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Уменьшеніе напряженія пара въ паровыхъ машинахъ о многихъ цилиндрахъ.

ІІоводомъ къ составденію  насгоящ аго разсужденія послужили пренія 
объ уменыненііі напряженія нара въ паровыхъ маишнахъ о двухъ цилинд- 
рахъ, изложепныя въ нѣсколькихъ статьяхъ, помѣщенныхъ въ журналѣ: 
„ХеіЩ сЬгіК Оез У егеіп ез сІеиізсЬег Іп§еш еи ге“ . Это уменьшеніе рекомен- 
дуется тамъ какъ средство для сбереженія расхода нара. Несмотря на 
многія обстоятельныя пзслѣдованія, уменьшеніе напряженія пара обсуждается 
тамъ не совсѣыъ точно и можетъ легко привести къ ошибочнымъ заключе- 
ніямъ. ІІоэтому въ настоЛщей статьѣ мы намѣрены, съ возможною ясностыо, 
изложить сущность умеиьшенія напряженія нара и вліяніе его на нолезное 
дѣйствіе ыашины, ііриниыая въ соображеніе всѣ главпыя и существенныя 
обстоятельства.

Уменьшеніе напряженія, о котороыъ здѣсь идетъ рѣчь, происходитъ 
отъ сыѣшенія двухъ количествъ пара различныхъ напряженій. Если при 
этомъ мы предположимъ, что смѣшивающіеся пары соверш енно су х н , 
и не будемъ принимать во вниманіе воду, во всякомъ случаѣ образующуюся 
во время процесса смѣш спія, то, послѣ того какъ напряженія паровъ срав- 
няются между собою, получится новое количество пара. объемъ котораго будетъ 
равенъ суммѣ обоихъ пачальныхъ объемовъ и напряженіе котораго будетъ 
заключаться между обоими начальпыми напряженіями. ІІри этомъ количество

1) Извлечено изъ „ОевІеггеісЪіасЬе 2еі(,сЬгііТ іиг Вег§-шщ НіШешѵезеи за 1890 г.“ Гор- 

нымъ Ипжеиеромъ Г. Г. Тиме 3-

горн. журн. 1890 г., т. IV. № 11. 12
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пара съ ббльшимъ, начальнымъ напряженіемъ, чрезъ разширеніе, приводится 
отъ началыіаго напряженія къ напряжепію, образующемуся послѣ смѣшенія; 
между тѣмъ какъ второе количество пара, съ меньшимъ начальнымъ на- 
пряженіемъ, чрезъ сяіатіе приводится отъ началыіаго напряженія къ нацря- 
женію, получаеыому послѣ смѣшенія.

При уравииваніи между собою пачальпыхъ напряженій, всегда происхо- 
днтъ потеря полезной работы, потому что часть пара разширяется, не про 
изводя пикакой работы.

Эту потерю можно опредѣлить вычисленіемъ, слѣдующимъ образомъ:
Означимъ чрезъ ѵ и р^ объемъ и папряженіе того количества нара, 

которое нмѣетъ болынее началыюе напряженіе;
чрезъ г  и р 2 тоже самое для второго количества пара, съ меныиимъ

напряженіемъ;
ч р е з ъ ^ н а п р я ж е н іе , иолучаемос послѣ смѣшенія обоихъколичествъ нара.
Тогда мы получимъ:

ѴРг +  ГР, =  (V +  Г) р , ........................................ ( 1),
ноэтому

, ѵр. 4 -  гр 2 р  1 =  Лл— — Р і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 2 ) .
ѵ -\- г

На осповапіи закона М аріотта, работа, освобожденная во время про- 
цесса смѣшенія, при разширеніи того количества пара, которое имѣло боль- 
шее начальное напряженіе, будетъ

ѵѵл Іоп - ~  .
і Ѵ

Напротивъ того, работа, поглощенная во время этого процесса, прн 
сжатіи того количества пара, которое имѣло меныпее начальное нанряж еніе, 
будетъ:

Гр. 1()П - .

Слѣдовательно, разность этихъ двухъ работъ 

ѵр Ідп —  гр 2 ІдП -
Р  г Р *

дастъ памъ потерю работы, происходящую вслѣдствіе уравийванія, во вреыя 
процесса смѣшенія, двухъ различныхь начальныхъ наиряженій. Если такой 
процессъ смѣшенія нроисходитъ во время иолезной работы пара внутри на- 
ровой машины, то потеря работы, вызванная этимъ процессомъ, должна 
уменьшить, въ соотвѣтствующей мѣрѣ, иапряженіе, показываёмое индикато 
ромъ, или индикаторное нанряженіе.

Уменьшеніе напряженія, вызываемое въ наровыхъ машинахъ о двухъ 
цилипдрахъ смѣшеніемъ пара, уже разширеннаго въ цилиндрѣ высокаго 
давлепія, съ наромъ изъ ресейвера, происходитъ отъ чрезмѣрнаго наполне- 
нія цилиндра низкаго давлеиія, причемъ, послѣ закрытія впускного канала 
(ио окончаніи наполненія цилиндра низкаго давленія), паръ въ ресейверѣ
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имѣетъ меньиіее напряж еніе, нежели разширенный паръ въ цилиндрѣ вы- 
сокаго давлеиія. У м ены неніе папряженія пара и сопровождающая его по- 
теря работы будутъ тѣмъ болыие, при равны хъ нрочихъ обстоятельсгвахъ, 
чѣмъ больше будетъ наполпеіііе цилиндра низкаго давленія, н при совер- 
шенномъ его наполненіи , какъ  это всегда дѣлалось въ стары хъ Вульфо- 
выхъ маш пнахъ, уменьш еніе нанряж енія достигнетъ своего крайняго зна- 
ченія.

Въ  ннжеслѣдующ нхъ и зы сканіяхъ мы будемъ разсматривать В есеіѵег- 
\ѴооІ( машину, нотому что въ ней можно удобнѣе и наглядпѣе апалити- 

чески слѣдить за измѣненіями напряж енія нара, нежели въ машинѣ Ком- 
поундъ.

