газа я подразумѣваю газъ Мюн- 
хенскаго, Вильсонова, Доусонова п другихъ генераторовъ работаюіцихъ съ во- 
дою, газъ, который содержитъ только 10— 1 5 %  водорода и который я назвалъ 
„полуводянымъ“. Теоретическая потеря теплоты, происходящая вслѣдствіе 
улетучиванія воды отъ сгоранія водорода, составляетъ здѣсь лишь около %  
той, которая найдена для водяпаго газа (8% ) и эти 2 %  потери совершенно 
пнчтожны сравнителыю съ нрактическими выгодами отъ болѣе легкой ра- 
боты съ геиераторомъ, обусловливаемоп введеиіемъ воды. Еще менѣе раз- 
ницы въ работѣ между этимн и сухимн генераторами (напр. генераторомъ
Лигеля), также и въ томъ отиошеніи, чго, относительно обоихъ оди-
наково, нельзя и думать о скоплепін газа въ цептральныхъ заводахъ п о 
проводѣ его по обширной сѣти трубъ во многія мѣста для погребленія, меліду 
тѣмъ какъ въ этомъ отношепіи пастоящій водяной газъ, почти не содерэюащій 
азота поставленъ иначе и, вмѣстѣ съ ретортнымъ свѣтилънымъ газомъ, дол- 
э/сенъ бытъ отнссет къ категорт спеціалъныхъ, болѣе дорогихъ родовъ топ- 
лива. Это приводитъ насъ теперь къ другой сторонѣ воироса о водяномъ 
газѣ, которой мы еіце пе касалисъ, къ сторонѣ, когорая покажетъ водяной 
газъ, пе заслужившій отъ мсня сще лестнаго отзыва, въ чрезвычайпо выгод- 
номъ свѣтѣ.

Уже теперь почти вполнѣ доказано, что водяному газу предстоятъ об- 
шпрішя примѣнепія вслѣдствіе чрезвычайно высокой температуры, которая 
можетъ быть ^получепа самымъ несложпымъ образомъ при его сжнганіи.
Лнрочемъ и здѣсь дѣло вовсе пе такъ просто. Дѣло въ томъ, что вычисляя,
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теоретически, здѣсь легко впасгь въ опшбки. Температуры сгоранія вычисля- 
ютъ большею частыо (иапр. Науманъ, стр. 61 и 89) принимая: 

для свѣтильнаго газа около 2,700°
„ генераторнаго „ „ 1,935°
„ водянаго „ „ 2,859°
„ водорода —  „ 2,669°
„ окиси углерода —  „ 3 ,041е

При этомъ дѣлается внолнѣ безосновательное преднолояіеніе, что гене- 
раторный газъ и воздухъ, необходимый для его сгоранія употребляются холод- 
ными, между тѣмъ какъ при техническихъ процессахъ оба подогрѣваются 
очень сильно, часто до 8 0 0 °—1,100° (въ Мюнхенѣ нанр. до 1,090°). ГІри 
подогрѣвапіи до 900°, по теоріи, получается уліе температура сгоранія водя- 
наго газа, конечно предполагая посдѣдній не иодогрѣтымъ. Но н помимо 
этаго, температура въ 2,800° представляетъ безусловно крайнюю границу, 
если даже не превосходитъ той, которая по опытамъ Бунзена и Де- 
виля, можетъ быть получена, при обыкновенномъ атмосферномъ давленіи, 
съ кислороднымъ гремучимъ газомъ, —такъ какъ выше этой температуры диз- 
ассоціація углекислоты и воды уравновѣшиваетъ образованіе этихъ соеди- 
неній. Слѣдовательно, одними вычисленіями нельзя доказать, что водяной 
газъ даетъ болыпую температуру чѣмъ генераторный (если послѣдній какъ 
слѣдуетъ подогрѣть), хотя опытт, и показалъ, что водяной газъ, безъ всякаго 
подогрѣванія производитъ рѣшительно болѣе высокую темнературу, не только 
сравнительно съ генераторнымъ, но и сравнительно со свѣтильнымъ газомъ, 
стоящимъ, по теоріи, рядомъ съ нимъ по пирометрическому дѣйствію, даже 
если послѣдній газъ сжигается въ горѣлкѣ Бунзена. Какъ въ Эссенѣ, такъ 
и въ Винтертурѣ я убѣдился въ томъ, что гребни для произведенія свѣта на- 
каливаніемъ по способу Фанъ-Ельма, которые при накаливаніи обыкповеннымъ 
свѣтильнымъ газомъ на Бунзеновской горѣлкѣ давали лишь мало свѣта, на 
водяномъ газѣ, вытекавшемъ изъ нростаго газоваго рожка съ прорѣзомъ, не- 
медленно накаливались до бѣла. Извѣстно также, что сварнваніе желѣзныхъ 
трубъ и другія операціи, при которыхъ требуется очень высокая темпера- 
тура, дѣйствующая на пебольшое пространство, на практикѣ могутъ быть 
производимы только носредствомъ водянаго газа. Нѣтъ сомнѣнія, что въ во- 
дяномъ газѣ пріобрѣтено неоцѣненное средство для нолученія температуръ 
значительно болѣе высокихъ, чѣмъ тѣ, какія моліно было до сихъ иоръ по- 
лучать и что въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ важно имѣть возможио высокуго 
температуру, посредствомъ его достигнуты будутъ превосходные резуль- 
таты, равные которымъ, можетъ быть, можно нолучатъ лишь сжигані- 
емъ нефтяныхъ остатковъ примѣняя Ѵжатый воздухъ,— т. е. способомъ, 
который примѣнимъ только въ немногихъ мѣстахъ и для ограшічепііаго 
числа случаевъ.

ІІослѣ того какъ мы нашли, что одного вычисленія нс достаточно для 
объясненія такого высокаго пнрометрическаго эффекта водяпаго газа (такъ
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какъ температура его сгоранія лежитъ несомнѣішо ниже вычисленной, слѣ- 
довательно ниже 2,800°, и вычислеиіе же, по не опытъ дозволяетъ ояшдать 
такой же температуры, отъ свѣтильнаго газа или генераториаго съ нодогрѣ- 
ваніемъ), мы доллшы пріискать другое объясненіе этому факту. ІІовидимому, 
его даетъ намъ бросающаяся въ глаза незначшпеяьная ввличнна пламени водянаго 
газа. Сгораніе водяиаго газа происходитъ много скорѣе, чѣмъ свѣтильнаго или 
генераторнаго; конически съуживаюіційся токъ не сгорѣвшаго газа въ пер - 
вомъ случаѣ много короче, чѣмъ во второмъ; поэтому иоверхность нламенп 
водянаго газа нриблизителыю въ шесть разъ меньше, чѣмъ свѣтильнаго газа, 
при одномъ и томъ же количествѣ вытекающаго газа. По этой причинѣ, луче- 
испусканіе въ окружающую среду, ионижающее теоретическую максимальную 
температуру, настолько сильно, что напр. въ пламени Бунзеновской горѣлки, 
имѣющемъ по теоріи 2,700°, въ дѣйствителыюсти нельзя расплавить даже и 
мѣди, при водяномъ газѣ, лучеиспусканіе это производитъ значительно меныиее 
пониженіетемпературы. На водяномъ газѣ можно безъ всякаго подогрѣванія ила- 
вить въ тиглѣ основноГі желѣзный шлакъ и доводить платину до спеканія. Ко- 
печно, это показываетъ нѣсколько болѣенизкую температуру чѣмъ 1,935°, вычис- 
ленныхъ для холоднаго генераторнаго газа съ холоднымъ воздухомъ, по 
здѣсь надобно нринять въ соображеніе иненно болыную разницу между вы- 
численными и дѣйствительными температурами. Бообще, едвали есть болѣе 
сОіМііительпыя даиныя, чѣмъ вычисленныя темиературы пламени. Болѣе точны 
числа, выведепныя изъ опытовъ Мальярдомъ и Ле-Шателье, хотя и не пря- 
мымъ иутемъ, по всетаки заслуживающимъ довѣрія. ІІо опытамъ ихъ, нолу- 
чаются слѣдующія температуры сгоранія при постоянномъ давленіи (т. е. въ 
открнтомъ ирострапствѣ):

для смѣси 1 об. водорода съ 0,5 об. кислорода 3,200°
„ „ 1 „ „ „ 2,4 „ воздуха 2,000°

1 „ окиси углерода „ 2,4 „ „ 2,115° х)
„ „ 1 „ металла „ 9,6 „ „ 1,860°

Эти числа пояспяготъ намъ, почему пламя водорода хотя н монѣе го- 
рячее, чѣмъ пламя окпси ѵглерода, всетаки жарче пламени окиси углерода. 
разбавленной азотомъ, т. е. геператорнаго газа. ІІодогрѣваиіе газовъ, въ 
послѣднемъ случаѣ, должно бы было легко сравнивать здѣсь разницу, но, 
ф акт ичеш с, этого не происходіітъ. Такимъ образомъ, объясненія болѣе вы- 
сокой температуры пламени водянаго газа едвалн можно нскать въ хіімиче- 
скомъ его составѣ, а скорѣе нужно предполояшть, что въ генераторномъ 
газѣ замедлсніе горѣнія происходитъ вслѣдствіе заранѣе произведеннон меха- 
пической примѣси азота.

Конечно, объясненіе это пе можетѣ быть примѣнимб относительпо бро- 
сающейся въ глаза разницы температуръ пламеіш водянаго п свѣтилыіаго

*) Э то  число вѣ р о ято о  нѢ скол ы іо велико, т а к ъ  і;акт, вдѣсь уж е иачн ііаотся  диаас- 

соціація.

торп. яіури. 1888 г., т. I I ,  .V; 6. 28
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газа; повидимому, условія здѣсь совершеино одинаковы, а небольшая разница 
между теоретическими числами 2,700 и 2,800°, найденными Науманомъ, 
почти не имѣетъ никакого значенія. Точно также и температура пламени 
метона — 1,860°, дапная Малъярдомъ и Ле-Ш ателье сравнительно съ дан- 
пой для водорода въ 2,000° (и одинаковой вѣроятно и для окиси углерода), 
ничего не объясняетъ потому что разпица въ 140° касается лишь 40°/0 
метона въ свѣтильномъ газѣ, слѣдовательно, для послѣдняго составляетъ, лишь 
разницу въ 56°, что конечно почти не имѣетъ значеиія. ІІри сжиганіи свѣ- 
тильнаго газа въ Вунзеновской горѣлкѣ, предварительное смѣшеніе его съ 
воздухомъ должно было бы дать даже особую выгоду при свѣтильномъ газѣ; 
однако, нламя Бунзеновской горѣлки несравненно холоднѣе, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ, какъ уже замѣчено выше, болѣе объемисто чѣмъводяного газа, при 
одинаковомъ количествѣ газовъ и давленіи. Насколько я зпаю, то объясненія 
этомѵ нигдѣ не дано. Я склоненъ искать его въ томъ обстоятельствѣ, что 
въ свѣтильномъ газѣ заключаются до 40 объемныхъ процентовъ метона, ко- 
торый, какъ извѣстно изъ аналитическаго опредѣленія газовъ, горитъ зна- 
чительно труднѣе чѣмъ водородъ и окисъ углерода, и настолько труднѣе, 
что въ смѣси этихъ газовъ съ метономъ, ихъ можно опредѣлить количественно, 
примѣшивая къ смѣси ві'здухъ и пронуская ее черезъ нагрѣтый палладіевый 
азбестъ, ме.жду тѣмъ какъ метонъ остается неизмѣненнымъ !). Можетъ быть 
эта-то сравнительно болѣе трудиая горючесть метона и нроизводитъ то, что 
сгораніе свѣтильнаго газа мсдленнѣе чѣмъ водянаго, а этимъ удовлетворительно 
объясняется болѣе длинное и, соотвѣтственно этому менѣе горячее нлаыя 
послѣдняго.

Мое объясненіе находитъ существенную поддержку въ изслѣдованіяхъ 
Мальярда и .Іе-ПІателье 2), которые пришли къ слѣдуюіцимъ выводамъ. Тем- 
пература вспышки составляетъ для гремучаго газа изъ водорода и кисло- 
рода— 555°, для взрывчатыхъ смѣсей окиси углерода и кислорода —655°, для 
взрывчатыхъ смѣсей метона и кнслорода—650°. Инертные газы, нримѣшанные 
къ взрывчатой смѣси, мало вліяютъ па температуру вспышки (углекислота 
новышаетъ ее, кислородъ иопижаетъ). Въ смѣсяхъ водорода и окиси угле- 
рода съ кислородомъ, взрывъ происходитъ въ тотъ самый моментъ, въ ко- 
торый газы нагрѣлись до температуры вспышки. Д рую е явленіе представ- 
ляетъ метонъ. Послѣ того, какъ достигнута температура вспышки, прохо- 
дитъ нѣкоторое время , до 10 секундъ, раныне чѣмъ пронзойдетъ взрывъ. 
Это замедленіс увеличивается отъ примѣси инертныхъ газовъ, и уменынается 
отъ возвышепія температуры. Иоэтому можно нонять почему, вообіце, метонъ 
медленнѣе сгораетъ, чѣмъ водородъ и окись углерода, и почему, слѣдова-

') Ср. особенно 01. ЛѴіпкІег, ИеІпЬ. ііег Іесііп. Стаяапаіуке, стр. 92.
“) Изі. Аппаіев ііев Міпев Лппг. і. ОавЪеІ. 1885, стр. 401 н 485. Л обязанъ г. Бунте 

указаіііемъ па ати тслѣдованія
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тельно, длипа тока газа въ пламени значительно болыне у свѣтилыіаго газа 
богатаго метаномъ, чѣмъ у водянаго газа.

Ещ е болѣе важны для нашей цѣли дальнѣйшія изслѣдованія тѣхъ же 
ученыхъ х), онредѣляющія норіальную скоростъ распространенгя пламени  
дла разныхъ газовыхъ смѣсей слѣдующимъ образомъ:

Максимальная скорость 
Смѣсь изъ воздуха іі расііросграненія нламе-

мени въ секуиду.

Водорода (40°/0) около. . . .  4,зо метра.
Метона (12,2 % )  „ . . .  0,62
Свѣтильнаго газа (1 7 % ) „ . . .  1,25 „

Эти числа ноказываютъ также, что пламя метона имѣетъ наименыиую 
скорость распространенія, и что, поэтому, токъ газа богатаго метономъ, 
долженъ давать болѣе длинное пламя, чѣмъ не содержащій метона и состоящій 
линіь изъ Со и I I .

Намъ остается еще разобрать, для какихъ практическихъ примѣненій 
прпгоденъ водяной газъ вслѣдствіе высокой температуры его пламени. Нрежде 
всего припомнимъ, что въ Эссенскихъ аппаратахъ, считающнхся до сихъ поръ 
лучшими, изъ 1 килограмма углерода получаются 1 куб. метръ водянаго 
газа, приблизительно съ 2,800 единицъ тепловой силы, и 4 куб. метра гене- 
раторнаго газа съ 3,600 единицами теплоты. Если послѣдній можетъ быть 
выгодпо утилизированъ, что для большихъ заводовъ копсчно всегда возмолшо, 
то водяной газъ окажется значительно дешевле чѣмъ тогда, когда генератор- 
ный газъ неутилизируется. ІІо даже и въ такомъ, паиболѣе невыгодномъ 
случаѣ, стоимость водянаго газа (приблизительпо съ 50°/0 Н  и 4 1 %  Со) 
не будетъ болѣе 4 пфениговъ за 1 куб. метръ, даже прп употребленіп хоро- 
шаго кокса и при значительномъ удаленіи отъ мѣста производства послѣд- 
няго; конечно, въ сграпахъ, удаленныхъ отъ каменпоугольныхъ копей, какова 
Ш вейцарія, цѣна водянаго газа дойдетъ и до 5 пфениговъ. Если прибавить 
къ этому 2 пфенига за куб. метръ на погашеніе стоимости устройства сѣти 
трубъ, платежи за приви.ілегію и т. п., то получится неболѣе 7 пфениговъ 
за куб. метръ, что виолнѣ достаточно для всей центральной Евроиы и, въ 
болынинствѣ случаевъ, даяге будетъ больше дѣйствительной стоимости. Такъ 
какъ газовые заводы, при болыпомъ производствѣ, пе будутъ бросать генера- 
торный газъ, то при вышеозначепной цѣнѣ будетъ еще болыпая выгода. По- 
этому, являетея очень выгоднымъ дѣломъ производить водяной газъ, подобно 
свѣтильному газу, фабрпчнымъ путемъ и проводить но сѣти трубъ отдѣль- 
і і ы м ъ  потребителямъ. Нри этомъ нужно нринять во вниманіе, что существу- 
ющіе газовые заводы могутъ безъ измѣненія пользоваться всѣми своимп коы- 
денсаціонными и очистительными аппаратами, газометрами и трубами, ко- 
нечно только въ томъ случаѣ, если они вполнѣ занѣпять свѣтилышй газъ во-

') Допгп. (тазЬеІёисМсшз, 1885, стр. 145.
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дяньтмъ. Но тогда можетъ случиться, что фабрики и заводьі сами будутъ 
ставпть водяногазовые аппараты и будутъ употреблять водяной газъ какъ для 
отопленія, такъ и для освѣіценія.

Хотя водяной газъ и не даетъ свѣтящагося пламени, но оиъ употреб- 
лялся всетаки преимущественно для освѣщенія: въ Сѣверной Америкѣ, болѣе 
100 городовъ освѣщаются водянымъ газомъ, прнчемъ свѣтящая способность 
сообщается водяному газу примѣсыо паровъ, образующихся отъ прикосновенія 
нефтяныхъ остатковъ къ накаленпымъ поверхностямъ. Различные аппараты 
ЬоАѵе, Огапдег, Теззіё, сіи М оіау и Бѵѵі§'Ы: представляготъ лишь видоиз- 
мѣнепія этого способа. Прп этомъ (по Блассу) считаютъ 1 килограммъ антра- 
цита и 1 килограммъ минеральнаго масла на производства 1 куб. метра свѣ- 
тильнаго газа двойной освѣтильной силы сравнительно съ обыкновеннымъ 
каменноугольнымъ свѣтильнымъ газомъ.

По свидѣтельству всѣхъ компетентныхъ наблюдателей, американскій спо- 
собъ освѣщенія водянымъ газомъ имѣетъ однако и свои темныя стороны: его 
болыное распространеніе (до сихъ поръ составляя, приблизительно, */8 всѣхъ 
газовыхъ заводовъ) объясняется дорогой цѣной на хорогаій газовый уголь х) 
съ одной стороны, съ другой же —  дешевизной антрацита и нефтяныхъ 
остатковъ,— обстоятельства, у насъ не имѣющія значенія. Несмотря на „фик- 
сацію11 сосгавныхъ частей пефтяныхъ остатковъ носредствомъ нрокаливанія, 
никогда нельзя избѣгнуть того, чтобы дающія свѣтъ соединенія, при про- 
должительномъ пребываніи въ трубахъ и особенно въ холодную погодѵ, 
большею частью пе выдѣлялись, отчего газъ дѣлается тогда слабо свѣтящпмъ. 
Поэтому, всѣ подобные способы не могутъ расчитывать на вытѣсненіе у 
насъ стараго каменноугольнаго газа.