По отпошенію къ  этой 
фигурѣ, мы введемъ слѣ- 
дующія обозначенія: 

р  ианряженіе вп уск- 
пого н ара;

р г конечное напряясе- 
ніе пара, расширеннаго 
въ цилиндрѣ высокаго дав- 
ленія;

р 2 напряж еніе пара, 
остающ агося въ ресейверѣ 
послѣ закрытія паровы- 
пускного канала въ ци- 
линдрѣ высокаго давленія;

р\  напряженіе послѣ Л, 
смѣшенія пара, расширен- 
наго въ цилиндрѣ высо- X
каго давленія и имѣющаго ѣш- і.

напряженіе р ±, съ паромъ, заключающимся въ ресейверѣ и имѣющимъ на- 
пряженіе р 2.

Въ томъ случаѣ , когда въ цилиндрѣ низкаго давленія передній паръ 
будетъ сжатъ до напряженія р\ , величина р\  будетъ въ то же время 
пачальное панряженіе нара, приходящаго въ этомъ цилиндрѣ въ дѣйствіе.

ѵ'От ношеніе 1 мы будемъ называть степенью уменьшенія напря-

женія  и будемъ означать его чрезъ (3;
р з конечное напряженіе пара, наиолняющаго цилиндръ низкаго давленія;
р й конечное напряженіе пара, расш иреннаго въ цилиндрѣ пизкаго 

давленія;
р Сі напряженіе передняго пара въ цилиндрѣ низкаго давленія;
(Всѣнапряж енія выражены въабсолютныхъ атмосферахъ или въ килограм- 

махъ на квадратный сентиметръ).
12*
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Принимая объемъ цилипдра иизкаго давленія за единицу, мы означимъ 
далѣе чрезъ ѵ и г  соотвѣхственно объемъ цилиндра высокаго давленія и объ- 

емъ ресейвера;
т и М  величину вредныхъ пространствъ въ цплиндрахъ по отношенію 

къ объемамъ самихъ цилипдровъ, а именно: т для цилиндра высокаго дав- 
ленія и Ж  для цилиндра низкаго давлеяія;

ѣ длину подъема, которую долженъ пройти поршень въ цилиндрѣ вы- 
сокаго давленія, п о сіѣ  закрытія передняго пара (съ цѣлію его сжатія), до 
достиаіеітія мертвой точки;

21 то же самое для цилиндра пизкаго давленія;
X  наполненіе цилиндра низкаго давленія;
Сперва мы прнмемъ, что передній паръ, какъ  въ цилиндрѣ высокаго 

давленія, такъ и въ цилиндрѣ низкаго давленія, сжимается до началыіаго 
напряженія (соотвѣтствепно р  и р ,1), такъ что уменьшеніе можетъ произойтп 
только ири переходѣ пара изъ цилиндра высокаго давленія въ ресейверъ.

В ъ  силу уравненія (2 ), напряженіе пара послѣ смѣшенія будетъ:

і =  Р ,г  +  Р +  (1 +  т)
1 г  +  ѵ (1 - ) -  т)

Поэтому имѣемъ:

0 _  Р '  _  Ръг  +  1\ѵ  (1 +  т ) (3).
і\ Рі \г  + ѵ и  +  т ) \ '

Д авая [5 опредѣленное значеніе, получимъ

Р г1 =  (+і
и

Р% =  у  [ Р  \г  +  ѵ  ( х  +  т )\ ~  ѵ  ( !  +  т )\ • • • • ( + •  
Если, для упрощенія, положимъ

р \г + ѵ  (1  +  т)\ — ѵ ( \ -+  т) _
_  - =  а .................................. [Ь),

то иолучимъ весьма простое равенство
р 2 =  с у ѵ

Съ другой стороны, когда передній паръ будетъ сжатъ въ цилиндрѣ 
высокаго давленія до начальнаго напряжепія (р), мы получимъ

рт
Рі =  с п — ; с +  т

и отсюда

Ч =  т ( — —  1 )

Чтобы произвести опредѣленное умепьшеніе напряженія нара, то по- 
требное для этого наполиеніе X  цилиндра низкаго давленія можетъ быть 
опредѣлено изъ слѣдующихъ двухъ, самихъ собою понятныхъ уравнеиій 
непрерывности:
1.р Д \г +  ѵ (1 +  т) +  М\ — р 3 {X  (1 —  ѵ) + -  г  +  ѵ (1 +  т) +  М \. (6),
2. р , \ѵ (Е +  т) +  г\ — р 2 \ѵ (1 +  т) +  г  —  г>Х} . . . . . . .  (7).
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Еслп положимъ

Р г  =  Р І Р . »
р 2 =  «і>,. 

п, для дальнѣйш аго упрощенія, сдѣлаемъ:
г ѵ ( 1  т) +  М  =  . 4 ,  

то іізъ  уравпеиій ( 6 )  и ( 7 )  найдемъ

Л  [ »  (1  +  т) +  г —  -тг +  ш) +  г  [ |
-X = ----------------------------------------“-------------------------------. . . . (8 ;.

ѵ А  ( 1  +  ѵ) -р- [ѵ ( ?  +  ш )  +  г )

Ум ены певіе напряженія будетъ избѣгнуто, если сдѣлаемъ уі2 =  р „  что
въ то же время доставитъ намъ р 3 — р. Соотвѣтствующ ее паполненіе, прп 
которомъ это случится, мы получимъ, еслп въ уравнепіи (8 ) сдѣлаемъ 
[5 =  1 и а =  1 (смотрц уравненіе (5 )). В ъ  этомъ случаѣ будемъ имѣть:

X  =  Л ѵ  (1  ~~  Э  _____  ГОІ
ѵА +  (1 —  ѵ)\ ѵ ( і  +  т) +  г\

гдѣ ? =  ' ѣ ' 4дѣ % =  т -------- І ^ ,  по причинѣ =  р ±.
Рі

Если рѣчь идетъ только о полномъ дѣйствіи пара внутри машины, то 
пе требуется знать ни величины наполненія X , ни напряженія р 3, которое 
послѣ того какъ X  будетъ вычислеио, можно опредѣлить изъ уравненія ( 6) 
или (7). Напротивъ того, напряженіе р ъ (т. е. окончательное напряженіе 
пара, разширеннаго въ дилиндрѣ низкаго давленія) должнО быть извѣстно, 
и оно можетъ быть вычислено изъ слѣдующ аго. такяіе легко получающагося, 
уравнепія:

І +  [г  + -  ѵ (1  +  т) +  М\ —  р 2 \г +  ѵ {т  +  %)\ =  (1  +  М) р 5, 
гдѣ первая совокупность членовъ съ лѣвой стороны знака равенства изобра- 
жаетъ произведеніе изъ объема и напряженія того количества пара, которое 
дѣйствуетъ въ цилиндрѣ низкаго давленія въ теченіе періода наполненія, 
между тѣмъ какъ вторая совокупность членовъ изображаетъ то же самое 
для того количества пара, которое, по окончапіи наполненія цилиндра низ- 
каго давленія, остается разобщешіымъ отъ послѣдняго. Т акъ  какъ

г  +  ѵ (1  +  т) +  М  =  А , 
то мояшо написать просто

_  р ' А  — р ,  [г +  гі(ш  +  5)} п п ѵ
Іь  1 +  м   и

Работу, совершаемую паромъ послѣ выхода его изъ цилиндра высокаго 
давленія, можпо представить себѣ состоящею изъ двухъ частей, а имеппо:

1) Изъ работы, идущей на расширеиіе и совершаемой, гірн уменыненіи 
папряженія отъ р , х до р 5, тѣмъ количествомъ нара, объемъ котораго при 
окончателыюмъ иапряженіи р 5 равенъ объему 1 +  М  иара, заключепнаго



въ цилиндрѣ низкаго давлепія, при концѣ подъема поршнл. Эта работа равна:

Р ь (1 +  Щ  Іі)п — .
Р ь

2) Іѣзъ работы, совершаемой паромъ, заключающимся въ ресейверѣ. 
Этотъ паръ расгаиряется при иаполненіи цилиндра низкаго давленія отъ 
напряженія р /  до напряженія р 3 и затѣмъ (послѣ закрытія цилиндра низ- 
каго давленія) сгугцается до напряженія чоо соотвѣтствуетъ томуг ж.е 
дѣйствію, какъ будто бы наръ въ ресейверѣ неносредственпо расширялся отъ 
напряжепія р р  до р г. ІІоэтому дѣйствіе пара, заключеннаго въ ресепверѣ, 
при цѣломъ подъемѣ порпгая, будетъ равно

р  ̂ \г  4  V {т +  ю! к)п — .
Р<1

Для того случая, когда желаютъ избѣжать всякаго уменыпенія напря- 
женія (т. е. когда р Р '— р 2 =  р г), оно будетъ равно нулю. Наконецъ, для 
случая, когда желаютъ работать съ умепыпеніемъ напряженія, оно будетъ 
равно тому дѣйствію, которое поглощается паромъ, находящимся въ ре- 
сейверѣ, во время процесса смѣш енія (см. вышесказанное о процессѣ 
смѣшенія).

Ноэтому среднія удѣльныя напряженія, отнесенныя къ площади поршня 
въ цилиндрѣ низкаго давденія и соотвѣтствующія отдѣльнымъ дѣйствіямъ 
пара, опредѣлятся слѣдующимъ образомъ:

1) Для дѣйствія задняго пара въ цилиндрѣ высокаго давленія получимъ:

р хѵ ( і  4  т) | і  4  ідп —...|...................................... ( П ) .
і р  11

2) Для вычитаемаго дѣйствія, при сжатіи передняго иара въ цилиндрѣ 
высокаго давленія, будемъ имѣть:

—  р  ѵ т  Ідп - к - ............................................................( і 2 )
Р  2  ^

3 ) Для дѣйствія пара, по выходѣ его нзъ цилиндра высокаго давле- 
нія, найдемъ:

р ь (1 4  Щ  ІУп —  4 ^ 2  \Т 4  ѵ (5 4  т)\ Цп • • (13).
Р  5  Р  2

4) Для вычитаемаго дѣйствія передняго пара въ цилиндрѣ низкаго 
давленія йолучимъ:

—  Мідп Ь -  4  р е (1 —  Е ) 1 ................................. (14),
( Гб ’

гдѣ Е  =  М ( ^ ~  -  і )
1 Рв

Алгебраическая сумма этихъ четырехъ частныхъ напряженій дастъ намъ 
напряженіе р іу показываемое индикаторомъ.

Для иеобходимой во всѣхъ случаяхъ провѣрки вычисленія или для 
опредѣленія количества работы, приходящейся на каждый изъ двухъ ци 
линдровъ (послѣ того какъ будетъ опредѣлена величина X изъ уравненія
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(8 ) и величина р 3 изъ зф авненія ( 6) или (7)) среднія удѣльныя частныя 
напряженія, соотвѣтствую щ ія площадямъ діаіраммы, изображениой на выше- 
приведенной фигурѣ 1-й (стр. 1 7 1 ), получатся изъ слѣдующ ихъ выраженій:
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1 . Для цилиндра высокаго давленія.

Напряженіе, соотвѣтствую щ ее плоіцади аЪсйе, будетъ:

р іѴ( 1 +  т) 1 1 +  Ідп Ѵ [ ;
( Р  і  '

Напряженіе, соотвѣтствую щ ее площади дШ к : —  р  1ѵ --------- Ідп Ѵі
1 - -  ѵ р з :

„ „ ,, (дЫ: — р 2 | г + ®  (» » + $ ) }  Ідп ]~л.
Р  3

„  , ,  „  а/ге: —  рѵт  Ідп Ѵ-
Рг

2 . Для цилиндра низкаго давленія.
')) *

Нанряженіе, соотвѣтствую іцее площадн дМк, будетъ : р ^    Ідп 1
1 о р а

„ „ „  ІдЪе „ р ,  (х  +  м ) 19п —
Р 5

„  соотв. плоіц. тпЫе: —  Мідп +  р в (1  —  Е)|

Сумма всѣ хъ  этихъ семи напряясеній дастъ намъ, какъ и выш е, инди- 
каторное напряженіе.