Одно изъ старѣГішихъ пріімѣненій водянаго газа, пзвѣстное еще ранѣе 
американскаго, введенное въ 1846 г. біІІагсГомъ во многихъ мѣстахъ Фран- 
ціи и 9 лѣтъ нримѣнявшееся уяіе въ Нарбонѣ, состояло въ употреблепіи 
клѣточекъ изъ платиновой проволоки, которыя накаливались водянымъ газомъ 
до бѣла. Скорѣе нуяшо удивляться пе тому, что это практиковалось втечепін 
9 лѣтъ, а тому, что это было наконецъ брошено, вслѣдствіе очень дорогон 
тогда цѣны водянаго газа и недолговѣчности платиновыхъ клѣточекъ. Те- 
перь же вопросъ поставленъ совсѣмъ иначе: водяпон газъ достаточно депіевъ, 
а вмѣсто платины употребляются гребни изъ магнезіи Фанъ-Ельма, которые 
такъ дешевы, что, несмотря на пеобходимость частой ихъ перемѣны, они 
удорояіаютъ освѣщеніе лишь на 1 пф. на куб. метръ. Ири сяшганіп 150 
метровъ газа въ часъ, пламя водяваго газа, снабженпое повымъ магнезіальнымъ 
гребнемъ, даетъ спачала отъ 20 до 22 свѣчей, между тѣмъ какъ свѣтпльный 
газъ, при томъ яіе расходѣ газа въ часъ, дастъ только 12— 18, въ среднемъ 
выводѣ 15 свѣчей. Щ  и свѣтъ Фанъ-Ельма, приблизительно послѣ 50 часовъ

‘) РоІуС. Коіі/Ы . 1887 стр. 25. Дѣиа газа въ Йыо-Іоркѣ, даже и тенерь, когда опъ 
іюдешевелъ вдвое, саставляетъ 20 ифеннговъ за 1 кубич. яетръ.
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горѣнія, уыеньшается также до 15 свѣчей, а одиііъ и тотъ же гребень не 
можетъ служнть больше 60 часовъ, если не желаютъ потерять очень много 
свѣта. ІІослѣднее завпснтъ оттого, что осгрія гребня постепенно обгараютъ. 
Гребнн стоютъ теперь, по оптовой цѣнѣ, 10 пфениговъ за штуку, слѣдова- 
тельно, за 1 часъ горѣнія 7 6 нфенига илн на куб. метръ газа 1 ,і нфе- 
ннга. Старые гребнн послѣ этого могутъ быть еще для экономіи употреб- 
ляемы иа освѣщеніе лѣстницъ и т. н. Слѣдуетъ еіце замѣтить, что нодъ го- 
рѣлки нужно ставнть тарелки, потому что раскаленныя острія часто отнада- 
ютъ. Такнмъ образомъ, свѣтъ Фанъ-Ельма, т. е. отъ накаливапія магнезіи, 
при наибольшей цѣнѣ на водяпон газъ въ 7 пфениговъ, стоитъ 8 пфениговъ 
за куб. метръ; съ этимъ всякій можетъ сравнить цѣну, которую отъ платитъ 
за то же колнчество свѣтильнаго газа, имѣющаго въ лучшемъ предположеніи 
одинаковую освѣтительную силу. Хотя газовые заводы могутъ имѣть и хорошій 
барышъ, тѣмъ пе мепѣе для потребителей при введеніи освѣщенія водя- 
нымъ газомъ съ иакаливаніемъ магнезіи, слѣдуетъ ожидать очень болыпой вы- 
годы. Прнтомъ свѣтъ этотъ, какъ я убѣдился въ Эссенѣ и Винтертурѣ, во 
многихъ отношеніяхъ превосходитъ обыкновенный газовый. Прежде всего 
нужно указать на его цвѣтъ, который прежде былъ мертвепно-синевато-бѣ- 
лый, похожій на свѣтъ электрической дуги, теперь же, вслѣдствіе измѣненія 
фабрикаціи гребней, пріобрѣлъ оттѣнокъ, который нѣсколько желтѣе днев- 
наго свѣта, но рядомъ съ значителыю болѣе желтымъ газовымъ свѣтомъ или 
съ элсктрнческими лампочками съ накалпваніемъ кажется совершенно бѣ- 
лымъ. Пестрыя краски при магнезіалыюмъ свѣтѣ имѣютъ тѣ же оттѣнки 
какъ и днемъ, вполиѣ отличные отъ кажѵщихся при газовомъ или упомяну- 
томъ электрическомъ свѣтѣ. Далѣе, очень важно, сравнительно съ другими 
способами освѣщенія, что пламя вполнѣ неподвижпо; это зависитъ оттого, 
что накалена постоянно пѣкоторая масса вещества, служащая какъ бы регу- 
ляторомъ для неболынихъ колебаній, неизбѣжныхъ прн истеченіи газа. Затѣмъ, 
пагрѣваніе воздуха этимъ свѣтомъменьшечѣмъ пламенемъ газа пропорціонально 
суммамъ развиваемыхъ при сгораніи единицъ теплоты, т. е. въотпошеніи 3:5, 
и всего яснѣе это замѣтно потому, что можно безнаказано держать руку надъ 
лампой сь четырьмя гребнями; впрочемъ, это зависитъ отчасти и оттого, что 
пламя здѣсь зпачіітельно меньшаго размѣра. Далѣе, при хорошемъ очищеніи, 
пламя водяпаго газа почти не будетъ заключать сѣры, такъ какъ сѣрнпстый 
углеродъ по условіямъ своего образованія, не можетъ существовать въ во- 
дяномъ газѣ; сѣроводорода же образуется довольно много, даже болѣе чѣмъ 
въ свѣтильномъ газѣ, и онъ должепъ быть удаляемъ обыкновеннымъ обра- 
зомъ. Кромѣ того, между конденсаторомъ п газометромъ слѣдуетъ включать 
сухой очиститель съ оиилками, чтобы задерживать тонко раздробленную крем- 
невую кислоту, образующуюся изъ соедішеній кремнія *)> которыхъ появ-

ІІо Блассу это іфемнсводородъ; по Бупте (частпое сообщеніе) это хлорпстыГі креыній.
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ляется, нъ особенно болыномъ количествѣ вначалѣ образованія газа; онѣ окраши- 
ваютъ пламя въ яркііі ораияіево-ікелтый цвѣтъ, но разлагаются очень скоро 
влажностыо съ выдѣленіемъ твердой кремне-кислоты.

Не маловажный недостатокъ магнезіальнаго свѣта накаливаніемъ пред- 
ставляетъ конечно упомянутое постепениое уменыпеніе силы свѣта до того 
момента, когда перемѣшіется гребень. Этого можно избѣгнуть во всѣхъ слу- 
чаяхъ, когда въ помѣіценіи болѣе одной горѣлки, что и бываетъ чаіце всего, 
если замѣщать гребни одинъ другимъ въ правильномъ порядкѣ, такъ чтобы 
въ дѣйствіи были всегда старые гребни вмѣстѣ съ новымн.

По указаннымъ причинамъ елѣдуетъ думать, что освѣщеніе водянымъ 
газомъ съ накаливаніемъ по способу Фанъ-Ельма значителыю дешевле, кра- 
сивѣе п, относительно продуктовъ горѣнія, здоровѣе, чѣмъ освѣщеніе тене- 
решинмъ свѣтильнымъ газомъ. Т о ч ііо  такяте и  изобрѣтеніе Ауэра, по 
моимъ собственнымъ оиытамъ и на основаніи того, что я слышалъ о немъ 
отъ другихъ, не таково, чтобы отъ него можно было ожидать серьез- 
нои конкуренціи свѣту водяного газа съ накаливаніеиъ магнезіи; горѣлки 
Ауэра дѣйствуютъ очень не равномѣрно, не выдерживаютъ ни малѣйшей 
тяги воздуха и въ ихъ теперешнемъ видѣ, кажутся для обыкновеннаго домаш- 
няго и уличнаго употреблеиія совершенно не пригодными х).

Но, прежде чѣмъ рекомендовать водяной газъ для домашпяго употреб- 
ленія, необходимо нужно выполненіе однаго условія. Въ то время какъ обык- 
новенный свѣтильный газъ содержитъ въ среднемъ выводѣ 9 ° /0 окиеи угле- 
рода, въ водяномъ ея болѣе 400/ 0- По опытамъ Полека ядовитость свѣтиль- 
наго газа зависитъ почти исключительно отъ содержанія въ немъ окиси 
углерода, слѣдовательно, водяной газъ приблизительно въ пять разъ ядо- 
витѣе свѣтильнаго. Поэтому не будучи парфюмированъ , водяной газъ со- 
вершепо не годенъ для домашняго употребленія; для отравленія воздуха од- 
ной комнаты досгаточпо уже одной шестой части соотвѣтственно количества 
свѣтильнаго газа, способнаго произвести отравленіе, между тѣмъ по запахѵ 
нельзя узнать, что трубы или краны пропускаютъ газъ. Правда что нослѣ 
многочисленныхъ (но не особенно удачныхъ) опытовъ наконецъ удалось по- 
средствомъ А зза Гоеіісіа парфюмировать водяной газъ на столько, что легко 
замѣтить скважины въ трубахъ, не завернутые краны и т. п. Пепремѣнно 
слѣдуетъ требовать, чтобы водяному газу тѣмъ или другимъ путемъ при- 
давался болгъе силъный запахъ, чѣмъ у свѣтильнаго газа, чтобы можно 
было замѣтить уже присутствіе знат т ельно меныиаго количества этого газа, 
сравнителыіо съ обыкновеннымъ. Впрочемъ, въ пользу водяпаго газа гово- 
ритъ тотъ фактъ, что въ 100 американскихъ городахъ, употребляющихъ 
водяной газъ для освѣщенія, не бьтвало болыпаго количества случаевъ от- 
равленія водянымъ газомъ чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Всетаки обстоятельство 
это требѵетъ серьезнѣйшаго вниманія.

') Сп. этиігь виолиѣ согласуются изслѣдованія и нризнапныхъ авторитетовъ въ иодоб- 
ныхъ вонросахъ (КізсЬег’8 ЛаІггезЬ, і'. сЬ ет. Т ес іт . 1886, р. 414).
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Когда водяной газъ будетъ ііовсюдѵ доставляться сЬтыо трубъ, оігь, безъ 
сомаѣнія, вскорѣ войдетъ вь общее уіптребленіе и какъ т оплт о, для со- 
грѣвапія коішатъ и для нрііготовленія нищи. Для этого оиъ чрезвычайно 
удобенъ, такъ какъ горитъ безъ дыма и копоти, безъ предварительнаго 
смѣшенія съ воздухомъ, изъ простыхъ горѣлокъ съ круглыми отверстіями 
или съ прорѣзомъ; удобства его для этой цѣли показала долголѣтняя прак- 
тика въ Эссенѣ. Конечно, для отопленія, нуженъ большій объемъ его, чѣмъ 
свѣтильнаго газа, такъ какъ абсолютная тепловая сила его приблизительно 
вдвое меньше, чѣмъ свѣтилыіаго; но зато не нужны магнезіальные гребнн и 
нѣтъ копоти, сѣры и несгорѣвшаго ацетилена. По Блассу, для отопленія 
жилыхъ-помѣщеній водянымъ газомъ въ ирііспособленныхъ для того печахъ, 
нужно въ часъ, на 1 куб. метръ помѣщенія при разницѣ температуръ въ 
20° около У і00 куб. метра газа.

Для промыіиленныхъ цѣ лей , водяной газъ будетъ, конечно, прежде всего 
употребляться тамъ, гдѣ важно полученіе очень высокихъ температуръ. Но и 
кромѣ этаго, водяной газъ несомнѣнно будетъ употребляться для техни- 
ческихъ операцій и вътѣхъ случаяхъ, когда важна не полная утилизація теп- 
ловой способности топлива, а требуются прежде всего правильность} про- 
стота н чистота процесса нагрѣванія, т. е. въ тѣхъ случаяхъ, когда бы и 
теперь охотно примѣняли свѣтильный газъ, еслибы оиъ не былъ слишкомъ 
дорогъ. Наконецъ, съ иоявленіемъ водянаго газа, употребленіе газомоторовъ 
безъ сомнѣнія распространится. ІІо опытамъ, сдѣланнымъ въ Эссенѣ, на 1 
лошадиную сиду въ часъ— нужно 2 куб. метра водянаго газа.

Резюмируя все сказанное, нужно признать, что, для раснространенія пронз- 
водства водянаго газа, имѣются очень хорошіе шансы, нричемъ, разумѣегся, 
онъ не будетъ, какъ „топливо будущаго“, употребляться вмѣсто печей и ге- 
нераторовъ, а будетъ цѣлесообразно дополнять ихъ, и главное—служить для 
освѣіценія.



ГОРНОЕ ІОВЯІСТВО. СТАТНСТМКА II ІСТОРІЯ.

СТЛРЫІІ I! СОВРЕіМКШІЫІІ 111,10ГЬ  ІІЛ 00,1 Ь НО ФРЛІІЦШ

(Составлено ио ЬеГеЬѵге Горнымъ Иоженеромъ Н . Д . В и н е р о м ъ ) .

Предлагаемый внимаыію читатслей, псторическій очеркъ составленъ на 
основаніи данныхъ, заключающихся въ извѣстномъ сочиненіи профессора 
физики Версальскаго лицея Е. ЬеГеЬѵге, „Т<е 8е1“ , вышедшішъ въ свѣтъ 
въ 1882 году.

Въ первой части пижеслѣдующаго очерка разсматривается старый со- 
ляной налогъ во Франціи, вторая же посвящена, главнѣйше, описанію со- 
временнаго.

Ч А С Т Ь  I.

Ріоізолсвская нривплегія. — Налогт. на потребителей солп. — Происхождсиіе пошлины па 
соіь .—Людовикъ IX,—Филиппъ Красивый. —Филиппъ V. — Фплпппъ VI.—Іоаннъ Н .—Карлъ V,— 
Облоаіеніе с о л і і  пошлиной.—Людовикъ X I.—Фраицискъ I,—Налогъ на соляные промысла.— 
Геприхъ II.—Возстаніе въ Бордо,—Освобожденіе нѣкоторыхъ нровипцін отъ соляного налога 
вслѣдствіе откупа.—Откушцшш.—Реформы Сюлли.—Людовикъ ХІН.—Контрабаидпая торговля 
солыо,—Указъ 1639 года.— Кольберъ,—Вобанъ и его сопиненіе „Н іте  Коуаіе*1.—Возстаніе въ 
Нретапи.—Узаконенія 1680 года.—Наказанія за безпошлннное пользованіе солью.—Множе- 
ство обниоителышхъ приговоровъ за безпошлинное иользоваиіе солью.—Организація контро- 
бандной торговли солыо.— 0  подоженіи пошлины на соль въ исходѣ XVIII столѣтія,—Отмѣна

пошлины.

Исторія соляного налога во Франціи раздѣляется на два, существенно 
разнящихся другъ отъ друга, періода. Втсченіе перваго періода, относя- 
щагося ко временамъ королевской власти, продажа соли была привилегіею 
правительства, которое само скупало и продавало соль по устанавливаемымъ 
имъ же самимъ цѣпамъ. Эта привилегія правительства носила названіе „1а
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Цсі1ю 11е“ , т. е. пошлина на соль х). Послѣдняя была отмѣнена нъ 1789 году, 
когда торговля солыо объявлена совершенно свободною; съ этой поры начи- 
нается второй неріодъ въ исторіи соляного налога Франціи. Затѣнъ въ 1806 
году, правительство, оставивъ, но прежнему, совершенно свободнынъ право тор- 
говлп солью, обложило послѣднюю довольно высокою поншшою, но сравие- 
нію съ незначительной добывной стоимостыо самой соли какъ на солонча- 
кахъ такъ и на камеиносоляныхъ копяхъ.

Въ предлагаемомъ очеркѣ читатель найдетъ свѣдѣнія какъ о фактахъ, 
заслуживающихъ вниманія въ историческомъ отношеніи (куда напр. отно- 
сятся различныя подробности объ устаиовленіи и взиманіи пошлины съ соли 
въ прежнее время), такъ и о современномъ закоподательствѣ Франціи отпоси- 
тельно соляпой промышленности.

Обыкновенпо принимаютъ, что пошлина па соль, именуемая „1а даЪе11е“ , 
была установлена во Франціи лишь во времена Филиппа IV Красиваго, 
именно въ 1284 году, несмотря на то, что о ней упоминается уже въ одномъ 
указѣ 1246 года, которымъ король Людовикъ Святой предоставлястъ нѣкото- 
рыя льготы городу Ащиез-Могіез. Уже въ началѣ X IV  вѣка непопуляр- 
ность соляного налога была настолько велика, что король Филиппъ V Долгій, 
въ указѣ отъ 25 Февр, 1318 года, упоминаетъ о своемъ искренпемъ желаніи, 
чтобы будущія обстоятельства дозволили ему уничтожить этотъ ііенавистный 
налогъ.

„Относительно опасенія'*, говорится въ упомянутомъ указѣ „что пошлина 
на соль останется неизмѣнною иа все время нашего царствоваиія, ыы объ- 
являемъ, что желапіе наше заключается не въ упрочпеніи навсегда этой 
пошлины, а наоборотъ— въ скорѣйшей отмѣнѣ опой. На основаніи вышеска- 
заниаго, принимая во вниманіе неудовольствіе, которое пошлпна на соль 
причиняетъ народу нашему (роиг 1а йеріаізапсе ди’е11е8 Гопі ап о іге  реиріе), 
мы желаемъ, чтобы намъ былъ указанъ соотвѣтствуюіцій источникъ для по- 
полыенія государственной казны, помощыо котораго можно было бы навсегда 
уничтожить пошлину па соль“ .

Въ 1340 году Филиппъ VI Валуа, для покрытія издержекъ па вонпу, 
къ государственнымъ доходамъ причислилъ право ыонопольпой продажи солн 
казною.

Указомъ 2), издаппымъ по этому поводу, была установлена пошлпна

‘) С.іово „§аЬе1Іе“ нронсходитъ отъ одного саксопскаго слова, обозначающаго попятіе 
„пошлина“, „нодать“, н хотя выраженіе „§аЪе11е“ можетъ унотребляться для обозначенія 
вообщс разлнчпыхъ пошлинъ, но обыкновенно нодъ нимъ нодразумѣвается „пошлнна на 
еоль“.

2) По этому поводу Эдуардъ, король Англійскій, назвалъ Филиппа „Коі зо1і§ис“ (соля- 
ноіі короіь), напоминая этимъ шутлнвымъ выраженіемъ о всѣхъ выгодахъ, которыя король 
французскіп извлекъ также изъ того самаго закона, въ силу котораго онъ царствовалъ.
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иа соль, и для взиманія послѣдней учреждена совершеино самостояте.іьная 
адмпнистрація изъ шести королевскихъ комисаровъ, двое изъ которыхъ дол- 
жны были проживать въ ІІарижѣ. Комисары эти обязаны были озаботиться 
устройствомъ соляныхъ складовъ, имеиуемыхъ анбарами, въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ послѣдніе, по ихъ мнѣнію, были необходимы. Надзоръ за соляными ан- 
барами поручался такъ называемымъ „§аЬе1іеі'8“, т. е. сборіцикамъ соляной 
подати, избираемымъ и подсуднымъ лишь однимъ вышеупомянутымъ коми- 
сарамъ. Тѣмъ же комисарамъ предсгавлялось право судебнаго разбира- 
тельства и произнесенія окоичательнаго ириговора въ дѣлахъ, соирикасаю- 
щихся такъ или ипаче съ торговлей солыо.

Отсюда мы видимъ, что выраженіе, „соляной амбаръ“ въ то время обо- 
значало собою не одно лишь только складочное мѣсто, или магазинъ для 
солп, но заключало въ себѣ еіце также и понятіе о вѣдомствѣ, офицеры ко- 
тораго творили судъ во всѣхъ дѣлахъ, относящихся до взішанія пошлины 
съ соли.

Филиппъ Валуа въ своемъ указѣ говоритъ о вышеупомянутомъ учреж- 
деніи лишь какъ о временномъ. Къ подобнымъ же оговоркамъ прибѣгаетъ 
и Іоаннъ II, установившій въ 1355 году, по совѣту государственнаго сейма 
(ёіаі8 §ёпёгаих), пошлину на соль, чтобы заплатпть всѣ издержки, вызван- 
ныя воГіною. Въ упомянутомъ указѣ Іоанна II говорится: „Вслѣдствіе нашеіі 
великой любви и благорасположенія къ нашимъ поддапнымъ и для преііо- 
данія благого примѣра всѣмъ, мы желали и желаемъ присоединиться какъ 
сами, такъ и наша возлюбленная подруга королева и нашъ любезнын сынъ, 
герцогъ пормандскій, къ уплатѣ устанавливаемой ношлинѣ на соль“.

Не смотря, однако, на это добровольное участіе королевскаго семепства 
въ уплатѣ соляныхъ налоговъ, повсюду разразился взрывъ неудовольствія съ 
неслыханною доселѣ смѣлостью; въ Аггаэ вспыхнуло возстаніе, нормандцы 
же совершенно отказались плагить налогъ. ІТравнтельству нріішлось усту- 
пить и, уничтоживъ пошлинуг на соль, замѣнить иослѣднюю другимъ на- 
логомъ.

ІІослѣдііее продолжалось не долго и уже въ 1360 году, регентъ, во вре- 
мя плѣненія короля антигонами, возстановилъ прежніе королевскіе амбары 
для продалш соли и устаиовилъ пошлину, равную одной пятой части про- 
дажной цѣны на соль. Ниже приводимъ текстъ этого расиоряженія.

Въ соляныхъ амбарахъ дозволяется продавать лишь болыное количе- 
ство соли (напр. зерііебАми и тіпоГам и) !) и запрещается продажа малаго

') М іпоі (осьыіша) — с т а р о ф р а и ц у з е к а л  мѣра емкости равшілась 4 чотверикамъ, илп, ііри- 
блиаительно, 62-мъ франдузскимь литрамъ. Міпоі соли долженъ былъ вѣсить квинталъ иліі 
100 фунтовъ, веііег ижи зерііег равнллся 3-мъ шіиоія, т. е. 2 четверикамъ, нли около 160 лііт- 
ровъ. Здѣсь идетъ рѣчь о зеііег соли, по мѣрою этою измѣряли также и другіе сыпучіе иро- 
дукты, каковы напр. рожь, овесь, ячмень и т. д. Мѣра шіпоі уііотребдялась лишь для ечета 
и равиялась 12 8ерііег’амъ, что прп ыаполненій этой мѣры солью, сосгавллло приблиаитель- 
но 1870 литровъ.