Чтобы по возможности яснѣе и проще показать вліяніе уменыпенія 
напряженія на полезное дѣйствіе или эффектъ машины, мы сначала не бу- 
демъ иринимать во вниманіе величину вредиыхъ пространствъ въ цилинд- 
рахъ. В ъ  этомъ случаѣ, принявъ для р опредѣленное значеніе, мы ио- 
лучимъ:

і Ѵ  =
• З Ѵ    V

а изъ уравнеш я (5 ): а =  1---------------,
V

гдѣ А — ѵ +• г.
Тогда получимъ р г — а р г
Т акъ  какъ т =  о и М — о, то будетъ такж е % =  о и Е  =  о.
Далѣе, по уравненію (8 ), получимъ:

Л  \ а  -  -

х = -------------------------------------  (15) ,
гѴ  +  (1 —  ѵ) , - г  

Р
и ио уравнеііію ( 1 0 )

р  =  р / Л  —  р 2т.
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Потомъ изъ уравненія (1 1 ) опредѣлится среднее удѣльное напряженіе 
для дѣйствія задняго пара въ цилиндрѣ высокаго давленія:

Ѵь — Р,ѵ ( і  +  Ідп — V

а изъ уравненій (13) и (1 4 ) для дѣйствія пара послѣ выхода его изъ ци- 
линдра высокаго давленія:

V 1 V 1р п =  Ръ Ідп і і  -|- ррг Ідп -о  _р6.

Послѣ этого получимъ р і — рі, 4 - р п, гдѣ Рі означаетъ индикаторное 
нанряж еніе, отнесенное къ площади п орп тя въ цилиндрѣ низкаго давленія.

В ъ  таблицѣ I  помѣщены величины, необходимыя для вычисленія инди- 
каторнаго напряженія р і  для трехъ предноложеній, относительно величины 
объема ресейвера, а именно для г  — 1 (что равно объему цилиндра низкаго 
давленія), для г  =  ѵ и для г  =  ‘/ 2ѵ и для трехъ предположеній относительно 
величины коэффиціента р, а именно [5 =  1 (тогда не будетъ уменыненія на- 
пряженія), для р — 0,85 (тогда будетъ нѣкоторое уменьшеніе напряженія) 
и для р =  0,7 (тогда уменыненіе напряженія будетъ имѣть среднее значепіе). 
При этомъ мы принимаемъ, что напряженіе впускного пара р =  6 атмос- 
ферамъ, напряженіе вслѣдствіе расширенія пара въ цилиндрѣ высокаго 
давленія р г =  2,4 атм-, напряженіе передняго пара въ цилиндрѣ низкаго 
давленія р 6 — 0,2 атм., и соотвѣтствепная величипа объема цилиндра вы- 
сокаго давленія ѵ =  0

Т А Б "Л  Я Ц А . I.

г = 1 ;  ( 4 = 1,30) > = ѵ ;  ( -4 = 0 ,6 0 ) г = Ч аѵ.(А =о,4:5)

Р = 1 Р=0,85
1
Р=0,70 р==1 (1=0,85 (3=0,70 (3=1 (3=0 ,85

г 1,000 0,805 0,610 1,000 0,700 0,400 1,000 0,550

Р І = $Р\ = 2,400 2,040 1,680 2,400 2,040 1,680 2,400 2,040

Р і~ ар1 = 2,400 1,932 1,464 2,400 1,680 0,960 2,400 1,320

А

Х  =  
ѵА +  (1— 4  ^-г

0,358 0,436 0,557 0,461 0,600 0,858 0,562 0,782

1\г
Рз~  V (1—Х ) + г  = 2,012 1,653 1,292 1,560 1,200 0,841 1,280 0,920

II1 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720

рч = р >  ( і+ 1 д п ~ )  = 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380

V 1 ѵ 1 
Ѵ = Ѵ0 І0П ~ + р 2г  Іуп *=

1 б V 2 0,667 0,611 0,611 0,667 0,648 0,571 0,667 0,636

Р‘ =  РЬ +  Рн — 2,047 1,991 1,991 2,047 2,028 1,951 2,047 2,016
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г = 1 -  ( А = 1,30) г = с ;  (П = 0 ,6 0 ) г = 1/гѵ . ( А = 0,45)

Р=1 Р=0,85

1 
ог—̂сГсю. Р=1 р=0,85 р=0/10 Р=1 Р=0,85

Потеря вслѣдствіе умеяып. н ап р я ж .= _ 0,012 0,056 -- 0,019 0,096 — 0,031

Работа, освобождающаяся во вреыя 
процесса смѣшенія:

Р
т  к)п =V \

Часть этой работы, пдущая на по- 
лезное дѣнствіе:

р  1
ѵр2 і д п ~  =  

Поэтому потеря отъ проц. смѣш. =

0,117 0,257 0,117 0,257 0,117

0,105 0,201 0,098 0,161 0,080
— 0,012 0,056 — 0,019 0,096 — 0,031

ІІзъ  этой таблицы видно, что величина объема ресейвера только тогда 
не оказываетъ вліянія на индикаторное напряженіе, когда машина работаетъ 
безъ уыеньш енія напряженія пара. Если же машина дѣйствуетъ съ 
уыеньшеніемъ напряженія пара, то причиняемая чрезъ это потеря ра- 
боты, при равны хъ прочихъ обстоятельствахъ (т. е. при равномъ уменьше- 
ніи напряженія), будетъ тѣмъ болыне, чѣмъ меныне будетъ объеыъ ресейвера. 
Поэтому всѣ  выкладки, которыя мы съ этою цѣлію дѣлаемъ, принимая въ 
основаніе безконечно большой ресейверъ, не вѣрны. Вообщ е, въ этомъ 
предположеніи не мыслимо уменьшеніе напряженія при равномѣрномъ ходѣ ма- 
шины. Слѣдовательно утверлщать, что величина ресейвера тутъ не имѣетъ 
никакого вліянія ,—-совершенно ошибочно. Столь же ложно и превратпо также 
то утвержденіе, что чрезъ иѣкоторое умѣренное уменыненіе напряженія 
можетъ быть увеличепо полезное дѣйствіе маішшы. ІІотеря работы непре- 
рывпо увеличивается вм ѣстѣ съ возрастані-емъ уменьшенія напряженія и она 
равна (какъ усматривается изъ нижней строки таблицы I)  потерѣ, нроисхо- 
дящей отъ процесса смѣшенія. Пока количеетво пара, поступающаго въ 
дѣйствіе, остается одно и то яге, всѣ  вредныя прострапства въ цилиндрахъ, 
а такж е сж атіе нередняго пара въ цилиндрѣ іш зкаго давленія, не могутъ 
оказать никакого вліянія. Бесьм а интересно такж е опредѣлить вели- 
чину потери, вслѣдствіе умепьшенія наиряліенія пара нри совершепномъ 
наполненіи цилиндра низкаго давлепія и при различныхъ объемахъ ресейвера 
и соединительпыхъ прострапствъ мелгду цилиндрами высокаго и низкаго 
давленія.

В ъ  этомъ случаѣ будетъ X =  1 , а изъ уравпенія (1 5 ), когда введемъ 
въ пего

получимъ степень уменьпіеііія нанряженія:

0 « ( 1  + г )
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Далѣе получимъ:

і Ѵ  =  и Р, =  аРі,
. —  V

гдѣ а =  —-------------
г

Если мы примемъ, какъ и выше, ѵ =  0 ,з  и уі, =  2,4 атмосферамъ, то 
будемъ имѣть:

г =  1 V Ч а
А =  1,3 0,6 0,45

р. =  0,461 0,650 0,767
а II 'сю о 0,30 0,зо

Р і1 =  1,108 1,560 1.840 атм.

Р , =  0,72 0,72 0,72 ,,
Работа, освобождаюіцаяса чрезъ распшреиіе пара во время процесса 

смѣшенія, будетъ:

• ѵрі Ідп ЧЧ =  0,657 0 ,зю  Одэі
Р і

и работа, поглощаемая паромъ, паходящимся въ ресейверѣ, будетъ:

гРі крг =  0,310 0,107 0 ,ю і.
Р  2

Теперь, чтобы получить потерю работы, причиняемую уменьшепіемъ 
напряженія пара, падо взять разиости вышеприведенныхъ работъ:

Д =  0 ,247; 0 ,ш ;  0 ,090.
Избѣгая совершенпо уменьшенія папряженія, по таблицѣ I и ири тѣхъ 

же предположеніяхъ было найдепо:
рі — 2,047;

такъ что вычисленная потеря полезнаго дѣйствія, выраліеппая въ процен- 
тахъ, составляеть

12,07 6,99 4,40.

и поэтому она тѣмъ болыне, чѣмъ болыне соедипительпыя пространства 
между обоими цилиидрами.

Этимъ объясняется таіш е, почему въ старыхъ Вульфовыхъ машннахъ 
такъ называемая сгепень совершенства индикаторной діаграммы, при одина- 
ковыхъ прочихъ обстоятелъствахъ, выходитъ столь различной величины.

В ъ  дѣйствительности потеря полезнаго дѣйствія или эффекта машины 
будетъ замѣтно болыпая, ибо паръ, при переходѣ изъ одного прострапства 
въ другое, теряетъ часть своего папряжеиія таіш е чрезъ охлажденіе, ко- 
торое будетъ тѣмъ болыпе, чѣмъ болыпе поверхпость иодверженная охлажденію; 
таіш е иотеря пара,происходяіцаяотъ охлажденія во время наполненія цилиндра 
высокаго давленія, при бблыпихъ соединительныхъ пространствахъ будетъ 
больше, такъ какъ стѣпки цилиндра, вслѣдствіе зиачительнаго въ этомъ 
случаѣ уменьшенія напряженія пара, слишкомъ сильпо охлааідаются.

ІІринимая во внимапіе вредныя пространства въ цилиндрахъ, будетъ 
происходить еще новое уменыпепіе иапряженія, а именпо то, которое, прн
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открываніи впугкного канала въ цилиндрѣ низкаго давленія. причиняется 
вредеыиъ пространствоыъ его. Величина этого уменьшенія напряженія бу- 
детъ различна, смотря по напряженію нара, остающ агося во вредномъ про- 
странствѣ, и она будетъ равна нулю , когда передній паръ будетъ сжатъ 
дО напряжепія

Такъ какъ надлежащая стенень сжатія нара опредѣляется на основаніи 
другихъ соображеній (илавнаго хода маишны, возвышенія температуры стѣ- 
нокъ нилиндровъ), и во всѣ хъ  хорошо устроенны хъ машинахъ она дѣйстви- 
тельно сущ ествуетъ. то уменьшеніе напряженія н ара, нроисходящее во 
всѣхъ  случаяхъ, будетъ имѣть всегда лишь второстепенное зн ачен іе.

Е слн  передній паръ въ цилиндрѣ низкаго давленія сжимается только 
до напряженія р 3 ( <  р г1), то по закояу смѣшенія ѵравпеніе ( 1 ) въ этомъ 
случаѣ будетъ:

і Ѵ  \г +  ѵ ( !  +  т)\ 4-  р хМ  =  \г +  ѵ (1  +  т) +  М\, 
гдѣ р™  означаетъ напряженіе, нолучающееся послѣ смѣш енія; поэтому, 
положивъ (какъ  было сдѣлапо выше):

г  +  ѵ (1 -[- т) +  М =  Л ,
можно будетъ написать:

р гг =  Р г '  {У +  « ( 1 +  т ) \ + Р 3М .....................................( 1 6 ) _

Если передній наръ въ цилиндрѣ высокаго давленія, какъ въ общемъ 
выводѣ было иредположсно, доляіепъ быть сжатъ до напряженія р  при 
впускѣ его, то напряженіе р 2 должно нмѣть то же самое зпаченіе, какъ 
и прсжде:

Р 2 =  ~  № \г +  ѵ (1 +  т) } — ѵ (1 +  т)) ,

и для достижепія этого прійдется лишь наполненіе цилиндра пизкаго давле- 
нія сдѣлать нѣсколько меныпе того, которое получается изъ уравненія (8 ).

Поэтому, для вычисленія индикаторнаго напряженія можно всегда 
употреблять формулы (1 1 )— (1 4 ), только въ нихъ слѣдуетъ замѣнить вездѣ 
р чрезъ і ? / 1. вычисленное по уравненію (1 6 ).