СТАРЫ Й И СОВРЕМЕННЫЙ НАЛОГЪ [ІА СОЛЬ ВО Ф Р А Н Ц ІП . 423

количества, въ каковомъ соль, обыкновенио, продается лавочниками, или то- 
му подобными скупщиками соли, снискивающими торговлею послѣдней свое 
пропитаніе. Запрещается продажа соли въ городахъ близкихъ къ казенпымъ 
амбарамъ (если только соль для продажи не пріобрѣтена купцемъ изъ ка- 
зеннаго амбара), подъ опасеніемъ взысканія денежнаго штрафа, или конфи- 
скаціи продаваемой соли.

„Во всѣхъ мѣстахъ и городахъ, гдѣ нѣтъ соляныхъ амбаровъ, предпп- 
сывается, чтобы со всей продаваемой соли, песмотря на происхоаіденіе по- 
слѣдней, взыскнвалось при перепродажѣ ея, въ пользу короля, всегда одна 
пятая часть продажной цѣиы; папр. если продавецъ хочетъ получить за соль 
двадцать су, то продаетъ ее за двадцать пять. изъ коихъ пять поступаетъ 
въ пользу короля."

Въ заключеніе этого указа было объявлено, что установленіе налога 
на соль вызвано чрезвычайными обстоятельствами и что послѣдній будетъ 
уничтоженъ въ непродолжительномъ времени.

До сихъ поръ соляной налогъ являлся экстраординарнымъ, вызываемымъ 
особепно затруднительными обстоятельствами, но при Карлѣ У-мъ, различ- 
нымн указами 1366, 1372 и 1379 годовъ, было наконецъ рѣшено причис- 
лить доходъ отъ него къ постояннымъ государственнымъ доходамъ, и налогъ 
этотъ, такимъ образомъ, устанавливался иавсегда.

ІІрн каждомъ соляномъ амбарѣ учреждены были должности сборщика 
податей (§гепеііег) и контролера (цгеіТіег). Каяідый амбаръ запирался тремя 
различными ключами, которые соотвѣтственно сохранялись у сборщика нода- 
тей съ соли, у коытролера и купца, которому принадлежала соль. Цѣны на 
соль устанавливались правительствомъ, и купецъ, съ каждаго проданнаго 
ти ісГа солп, долженъ былъ отдавать въ по.іьзу короля 24 ливра г).

Соль иродавалась на деньеры, или динаріи, безо всякаго кредита, не 
смотря на то, что указъ 1372 года, хотя и на очень тяжелыхъ условіяхъ, 
давалъ право пользоваться кредитомъ втечепіи трехъ мѣсяцевъ.

„Чтобы предотвратить безпош.ішшое пользовапіе солыо и другія з.іо- 
употреблепія, связапныя съ этпмъ, п))едписывается всѣмъ жителямъ нашего 
королевства изъ области Ьаиопесіоу нокупать соль изъ королевскихъ амба- 
ровъ, каждые три мѣсяца, въ количествѣ необходимомъ для надлежащаго 
пропитанія всякаго втеченіи этого промежутка временп. Во избѣжаніе жа- 
лобъ нашнхъ подданныхъ на это распоряженіе, плата за соль должна быть 
вносима въ концѣ третьяго мѣсяца“ .

Съ этихъ поръ была формально установлена пошлина на соль, для взи- 
манія которой, какъ это мы видѣли выше, были назначепы особые чины.

Болѣе всего поражала неравномѣрность подати на соль въ различныхъ

') Фрапцузская серебряная монета въ 20 су; до 1795 года ічонетная едпннца, замѣнен- 
ная затѣмъ франкомъ. Су, і г л і і  сольдъ, мѣдная н счетная монета =  5 сантимамъ, деньеръ 
мелкая размѣнная мѣдная монета.
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провинціяхъ; послѣдняя являлась нотому особливо тягостною для народа, 
такъ какъ каждому поддапноыу нреднисивалось покуиать надлежащее для 
иотребленія количество соли, т. е., другими словами, то количество, которое 
произволыю признавалось за надлежащее чинами, завѣдывавшими королев- 
скнмп соляными амбарами.

Впослѣдствіи обязательпое количество покупной соли правительство стало 
онредѣлять еще болѣе стѣспптелышмъ для потребителей образомъ, именно 
предписывалось столько-то соли брать для кухни, столько-то для посолки 
ежедневной пищи, столысо-то для изготовленія соленій и т. д. ІІодъ стра-
хомъ строжайшаго наказанія запрещалось, иапр., солить супъ солыо, пред-
назначенною для иныхъ цѣлей, нежели она была нредназиачена при по- 
купкѣ.

Въ разсматриваемый нами здѣсь періодъ различали два рода соли, 
именно обложенную и необлоліенную пошлипою; первая продавалась любому 
покупателю въ произвольномъ количествѣ, вторая же (т. е. необложенная 
пошлпною соль), обязательно покупалась всякимъ иодданнымъ въ количествѣ 
и по цѣнамъ, устанавливаемымъ заранѣе самимъ правительствомъ. Обложеніе 
солп иошлиною, съ теченіемъ времени, совершенствовалось все болѣе и бо- 
лѣе н становилось тягостнѣе для потребителей.

Людовикъ X I пытался было установить пошлину на соль въ герцогствѣ
Бургундскомъ въ пользу королевской казны, но герцогъ такъ энергично про- 
тестовалъ противъ пошлинъ, что королю оставалось лишь уступить.

Францискъ I, постоянно нуждавшійся въ депьгахъ для ведеиія войнъ 
противъ Карла У-го и для другпхъ своихъ затѣй, всякій разъ, когда была 
нужда въ деньгахъ, прибѣгалъ къ обложепію пошлиною соли, было ли это 
необходимо для уплаты жаловаиья солдатамъ, или для празднованія въ СЬа- 
ІеІІегаиН свадьбы Іеаш іе  іГАІЬегі.

Послѣдняя была отпраздновапа съ такимъ великолѣпіемъ, что народъ, 
которому пришлось выплатить всѣ издержки этой свадьбы, называлъ ее не 
иначе какъ „соляною свадьбою". ІІровинціи, въ которыхъ находились солон- 
чаки, были до сихъ поръ освобождены отъ всякой пошлипы, по въ 1542 году 
для нихъ была устаповлена пошлина въ 24 ливра съ каждаго пші(І’а соли, 
добытой на солончакахъ.

Ь а  КосЬеІІе и окрестная мѣстпость возстала прогивъ этого налога, ио 
Франциску І-му удалось обезоружить бунтовщиковъ н конфисковать всѣ со- 
лончаки отъ ІлЪоигпе до Оіёгоп.

Во вреыя царствованія Генриха II, недовольство парода сказалось въ 
еще большей степени въ Оиуеппе и другихъ мѣстахъ вслѣдствіе неблаго- 
видныхъ дѣйствій и обмановъ чнповниковъ, взимавшихъ соляныя податн. 
Крестьяпе отказывались брать соль изъ казенныхъ амбаровъ, убивали въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ офицеровъ, завѣдывавшихъ соляпымн амбарами, 
и разогнали жандармовъ, послапныхъ для возстановленія порядка.

Наконецъ, вооруженные бунтовщики, въ количествѣ ио мепьшей мѣрѣ



СТАРЫЙ И ООВРЕМЕННЫЙ НАЛОГЪ НА СОЛЬ ВО Ф РА Н Ц ІИ . 425

50,000 человѣкъ, овладѣли баіп іез, разграбили Со§пак и КиГГес, причемъ 
сожгли всѣ казенныя постройки п убили всѣхъ чиповниковъ, попавшихся имъ 
і іо д ъ  руку. Возстаніе распрострапилось до Бордо, гдѣ Т гізіап  сіе М опиеіпе, 
исправляющій должность губерпатора Сиуеппе, былъ замученъ толпой, затѣмъ 
изрубленъ вь куски и посоленъ. Несмотря на то, что парламенту удалось 
въ кондѣ концовъ возстаповить спокойствіе, коннетабль М опітогепсу въ
1548 г. двинулся противъ Бордо, проникъ въ этотъ городъ черезъ брсшъ, 
обезорулшлъ жителей, разрушилъ и сжсгъ ратушу и затѣмъ приказалъ но- 
вѣсить и колесовать множество несчастныхъ яіертвъ.

Спустя пѣсколько времени, имепно въ 1553 году, провиндіи эти вос- 
пользовались затруднителышмъ пололіеніемъ государства, откупились отъ поні- 
линъ на соль, уплативъ сумму въ 1.194,000 ливровъ, и стали именоваться 
съ тѣхъ поръ „откупившимися провинціями“ (ргоѵіпсез гейігаеез). Къ этнмъ 
провиндіямъ принадлежатъ: Соііоп, 8аііоп§е, Аппіз, А и§оитоіз, О и у е т іе , 
Оазсо§ііе, Регі§огс1, М агсЬез и Б іто и зіп ; Аиѵег§пе откупилась сіде въ
1549 году.

Министры Генриха II нреобразовали способъ впимапія соляной пош- 
лины, передавъ сборъ послѣдней откупщнкамъ, получившимъ въ десятилѣт- 
нее арендпое пользованіе всѣ казенные соляные амбары.

Вслѣдствіе этой реформы народу пришлось платить еще болъшс преж- 
няго, казпа л;е стала получать доходовъ менѣе.

Въ одной брошгорѣ, доставленной въ 1588 году королю, приводится 
фактъ, подтверждаемын также оффидіальными даппымн, чго одинъ пзъ выпіе- 
упомянутыхъ откупщиковъ, ежегодно собиралъ до 1.636,000 бсиз пошлинъ, 
изъ которыхъ въ пользу казны поступнло всего лишь 800,000— таково про- 
исхождеиіе несмѣтныхъ состояній, нажитыхъ въ то время различпыми италь- 
янскими выходцамн въ родѣ Аіііасеіі, Киссеііа, Всіріоп 8агбіпі, котораго 
народъ въ насмѣшку прозвалъ „Бсогріоп 8 егге—В езп іегз“ .— Сюлли, для 
прекрапщнія всѣхъ этихъ злоупотребленій, постаповилъ, чтобы сдача въ 
арендное пользованіе самыхъ болыішхъ пяти соляныхъ амбаровъ происхо- 
дила не иначе какъ публично, причемъ воспрещалась также всякая передача 
аренды, т. е. такимъ образомъ устранялось, удорожавшее соль, посредииче- 
ство.

Во время управленія Сюлли, поступленіе доходовъ въ казну отъ соля- 
иого палога почти удвоилось, что дало впослѣдствіи этому минпстру возмож- 
ность уменыішть пошлину на соль иа одну четвертую часть прежпей, не- 
смотря на сдачу въ аренду соляпыхъ амбаровъ по старьшъ дѣнамъ.

Для достиженія этихъ рсзультатовъ, Сюлли пришлось нѣсколько обуз- 
дать своеволіе дворянъ н духовенства, упорствовавшнхъ, за стѣнами своихъ 
замковъ и подъ защитой своихъ подъемпыхъ мосговъ, въ исполпеніи пред- 
писанныхъ закоповъ.

Во время царствованія Людовика X III погалина па соль стала посте- 
пеішо увеличиваться, вслѣдствіе чего начались опягь смуты н мятежн. Къ
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этому же времени относится значителыюе развитіе контрабандной торговли 
солыо, производившейся всевозмояшыми способами. Свѣдѣнія объ этой кон- 
трабандѣ имѣются въ указѣ короля, данномъ въ январѣ 1639 года, откуда 
мы и заимствуемъ пижеслѣдуюідія строки относительно практиковавшихся 
въ то время различныхъ способовъ контрабандной торговли солыо.

„ІІунктъ V. Главная причина, препятствуюіцая надлежащему постун- 
ленію соляныхъ налоговъ, заключается въ томъ, что все духовенство, а так- 
же офицеры и нѣкоторыя другія лица, подъ предлогомъ ложноприписыва- 
емыхъ ими себѣ привилегій пользовагься безпошлинною солыо, покупаютъ и 
вывозятъ съ солончаковъ, изъ портовъ и гаваней такое количество соли, ка- 
кое нмъ заблагоразсудится и, скопляя, подобнымъ образомъ, громадные за- 
пасы соли, нродаютъ послѣднюю лицаыъ, обязаннымъ уплачивать соляной 
налогъ.

Плателыцики податей охотно обращаются къ нимъ для пріобрѣтенія ие- 
обходимой соли, и избѣгаютъ покупки послѣдней изъ казенныхъ амбаровъ, 
вслѣдствіе тѣхъ выгодъ, которыя предоставляетъ имъ покупка соли у выше- 
упомянутыхъ лицъ“ .

„Пунктъ 15. Вслѣдствіе выясненія, что контрабандная торговля солью, 
равно какъ и громадные запасы соли, сосредоточиваются въ аббатствахъ, 
замкахъ и другихъ тому подобныхъ укрѣпленныхъ мѣстахъ, гдѣ коптрабанда 
мнитъ себя защищенііою, повелѣваетъ офицерамъ казенныхъ соляныхъ ам- 
баровъ во всѣхъ подобныхъ подозрнтельныхъ мѣстахъ производить обыски... 
Вдадѣльцамъ же упоыянутыхъ мѣстъ, несмотря на всѣ ихъ прнвилегіи, ]іавно 
какъ п арендаторамъ оныхъ замковъ и т. д., поведѣваетъ пропускать оныхъ 
офицеровъ въ замки и т. п. упомянутыя выше мѣста во всякое время, когда 
офицеры того потребуютъ; въ случаѣ сопротивленія впновные наказываются 
какъ соучастники въ контрабандной торговлѣ солыо.

Въ случаѣ неисполненія или замедленія исполненія прнказанія о про- 
пускѣ, офицерамъ пашимъ, какъ того требуетъ наше могущесгво и справед- 
ливость, дозволяется употреблять противъ ослушниковъ всѣ виды оружія, 
даже лѣстницы и петарды, для проникновенія въ замки и т. п. мѣста.

Въ случаѣ изобличенія владѣльцевъ упомянутыхъ мѣстъ въ предостав- 
леніи контрабандистамъ убѣжища, въ нокупкѣ и охраненіи контрабаидной соли, 
сами они наказываются какъ контрабандисты, а ихъ дома, замки и т. п., 
гдѣ находилась контрабандная соль, должны быть срыты для примѣра ио- 
томству (газёз роиг зегѵіг— сГехетрІе а  іа розіёгііё).

„Пунктъ 16. До дашего свѣдѣнія доіп.іо, что многіе дворяне, съ ору- 
жіемъ въ рукахъ, запимаются контрабандною торговлею солыо, становясь во 
главѣ шаекъ и учавствуя въ недозволенныхъ сборищахъ... таковыхъ дворянъ 
новелѣваемъ липшть ихъ дворянства со всѣмъ ихъ нисходящимъ потом- 
ствомъ".

„Ііупктъ 17. Затѣмъ намъ стало вѣдомо, что пѣкоторые офицеры нанш, 
даже стоящіе при соляныхъ амбарахъ, забыли долгъ свой и, вмѣсто строгаго
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исполненія нашихъ укааовъ и постановленій, покровительствуютъ контра- 
бандѣ и даже сами учавствуютъ въ оной“ .

,Пунктъ 19. Также достаточно засвидѣтельствовано, что ни одинъ изъ 
губернаторовъ, капитановъ и намѣстниковъ пограничныхъ городовъ, не только 
не препятствуютъ развитію незаконпаго торга солью, но, наоборотъ, покро- 
вительствуютъ ему и даютъ убѣжиіце контрабандистамъ“.

„ІІунктъ 20. Особливо повелѣваемъ всѣмъ начальствующимъ лицамъ 
войскъ, состояіцихъ на гарнизонной службѣ въ пограничныхъ городахъ, не до- 
зволять своимъ солдатамъ выходить изъ укрѣплеиій съ оружіемъ въ рукахъ, 
для оказатя помощи контрабандистамъ и для сопровожденія сш ъ послѣд- 
нихъ , что солдаты зачастую дѣлаютъ „(аіпві срі’ ііз 1е Іопі огсітаігетеп(;)“ .

„Пунктъ 22. Намъ стало извѣстно, что контрабандная торговля солью 
ведется въ большнхъ размѣрахъ людьми, наблюдающими за правилыюстыо до- 
ставкп въ паши амбары соли по рѣкамъ Сенѣ, Соммѣ, Луарѣ и другимъ; 
люди эти, по пути слѣдовапія лодокъ, продаютъ съ нихъ соль и, затѣмъ, для 
сокрытія своихъ злоупотребленій, производятъ искусственныя крушенія судовъ 
и совершаютъ еіце другіе иеблаговидные ноступки“.

„Пупктъ 24. Затѣмъ купцы, торгующіе треской въ боченкахъ, совер- 
шаютъ также проступки противъ соляной пошлины, помѣщая въ боченокъ, 
вмѣсто 32 или 33 штукъ трескн, всего лишь 15 или 18 штукъ н заполняя 
остальное прострапство солыо“.

„Пунктъ 26. Тояіе практнкуютъ и купцы, торгующіе привознымъ изъ- 
за границы, а также и изъ Бретани, соленымъ масломъ; именно сосудъ, 
служащій для помѣщеиія масла, наполняется нми до половипы, или до трехъ 
четвертей емкости солыо, которая сверху прикрывается масломъ".

„ІІунктъ 27. Съ нѣкотораго времени стала распространяться зловредная 
продажа народу морской воды, взамѣнъ соли для иосолки супа; упоминаемое 
обстоятельство, съ одной стороны, пренятствуетъ надлежащему поступленію 
пошлины съ соли въ нашу казну и, съ другой, способствуетъ развитію за- 
разительныхъ болѣзней, именно кроваваго поноса, отъ котораго уже умерло 
и ежедневпо умираетъ не малое количество людей“ .

Изъ приведенныхъ выше строкъ видно, что, въ описываемыя здѣсь 
времена, всѣ ноголовпо были причастны къ контрабапдной торговлѣ солью: 
дворяне, духовенство, купцы, крестьяне, солдаты и даже офицеры, служившіе 
при казенныхъ соляныхъ амбарахъ. На основаніи всего вышеизложеннаго, 
королевскимъ указомъ повелѣвалось всѣмъ офицерамъ, состоявшимъ при со- 
ляныхъ амбарахъ, и другимъ прочимъ чинамъ, а также полицейскимъ и 
стражѣ с о л я і і ы х ъ  амбаровъ „нроизводить обыски и разслѣдованія относи- 
тельно контрабанды во всякое время, когда это будетъ нризнано ими нуж- 
нымъ“.

Само собою понятпо, насколько были непріятны п тягостны эти до- 
машніе обыски, производство которыхъ было разрѣшено столь многочиелен- 
ному персоналу государственпыхъ чиновъ. Впослѣдствіи, кромѣ только что
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упомянутыхъ домашнихъ обысконъ, были разрѣшеиы еіцо такъ называемые 
личные обыскн, которымъ особливо ') подвергались женщины, сопровождав- 
шія различиыя, въ томъ числѣ и релнгіозныя нроцессіи, устраивавшіяся 
зачастую со спеціальной цѣлыо доставки соли въ мѣшкахъ подъ платьями 
изъ одной мѣстности въ другую.

Послѣ Сюлли и Ришельё разработкой вопроса относительно соляного 
налога пришлось также нозаияться и Кольберу, издавшему въ 1668 г. общій 
регламентъ о налогѣ, названный МонШуоп’омъ образцовымъ творепіемъ фи- 
нансоваго искусства. Благодаря этому регламенту, Кольберу удалось орга- 
низовать напболѣе сносный способъ взиманія соляного налога, песправедли- 
ваго по своей сущности.

Уже въ 1667 году въ 22 соляныхъ амбарахъ было уничтожено взи- 
маніе возвышепнаго соляного налога, а въ 1668 г. послѣдовала отмѣна этого 
налога еще въ 36 соляныхъ амбарахъ, такъ что къ концу 1668 года воз- 
выптепная подать съ соли взималась всего лишь въ 48 амбарахъ.

Въ 1673 году, Кольберъ увеличилъ цѣну на соль до 30 сузагаіп о і, но 
уже черезъ пять лѣтъ цѣна иа соль, по его ліе приказанію, была понижена 
до первоначальиой, такъ какъ государство менѣе пужда.іось въ деньгахъ. 
Отсюда мы вндимъ, что знаменнтый министръ пе чуждался увелнченія на- 
логовъ, когда въ томъ была нужда.