Если и для настоящаго случая (принимая во вниманіе всѣ  вредныя 
пространства) мы захотимъ сдѣлать сравненіе касательно вліянія, оказывае- 
маго уменыненіемъ напряягенія пара на ипдикаторное напряженіе, то это 
можно произвести, какъ уже выше было уиомянуто, лишь такимъ образомъ, 
чтобы въ подлежащихъ случаяхъ, нри равпомъ сжатін передняго пара въ 
цилиндрѣ низкаго давленія, были введены въ дѣйствіе равныя количе- 
ства пара.

Сообразно съ этимъ, въ таблицѣ I I  паглядно размѣщены сущ ествеш ш я 
величины, вычисленныя но вышеизложеннымъ правиламъ для даппыхъ, при- 
веденныхъ на верху этой таблицы и дѣлая относительно величины р три 
различныя нредположенія.
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Изъ этой таблицы видно, что потеря, происходящая отъ уменьпіенія 
напряж енія и принимая во вниманіе вредныя пространства въ цилиндрахъ, 
является въ своей полной величинѣ, и что ноэтому отъ уменыпенія напря- 
женія никогда не происходитъ увеличенія полезнаго дѣйствія машины, какъ 
многіе утверждаютъ, но, напротивъ того, всегда происходитъ умепыпеніе 
его . Сверхъ того, нѣкоторые упоминаютъ о томъ, что вслѣдствіе значительнаго 
уменьшенія давленія (при допущеніи уменыненія наиряженія пара) происхо- 
дитъ соотвѣтственное обращеніе воды въ паръ при истеченіи пара изъ 
цилиндра высокаго давленія, и будто бы чрезъ это достигается сбереже- 
ніе пара.

Но подобное средство сбереж енія пара весьма проблематично и до 
тѣхъ  поръ не можетъ быть рекомендовано, пока выгода его не будетъ дока- 
зана неиосредственными опытами надъ потребленіемъ или расходомъ пара.

Т Д Б Л И Ц А II.

=  0,3; г —г\ ? » = 0 ,0 4 ; Д і= 0 ,0 4 ; р = 6 аЦ р — 2,4 атм. р 3= 1,68 ат. р6= 0 ,2  ат. 2 = 0 ,2 9 6 .

Р = 1 3 = 0 ,8 5 Р = 0 ,7 0

2,400 2,040 1,680

2,400 1,666 0,931

0,060 0,104 0,218

2,356 2,018 1,680

0,715 0,715 0,715

1,435 1,435 1,435

0,066 - 0 ,0 9 2 - 0 ,1 3 4
1,369 1,343 1,300

0,872 0,882 0,842

-0,284 - 0 ,2 8 4 — 0,284

0,500 0,598 0,558
1,957 1,941 1,858
0,000 0,016 0,097

0,000 0,020 0,102

0,005 0,001 0,000
0,005
0,000

0,021
0,016

0,102
0,097

Рі1==РРі =
р2= у  [р ] »• +  » (1 + т )  [ — (1 + т е ) ѵ | -

6 = »  ( - - 1 )

Р,
,,^ Р і  | г + »  ( 1 + т ) }• +  АГрв_

Ръ = 
Дѣйствія пара:

Цилиндръ выс. давл.

Р "  А —Рг | г + ѵ (»»+Ц  [ 
І + Ж

Р і  «  ( !  +  »»)  | 1 і - 1Ѵ п у )  =

— рѵт Ідп
Р  2
рк —

Ръ ( і + М )  і д п ~ - + р )  > '+ѵ (™ +Р) \ ід в ^ + =Ѵь Рч

=  [ре (1- Е)+ Р 3 м Цп-Р-Л =

Рп =
Рі= р „  + р и =

Разиость =
Потеря отъ продесса смѣшенія, причиияемая:

1) ресейверомъ=рЛ ѵ ( 1 + т )  Ід п + \ -р 2 г  ІдпР-  =
Рі Рг

2) вреднымъ пространствомъ цплиндра ннзкаго
давлеиія:

-р>\ѵ  ( і+ » » )+ г  \ідк~г -Р8 м ідп~ =
Полная потеря = 

Разностг. =
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Значительные эконоыическіе усп ѣхи , достигнутые въ послѣдніе пят- 
падцать лѣтъ преимущественпо вслѣдствіе того, что избѣгали уменьшенія 
напряжепія пара въ постоянныхъ паровыхъ маш инахъ о двухъ и о трехъ 
цплнндрахъ, яснѣе всего доказываю тъ вѣрность ныиѣ унотребляемаго спо- 
соба приведенія въ дѣйствіе паровыхъ машинъ.

Результаты, полученные Отто Миллеромъ и другими въ ихъ паровыхъ 
машинахъ, работающихъ безъ уыеныиенія напряж енія пара, а также резуль- 
таты, добытые профессоромъ ПІретеромъ на основаніи его превосходныхъ 
опытовъ надъ правильно управляемыми ыашпнамп о двухъ и о трехъ цилинд- 
р ахъ , едва ли могутъ быть достигнуты чрезъ примѣненіе рекомендуемаго 
новаго средства, состоящ аго въ уменыпеніи напряженія работающаго нара.

Поэтому не слѣдуетъ старое, хорошее замѣнять і і о в ы м ъ  сомпителыгамъ, 
и ыы совѣтуемъ смѣло оставаться и на будущ ее время нри долговременпо 
испытанной, заостряющейся, индикаторной діаграммѣ цилиндра высокаго 
давленія.

Соотноіпснііі, су щ сст ву ю щ ія  м еж ду скоростяш і норіпнсй н отііоіііеніяінн 
объемовъ н ар овы хъ  цікінндровъ въ  н аровы хъ м аш н н ахъ  съ ш ю го іф а т н ы м ъ

разшнрснісінъ нара.

В ъ  наровыхъ машинахъ со многими цилиндрами, вслѣдствіе требова- 
нія, чтобы работа по возмояшости равномѣрно передавалась на кривошип- 
пые цапфы въ опредѣленные и равные промежутки оборота вала, получаются 
нѣкоторыя соотношенія между скоростями ііоршней и отношеніями объемовъ 
цилиндровъ, и при выборѣ послѣднихъ, эти соотношенія слѣдовало бы при- 
нимать во вниманіе, въ особенности для неподвижныхъ машинъ съ посто- 
янной (приблизительно) мехапической работой.

Д ля-Вульф овы хъ машипъ съ ресейверомъ, при падлеліащемъ выборѣ 
отношепій меяіду объемами цвлиидровъ и при соотвѣтственномъ задапіи ско- 
ростей поршней, можпо одновременпо удовлетворить вышеприведенноыу тре- 
бованію и еще другому, а именпо: равпому распредѣленію работы меяіду 
обоими цилиндрами. Съ нѣкоторыми ограничивающими условіями, это мо- 
жетъ быть теоретически достигнуто, такж е и для машішъ съ тремя цнлинд- 
рами, трехкратнымъ разширеніемъ нара и тремя кривошипами, иоставлен- 
ными относительно другъ друга на 120°. Но для остальныхъ родовъ паро- 
выхъ ыашииъ со мпогими цилиндрами не всегда молшо удовлетворить выше- 
приведенпому требованію по нѣкоторымъ другимъ соображеніямъ; одпако и 
въ этихъ случаяхъ ум ѣстно, хотя отчасти и при нѣкоторыхъ обстоятель- 
ствахъ , принимать ихъ во вниманіе. В л іян іе , обиарулшваемое въ этомъ от- 
ношеніи скоростыо поршня въ нѣкоторыхъ родахъ иаровыхъ машипъ, отчет- 
ливо обрисуется при выводѣ вышеупомянутыхъ соотношеній, и тогда будетъ 
возможно выборъ скоростей норшней сдѣлать на основаніи раціональныхъ 
нравилъ, или, паоборотъ, будетъ возмолшо для принятыхъ поршиевыхъ ско-
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ростей найти надлежащія соотношенія между объемами цилиндровъ. на 
сволько дозволятъ это сдѣлать другія обстоятельства.

Б ъ  слѣдующихъ вычисленіяхъ и выводахъ мы не будемъ принимать во 
вниманіе нн вліянія вредныхъ пространствъ въ цилиндрахъ,ни сжатія передняго 
нара и проч., а также ни вліянія конечной длины направляющихъ штангъ; мы 
дѣлаемъ это, съ одной стороны, чтобы избѣжать сложпыхъ изапутапныхъ вы- 
численій, а съ другой стороны— по той нричинѣ, что въ настоящемъ случаѣ 
весьма трудно на самомъ дѣлѣ вполнѣ удовлетворить ниже приведеннымъ 
требованіямъ ипреимущественпо вслѣдствіе вліянія длины направляющихъ 
ш тангъ. В ъ  тѣхъ же случаяхъ, когда упомянутому требованію можно удо 
влетворить вполнѣ, мы, не смотря на это, будемъ все таки довольствоваться 
только приблизительнымъ достиженіемъ цѣли, и упрощенное вычисленіе 
дастъ намъ на то достаточно точныя указанія.

Мы разсмотримъ здѣсь:
a) Вульфовы машины съ ресейверомъ;
b ) мапшны Компоупдъ съ двумя цнлиндрами и двумя кривопшпами, 

ноставленными другъ къ другу на 90";
c) машиеы Компоуядъ съ тремя цилиндрами, трехкратнымъ разшире- 

ніемъ пара и двумя кривошипами, поставленными другъ къ другу на 90°;
(і) маппшы Комиоундъ съ тремя цилиндрами, трехкратнымъ разшире- 

піемъ пара и трема кривошипами, поставленными другъ къ другу на 1 2 0 ".
Машинъ съ тремя цилиндрами и двухкратнымъ разширеніемъ пара мы 

разсматривать не будемъ, такъ какъ оиѣ менѣе нригодны въ экономическомъ 
отношеніи. В ъ  пижеслѣдующемъ мы будемъ подъ машипами съ тремя ци- 
линдрами подразумѣвать липіь мапшнысъ трехкратнымъ разншреніемъ пара.

Обозначенін.

р  абсолютное напряжепіе впущ еннаго пара;
р^ конечное нанряжеиіе пара, разширеннаго въ цилиндрѣ высокаго 

давленія;
р '  въ машинахъ с ь  двумя цилиндраыи конечное напряженіе пара, 

паиолняющаго цилипдръ низкаго давленія;
р 2 въ машинахъ съ тремя цилиндрами конечное напряженіе пара, раз- 

ншреішаго въ цилипдрѣ средняго давлепія;
р ^  въ мапшнахъ съ тремя цилиндрами конечное наиряженіе иара, 

паполняющаго цилиндръ низкаго давленія;
р 6 конечное напряженіе пара, разширеинаго въ цилиндрѣ низкаго 

давленія;
р^ напряженіе иередняго пара;
(В сѣ  напряженія выражеиы въ атмосферахъ или въ килограммахъ на 

1 кв. сентиметръ).
ѵг отногаеніе объема цилипдра высокаго давлеиія къ объему цилиндра
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ыизкаго давленія, какъ при машинахъ о двухъ , такі. и о трехъ цилинд- 
рахъ;

ѵ, при маіййпахъ о трехъ цилішдрахъ отношеніе объема цнлиндра 
средняго давлснія къ объему цилиндровъ низкаго давленія.

Такъ какъ въ нижеслѣдующ ихъ выводахъ сдѣлано предііоложеніе, что 
объемъ цплнндра низкаго давленія =  1 ; то г, н ѵ2 обозначаютъ соотвѣт- 
ственно объемы цилиндровъ высокаго и средняго давленія.

г х и г 2 означаютъ то же самое для ресейверовъ, а пменно: г , ,  въ ма- 
шинахъ съ двумя цилиндрами объемъ ресенвера, находящагоси междѵ ци- 
линд]іами высокаго п иизкаго давленія;

въ мапшнахъ съ тремя ци.шндрами. объемъ ресейвера, находящагося 
междѵ цилиндрами высокаго п средняго давленія;

г 2 въ м ати н ахъ  съ тремя цнлиндрами объемъ ресейвера, находящагося 
между цилиндрами средняго и низкаго давленія;

§ (въ ыетрахъ) высоту подъема поршня, которая у всѣхъ  вмѣстѣ ра- 
ботающихъ цилиндровъ имѣетъ равную величину;

(вообще) наполпеніе, приведенпое къ цилиндру яизкаго давленія; 
з /  (вообще) наполненіе цилиндра высокаго давленія;
X , ,  въ машинахъ съ двумя цилиндрами, наполненіе цилиндра низкаго 

давлеиія, а въ маш инахъсъ тремя цилшідрами,— наполнепіе цилиндра средияго 
давленія;

Х 2 въ машинахъ съ тремя цнлиндрами, —наполнепіе цилиндра низкого 
давленія.