Самъ Вобанъ, въ своемъ сочипепіи о королевской десятинѣ („Б іш е  
Воуа1е“). назвавшій соль манпой небеспой, посланной Господомъ Богомъ въ 
награду роду человѣческому и неподлежащей поэтому обложенію какой либо 
пошлиной, задается вопросомъ: найдется ли еще другой столь же удобный для 
обложенія пошлиною, какъ соль, предметъ, который, принося государству 
въ обыкновенное время до 23.400,000 ливровъ дохода, могъ бы, въ слѵчаѣ 
затруднительныхъ обстоятельствъ, дать вдвое болѣе, т. е. 46.800,000 ливровъ?

Вобанъ указывалъ на псобходимость реформировать пижеслѣдутощимъ 
образомъ взиманіе соляного налога: во 1-хъ, уничтожить неравномѣриость 
податей па соль 68 различныхъ провинцій Францін, во 2-хъ, попизить до 
18-ти франковъ цѣну за одинъ т іп о і  соли, вмѣсто прежпихъ 40 и 45 фр. 
и, наконецъ, въ 3-хъ, обязать пріобрѣтать не болѣе одпого гаіпоі соли на 
14 человѣкъ 2).

   -̂---- т—7  ------- :

0  Въ случаѣ препятствія къ цроизподству обыскоиъ со стороны духовснства, нослі.днсе 
талже іірнплсналосі, къ  от ві.т ж ппост .

г)  К ъ  этому времени (1675 г.) о т п о с і і т с я  одпо тт, самыхъ значнтелышхъ возстаніи, 
вт ва п іш х ъ  тягостяып солппого палога. Четырііадцап  приходовт. области Лгтогітріе обра- 
зовали союзъ, ностаиовлсніе котораго посило назвапіе „Сосіс раузап“, нонятіл о которымъ 
ложно нолучить по слѣдующей выдержкѣ; „ІІодъ страхомъ повѣшенія, занрещается давать 
убѣжнще и доставлять пищу чинамъ, завѣдующидгь сборами соляныхъ налоговъ, также какъ 
и ихъ дѣтямъ, п вмѣнлется въ обязапность поступать съ ніши какъ съ бѣшеными собакаыіГ1, 
Предписапія этого кадекса псиолпялись строго, и лишь 0,000 солдатъ лучшсі! частн воііскъ 
были въ силахъ возстановить порядокъ.
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Вобанъ нъ своемъ сочиненіи излагалъ лишь одни проэкты и иредполо- 
женія относительно соляного налога, тогда какъ Кольберъ, въ 1680 году, 
представилъ королго свой знаменитый уставъ, представлявшій собою сводъ 
всѣхъ прежнихъ королевскихъ регламентовъ относитетельно соляного налога.

Уставъ этотъ состоитъ изъ 20 отдѣловъ, изъ коихъ четыре первые от- 
дѣла трактуютъ о снабженіи солыо амбаровъ, 5-й и 6 й объ амбарахъ, въ 
которыхъ производится вольная продажа соли, 7-й и 8-й объ амбарахъ для 
продажи обложенной пошлиною соли, 9-й, 11-й и 12-й о перепродажѣ соли 
лавочниками, объ убыляхъ соли и о различныхъ заставныхъ и дорожныхъ 
пошлинахъ, отдѣлъ 15-й трактуетъ о налогѣ, 10-й, 13-й, 14-й и 16-й отдѣ.ты 
объ управленіи соляными амбарами въ провинціяхъ, полъзующихся различ- 
ными льготами; 18-й, 19-й и 20-й отдѣлы разсматриваютъ права и положе- 
ніе офицеровъ, служащихъ нри соляныхъ амбарахъ, наконецъ 17-й отдѣлъ 
трактуетъ о наказаніяхъ за контрабандную торговлю солыо, о которыхъ мн 
упоминаемъ ниже.

Относительно размѣровъ и способа взиманія налога съ соли Кольберъ 
раздѣлилъ всго Францію на слѣдующіе округа:

1) Округа, обложенные высокою пошлиною, въ которыхъ какъ цѣна 
на соль, такъ и количество послѣдней, обязательно потребляемое каждымъ 
человѣкомъ, опредѣляется самимъ королемъ.

2) Округа, обложенные малою пошлиною, въ которыхъ количество по- 
требляемой каждымъ человѣкомъ соли совершенно нроизвольно.

3) Округа, откупившіеся отъ соляного налога.
4) Округа, въ которыхъ расноложены соляные промысла и, наконецъ,
5) Округа, обложенные такъ называемою четвертиною; сіода относятся 

пѣкоторыя части Нормандіи, гдѣ соль добывается изъ соленосныхъ песковъ, 
и гдѣ вмѣсто пошлины правительству отдается четвертая часть всей добы- 
той соли.

Цѣна на соль измѣнялась не только по округамъ, но была также раз- 
лична въ одномъ и томъ же округѣ. Такимъ образомъ въ Парижскомъ округѣ 
соляные амбары Огеих, Мопіез, КосКе^иуоп, Роіззу и Ропіоізе взимали за 
т іп о і  соли по 40 ливровъ, затѣмъ амбары ІІарижа, Ьа§пу, М еаеих, 8еп1і8, 
СгеіІ,1 С отр іё^п е , Веаиѵаіа, Мопіогі, Е іаш рез, Меіпи, М опіегеап, У етоигя, 
8еиз, .Іоііщу, 8аіпі-Г1огеп1іп, Ргоѵіпз и Но§епі взимали по 41 ливру за 
т іп о і  и, наконецъ, амбаръ въ Т о гтегге —42 ливра за т іп о і  соли.

Затѣмъ въ областяхъ, гдѣ находились солончаки и соляные промысла, 
цѣпа на солг, была значительно ниже. Громадная разница стоимости с о л і і  

въ различныхъ провинціяхъ какъ нельзя лучше покровнтельствовала процвѣ- 
танію контробандной торговли солью.

Ничто ее могло запугать контробандистовъ: ни тайныя мѣропріятія 
нротивъ нихъ правительства, ни преслѣдованіе вооружепной силою коптра- 
бандной торговли со.тыо, къ которому правіггельство вынуждено было прп-

г о р н . ж у р п . 1888 г., т. II, № 6. 29
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бѣгать, несмотря на строгія кары за контрабапду. 0  наказаніяхъ этихт. вт
17 отдѣлѣ вышеуиомянутаго устава говорится слѣдующее:

„ІІараграфъ Ш. За контрабандпый торгъ солыо нрисуждаются ниже- 
слѣдующія наказанія: во 1-хъ) контрабандные торговцы солыо, нойманные 
съ оружіемъ въ рукахъ, ссылаются на 9 лѣтъ па галеры и подлежатъ еще 
штрафу въ 500 ливровъ; затѣмъ, если эти торговцы будутъ вторично ули- 
чены въ упомянутомъ преступленіи, то подвергаются смертной казни черезъ 
повѣшеніе, или задушеніе, во 2-хъ) контрабандисты, нойманные безъ ору- 
жія, но съ лошадьми, повозками, или лодками, присуждаются къ 300 лив- 
рамъ штрафу, а въ случаѣ повторенія преступлепія къ ссылкѣ на 9 лѣтъ 
на галеры н къ 400 ливровъ штрафу, въ 3-хъ) контрабандисты, занимаю- 
щіеся переноской соли и схваченные безъ оруяая, присуждаются къ 20 лив- 
рамъ штрафу, въ случаѣ л;е повторенія преступленія къ ссылкѣ на галеры 
на 6 лѣтъ и къ 300 ливровъ штрафу.

„Параграфъ V. Женщины и дѣвушки, уличенныя въ контрабандной тор- 
говлѣ солью, въ первый разъ приговариваются къ штрафу въ 100 ливровъ; 
во второй къ наказанію розгами и къ штрафу въ 300 ливровъ, въ случаѣ 
же повторенія въ третій разъ этого преступленія, онѣ, кромѣ выпіеупомя- 
путыхъ наказаній, подвергаются вѣчному изгнанію изъ предѣловъ иашего 
королевства".

„Ііараграф ъ V II. Для лицъ, пе могущихъ перенести работу на гале- 
рахъ, наказаніе это замѣняется въ случаѣ присуждепія къ ссылкѣ на га- 
леры на 6 лѣтъ, розгами и клейменіемъ, ссылка же на 9 лѣтъ на галеры 
замѣняется наказаніемъ розгами, клейменіемъ и пожизненнымъ изгнаніемъ.

„ІІараграфъ ѴПІ. Если лица, присужденныя къ штрафу, не внесутъ 
послѣдняго черезъ мѣсяцъ послѣ объявленія приговора, то денежный штрафъ 
въ 200 ливровъ замѣпяется иаказаніемъ розгами. ИІтрафъ въ 300 ливровъ 
замѣняется для мущипъ 3-хъ лѣтнею ссылкою на галеры, а для женщинъ 
и дѣвушекъ изгнаніемъ па пять лѣтъ изъ предѣловъ округа, въ которомъ 
совершено преступленіе, также какъ изъ ихъ постояннаго мѣстожительства 
п изъ нашего славнаго города П арижа“.

„ГІараграфъ IX. Тѣ лица, которыя единовременно ие въ состояиіп 
уплатить штрафа и не въ силахъ нести наказаніе на галерахъ, подлежатъ 
наказанію плетьми, клейменію и пожизненному изгнанію".

„Параграфъ X. Въ случаѣ если будетъ доказано участіе въ контрабанд- 
ной торговлѣ солыо стражи, полиціи и другихъ правительственныхъ лицъ, 
служаіцихъ при соляныхъ амбарахъ, или обнаружится какая либо съ нхъ 
стороны помоіць контрабандистамъ, то они нрисуждаются къ смертной 
казпи".

„Параграфъ X III. Дворяпе, которые спизойдутъ до контрабандной тор- 
говли солыо, лишаются, со всѣмъ ихъ нисходящимъ потомствомъ, всѣхъ 
привилегій, а ихъ дома и замки, послужившіе убѣжищемъ для контрабанды, 
подлежатъ разруш енію“ .
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„Параграфъ XVI. Всѣ скупщиви контрабандной соли для продажи на- 
казываются нараннѣ съ контрабандистами. Лица, покупающія контрабандную 
соль для еобственнаго потребленія, нрисулідаются въ первый разъ къ штрафу 
въ 200 ливровъ, во второй—къ штрафу въ 500 ливровъ, въ третій и по- 
слѣдуюіціе разы повторенія преступленія къ 1,000 ливровъ штрафу каждый 
разъ“ .

Послѣ введенія въ дѣйствіе упомянутаго устава Кольбера, на каящый 
годъ, средиимъ числомъ, нриходилось 3,700 наложеній ареста па имущество 
и слѣдующее количество арестованныхъ: 2,300 мужчинъ, 1,800 женщинъ, 
0,600 дѣтей, 1.100 лошадей и 50 повозокъ. Затѣмъ ежегодно ссылалось болѣе 
300 человѣкъ на галеры и иопадало въ тюрьму отъ 1,700 до 1,800 узни- 
ковъ, что составляло третыо часть всѣхъ каторжниковъ, ежегодно оказывав- 
шихся въ королевствѣ. Ежегодный доходъ иравительства отъ продажи соли 
нзмѣнялся отъ 50 до 60 милліоновъ франковъ, а число стражниковъ при 
соляныхъ амбарахъ превыпіало 15,000 человѣкъ, содержаніе которыхъ стоило 
правительству болѣе 7 000.000 франковъ. ЬІесмотря на всѣ упомянутыя выше 
сгрогости, контрабандная торговля солыо породила много неурядицъ. Ка- 
валлерійскіе и пѣхотные солдаты х), бандами въ 200 или 300 человѣкъ, от- 
крыто занимались контрабандой, похищали соль изъ казенныхъ амбаровъ въ 
Рісаічііе и ВоиіЬопнаіз и продавали ее публично. Для прекращенія этихъ 
иеурядицъ, правительству прпшлось послать отборную часть войска нодъ 
предводительствомъ опытныхъ сержантовъ. Въ это же время произошли боль- 
шіе безпорядки въ Аіуои и О гіёаппаіз. Въ концѣ концевъ, правительство 
иорѣшило наказать десятаго изъ упомянутыхъ контрабандистовъ.

Всѣ эти пеурядицы, просуіцествовавшія до начала великой француз- 
<‘кой революціи, привели къ тому, что контрабандисты стали грозною силою, 
на которую всегда могла опереться любая партія, жаждавшая безяорядковъ, 
такимъ образомъ, всегда была иа лицо армія ежемннутпо готовая къ воз- 
станію. Во времена регеиства герцога Орлеанскаго, эти коитрабандисты 
учинили многочисленные мятежи 2). Число контрабапдистовъ, съ теченіемъ 
времени, все увеличивалось и банды ихъ все болѣе и болѣе дисциплипиро- 
вались, такъ что, въ концѣ концевъ, само правительство угже ие могло 
игнорировать эту силу.

Вотъ къ чему привелъ пресловутый уставъ о соляной пошлинѣ, кото- 
рымъ съ такой ужасной строгостыо преслѣдовались сравнительно незначи- 
тельныя по ихъ сущпости преступленія. Народныя массы, постоянно пре- 
слѣдуемыя въ силу этого усгава, были доведепы до разоренія н крайнеп бѣд- 
ности вслѣдствіе непомѣриаго налога иа соль. Масеа офицеровъ, стражи и 
различныхъ чиновниковъ, занимавпшхся, безъ всякаго контроля сборомъ 
соляныхъ податей, употребляли зачастую, безъ всякой совѣсти, фальшивыя

') 8аііП-8ітоп, Сііар. СЬХХХѴП.
2) 8аіпГ-8ітоіі Сііар. ПХХ,

2 9 *
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мѣры для продажи и безъ того дорогой соли и подмѣшивали къ послѣдней 
иесокъ и т. п. вещества. На послѣднее обстоятельство правительствомъ не 
обращалось ни малѣйшаго вниманія, несмотря на многочисленныя жалобы 
потребителей, такъ какъ лица, завѣдывавшія продажею соди, были въ то же 
время и судьями въ этомъ дѣлѣ. При каждомъ соляномъ амбарѣ состояли: 
президентъ, замѣститель его, завѣдующій торговлею соли, контролеръ, адво- 
катъ, королевскій прокуроръ, экзекуторы, регистраторы, сержанты и, нако- 
нецъ, стража; въ Парижѣ число всѣхъ этихъ чиновъ было удвоено.

Въ заключеніе слѣдуетъ замѣтить, что неравномѣрность соляного на- 
лога для различныхъ лицъ и провинцій достигла до предѣловъ немыслимыхъ 
прежде. Дворянство, духовенство, городскія власти, однимъ словомъ, всѣ, 
занимавшіе высокое общественное положеніе въ государствѣ, добились, 
законодательнымъ порядкомъ, освобожденія отъ уплаты соляного налога и 
получили право безпошлинной добычи соли.

Размѣръ пош лины, уплачиваемой различными провинціями, былъ ниже- 
слѣдующій:

1) Провинціи, откупавшіяся отъ соляного налога, какъ напр. Роііои, 
8аіпі;ап§е, Аипіэ, А п § о и та із , Сгиѵеппе, Сгазсо§пе, Регі§огіі, Ь іт о и з іп , 
нлатили отъ 6 до 10 франк. за т іп о і ,  или квинталъ (100 фунтовъ) соли.

2) Такъ называемыя вольныя провинціи (ргоѵіпсез ІгапеЬез) Агіоіз, 
Воиіопаіз, Ріапсігез платили за квппталъ соли отъ 40 су до 8 и 9 ливровъ.

3) Провинціи, обложенныя высокою соляною пошлиною, какъ-то: Ііз 
сіе Р гап се , Рісагсііе, С Ь атр а § п е , О гіеапаіз, РегсЬе, затѣмъ почти вся 
Нормаидія, М аіпе, Ап)ои, Тоиггаіпе, Веггу, ВоигЬоппаіз, Воиг^о§пе, по- 
треблявшія всѣ вмѣстѣ до 760,000 квинталовъ, считая по 9 фунт. на чело- 
вѣка, платили весьма высокую цѣну за соль, именно по 62 франка за 
квинталъ.

4) Нровинціи, обложенныя незначительною соляною пошлиною, какъ-то: 
М асоппаіз, Вуоппаіз, Рогег, Веащ оіаіз, Ви§еу, Вгеззе, Б о т Ь е з , БаирЬіпё, 
Напоиесіос, Ргоѵепсе, Коиззіііоп, часть Аиѵег§пе, потреблявшія вмѣстѣ 
до 640,000 квинталовъ солп, платили по 33 ливра и 10 су за квинталъ.

5) Мѣстности, обязанныя уплачивать четвертину, о которой была рѣчь 
выше, уплачивали по 16 франк. за квинталъ соли. Къ мѣстностямъ этимъ 
принадлежала лишь незначительная часть Нормандіи.

6) Мѣстноети, въ которыхъ находились соляные промысла, пользова- 
лись солыо изъ солончаковъ КгапсЬе, С о т іё , Воггаіпе и Веагп; къ этой 
же категоріи, кромѣ упомянутыхъ провинцій, принадлежали еще герцогства, 
Ваг, А ізасеи, К аѵ аіте. Ежегодная продажа соли въ этихъ мѣстностяхъ до- 
стигала до 275,000 квинталовъ по цѣнѣ, 21 ливр. и 10 су за квинталъ.

Отсюда, ясно насколько могъ быть ненавистенъ народнымъ массамъ 
эготъ неравномѣрный палогъ на соль.

Людовику ХУІ, тронутому жалобами, раздававншмися со всѣхъ сторонъ 
противъ этой нодати, пришлось, незадолго до начала революціи 1789 года,
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заняться реформою соляного налога, считавшеюся насущною необходимостью. 
Большинство нровинцій поручило своимъ депутатамъ просить государствен- 
ный сеймъ о замѣнѣ прежняго соляпого налога пошлиною, взимаемою при 
вывозѣ соли съ промысловъ.

Закономъ 21 марта 1720 года, удовлетворившимъ этому желанію народа, 
и уничтожившимъ старую систему соляного налога, отмѣнялись слѣдующія 
привиллегіи правительства: во 1-хъ, нраво монопольной продажи соли въ 
департаментахъ, входящихъ въ составъ мѣстностей, облолгенныхъ большими, 
малыми и такъ называемыми мѣстными пошлинами, во 2-хъ, право прави- 
тельства на четвертину въ 1а М ансііе и Огпеи, наконецъ, въ 3-хъ, были 
уничтожены всѣ прежнія постановленія, относящіяся до потребленія соли въ 
такъ называемыхъ вольныхъ и откупившихся провинціяхъ.

Въ 1721 году законодательство пошло еще далѣе, и соляной налогъ, 
при общихъ ликованіяхъ, былъ совершенно ѵничтоженъ, благодаря отмѣнѣ 
всѣхъ казенныхъ податей на соль.

„Ненависть къ соляному налогу была совершенно нормальнымъ явле- 
ніемъ вслѣдствіе его крайней неравномѣрности для различныхъ частей госу- 
дарства, въ которыхъ за одинъ и тотъ же фунтъ соли, смотря по мѣсту 
жительства нокупателя, приходилось платитъ либо 14 су, либо отъ 1 до 8 
су, или, наконецъ, ничего не платить.

Налогъ на соль, поднимая цѣну за фунтъ до 14 су, увеличивалъ перво- 
начальную стоимость послѣдней въ 20 разъ. Затѣмъ налогъ этотъ былъ 
также ненавистенъ народу вслѣдствіи монопольной продажи соли правитель- 
ствомъ и обязанности каждаго нотребителя пріобрѣтать опредѣленпое коли- 
чесгво соли, безъ всякаго соотношенія къ его средствамъ. Непопулярность 
прежняго налога обусловливалась еще нреслѣдованіемъ контрабандной тор- 
говли солью, существованіемъ многочисленнаго персонала чиновниковъ, страш- 
ными наказаніями, къ которыжъ присуждали чиновники за проступки про- 
тивъ соляного налога, а также и жестокими карами контрабандистовъ“ .

Отмѣна налога на соль совершенно справедливо считается однимъ изъ 
послѣдствій революціи 1769 года.

ЧАСТЬ II.

Непопулярность старой спстемы взиманія соляного налога.—Законъ 1806 года.—Увелппеніе 
налога на соль въ 1813 году.—Установленіе налога въ 30 франвовъ въ 1814 году.—Декретъ 
1848 года.—Законъ 23 декабря 1848 года.—Современные французскіе законы относптельно 
соляной промышленности.—Еолпчество допускаемой закоиомъ потерп солн. —Недосгаточпость 
этой нормы для соляпыхъ промысловъ запада Фрапціи.—Исключенія для соли, предиазначен- 
ной на химическія фабрикн и для потребностей земледѣлія. Потребленіе солп н доходъ пра-

вигельства отъ соляного наюга.

ІІриведенное въ концѣ первой главы мнѣніе о старомъ соляномъ налогѣ 
заимствовано изъ рѣчи одного государственнаго дѣятеля, произнесенной имъ
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въ 1806 году, предъ нредставдепіемъ новаго проэкта взимапія податей съ 
солп. Такъ какъ иамять о тягостяхъ прежпей соляной пошлины была еіце 
свѣжа въ народѣ, то императорское правительство, проэктируя установленіе 
новаго иалога иа соль, считало необходимымъ заклеймить прежніе норядки 
и указать на разницу вновь проэктированиаго палога на соль отъ стараго.

Воспоминанія о старомъ соляномъ палогѣ сохранились въ народныхъ 
массахъ даже и до сегодня; народъ до сихъ поръ хорошо номиитъ, что 
прежній солянои налогъ, нослужившій также, меяіду прочими прнчипами, къ 
низверженію монархіи въ 1789 году, былъ весьма обремепителепъ для массы, 
бывъ причиной заточенія въ тюрьмы многихъ жертвъ, иныя изъ которыхъ 
поиали и на эшафотъ.

Несмотря, однако, на все вышеизложенное, въ настоящее время ничѣмъ 
не моліетъ быть оправдываемо предубѣждеиіе народа вообще противъ всякаго 
соляного вопроса.

Закоиомъ 1806 года, послуживіішмъ отчасти для урегулированія соля- 
иого палога, была установлена поныина въ размѣрѣ двухъ децимовъ за одинъ 
килограммъ соли. Пошлина съ соли, какъ и въ настоящее время, взималась 
нри отнускѣ солн съ соляныхъ нромысловЪ н солеваренныхъ заводовъ, при- 
чемъ, при расноложеніи оныхъ близъ границн, они подчинялись надзору та- 
моженныхъ чиновъ, а при расположеніи ихъ внутри страны наблюдепію 
иравительственныхъ агентовъ, взимавшихъ косвенные налоги (соиІгіЬиііопз 
іш іігесіез).

Для добычи соли должно было испрашиваться особое разрѣшеніе, а 
самая соль съ нромысловъ выпускалась не иначе какъ послѣ взвѣншванія н 
соблюденія всѣхъ требуемыхъ при этомъ закономъ формалыюстей, разъ же т ~  
везснная съ промысла солъ не подлсжиніъ ужеболѣе пикакимъ ограниченіямъ и 
запрещенгямъ.

Торговля солыо была совершенио свободпою, никому пе возбранялось 
заниматься ею и всякій могъ покупать соль въ любомъ кодпчествѣ тамъ, гдѣ 
ему заблагоразсудится, но цѣнамъ, онредѣлявншмися ио взаимному согла- 
шенію покуиателя и продавца. Неусыпный надзоръ, постоянныя носѣщенія 
и притѣсненія чиновъ, занимавшихся прежде сборомъ соляныхъ податей и 
набиравшихся обыкповеппо изъ самыхъ подонковъ общесгва, прекратились 
вмѣстѣ съ окончаніемъ старыхъ порядковъ. Общество илатило налогъ какъ 
бы не замѣчая онаго, такъ какъ послѣдиій уплачивался непосредственно са- 
мими соляными промыслами. И такъ мы видимъ, что законъ 1806 года соз- 
далъ болѣе удобпыя условія для потребителей соли. Замѣтнмъ здѣсь, что въ 
1806 году, при возстаповленін соляпого иалога, даже въ формѣ совершенно 
отличной отъ прелшсй, нмператорское щіавительство указывало, что иалогъ 
этотъ устанавливался д.ія отмѣпы другого неноиулярпаго налога, ішешю налога 
на поддерясаніе дорогъ.

Во времепа успѣховъ Ыаполеона I, налогъ въ 20 сантимовъ, съ калі- 
даго килограмма соли остввался неизмѣннымъ, такъ какъ нмператоръ, будучп
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поборникомъ цринципа „война должна кормиться войною“ (1а §иегге сіоіі 
ноиітіг 1а §иегге“), добывалъ необходнмыя средства для своихъ военныхъ 
предпріятій наложеніемъ громадныхъ коптрибуцій на нобѣягденныхъ. Но когда 
въ 1813 году сдѣлалось необходимымъ найти деньги въ самой Франціи, то 
11 ноября упомянутаго года появился декретъ, возвѣіцавшій объ увеличеніи 
различныхъ налоговъ и особливо налога на соль; послѣдній былъ возвышенъ 
до 40 сантимовъ за килограммъ.

Реставрація, ліс.іая быть нріятной народу, безъ особенныхъ съ ея сто- 
роиы пожертвованій, 17 декабря 1814 года уменынила соляной налогъ до 
30 сантимовъ за килограммъ соли, что все таки предсгавляло собою увели- 
ченіе на 50°/0 таксы 1806 года. ІІослѣднее было необходимо, такъ какъ не 
мало приіплось уплатить дерліавамъ, вторгнувшимся во Францію, за возста- 
новленіе королевства.

Взиманіе налога, въ разсматриваемое намн время, не было такъ затруд- 
нительно, какъ ирежде, и министръ М. (1е СЬагЬоІ въ 1829 году, въ своемъ 
докладѣ о состояніи финансовъ, иревознося новый соляной налогъ, утверж- 
далъ, что иотребленіе со л іі постояппо увеличивалось и къ 1829 году достигло 
до 7 1/ ,  килограммовъ на человѣка, что составляло собою нѣсколько болѣе 
2-хъ франковъ иалога на потребителя. Далѣе, министръ указывалъ насколько 
трудпо измѣнить этотъ налогъ, безъ соблюденія равповѣсія въ бюджстѣ, 
или замѣнить другимъ налогомъ, такъ какъ подобиымъ образомъ дости- 
галось бы лііінь одно каяіущееся, а не дѣйствительное, уменьшеніе всѣхъ 
вообіце налоговъ.

ІІослѣ 1830 года палата депутатовъ нотребовала отмѣны соляного на- 
лога, такъ какъ взиманіе его уже не могло быть болѣе оправдываемо воен- 
ными пуждами.

Различпыя мѣропріятія, клонившіяся къ возстановленію прежняго въ 
20 сантимовъ налога, предложенныя палатой депутатовъ, не были, однако, 
нриняты вслѣдствіи оппозиціи палаты перОвъ.

Тоже самое случилось и въ 1846 году съ предложеніемъ М. О етезіп ау , 
который утверждалъ, что, такъ какъ всякііі палогъ пеобходимъ для удовле- 
творенія нуждъ государства, то послѣдній безусловно долженъ падать на всю 
массу населеиія, но вмѣстѣ съ тѣмъ, съ другой стороны, налогъ долженъ 
распредѣ іяться между поддапными пропорціонально ихъ средствамъ для того, 
чтобы бѣднякъ не платилъ за богатаго. ІІри этомъ М. Б е ш е з т а у  указывалъ 
еще на важность уменыпепія соляного налога для сельскохозяйственныхъ 
нуждъ. Вслѣдствіи упомянутаго предложенія О еіпезтау , палата депутатовъ 
вотировала уменьшеніе налога па 10 фрапковъ для соли, предназначенной 
къ употребленію на нужды сельскаго хозяйства; только второе пзъ этихъ 
предложеній было принято палатою перовъ, налогъ же для всѣхъ остгудныхъ 
потребителей остался попрежнему въ 30 фр. вплоть до 1848 года.

Хотя декретомъ 15 апрѣля 1846 года и была объявлена отмѣна налога 
па соль съ 1 января 1849 года, по фипапсовыя обстоятельства, не позволилн
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иривести въ дѣйствіе этого декрета, отмѣна котораго иослѣдовала раиѣе 
(23 декабря именно 1848 г .)  негкели онъ вступилъ въ свою силу. Едино- 
временно съ отмѣной декрета 15 апрѣля 1848 года, было объявлено значи- 
тельыое понилгеніе налога на соль, именно до 10 фр. за 100 килограммовъ, 
что равнялось нормѣ налога, нредложенной палатой депутатовъ въ 1846 г. 
Въ это же время послѣдовала также отмѣна запрещ енія привоза инострап- 
пой соли во Франціи.

Вслѣдствіе уменыненія налога на 2/ 3 (т. е. съ 30 на 10 франк.) по- 
требленіе соли возрасло на 5 0 % , а поступленіе доходовъ уненынилось на 
по.товину. Именно наибольшее поступленіе доходовъ за время существованія 
30-ти франковой пошлины, было въ 1845 году, когда оно простиралось до
70.6 81,542 франковъ па все населеніе въ 35.160,000 человѣкъ, а послѣ 
1848 года всѣхъ доходовъ отъ соляного налога поступало до 35.000,000 фр. 
ежегодно. Хотя въ послѣдующее за 1848 годомъ время и были различныя 
измѣненія въ размѣрѣ соляного налога, но всѣ онѣ были непродолжительны. 
Въ 1852 году были уничтожены нѣкоторыя прежнія прнвилегія, какъ напр. 
освобожденіе отъ налога соли, идуіцей для нуждъ химической промышлен- 
ности; впослѣдствіи, привилегія эта была опять возстановлена.

2-го іюня 1875 года палата вотировала увеличеніе соляного налога на 
2 %  децима, которое и просуіцествовало до 1877 года, когда опять вернулись 
къ прежней нормѣ въ 10 франковъ.

Въ настоящее время, во Франціи соляной налогъ взимается согласно 
уставамъ 1806, 1840 и 1848 годовъ, причемъ принимаются еще во вішыа- 
піе различныя прежнія распоряженія относительно льготъ для нѣкоторыхъ 
мѣстпостей, затѣмъ также нужды мѣстной эксплоатаціи и ѵсловія сбыта 
соли (напр. для соляныхъ промысловъ Нормандіи, для мѣповой соли и т. д.). 
Здѣсь мы приводимъ въ общихъ чертахъ узаконенія, дѣйствующія нынѣ во 
Франціи относительно взиманія соляного налога.

Солончаки, находящіеся на границахъ государства, подчинепы надзору 
таможенныхъ чиновъ, а соляные промысла, находящіеся внутри страны, нод- 
чинены чинамъ, взимающимъ косвенные налоги (сопігіЬиМопз іш іігесіез).

Вышеупомянутый надзоръ распространяется для промысловъ, располо- 
женныхъ при границѣ, на разстояніи трехъ миль отъ каждаго промысла 
вдо.іь границы и на три мили въ окружности внутрь страны; послѣднее по- 
стоновленіе имѣетъ силу также для всѣхъ промысловъ, расположенныхъ внутри 
страны. Вывозъ соли съ промысловъ можетъ нроизводиться не иначе какъ 
лишь но иредварительномъ заявленіи администраціею промысла о семъ чинамъ, 
завѣдуЙщимъ сборомъ иодатей, и по уп.іатѣ извѣстпой частн послѣднихъ 
правительству, сообразно назначенію вывозимой соли. Въ удостовѣреніе уплаты 
выдаются такъ называемые таможенные виды, плй пропуски. Уплата податей
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производится либо наличными деньгами либо векселями, на сумму ио 300 
франковъ и болѣе, на срокъ до 5, 6 и 9-ти мѣсяцевъ, причемъ учитывается 
еще извѣстный процентъ. Для эксплоатаціи соляныхъ промысловъ не требуется 
особеннаго разрѣшенія нравительства, такъ какъ всѣ узаконенія и регламенты, 
относящіеся до горнаго дѣла, распространяются вполнѣ и на добычу соли, 
какъ изъ коренныхъ мѣсторожденій такъ и соляныхъ растворовъ (т. е. источ- 
ішковъ, морей и озеръ). Для полученія отвода необходимо спеціальное раз- 
рѣшеніе, нричемъ размѣры самихъ промысловъ онредѣляются, при добычѣ соли 
подземными работами, не свыше 20 квадратн. километровъ и, не свыше 1-го 
квадратнаго километра, въ случаѣ добычи соли посредствомъ соляного источ- 
ника, или буровой скважины.

Соленая вода, а также и другія соленоспыя веіцества могутъ быть прі- 
обрѣтаемы и перевозимы лишь для пуждъ какой либо фабрики, на устрой- 
ство которой уже имѣется разрѣшеніе. Послѣдняя предосгорожность является 
совершенпо излишней для соленыхъ водъ, плотность которыхъ не нревышаетъ 
нлотности обыкновенной морской воды, такъ какъ, для полученія всего лишь 
трехъ килогр. соли, приходится выпарить 97 килогр. морской воды. Оче- 
видно, само собой, что несравненно выгоднѣе уплатить надлежащую пошлипу, 
нежели заняться подобною операціею.

Лица, получившія отводы (концессіи), обязаны добывать ежегодно съ 
отвода не менѣе 500,000 килограммовъ.

Если концессіонеры не добудутъ этого минимальнаго количества соли, 
то уплачиваютъ денежную пеню, ііавную ношлинѣ съ недостающаго до т і -  
іш пиш ’а количества соли. Каждый промышленникъ, добывающій соль посред- 
ствомъ шахтъ, или изъ соляныхъ источниковъ, обязанъ обнести деревяннымъ или 
каменнымъ, въ три метра вышиною, заборомъ всѣ свои колодцы, шахты, гал- 
лереи, буровыя скважины, также какъ и всѣ иостройки, принадлежащія къ 
заводамъ.

Въ упомянутомъ заборѣ не доллшо быть болѣе однихъ воротъ и, сверхъ 
того, какъ вокругъ внутренней, такъ и наружной стороны забора, должна 
быть устроена для надзора, дорога шириною въ два метра.

Добытая соль сохраняется въ магазинахъ за двумя ключами, одинъ изъ 
которыхъ хранится у завѣдующаго промысломъ, а другой у правительствен- 
наго сборщика податей.

На каждомъ промыслѣ должны жить, по меныпей мѣрѣ, два правптель- 
ственныхъ чиновника, помѣщеніе которыхъ обязательно располагается близъ 
воротъ; плата за помѣщеніе опредѣляется по соглашенію правительства съ 
фабрикантомъ, или же префектомъ.

*) Со времени установлевія 30 франковой иошлпны на соль, цри уіілатѣ иослѣднен на- 
личными депьгами, въ случаѣ размѣра причитающейся иошлины свыше 300 франковъ, дѣла- 
лась скидка въ 4%, 5°/„ и 6°/0, что, въ среднемъ, низводило пошлину до 28 фр. и 50 сантимовъ.
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При поступленіи въ ыагазинъ и выпускѣ изъ послѣдняго, соль перевѣ- 
шивается въ присутствіи правительственныхъ чиновъ, затѣмъ, въ теченіи каж- 
дыхъ трехъ мѣсяцевъ, производится въ магазинахъ еще такъ пазываемая ре- 
визія, причемъ за иедостающее количество соли фабрикантъ обязаігь немед- 
ленно унлатить пошлину за вычетомъ 8 °/0 на усышку и утечку со всего ко 
личества постунившей въ магазинъ соли.

Иостановленія эти весьма тягостны для промышленниковъ, такъ какъ 
обязательство двойпого взвѣпшванія требуетъ излишпей затраты времепи и 
денегъ; двоГшое взвѣшиваніе служитъ для удостовѣренія, что педостача соли 
въ магазийѣ не нревышаетъ 8 ° /0 и для опредѣленія размѣра ношлины, слѣ- 
дуемой съ фабриканта за ббльшую недостачу соли. ІІравительство полагаетъ, 
что, нодобнымъ образомъ, усграняется всякій обманъ, но послѣдній и безъ того 
певозможенъ, такъ какъ второй ключъ отъ магазипа находится у чиновника.

Здѣсь слѣдуетъ, однако, замѣтить, что всѣ эти нредосторожности были 
предписаны закономъ во времена существованія 30 франковой пошлины, т. е. 
тогда, когда попілина была въ три раза болѣе современной.

Н а самомъ же дѣлѣ, нѣкоторые недоборы въ ношлинахъ обусловливаются, въ 
настоящее время, нѣкоторыми пепредотвратимымн обстоятельствами, куда напр. 
относятся потери соли во время транспорта ея и пребыванія въ пакгаузахъ.

Газмѣры этихъ потерь, установленные закономъ 1806 года, были под- 
тверждены также и послѣдующими узаконеніями. Потери эти, по всей спра- 
ведлнвостп, должпы быть принимаемы во вниманіе, такъ какъ ношлина съ 
соли есть налогъ на потребигелей, почему лишь только идѵіцая въ иищу часть 
соли и должна подлежать оплатѣ пошлиною. Затѣмъ извѣстно также, что 
соль, вслѣдствіе своего химическаго состава, претерпѣваетъ болѣе или менѣе 
значительныя потерп, когорыя иеобходимо должны быть прпняты во внима- 
ніе при унлатѣ пошлины. ІІотери эти въ ° /0 будутъ слѣдуюіція.

1) Для солей Атлаіітическаго океана, при сухопутномъ или морскомъ 
трапспортѣ, 5% -

2) Для солей Средиземпаго моря, прн иеревозкѣ по сушѣ п каботажемъ, 
3 % ; при перевозкѣ же открытымъ моремъ въ порты океапа и Ламанша 5 % .

3) Для солей выварочпыхъ, при перевозкѣ по суши 3 % , и при иере- 
возкѣ открытьшъ моремъ 5 % .

Отсюда ясно, что установлепный иа соль налогъ будетъ болѣе тяже- 
лымъ для солей Запада, такъ какъ упомянутыя потери для пихъ значитель- 
пѣе, нежели для солей юга и востока Франціи.

Болыная потеря западной соли обусловливается ея химической приро- 
дой, зависящей въ свою очередь отъ климата страны, гдѣ соль эта добывается.

Въ современномъ со.іяпомъ французскомъ законодательствѣ, существуетъ 
весьма много изъятій для соли, пеидущей собствеішо для иотребленія въ пищу; 
такъ панр. соль, предназначенпая на химическія фабрики, избавлена отъ 
уплаты цошлипы, подъ условіемъ, однако, чтобы она дѣйствительно употреб- 
лялась для озііачсшюй цѣли.
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І іа  этомъ основаиіи, соль отправляется на содовыя фабрики вь мѣш- 
кахъ за пломбами таможеннаго управленія, или управіеиія косвепиыхъ сбо- 
ровъ, смотря иотому будетъ ли это соль съ промысловъ, расиолояіеиііыхъ 
на границѣ, или внутри страны. На содовыхъ фабрикахъ существуетъ иосто- 
янный правительствеішый надзоръ, за который нромыгаленииками уплачивается 
нодать въ размѣрѣ 30 сантимовъ съ каждыхъ 100 киллограммовъ соли, иду- 
щей на фабрикацію соды.

Соль, нредназначенііая для земледѣ.іьческихъ нотребпостей, также осво- 
бояідена отъ налога, нричемъ, для соблюденія интересовъ казиы, само осво- 
божденіе этой соли отъ налога обставлено соблюденіемъ многочисленныхъ 
формалыіостей и требуетъ столь значителышй траты времепи и денегъ на 
хлопоты, что многіе земледѣльцы охотио отказываются отъ унотребленія соли 
для земледѣльческихъ цѣлей даже въ тѣхъ случаяхъ, когда оно было бы 
весьма выгодно для нихъ.

Вотъ глаыіыя ностановленія относительно этого предмета: для освобож- 
денія отъ пошлшіы партій соли свыше 500 килограмовъ, требуется свидѣ- 
тельство муницииальныхъ властей относителыга личности, которая желаетъ 
воспользоваться безиошлинною солыо съ указааіемъ количества потребиой солн 
и тѣхъ выгодъ, которыя могутъ быть извлечены изъ этого нользованія. Соль, 
пдущая для сельско-хозяйственныхъ нуждъ, должна быть предварителыю мелко 
размолота и затѣмъ смѣшана съ различпыми веіцествами, что производится 
за счетъ сельскаго хозяина въ день и часъ, назпачеішые надлежащішн вла- 
стями, п ири контролѣ сихъ послѣдиихъ.

Ираыгтельствоыъ разрѣшено составленіе лишь только трехъ слѣдующихъ 
смѣгаеній: I) для изготовлеиія соли, идущей иа кормъ скота, смѣшивается
1000 килограмовъ соли съ 5 кіілограмами окиси желѣза (колькотара) н 100 
килограмами отъ выжимки масляныхъ сѣмянъ, или 2) па 1000 килогр. солп 
5 кнл. колькотара, 10 нороіііка нолыни и 10 килогр. натокн, 3) для соли, 
идущей на удобреніе полей, на каждые 1000 килогр. соли прпмѣшпвается 
5 килогр. колькотара, 10 сажи и 10 смолы. Слѣдующая таблица даетъ поня- 
тіе о количествѣ соли, пошедшей на нотребленіе въ шпцу и о доходахъ казиы 
отъ ношлішы:

Г О Д А

Доходъ иравительства отъ поінлииы въ фраакахъ, постуііившій нрн 
посредствѣ:

I
Тамоясень. Унравленін косвсн. сбор. Обіцая сумма.

1875 24.518,608 10.160,921 35.-009,529

1876 25.322,115 11.437,957 36.760,072

1877 23.833,560 9,860,368 33.693,928 .
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Разница, замѣчаемая въ эти три года. объясняется тѣмъ, что 2-го іюня 
1875 г. была вотирована надбавка пошлины на 2У 2 децима, надбавка эта 
взималась послѣдніе 7 мѣсяцевъ 1875 года, а въ 1876 году вплоть до 27 де- 
кабря, когда вадбавка эта была отмѣнена. Такимъ образомъ, понятно почему 
поступленіе пошлинъ въ 1877 году является менынимъ, несмотря на ббль- 
шее потребленіе соли; то же видно изъ иослѣдующей таблицы.

Въ 1876 году. Въ 1877 году. Въ 1876 году. Въ 1877 ГОДу.

Досмотрѣно соли въ килограм. Взыскано пошлипы во франк.

1) Таможнями . . . .

2) Уиравленілми . . . 

Косвенныхъ сборовъ .

202.965,382

91.523,424

238.800,677

98.306,827

211,460“)

25.322,115

11.487,957

23.833,560

9.849,776

10,592

Всего. . . . 294.488,806 337.107,504 2)
'

36.760,072 33.693,928

Въ 1877 году досмотрѣ-) поваренной соли на 42.618,698 килограм.
по сравненію съ но болѣе $ хлористаго магнія на 211,460 „

1876-мъ годомъ] доходовъ поступило менѣе на 3.066,144 франковъ.
Е акъ  видимъ отсюда, чго въ 1877 году потребленіе возрасло болѣе 

нежели на 42.500,000 килограммовъ, доходы же казны уменыпились болѣе пе- 
жели на 3.000,000 франковъ, что вполнѣ объясняется отмѣной вышеупомя- 
нутой надбавки въ пошлинѣ на соль.

’) Хлорисхый магиій, добыхыіі на соляныхъ промыслахъ.
2) Все количесхво соли, подлежащее онлахѣ пошлиною.



С I н  ь.

Постепенное измѣненіе вида земли и въ особѳнности береговъ Франціи, по новѣйшимъ 

изслѣдованіямъ Фламаріона. Л. Хашерта ‘ ).

I.
К огда, нѣсколько л ѣ т ъ  том у н азадъ , англичанѳ возымѣлп ж еланіе соорудить укрѣпленіп 

на островахъ Е с г е ію и , между мысомъ К артеретом ъ  и островомъ Ж ѳрсей, въ трехъ  морскихъ 
миляхъ отъ  берега Нормандіи, нодъ предлогомъ защ иты  острова Ж ерсей , то встрѣтили сна- 
ч ал а  спльный протестъ со стороны ф ранцузовъ, которы е, однако, вскорѣ успокоились, у б ѣ - 
дивш ись, во первы хъ, въ справедливости ж елан ія  англичанъ  и полагая, во вторы хъ, что зтн 
у крѣплен ія не могутъ сохранить надолго своего значенія.

Мы не стали бы разсм атривать этотъ  вопросъ съ научной точки зрѣнія, если бы онъ 
не способствовалъ объясненію метаморфозы, которой подвергалась эта  часть береговой линіи 
Ф ранціи съ н ачал а  историческихъ временъ, хотя историческій періодъ составляетъ  въ  исто- 
ріи наш ей планеты  только незначитѳльную часть вѣчности, однако и этой частицы времени 
достаточно для проявленія измѣненій весьма важ ны хъ  въ  географическомъ отнош еніи.

Н а основаніи этихъ  измѣненій легко прѳдположить, что острова Е с г е ію и  вскорѣ исчез- 
нутъ и покрою тся моремъ подобно том у, к ак ъ  исчезла и превратилась въ  дно морское 
мѣстность, окруж авш ая ихъ.

Не болѣе двухъ ты сячъ  лѣтъ  тому пазадъ , острова Е с г е ію и , равно к ак ъ  островъ Ж с р - 
сей , при отливѣ были соедииены съ континентомъ и служилп дорогой изъ лѣса Скисей въ 
Ж ерсей. Этотъ проходъ сталъ  впослѣдствіи островомъ, который былъ подаренъ монахамъ 
В а і .  В іс Ь е г  для построенія на немъ часовни, ибо послѣ того, к ак ъ  море в ъ  1 2 0 3  году 
отдѣлило его отъ  континента, ж ители были лишены возможности посѣщ ать богослуженіе въ 
Р о г Ь а іГ ѣ . В ъ настоящ ее время отъ  этого острова осталось нѣсколько скал ъ , на которы хъ, 
нри отливѣ, еще виднн развалины  древней капѳллы.

Острова Е с г е ію и  были соединены съ контииентомъ иосредствомъ мыса К артерѳта, въ
силу чего и тенерь ещѳ сѣверо-западны й берегъ К ар тер ета  носитъ названіе « Е с г е Ь о и » ; море 
ж е  здѣсь продолж аетъ падвигаться на  сушу, а  потому деревпя все болѣѳ и болѣе отступаетъ  
отъ  древней церкви, теперь уже стояіцей почти въ  морѣ.

Сохранилось преданіе, что островъ Ж ерсей ѳіцѳ въ историческій періодъ былъ соеди-

Иерев. Горн. Ипж. Брудерера.
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н<чп> с ь  к онтипентом г, п что д аж е  при первы хъ спископахъ  (8 1 . Ь о ,  умеріпемъ въ  3 6 5  г . 
п его ближ айш и хъ  иреем н икахъ ) архидіакон ъ  могъ переходить н а  островъ но піирокой доскѣ , 
доставляѳм ой обитателям и  острова. ІІри вним ательном ъ разсм отрѣніи  морскихъ к а р т ъ  не 
трудно ви дѣ ть  подтверж деніе  этому преданію  и найти  подводный перѳш еекъ, при посредствѣ 
котораго Ж ер сей  соединялся съ  кон ти н ен тои ъ . « ІІам ъ  удалось» , пигаетъ С Ь е ѵ г е т о п і ,  <до- 
вольно точно прослѣдить это тъ  нереш еекъ  въ  иаправлен іи  отъ  Ж ерм епя (Ф р ан ц ія) к ъ  О г а -  
ѵ іііе  (И егй еу ), не смотря на то, что онъ сильно разм ы тъ .

Р яд ъ  с к а л ъ , погрузивш ихся в ъ  море, благод аря  опусканію  суши и сильпо разм ы ты хъ 
течен іем ъ , позволяетъ  воспроизвести  непреры вны й проходъ в ъ  3 2  килом етра длиною.

Е сть основан іе  нр едп о л агать , что съ к о н ц а  галло-рим ской эпохи, супіа онустилась на 
4  м стр а , то гда  ж е  эти  скал ы  вы давалисъ  н а д ъ  поверхностыо моря при низкомъ стояніи воды, 
н земля, зап о л н явш ая  пром еж утки ыежду пими и покры вавш ая ихъ , д ав ал а  возможность 
сохранить сообщ спіе острова съ  континснтом ъ, подобно тому, к а к ъ  оно сущ ествовало до 
Х У  с то л ѣ т ія  между 84 . М а іо  и С ё з е т Ь г е ,  равно к ак ъ  между 84. З е г ѵ а п  и Б іп а п Г о м ъ .  
Л у га  С ё з е т Ь г 'а  были предметомъ споровъ гіалаты  государетвенны хъ имущ ествъ ( Б о т а п е п -  
к а т т е г )  съ  канитулом ъ  пом ѣщ ичьихъ владѣн ій  (§ и і8 І іе г г1 іс Ь е п  С а р і і е і )  до 1 4 3 7  года, 
когда  онп стали  добычеп моря и были безвозвратно  поглощ ены его волнами.

Еіце въ  X II  сголѣтіи  к р аси в ая  р ѣ к а  В а п с е ,  н ротекаю щ ая отъ Д и нан а  к ъ  Д инарду и 
Ст. М ало, бы ла всего въ  7 0  метровъ ширипою близъ города А лѳта (Ст. С ерванъ), кенечно , 
во время отли ва , теперь зке она въ  томъ ж е самомъ м ѣстѣ , между Динаномъ и Ст. С ерва- 
помъ, при самомъ пизкомъ стояніи воды, почти въ 1 ,1 0 0  метровъ ш ириною . Вся, ко гд а-то  
столь плодородная, долина поглощ ена моремъ, вмѣстѣ съ прекраспы ии лугам и, р аснолагавш и - 
мися между Ц езембромъ и Ст. М ало. Ц езем бръ въ  настояіцее время только уедипенный островъ  
нротивъ Ст. Е н о гата .

Въ первые в ѣ к а  паш ей эры , н а  мѣстѣ нынѣганяго зал и ва  Д олъ , произрастали болы піе 
лѣса: В а п і іа з ,  С о а і- І 8  и К ,тш {ие1иш 1е, примы кавш ій къ  лѣсу З с із а е у . К ъ  югу отъ С Ь а и зе ѵ , 
располагался  столь ж е обш ирный лѣсъ, въ  настоящ ее время представляю щ ій только неболь- 
іную группу острововъ. В ся обш ирная долина, окруж аю щ ая гору Д олъ , мало по малу опу- 
скается , и только  р я д ъ  береговы хъ дам бъ защ и щ аетъ  ее о тъ  вторж енія моря, которое, к ъ  
счасгію , п агром ож даетъ  вдоль этихъ  дамбъ пѳсчаны я дюны, укрѣпляю щ ія ихъ.

Дубы, тополя, виш невы я, каш тан о вы я деревья и т . п ., находимые в ъ  настоящ ее время 
в ъ  болотахъ  Д о л а , представляю тъ  слѣды  погрузивгаихся лѣсовъ. Съ X III столѣтія  надвигаю - 
щоеся морѳ поглотило здѣсь 7 ѳпархій , м ѣстечки Т о г п т е п ,  М а и п у , 8 і .  В о и із ,  8 4 . М а г іе , 
8 і .  Н іс о іа э  ііи  В о и г ^ п е и і ,  Ь а  Е е і і е і і е  и 8 і .  Е і і е п и е  сіе Р о іи е і ,  послѣднее ещ е только 
въ  1 6 3 0  году.

Вся эт а  м ѣстн ость, к а к ъ  по время завоевач ій  ее Римлянами, т а к ъ  и въ  первыя сто- 
л ѣ т ія  наш его лѣтосчисленія, бы ла покры та  необъятнымъ лѣсомъ Скисей, прію тивш емъ боль- 
іііпѳ число монасты рей, и зъ  которы хъ, н а п р ., монастырь Т ау р а к ъ  бы лъ разрупіенъ въ  У І-м ъ  
вѣкѣ  воинамн короля К л о тар а . Г ора св. М ихаила, въ  то время назы вавш аяся  « М о п і Т о т Ь е » .  
возвы ш алась среди этого л ѣ са , к а к ъ  м авзолей, и отсгояла н а  2 0  килом етровъ отъ берега  
моря, теперь ж е она  стоитъ  на  совергаенно голомъ берегу, два  р а за  въ суткн покрывающемся 
водою. Во вссй этой м ѣстности по обѣ сторопы береговой линіи понадаю тся уж е на неболь- 
шой глубипѣ стволы  разн ы х ъ  деревьевъ .

В ъ  1 8 2 2  году, бл аго д ар я  бурѣ , взры вш ей весь бѳрегъ , обнаруж ено на глубпнѣ С фу- 
товъ  нодъ обыкновѳннымъ уровнемъ неска вы лож епное камепными плитами ш оссе, и р едстав- 
ляю щ ее, ио всѣмъ в ѣ р о я г ія м ъ , древнюю рнмскую дорогу по болотисгой почвѣ нѣ когда  сущ е- 
ствовавш аго  л ѣ с а .
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И зъ всѣхъ  зтихъ  наблю деній можно вы вести слѣдующѳе: въ  7 0 9  году уровень наиболь- 
ш аго прилива располагался приблизительно на 12 метровъ выше уровия наибольш аго отли ва; 
приливъ  жѳ теперь прѳвы ш аетъ отливъ  на 1 5 ,5  метровъ, слѣдоватѳльно, съ 7 0 9  года море 
увеличилось н а  3 ,5  мѳтра по вертикали; другими словами, дно моря опустилось на 3 ,5  метра, 
что со ставл яетъ  опускапіе на 3 3  сангим етра въ  сто л ѣ т іе .

У береговъ департам ента К альвадосъ  морѳ так ж е  увеличилось. К венолтъ наш елъ  обломки 
челновъ 1 5 -го  столѣтія  на глубинѣ 6 метровъ подъ уровнемъ наиболыпаго о тли ва, изъ  чего 
можно заклю чить, что опусканіе здѣсь достигаетъ двухъ метровъ въ столѣтіе .

Дно моря Ш ербургъ покрыто остаткам и большого л ѣ са, деревья котораго относятся къ  
пынѣ сущѳствующимъ видамъ. Интѳресные образды  ихъ храпятся  въ париж скомъ музеѣ естѳ- 
ственны хъ наукъ.

ІІа  мѣстѣ зал и ва  Дурненей былъ нѣкогда извѣстны й городъ И съ, оберегаемый уже въ 
нѳрвые вѣ к а  нашего лѣтосчисленія берѳговыми дамбами отъ  моря, угрожавіпаго этому, въ  то 
премя столь цвѣтуіцему городу; тѣм ъ не менѣе море поглотило его со всѣми жителями, 
к ак ъ  полагаю тъ , въ 4 4 4  году. Остатки древнихъ стѣнъ этого города, назы ваемы хъ бретон- 
цами « М о д Ь ег  0-ге§‘1іі>, греческими стѣнами, бываю тъ видны и теиерь во время отлива. На 
берегахъ залива Т г ё р а в з ё з  (м ертвы хъ) въ департам енгѣ Е іп із іё г е  сохранились нѣсколько 
дорогъ, въ  настоящ ее время впезапно оканчиваю щ ихся у моря, прежде ж е, безъ сомнѣпія, 
направляю щ ихся к ъ  поглощенному моремъ городу, и служ ащ ихъ, таким ъ образомъ, еще по- 
вымъ нризпакомъ его сущ ествованія. Мы не будемъ приводить здѣсь сказан ія  о королѣ Г рад - 
лонѣ и его дочери, по винѣ которыхъ, говоритъ преданіе, погибъ городъ; т а к ія  с к а за н ія  
часго  встрѣчаю тся и на нашѳмъ сѣверѣ ; укаж ем ъ только на то , что к ак ъ  сказан ія  т а к ъ  п 
пзслѣдованія единогласно подтвсрж даю тъ тотъ  ф ак тъ , что Иормандія, Б ретань и часть бе- 
реговъ океана, а  такж е  Голландія и В ельгія, мало по малу, опускаю тся и покры ваю тся мо- 
ремъ. Еслп это движ еніе продолж ится, въ  чемъ мы не имѣѳмъ основаиія сом нѣваться, то со 
временемъ море достигнетъ П ариж а; (паденіе Сены отъ  П ари ж а до моря всего 2 6  м етровъ) 
и, если Квенолтъ пр авъ , что эта  часть супш оиускается на 2 метра въ  столѣтіе, то черезъ 
1 ,3 0 0  л ѣ тъ  П ариж ъ будетъ гаваны о; будущность едва ли предсказанпая всёмірному городу 
даж е Биктором ъ Гю го.

II .

Мы надѣемся, что все вышеизложенное можетъ послуж пть нѳопровѳржимымъ до к аза - 
тельством ъ посгепеннаго измѣненія береговъ ІІормандіи и Б ретани , и перепдемъ теперь к ъ  
разсмотрѣпію  другой, въ  этомъ огношеніи так ж е  весьма интересиой мѣстности, именно къ  
Г авру и его окрѳстностямъ.

Э тотъ, сравнительно, повый городъ суіцествуегъ всего около 4 0 0  л ѣ тъ  п оспованъ въ  
1 5 1 6  году Ф ранцискомъ I .  Вся равнина, на которой въ сголь короткос время развился этотъ  
важпый городъ, образована аллю віалыіыми осадками Сеиы п песками, выбрасываемыми моремъ 
во время больш ихъ ириливовъ.

Сена, увлекая  нри своемъ течепіи значительны я массы песку, о тлагаетъ  ихъ у устья , 
п хотя море вы брасы ваетъ ихъ обратно во время бурь и болыпихъ приливовъ, тѣм ъ пе ме- 
нѣе конечнымъ результатом ъ этой дѣятѳльпости рѣки являстся  удлиненіе ея  бероговъ и 
вслѣдствіе этого уменыиеніе прострапства, заиимаемаго моремъ.

ІІесмотря на устроенпыя здѣсь дамбы, приливъ оказы ваетъ  существенное вл іян іе  па
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іш ѣ н о н іе  береговъ рѣ ки  отъ  < З ііШ еЬ о еи Г а, до С аис1еЬ ес’а ,  и возн и каю щ ая во время цри- 
лива борьба морскол и прѣсной воды п р ед став л яегь  главное препятствіе  для  непрѳрывной 
дѣятельности  рѣ ки . П равы й берегъ  Сены удлипяется очень медленно, лѣвы й ж е, наоборотъ, 
очень быстро, т а к ъ  что  песчаный берегъ  Т рувиля все болѣе и болѣѳ вдается  въ  море. Съ 
вы сотъ И н гувилля ясно видно ж елтое русло Сены, внѣдряю щ ееся въ  зелены я воды моря д а -  
леко з а  предѣлы  Т руви ля.

В ъ  то время к а к ъ  Ф ранцискъ  I основалъ Г ав р ъ , кромѣ него суіцествовали здѣсь ѳіцс 
4  гаван п , к оторы я, впослѣдствіи , исчезли. Ц ѣлы е л ѣ с а , н ѣ когда  покры вавш іе эту м ѣстносгь, 
погребены подъ пы нѣш ним ъ уровнемъ моря, ниж е котораго  наш ли толотые стволы деревьевъ  
прп земляны хъ р або тах ъ  въ  старой ци тадели  Г ав р а  в ъ  1 8 6 8  году. Съ конца Х І-го  сто - 
л ѣ т ія  море, мало по м алу , надви гаясь , поглотило 1 ,4 0 0  метровъ земли, что со став л яетъ  по- 
чти 2  м етра в ъ  годъ .

Устье Роны  п р едставл яетъ  т ак ж е  весьм а интересны й м атѳріалъ  д л я  изслѣдован ія  пре- 
образован ія  береговъ. Судя по исторіи  Л і§ и е з -М о іѣ е з ,  о ткуд а  въ 1 2 4 5  году отплы лъ Лю- 
довпісъ IX  в ъ  П алѳстину, обы кновенно полагаю тъ , что э т а  часть береговъ  Ф ранціп подня- 
лась  и за ст а в и л а  море отступнть; однако, это не совсѣмъ т а к ъ ; хотя море съ тѣ х ъ  поръ  и 
дѣйствительпо отступило отъ  города А ід и е з -М о іѣ е з ,  л еж ащ аго  в ъ  настоящ ее время на 
4  килом етра отъ  у стья  малой Роны и на 1 0  килом етровъ отъ  устья  болыпой Рон ы , но, к ак ъ  
увидимъ сейчасъ , это произош ло совсѣмъ п о д р у го й  причинѣ. Р о н а  вы носитъ ежегодно к ъ  своему 
устыо отъ  18  до 2 0  м плліоновъ кубпческихъ  метровъ неску и шламму, благодаря постепенному 
накопленію  которы хъ она у дли н яетъ  свое русло, что видно по воздвигаемы мъ отъ времени до 
времени у ея у стья  баш ням ъ, которы хъ въ  настоящ ее время уж е 4  или 5 съ каж дой сто- 
ропы и послѣдняя и зъ  которы хъ построенная въ  1 7 3 7  году на  бѳрегу моря, теперь отстонтъ  
отъ  него н а  7 килом етровъ . М атер іалъ , выносииый рѣкой , у влекается  и р асяр едѣ л яется  вол- 
нами моря, опредѣляю щ пм и, таким ъ  образом ъ, форму берега въ  зависим ости отъ  нап р авлен ія  
господствую щ ихъ вѣ тр о в ъ  (съ  во сто к а  и ю го-востока— на зап ад ъ  и сѣ веро-западъ ). Ежегодное 
иередвиж еніе устья Роны  д ости гаетъ  6 0  метровъ.

«В есь Л іонскій  за л и в ъ , отъ  П иринеевъ до М арселя, служ итъ  доказательством ъ непре- 
ры внаго измѣненія зем ли», говоритъ  Ф ламмаріонъ. З а  2 0 0 0  л ѣ тъ , а  т ак ж е  и во время 
рпмскаго влады чества, было мпого цвѣ тущ ихъ  городовъ вдоль Л іонскаго зал п в а: І Ц іЬ е г із  у 
устья Т е с Ь , Н и з с іп о  на Т ё і ,  К а г Ь о п п е  на А Н а х ,  А ц б е  на Н е г а и і і ,  А і§ 'ііе з-М о іѣ ез , 
8аіпІ-С 1і11ез, Н е г а с іе а ,  К Ь о с Іа п и Ь іа  и А г іе з  на  различн ы хъ  р у к ав ах ъ  Роны. И зъ  эт п х ъ , 
нѣ когда  ц вѣ тущ ихъ  городовъ, четыре соверш енно исчезли, осгавивъ  только груду р а зв ал и н ъ ; 
остальны е почти вм м ерли, и теперѳш нее ихъ состояніе не иредставляетъ  даж е п тѣпи  прѳж - 
няго  блеска.

ІІѢ когда р у к ав а  Роны  были глубоки и судоходны, по крайней м ѣрѣ у устьевъ  ихъ, н 
лагупы , похож ія на лагуны  В епеціи, по всей длипѣ своей, были откры ты  для  судоходства. 
Л агупы  стали  ирудами, и зъ  которы хъ образовались болота, р азсадн ики  лпхорадкп. Уже н ѣ - 
сколько столѣтій  осуш аю тъ эту громадиую болотистую  мѣстность, тѣмъ не мѳнѣе не полу- 
чили ещ е годную д л я  зем ледѣлія почву; безъ сом нѣнія, одн ако , сельское] хозяйство займ етъ 
мало но малу п реж н ія  вл ад ѣ н ія  моря.

III.
ІІе трудно видѣ ть , что всѣ р ѣ к и , при своемъ у стьѣ , стремятся уволичпть коптнпентъ 

на счетъ  пространства , заним аем аго моремъ, о тлагая  здѣсь т о гъ  м атер іал ъ , который, сры - 
в а я  съ  го р ъ , и зм ел ьч аю гь  въ  песокъ  и песутъ къ  пимъ горные ручьн и потоки. Эга ненре-
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ры вная дѣятельность р ѣ къ  въ  состояніи вполнѣ измѣнить конфигурадію  данной мѣстности, 
подтверж деніемъ чего мож етъ служ ить устье рѣки По, представляю щ ее весьма разитѳльны й 
и характерны й примѣръ въ  этомъ отнош еніи. Городъ А ндрія, основанный при Э трускахъ 
около 3 ,0 0 0  л ѣ тъ  тому назадъ  н а  самомъ берегу моря, въ  настоящ ее время удаленъ  отъ 
ближ айш ей точки его на 2 6  километровъ, п отстоитъ отъ  главнаго  устья рѣ ки  на 3 5  к и - 
лом етровъ, ибо к ак ъ  Е із с і і ,  т ак ъ  и другіе ру кава  рѣки  По, удлиняю тъ свои берега и отсту- 
паніе моря достигаетъ  здѣсь 7 0  метровъ вь годъ. Н ѣкогда вел и кая  и двѣ ту щ ая  Р ав ен н а , 
которая въ  давнопрош едш ее время былъ лагуннымъ городомъ, въ родѣ нынѣш ней В енеціи, 
въ  настоящ ее время внолнѣ внутренпій городъ, отстоящ ій на 6 киломѳтровъ отъ берѳга 
моря. П рекрасны е сосновые лѣса, произраставш іе еще во время М а іѣ іа Г а  между городомъ 
и моремъ, заним аю тъ въ настоящ ее время мѣстность болѣе 4 0  километровъ въ  длину, бы в- 
шую преждѳ дномъ моря.

Подобныя ж е яв л ен ія  мы видимъ и при устьѣ рѣки Тпбра у Остіи, древней гавапи 
Рима. Развалины  этой гавани , построснной при основаиіи Рима у самаго устья Т ибра, въ  
настоящ ее время удалены  отъ  ны нѣш няго устья рѣки на 4 ,0 0 0  метровъ.

Уже древніе были знакомы съ этими явлѳніям и, имѣя прекрасный примѣръ ихъ при 
наводненіи Н ила, дарами котораго , к а к ъ  иисалъ Геродотъ 2 ,4 0 0  л ѣ тъ  тому н азадъ , ж реды  
Е гипта считали  свою землю. Р у к а в а , изливавш іе воды ІГила въ море у С а п о р е  и Р е -  
І і і з іи т ,  были в ъ  то время наиболыпими и морской берегъ н ап р авлял ся  почтп по прямой ли- 
ніи отъ одного к ъ  другому. Теперь ж е, развалины  С а и о р е  и Р е і и з і и т  совсѣмъ забы ты , а 
главпы ѳ р у к ава  рѣ ки  приблизились другъ къ  другу и, уж е 2 ,0 0 0  л ѣ т ъ , к а к ъ  опи направ- 
ляю тся отъ городовъ Р о зетты  и Д ам іетты , построенныхъ 1 ,0 0 0  л ѣ тъ  тому пазадъ  на бе- 
регу моря и отстоящ ихъ теперь отъ него уж е на 8  километровъ. Миссиссипп п Г апгъ  еще 
зам ѣчательпѣе: первый внѣдрилъ свои наносы на 4 0  километровъ въ  море, второй же, вм ѣ- 
стѣ съ Ераммапутрой, доставляетъ  Бепгальскому заливу I милліардъ 1 3 2  милліона кубпче- 
скихъ мѳтровъ земли ежегодно.

Подобныхъ примѣровъ весьма много и мы привели изъ  нихъ только напболѣе выдаю - 
ід іеся и характерпы е. У каж см ъ еще н а  Б іѵ е в , откуда въ  1 0 6 6  году отилылъ гердогь Н ор- 
мандіи, В ильгельмъ, съ 6 7 ,0 0 0  воиновъ для завоеванія Аигліп; съ того времени море отсту- 
пило н а  2 кплометра отъ  этого города п на  мѣстѣ прежней гавани зеленѣю тъ теперь об- 
ширные луга.

Б ел ьгія  же и Г олландія все болѣе и болѣе опускаю тся и, не будь здѣсь плотинъ, устроен- 
ныхъ еще съ начал а  суіцествовагіія Н пдѳрландовъ, эта мѣстность не была бы паселена и 
не представляла бы суши, так ъ  к ак ъ  береговые города сто ятъ , даж е при наибольшемъ отливѣ, 
ниже уровня моря, когорый во время прилива лревы ш аетъ  крыши городскпхъ строеиій.

«Подводныя руины, говоритъ Ф ламмаріонъ, не рѣдкость. Въ 1 8 6 9  году видѣли мы 
весьма ясно съ палубы корабля, ш едш аго изъ  А нтверпена, при устьѣ Ш ельды, развалины  на 
значителы ю й глубинѣ подъ поверхностью воды».

Подобнымъ ж е образомъ опускается берегъ департаментовъ Сѣвернаго и Р а в  сіе С а іа ів . 
Улиды С а іа ів  на 1 метръ выше уровня прилива, а  ночва леж птъ  на уровпѣ прилива. Улиды 
Т и гп е в  и О в іе ш іе  лѳж атъ  еще ниже, а  уровень Ро1е1ег’овъ (низкихъ мѣстъ, ограж денныхъ 
плотинами), постояішо онускается, и близъ устьсвъ Ш ельды, на 3 ,5  метровъ ниже уровня при- 
лива; н а  берегахъ ж е Голландіи , при сильномъ западномъ вѣ тр ѣ , прибоп волнъ на 5 ,5  мет- 
ровъ иревы ш аетъ уровень мостовой Амстердама. Подобныс же ф акты  наблю даю тся п на  бере- 
гахъ  А тлантическаго океана при устьѣ Ж иронды . Достаточно сравнить гидрографнческія 
карты  1 7 5 2  года съ картами 1 8 4 2  года, чтобы убѣдпться въ томъ, что щ  этотъ  сравни-
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тельно малый пром еж утокъ  времѳни, въ  9 0  л ѣ т ъ , море поглотило у мыса О г а ѵ е  1 ,2 0 0  мет- 
ровъ  земли.

С к ал а  К ордуанъ , на которой стои тъ  знам ениты й м ая к ъ , бы ла н ѣ ко гда  соединена съ 
континентом ъ; в ъ  1 5 0 0  году ее о т д ѣ л я л ъ  отъ  послѣдняго узкій  и весьм а мелкій ироливъ, 
ныпѣ ж е она отстоитъ  отъ  него н а  7 килом етровъ  и б ы в аетъ  видна только во время отлива. 
В елѣдсгвіе еж егоднаго опускан ія , которое удалось опредѣлить съ м атематическою  точностью , 
районъ  расп р о стр ан ен ія  с в ѣ та  м ая к а  постепенно ум еньш ается и потому надо было возвы сить 
зд ан іе , чтобы м аякъ  могъ о свѣ щ ать  так о е  ж е пространство , к а к ъ  1 0 0  л ѣ тъ  н а за д ъ . П они- 
ж еніе  дости гаетъ  здѣсь 3 сентим етровъ  еж егодно, или 3 метровъ въ  столѣтіе.

П риведенны е примѣры  вполнѣ д о к азы в аю тъ  бы строе и постояннос измѣненіе земли, 
которое, кромѣ того, под тверж д ается  к а к ъ  расш иреніем ъ  к ан ал а , отдѣляю щ аго Англію отъ  
Ф ранціи , п ѣ ко гда  соединсниы хъ между собой, т а к ъ  и расш иреніем ъ Г ибралтарскаго  пролива, 
ч то , безъ  сомнѣнія, извѣстно наш им ъ чи тател ям ъ .

Свѣдѣнія о стоимости и дѣйствіи Архимедова винта на Ново-Андреевскомъ пріискѣ 

Березовскаго золотопромышленнаго дѣла В. И. Асташева и Ки въ теченіи 1885 и

1886 операціонныхъ годовъ.

Горн. И н ж . И . II ЕСТЕРОВСКАГО.

П ервоначальная  ц ѣ л ь  устройства  Архимедова винта на Н ово-А ндреевском ъ пріискѣ
заклю чалась в ъ  то и ъ , чтобы  и збѣ ж ать  дорого стоющей отвозки откидны хъ песковъ (эф елей)
въ  т ар а та й к а х ъ , лошадьми (к о то р ая  обходилась примѣрно около 5 0  коп. съ 1 0 0 0  пуд. 
промытыхъ на чаш ной маш инѣ песковъ), поднимая эфеля, и зъ -н о д ъ  ш лю за маш ины, Архиме- 
довымъ винтом ъ, въ  видѣ  м ути , н а  силотки, на которы хъ  предполагалось попутно у л авл п - 
вать  часть  зо л о та , чтобы , затѣ м ъ , спускать его по снлоткам ъ въ  вы работаиную  часть р аз- 
р ѣ за , нарочно для  того ограж денную  земляными перемычками.

С начала  Архимедовъ виитъ  устроенъ бы лъ  съ ордипарной улиткой , но пмъ уда- 
лось п роработать всего лиш ь одно л ѣ то , вслѣдствіе  чего въ  1 8 8 5  г. бы лъ устроень 
вингъ  съ двойной улиткой, которы й и проработалъ  два  л ѣ т а  1 8 8 5  и 1 8 8 6  годовъ. В ин ть  
это тъ , прп длинѣ в ъ  1 5  а р ш ., д іам стрѣ  въ  I арга . 7 веріпк. и вы сотѣ ш ага  улигки  въ
1 ф утъ  5  дю ймовъ, поднималъ муть на вы соту 9 ар іп . на сплотки длиною въ  3 3  с аж ., при 
ш иринѣ ихъ  о тъ  1 арш . 1 4  верш к. на верху и до 15 верш к. внизу, и при послѣдова- 
телы ю м ъ уклонѣ иа 1 саж . в ъ  6  вер ш к ., 4 ' / 4 и 2 3/ 4 верш ка, иричемъ, вверху, на дли- 
нѣ 11 арш . въ  сплоткахъ пасгл ан о  дерно. Н а  дѣйствіе винта  гребовалось около 6  паро- 
выхъ силъ , причемъ онъ  д ав ал ъ  до 6 0  оборотовъ въ  мииуту, при наклонѣ  въ  4 0 ° .  Н а 
Н ово-А ндреовскомъ ир іискѣ  маш ина, одночаш ная, нри діам етрѣ ея иъ 5  арш инъ, нерерабо- 
т а л а  въ 1 8 8 5  году, въ  теченіи  1 1 3 * /*  десятичасовы хъ см ѣнъ, 2 .9 2 4 ,3 7 3  пуда иесковъ, 
причемъ иа ш лю зѣ м аш ины  получено золота 3 пуда 1 2  фунт. 5 6  зол. 3 0  долей, а  на 
сплоткахъ  Архимедова винта  3  ф унта  5 8  зол. 1 8  долей. Въ 1 8 8 6  г. н а  той ж е маш инѣ, 
въ  течев іе  9 8  смѣнъ, иереработано 2 .6 2 8 ,1 8 8  нудовъ, иричемъ со и ш о за  получено золота
2  пуда 2 7  фунт. 9 0  зол . 0 долей, а  па сплоткахъ  уловлено 4  фунта 7 3  золотн. 2 4  доли.
Т аким ъ образомъ з а  первый годъ уловлено на силоткахъ 1,13  доли н а  1 0 0  ііудовъ про- 
мы ты хъ несковъ , или 2 ,7 ° / 0 всего нолученііаго съ машины золота, а  за  второй ж е годъ 
уловлено 1,07 доли или 4 . 4 ° / 0. Н а  означеш ю мъ пріискѣ можно нри пять , что крупиой 
гал ьк и  въ общую массу песковъ входитъ.Ѵзі а Ѵз составляю тъ  эф еля.
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Цостройка Архимедова виігга обош лась въ 8 1 8  рублей, а  устройство р я ж а  иодъ виитъ  
и установка снлотковъ и ви и та— 3 9 6  рублей. Всего 1 ,2 1 4  рублей. Затѣ м ъ  употреблеио м ате- 
р іаловъ  при дѣйствіи А р ш іе д о в а  винта въ  1 8 8 5  г. иа  6 3 3  рубля 6 4  кои., а  въ  1 8 8 6  г . 
на 4 8 9  руб . 6 5  коп. Всего за  2 года 1 ,1 2 3  руб. 2 9  кои. З а  очистку эф ельны гь сплот- 
ковъ  въ 1 8 8 5  г. ироизвѳдеио расходовъ 6 2 2  р . 5 8  ко п ., а  въ  1 8 8 6  г .— 1 3 5  р . 5 6  к . ,  
кромѣ того, к ъ  этому надо нрибавить 1 3 5  р . 11 к . расходовъ на перѳстановку и уборку 
сплотковъ, т . е. всего будетъ 2 7 0  руб. 6 7  коп. С верхъ того въ  1 8 8 5  г .  па ремоіггъ винта 
употреблено 4 4  руб. 5 0  коп. Таким ъ образомъ всѣхъ  расходовъ за  два года по винту и сплот- 
камъ было 3 ,3 1 5  руб. 4  коп ., изъ  коихъ въ  1 8 8 5  году уиотреблено 2 ,5 5 4  руб. 7 2  к о п ., а  
въ  1 8 8 6  г.— 7 6 0  руб. 3 2  коп.

Отъ иримѣненія А рхимедова виігга рѳализировались слѣдую щ ія сбереж енія п выгоды: 
1) избавились отъ расходовъ по уборкѣ эфелей, что за  2 года сосгавитъ  сумму 2 ,7 7 6  руб. 
27  к о п ., считая  но 5 0  коп. с ь  1 0 0 0  пуд. промытыхъ песковъ; 2 )  иолучено со сплотковъ 
золота 8  фунт. 3 5  золотн. 4 2  доли, что, при цѣнѣ за  пудъ ( 2 ,1 0 0  п о л у и м и ер іал о в ъ Х 7 ,5 о ) 
1 5 ,7 5 0  рублей, составитъ  стоимосгь въ  3 2 9 5  руб. 3 5  к о п ., и 3) получено въ возврагѣ  
отъ Архимедова винта вещ ей годиыхъ для д ѣ л а , к ак ъ -то : чугунныхъ роликовъ, ш кивовъ и 
проч- на сумму 2 6 7  рублей. Всего же сбережѳній будетъ на сумму 6 ,3 3 8  рублей 6 2  коп.; 
вы читая изъ нея 3 ,3 1 5  руб. 4  к о ш , т. е. всѣ  расходы по обзаведенію и содерж апію  А р- 
химедова винта , будемъ имѣть чистаго дивиденда 3 ,0 2 3  рубля 5 8  коп.

Опыты надъ шахтными паропроводными трубами х) .

Въ 1 8 8 5  году В. производилъ очѳнь важ ны е оныты съ ш ахтными наропро-
воднымн трубами на  каменноуголыгомъ рудпикѣ О-егІіагсІ, въ Саарбрю кенѣ, на ш ахтѣ  « Во- 
верііа'». Имѣлось въ  виду выяснить вліяніе разм ѣра паропровода на работу подземныхъ п а -  
ровыхъ маш инъ. Въ опы тахъ этихъ, кромѣ ТѴаяхе, ирииимали участіѳ Ь. ЕкгІшгЛ (устано- 
вившій подземную водоотливную машііну на рудникѣ Оегкагсі) и М . і 1'.  ( і и і е ш іи і і і  (п р и в а т ъ -  
доцентъ высгаей технической школы въ А ахенѣ). Послѣдній нроизвелъ затѣм ъ ѳще цѣлый рядъ  
дополнительныхъ опытовъ для понолненія и провѣрки нотраченпаго м атеріала; полученные 
результаты  оігь собралъ въ  одномъ сочиненіи подъ іш в ан іем ъ : «Н аивы годнѣйш ая скорость 
пара въ наропроводмыхъ трубахъ» (С е Ъ е г  іііе  2 \ѵ е с к т а 8з і " 8і е  О а т р і^ е н с і і  \ѵ іт ]  і ^ к е і і  іп  
(Іеп  І)а т р П е і(и п о '8 г о Ъ ге п ) . Эта работа удостоѳна премін обществомъ нѣмецкпхъ инженеровъ и 
была напечатана совмѣстно сь  протоколами опытовъ въ « 2 е іі8 с Ъ г ій  сіез У е гс іи е к  сіег с іеи і- 
8сЪег І п § е п іе и г е » ,  1 8 8 7 .  № 3 2 — 3 5 . В ъ виду болыпой важ носги этихъ опы товъ мы рѣгааемся 
представить въ  кратком ъ извлеченіи главны е результаты  изъ этого сочиненія (іи іегт иік\.

11 ри подземномъ водоподъемномъ устройствѣ на ш ахтѣ «Э оверЪ а» расволожены на  
глубнпѣ 2 3 9 ,5  т . ,  въ  одной общей машинной камерѣ, три одинаковыя водоотливны я компа- 
ундъ-машипы; паръ проведенъ къ  нимъ изъ котловъ, уетановленныхъ на верху, ио трубам ъ 
чугуннымъ (въ  1 4 0  ш ш . въ  просвѣтѣ и съ толщиною стѣнокъ въ 16  111111.) н ж елѣ з- 
нымъ (въ  7 5  т ш .  въ просвѣтѣ и съ толщиною стѣаокъ  въ 4  т ш . ) .  При первы хъ, 
имѣются четыре обыкновенныхъ компѳнсатора, при нослѣдіш хъ же столько ж е мѣдныхъ 
компенсаціонныхъ изогнутыхъ трубъ. Трубы соединены между собою въ  обонхъ прово-

') Изъ «Оезбеггеісііізсііе ХеіІзсІігіП іііг Вег§-шк1 Нйііеп\ѵевеіі» 1881 г. Переводъ Горн. Инж- 
Б. Фаіівншевнча.
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дахъ  ф л ан ц аи и , съ  прокладкою  резииовы хъ колоцъ, покры ты хъ съ обѣйхъ  сторонъ  тонкой 
мѣдной сѣткой . Трубы  покры ты  снаруж и слоемъ изолирую щ ей массы ОгйтіѵеісУ& т о л - 
щнпою в ъ  2 0  і п т .  и затѣ м ъ  сверху слоемъ войлока толщ иною въ  1 0  г а т . ,  кромѣ того 
трубы  плотно обмоганы каучуковы м ъ холстомъ и проволокой. Н аконецъ , чугунпы я паровы я 
трубы  вставл яю тся  в ъ  цпнковы я съ промеж уткомъ между ними въ  4 0  гаш . чѣмъ достигается 
еще лучш ее изолирован іо  и пс доп ускается  влаж ность къ  изолирую щ ей массѣ чугунны хъ 
трубъ . При ж елѣзном ъ паронроводѣ пѣ тъ  этихъ  цинковы хъ трубъ , по каучуковое полотно т ак ъ  
плотно обмотано вокругъ  трубы , что вода никоимъ образомъ не м ож егь проникнуть подъ 
полотно. В ся длина чугуннаго провода 3 2 3  га ., ж ел ѣ зп а го — 3 3 0  га. в н у тр ен н яя  поверхность 
сопрпкосновеііія съ паром ъ въ  первоиъ  проводѣ составляетъ  1 5 4  г а 2, во второмъ 8 9 ,7  г а 2.

П ервы й р ядъ  оны товъ зак л ю чался  въ  опрѳдѣленіи степени охлажденія ( т .  е. по- 
тери упругости отъ  о х л аж д е н ія — А Ы ш Ы и п § 8 ѵ е г 1 и з і  ири спокойномъ гіарѣ (т . е. при паропро- 
водѣ , зам кнутом ъ съ  одпой сгороны ). П отѳря отъ  охлаж ден ія  ои р едѣ лял ась  по образую щ е- 
муся въ  нроводѣ количсству конденсаціонноп воды. О тдѣлы іы е опыты длились прп этомъ 
9 — 1 8  часовъ; тем п ература  ш ахты  бы л а  1 3 — 1 6 °  Р , Г лавны я данны я этихъ  опы товъ 
слѣдую щ ія:

Х отя эти д ан н ы я , к а к ъ  абсолю тны я, относятся только  к ъ  испытанному иаропроводу, 
тѣ и ъ  не мепѣе, если р азсм атр и в ать  ихъ относительно, они имѣю тъ огромное значеніе, т ак ъ  
к а к ъ , таким ъ  путем ъ, м ож етъ бы ть вы веденъ  законъ  потерп (ум ены иенія) упругостн п ара  
о тъ  охлаж ден ія . К а к ъ  среднее для обоихъ проводовъ, получаю тся

откуда можио заклю чить, что, при спокойномъ п ар ѣ , потеря отъ охлажденія на единицу 
поверхности нровода почти пропорціоналъна корню третьей степени изъ упруюсти 
пара.

При опы тахъ , произведенны хъ съ днижуищмся паром ъ, получается количество кон - 
денсац іош іой воды въ  часъ , на 1 га 2 поверхностп нровода, болѣе или мепѣе различное отъ  
эти хъ  ж е чиселъ при снокойномъ п ар ѣ  и въ  зависимостя отъ  скорости пара; вообщо, это

Ж е л ѣ з н ы й  п р о в о д ъ .

Д авлен іе  п ар а  въ  проводѣ 3 4  5 6  атмосфѳръ упругости .
Количеетво конденсаціонной 
воды въ  ч асъ  на  1 га2 по-
верхности провода . . .  1 , ю  1,21 1 ,29  1,35 к §

Ч у г у н н ы й  п р о в о д ъ .

Д авлѳніе п ар а  въ  нроводѣ 3 4  5 6 атм . уиругости.
К оличество кондепсаціонной 
воды в ъ  часъ  на  1 га 2 п о -
верхности провода . . .  1 ,о з  1 ,09  1,21 1,33 к $

т . е. съ
1 : 1,юо : 1,186 : 1,260
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количество (за  немиогими исключеніями) здѣсь меньше. При большоп скорости нара, разница 
эта  значптельна. Т ак ъ  для желѣзнаъо провода
при средней упругости пара въ 3,98 3,98 4,09 4,40 атм.
и при средней скоросги пара въ 48,0 48,3 46 ,0 40 ,8  т .  въ
количество конденсаціоинаго па- 
ра въ часъ на ш 2 . . . . 0,07 0,60 0,72 0,79 к ц
между тѣмъ какъ  ири спокой- 
номъ парѣ іі при этой же упру- 
гости, эти числа будутъ. . . 1,21 1,21 1,22 1,24 к е

Т ак ъ  к а к ъ  опы говъ при движущемся парѣ было сдѣлано сравнитедьно немного, то 
нельзя еще въ  этонъ случаѣ  вывести закона  для опрѳдѣленія потери упругости п а р а  отъ  
охлаж денія. Оиіегтиііі им ѣетъ въ виду произвести дальнѣйш іе огіыты (при новомъ у стр о й - 
ствѣ  съ двумя ж е наропроводамп различны хъ размѣровъ), и когда въ  наличности бу- 
детъ  болыпе м атер іал а , то возможно будетъ и ту тъ  опредѣлить законъ потери унругости 
отъ охлаж денія.

Г лавное впимапіе при этихъ  опы тахъ было обращ ено на оиредѣленіе сонротивленій п а - 
ровыхъ трубъ движенію пар а . Н а основан іи  опы тпы хъ данны хъ было найдено , что для и р ак - 
тическихъ цѣлей соверш енно достаточны  просты я эмнирическія формулы Фишера для опре- 
дѣлѳнія наивыгоднѣйш ихъ разм ѣровъ паропровода при не слишкомъ больш ой скорости пара 
и разности в ъ  давлен іяхъ . Э та ф орчула слѣдую щ ая:

іі  =  0,ооі5 у и3

гдѣ Ь — сопротивленіе провода въ  Ісд на т2",
у— удѣльны й вѣсъ п ар а  (для  1 т3) в ъ  1:д\
I іі Л— длпна и внутренній діаметръ провода въ  т\ 
и — скорость пара  въ  секунду въ  т.
ѲиіегтиіЬ, к ак ъ  уж е было упомянуто, примѣнилъ результаты  оиытовъ ш ахты  

з е р ѣ а "  для вы ясненія вл іян ія  скорости пара, при длиниыхъ ш ахтны хъ наропроводахъ, на 
экономію работы машины. Всѣ выводы, основапныѳ на вы численіяхъ и нрактическихъ  дан- 
ны хъ, обстоятельно изложены въ  его вышеупомяпутомъ сочииеніи, къ  которому мы и отсы - 
лаемъ іш терѳсую щ ихся этпмъ нредметомъ. В ъ  своихъ вы числен іяхъ , Оиіегтиііі опрѳдѣляетъ 
степепь охлаж денія, не принимая во вниманіе скорости пара (на  основаніи опытныхъ д ан - 
ныхъ, выведенныхъ для спокойнаю п а р а), а  потерю въ напряж еніи , онъ опредѣ ляетъ  по 
нростой формулѣ Фишера.

Не смотря на всѣ свои достоинства, опыты на ш ахтѣ  „Л о8ер1іа“ не даю тъ общ ихъ 
правилъ для разрѣш енія такого важ наго въ  экономическомъ отношеніи вопроса, к ак ъ  опре- 
дѣленіе наивыгоднѣйш ей скорости пара при длинныхъ паропроводахъ, но тѣм ъ не менѣе, 
опыты эти много способствовали выяснѳнію вопроса, и всяк ій , занимающійся пмъ, вполнѣ 
оцѣнитъ данны я, получепныя при этой работѣ .

Изъ статистики рудоподъемныхъ канатовъ ') .

Гудонодъемнып к а п а гъ  п гр аегь  въ  руднпчномъ дѣлѣ очѳнь важ ную  роль: отъ  него 
зависитъ  не только безопасность работъ, но въ  значптельной степени іі экономія производ-

') Изь «Оезісггеісііізсііе ХеіізсЬгііІ іііг Веіщ-иші Нииепіѵезеп» 1887 г. Переводъ Горн- Инж. 
Б. Фапвишевича.
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ства . 0  годпости к а и а т а  лучш е судить по получѳннымъ при р аботѣ  рсзул ьтатам ъ . Только 
оеновывансь па этихъ  р е зу л ьт ат ах ъ  и можно о р іен ти роваться  при вы борѣ конструкц іи  и 
м атер іал а  к а п а т а .  П оэтом у, опубликованіе практи ческихъ  данны хъ очень в аж н о , въ  особен- 
постп въ  связи  съ  различны м п обстоятельствам и , вліяю щ ими иа нрочность к а н а т а  и эконо- 
мію ироизводства.

В ъ  Герм аніи, уж о давно вѳдется въ  п ѣ которы хъ  рудничны хъ районахъ  подробная с та -  
ти сти ка  рудоподъем пы хъ к а н а т о в ъ , к о то р ая , время отъ  времени, и оиубликовы вается . ІІач ал о  
этому положсно правительством ъ в ъ  1 8 7 2  году въ  Дортмундскомъ округѣ , въ  1 8 7 7  году 
в ъ  Сапрбрюкенскомъ о к р у гѣ , а  въ  1 8 8 2  году и въ  Бреславльскомъ округѣ ; таким ъ  образомъ 
во всѣхъ самыхъ главн ы х ъ  рудничны хъ районахъ  Герм аніи ведется сам ая  иодробная с та ти - 
стп к а  рудоподъсмны хъ к ан ат о в ъ .

ІІривѳдемъ здѣсь в к р ат ц ѣ  болѣе в аж н ы я  данны я, общ ія для этихъ  трехъ  районовъ 
(д л я  Д ортм ундскаго и Саарбргокенскаго округовъ  за  четы рехлѣтіе  сь  1 8 3 1  года, для 
В реславльскаго округа  за  тр ех л ѣ т іе  съ  1 8 8 2  года).

В отъ  число рудоподъем іш хъ к а н а т о в ъ , употрѳблепны хъ там ъ  з а  это врем я, ихъ кон- 
стр у к ц ія  и м аге р іа л ъ :

Дортмунд- Саарбрюкен- Бреславльскій 
скін округъ. скін округъ. округъ.

К  Р У Г л Ы Е К А Н А Т Ы.

С тальн ы е... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 0 1 2 6 1 5 2

Ж елѣзпы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8 7 8 5 8

II л о е К I Е Іі А Н А Т ЬІ.

С тальны е . . .  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 5 4 5 1 6

Ж е л ѣ з н ы е ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 15 —
А лойны е.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3 —
ІІеньковы о . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 —
Всего разн ы х ъ  к а н а т о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 0 271 2 2 6

Въ томъ числѣ круглы хъ  (въ  ° /0) . . . ,8 4 7 5 9 3

» » плоскихъ » » ...................... 16 2 5 7

С редняя глубина подъема для этихъ  кан ато в ъ  въ  т. 2 8 8 2 5 8 1 3 2

С редняя нолезная р або та  к аж д аго  к а н а т а  въ  мнл-
ліонахъ  т о н н о м е т р о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 ,6 4 18,32 19 .9 4

С родняя продолж ителы ю сть служ бы к аж д аго  к а -
н ата  въ  дн ях ъ  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 7 4 8 9 5 1 1

Число внезаппы хъ р азры вовъ  к ан ато в ъ  въ годъ
(в ъ  ° / 0)  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 ,9 6 ,9

Число к ан ато в ъ , служ пвш ихъ и для  снуска лю-
дей (въ  % ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 6 9 5 2

И зъ  всего числа м еталлическихъ  к ан ато в ъ  было:
стальны хъ  (в ъ  ° / 0)  . . . 8 2 6 5 7 4

ж елѣ зны хъ  (въ  % )  ■ • 18 3 5 2 6

Число к ан ат о в ъ  изъ  растительн аго  м атер іала въ сравнепіи со стальными и ж ел ѣ з-
ными было незначителы ю .
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Срокъ службы к а н а т а  н его полезная работа (т . е. число еднницъ р аботы : 
подъемъ милліоновъ тоннъ на высоту 1 т), помимо мѣстпыхъ условій и срѳдпей глубины 
нодъема, главны мъ образомъ зави сятъ  отъ  того, на сколько допускается изнаш иваніе к а н ат а . 
При к ан атѣ , унотребляемомъ одноврѳменно и для подъема руды н для сиуска рабочихъ, 
полезная работа значительно меньше, чѣмъ нри к ан атѣ , служащемъ исіглючительно лпшь 
для иодъема руды , т а к ъ  к ак ъ , въ первомъ случаѣ , ие догіускается сильнаго изнаш иван ія  к а -  
н ата  въ  виду бозопаспости. Въ калгдомъ округѣ имѣются свои особыя правительсгвен- 
ны я предписанія относптельно того, какое допускается изнаш иваніе к ан ат а , служ ащ аго  
для подъема рабочихъ; отъ болыпен или меньшей строгости этихъ предписаній и зависитъ  
болыній или меньшій срокъ службы такихъ  к ан ато в ъ  и болыпее или меныпее ихъ полезное 
дѣйетвіе. Т ак ъ  к а к ъ  большинство выш еприведенныхъ кап ато въ  служило и для подъема лю - 
дей, то , конечно, выш еупомянутыя предписанія имѣли значительное вліян іе на данны я о 
полезной работѣ к ан атовъ .

Совпаденіе данныхъ о средней продолж ительности службы кан ато въ  этихъ трехъ окру- 
го в ъ — только случайное, потому что здѣсь сгруппировапы  вмѣстѣ кан аты  разной конструк- 
ц іи , разнаго м атер іала  и разной длины; напротивъ, очень странна болы ная разиица въ 
ередней полезной работѣ кан атовъ , напр. въ к ан атах ъ  Саарбрю кенскаго округа, она вдвое 
менѣе, чѣмъ въ  кан атахъ  Дортмундскаго округа , хотя глубш іа подъема почти одинакова и 
ту тъ  и там ъ. ІІочти таковы  же статистическія данны я и за в р ѳ м я  отъ  1 8 7 7  года до 1 8 8 0  г., 
т а к ъ  что не могли быть причнною неудовлегворительныхъ результатовъ  случайности; при- 
чипа кроется слѣдователы ю , главнымъ образомъ, въ вышеупомянутыхъ предписаніяхъ.

Н езначительная полезная работа нодъемныхъ кан ато въ  въ  Бреславльскомъ округѣ зав и - 
сптъ , вѣроятно, отъ незначптельноіі глубины иодъема, нотому чго, нри неглубокпхъ ш ахтахъ , 
к ан ат ъ  болѣе изпаш ивается , исп ы ты ваеіъ  болѣе вредныя сотрясенія отъ  частыхъ подъѳ- 
мовъ и сиусковъ клѣтей, чѣмъ при глубокихъ ш ахтахъ .

Чпсло виезанны хъ разры вовъ  кан ато въ  въ Саарбрнженскомъ окрѵгѣ въ среднѳмъ меиьше, 
чѣмъ въ Дортмундскомъ, по отнюдь не для отдѣльпы хъ годовъ. Т акъ  въ 1 8 8 1  и 1 8 8 4  го- 
дахъ , число разры вовъ было одинаково въ  обоихъ округахъ ; въ 1 8 7 9  ж е году число разры - 
вовъ въ Саарбрюкенскомъ округѣ было больше, чѣмъ въ Дортмундскомъ, хотя изнаш иваніе 
Саарбрю кенскихъ канатовъ  было меныне изнаш иванія Дортмундскихъ. Отсюда можно заклю - 
чи ть , что внѳзапные разрывы канатовъ происходятъ не сголько отъ  пзнаш иванія ихъ, 
сколько отъ  особенныхъ иричинъ.

Среднія цифры нижеслѣдующой таблицы даю тъ яспое понятіе о полезноп работѣ р аз- 
ныхъ сортовъ кан ато въ  и о стоимости работы этими канатами (послѣдняя зави си тъ  
отъ  полезной работы к ан а т а  п отъ  его пѳрвоначальной стопмости).

И зъ эгихъ данныхъ видпо, что моталлическіе плоскіе канаты  имѣютъ очепь незначи- 
тельное полезное дѣйствіе сравпителыю  съ круглыми. Легко объяснить причину этого. 
Плоскій к ан ат ъ  состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣлы іыхъ канатовъ  (прядей), которые леж атъ  
рядомъ и связаиы  между собою гіродѣтой проволокой, вслѣдствіе чего эти пряди ослабляю тся 
и потому представляю тъ, при пагрузкѣ к а н а т а , нѳодинаковое 'напряж еніе. П родѣтая прово- 
лока и возможно-меныпій радіусъ навиван ія способствуютъ скорому пзпаш иванію  к ан ата . 
Т ак ъ  как ъ  первоначальная стоимость плоскихъ кан атовъ  значителы ю  болыпо первоначальпой 
стоимости круглыхъ, то и стоимость работы канатам и въ  первомъ случаѣ будѳтъ значп- 
телы ю  больш е, чѣмъ во второмъ.
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Е  р у г д ы е к а н а т ы.

( Дортшундъ.
Стальные . / Саарбрюкенъ.

( Бреславль . ,

( Дортмундъ. . 
Желѣзные . < Саарбрюкенъ.

( Бреславль . .

П л о с к і е к а н а т ы.

( Дортыундъ. . 
Стальные . < Саарбрюкенъ.

р Бреславль . .

Желѣзные .
Дортмундъ.

Саарбрюкенъ. 

Дортмундъ. . 

Саарбрюкенъ 

Пеньковые . Саарбрюкенъ

Алоііпые. .

Ііервона- 
чалыіая сто- 
имость каж- 
даго каната 
въ маркахъ.

Работа ка- 
ната въмил- 
ліонахъ тон- 
но-метровъ.

1730 39,06
1667 21,43

953 19,25

956 30,39
876 19,54
401 20,18

2556 27,43
1712 13,36
1275 16,03

1285 12,53

746 6,86

4034 92,52

1109 11,91

826 2,42

Стоимость 
работы ка- 

натами ѵъпф. 
для подъема 

тонпо-кило- 
метра.

4,34
7,77
4,95

3,14
4,48
1,99

9,68
12,81

7,95

10,25

10,88

4,36

9,32

34,12

В ъ нѣ которы хъ  слу ч аях ъ  употребляю тся въ  Германіи и раститѳлъпы е плоскіе к ан ат ы . 
Онп обладаю тъ  не только лучгаей способностью у р авво вѣ ш и ваться , но и значительно деш евле 
металличѳскихъ плоскихъ . Это впдпо и зъ  сопостановленія циф ръ Д ортмундскаго о кр у га , гдѣ 
стоимость работы  алойными плоскими кан атам и  равняется  стоимости работы  стальны м и , к р у г- 
лыми. М енѣе выгодными оказались алойные к ан аты  на  Л отарингском ъ каменноугольномъ 
рудникѣ « К 1 е іп -К о з8 е 1 п > , гдѣ, в ъ  течѳн іе  6 л ѣ т ъ , перемѣнили 21  к ан ат ъ , С татистпка  
этого рудн ика д а ет ъ  слѣдую щ ія средн ія числа: пѳрвоначалы іая стоимость и ремонтъ каж даго  
к ан а т а  составляю тъ  3 3 6 7  м арокъ; полезная  р абота  каж даго  к ан ат а  р авн а  5 2 ,2 5  милліо- 
новъ  тонном етровъ; стопмость работы  канатам и со ставл яетъ , на каж ды й тоннокилом ѳтръ, 
6 ,67  пфен.; срокъ  служ бы  к ан ат а  1 0 2 0  дней. И зъ этого видно, что алоііны я волокна пред- 
ставляю тъ  самый лучш ій  м атер іал ъ  для  плоскихъ й ан ато в ъ .

Между круглыми к аи ат ам и — ж елѣзны е самые дош евые. При этомъ слѣдуетъ  принять во 
вниманіе, что ж елѣзны е кан аты  употребляю тся теперь, больпіею часты о , только для негл^бо- 
кихъ ш ах тъ , иоэтому и стоимость едипицы работы  ими незначительпа п, главны мъ образомъ, 
вслѣдствіе небольпю й нервоначалы ю й стоимости к а н ат а . Весьма п и зк ія  цѣны  ж елѣ зиы хъ  к а -  
натовъ  В реславльскаго  округа пропсходятъ к а к ъ  отъ  небольшой глубины цодъома, т а к ъ  и огъ  
разны хъ  случайностей  (и зъ  вссго числа к ан ат о в ъ , работавш ихъ  въ  этомъ округѣ , 2 1 ° /0 к а н а -  
товъ  поднималъ съ глубины  1 0 0  то ., въ  С аарбрю кенскомъ ж е округѣ так я х ъ  кан атовъ  было 
лиш ь 4 ,1  °/о , а  в ъ  Дортмупдскомъ только 0 ,4  % ) .  Одипъ изъ  этихъ  кан ато въ  проработалъ  
1 5 3 1  день.

Вслѣдствіе неполнаго изнашиванія подъемньгъ канатовъ Саарбрюкенскаго округа, стои- 
мость работы ими, для круглыхъ стальныхъ, не больше 8 0 % ,  для круглыхъ, желѣзныхъ на 
4 3 %  болыпе, чѣмъ въ Дортмундскомъ округѣ.



Необыкновенно вы сокая стоимость работы  стальными канатам и въ Саарбрю кенскомъ 
округѣ происходитъ отъ  незначительности ихъ полезнаго дѣйствія, которое, въ этомъ округѣ, 
лишь немногимъ больше полезнаго дѣ йств ія  ж елѣзны хъ  кан ато въ .

Стоимость работы  канатам и, сама ио себѣ, не имѣетъ рѣш аю щ аго значен ія въ  эконо- 
міп рудничнаго дѣла, т а к ъ  к ак ъ  тутъ  надо принять еіце во вниманіе и стоимость работы 
машины. Не смотря на то , что, вообще, стоимость работы стальными канатам и больше стои- 
мости работы  ж елѣзными, ста л ы ш е  к ан аты  все таки  употребляю тся, преимущественно передъ 
послѣднимп, ири глубокихъ гаахтахъ. ІІоэтому, к ак ъ  видно изъ  практики , болѣе дорогая 
стоимость работы  сталыіы ми канатам и уравновѣш ивается меньшѳю стоимостыо работы  м а- 
шины вслѣдствіе значительно меньшато вѣса самого к а н а т а . Выводы эти м огутъ дѣ л аться  
только на основаніи многолѣтнихъ наблю девій.
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