Мы будемъ здѣсь преднолагать, что паръ повинуется закону М аріотта 
и что онъ на пути отъ цилиндра высокаго давленія до цилиидра пизкаго 
давленія не претерпѣваетъ вредныхъ потерь въ своеыъ напряженіи.

Тогда въ маш инахъ съ двумя цилиндрами будемъ имѣть:

=  р в ^ і  =  І Ѵ і  =  2 + Х ,  —1 р  ъі 
а въ машинахъ съ тремя цилиндрами

р 8і =  р8х ѵх =  р хѵх =  р х\ Х х =  р 2ѵ.г =  р , ' Х ,  =  р „
и это слѣдуетъ принимать во внимапіе при выводѣ выражепій для отдѣль- 
ныхъ частныхъ работъ пара.

Работы пара задаются вообще относнтельно, а именно: на одинъ ква- 
дратный сентиметръ плоіцади поршня; подобнымъ жс образомъ задается дѣй- 
ствіе ускорительнаго давленія, которое, въ предположеніи безконечно длип- 
ной направляющей штапги, для половины подъема поршня, равняется

1 /іш2 __ кш-
2^0,58 ' ,б6 2д

(гдѣ к означаетъ вѣсъ впередъ и назадъ движущихся массъ па I квадр. 
сентим. площади поршня; ѵ скорость кривошипнаго цапфа; д = 9,81 метр. 
ускореніе тяж ести). Работа эта для иервой половины подъема норгапя 
является работою ноглощенвою ( — ), а для второй половины подъема работою 
произведенпою ( +  )•
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Т акъ  какъ со= с (гдѣ с есгь скорость поршня), то вмѣсто выше-

нриведеннаго выраженія можно такж е принять
2,47 с*к 

2  д
Для дальнѣйшаго упрощенія вычисленій, мы будемъ нодъ названіемъ 

ресейверной работы подразумѣвать совокупность одновременныхъ работъ, 
за вычетомъ работы сж атія, обнаруж енныхъ— во время періода наполненія—  
паромъ изъ ресейвера на поршни цидиндровъ высокаго и низкаго давленія 
въ машинахъ о двухъ цилиндрахъ, и на поршни цилиндровъ высокаго и 
средняго давленія, соотвѣтственпо на норшни цилиндровъ средняго и низкаго 
давленія, въ машииахъ о трехъ цилиндрахъ. Для всѣхъ  машинъ съ двумя 
крэвошипами, къ которымъ мы будемъ относить также машины Вульфа съ 
ресейверомъ н съ однимъ общимъ кривошнпомъ, мы примемъ въ основапіе 
требованіе, чгобы работа, перенесенная на цапфы кривошина и прпнимая 
во вниманіе дѣйствіе впередъ и назадъ двигающихся массъ, была равномѣрно

распредѣлена на четыре ква- 
дранта одного оборота вала.

Такъ какъ частныя рабо- 
ты, которыя приходится здѣсь 
разсыатривать, должпы быть от- 
несены къ половинѣ высоты 

I подъема, то вліяніе напряже-
: нія передняго пара исключает-
і  "  ся изъ вычисленія, и получен- 
і ные нри этомъ результаты имѣ- 

ютъ значеніе какъ для машинъ 
разрѣженія, такъ и для машинъ 

Ф иг.  2 .  сгѵщенія пара.

а) Вульфовы машины съ ресейверомъ.

Вышеприведенное требовапіе въ этого рода мапшнахъ будетъ удовле- 
творено, если работы, происходящія отъ давленія пара и отъ ускорительнаго 
давленія въ цилиндрѣ высокаго и въ цилиндрѣ низкаго давленія, будутъ 
имѣть равную величину для обѣихъ половинъ подъема поршня. По отноше- 
нію къ фигурѣ 2-ой, въ которой выпускиая линія *) діаграммы цилиндра 
высокаго давленія сравнительно съ обыкповеннымъ способомъ изображенія 
начерчена въ обратномъ иодожепіи, мы получимъ слѣдующія удѣлыіыя част- 
ныя работы, отнесенныя къ высотѣ подъема норшня 8 = .  1 , и притомъ для 
8 ,1 <  0,5 и Х г <  0 ,5 :

') Т. е. лонія діаграмыы, соотвѣтстиуюідая выпуску пара.
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I I .

цилиндрѣ высокаго давленія +  р 5 ( ^ + + ? + — )  + Р 6 9̂п
0.5

Работа ресейвера

Р абота разширенія въ

+  ь ± и  ,дя ^ + м і - л , )
5 V, У 0, + г ,

-  р , —  Ідп -?4 ~ — Ѵ “ - .
®г 0,5 в і + » !

. Ч » " л , Ѵ і Г ‘

нплиндрѣ нпзкаго давленія 19п
0^5
X

Работа ускори- 
тельнаго давленія

Цил. выс. давл. — ѵг 2,47

низк. 2 ,4 7

с2/с

27
с !А;

2/7

+  Р 5 19П .

+  2,17

1

0,5 
с 2/с

+
.  с/с 
2,47 — 

2 9
Для унрощ енія, введемъ въ эти формулы выраясеніе 

ѵ  _  + +  +  Сі—

которое легко выводится и которое до.тжно быть удовлетворено для избѣ- 
жанія уменьшенія напряженія пара. В ъ  этомъ выраженіи буква Х 7 обозна- 
чаетъ путь, пройденный поршнемъ высокаго давленія до момента отсѣчкп 
пара въ цилиндрѣ низкаго давленія,— путь, считаемый съ того мертваго по- 
ложенія отъ котораго начинается движеніе поршня, и который въ настоя- 
іцемъ случаѣ равенъ X , , .  Изъ предъидущаго равенства находимъ:

+  +  +  (1—х д  __ +  г,
0 ,5  ѵг +  г г V, 0.5 71, + г /  

а вслѣдствіе равенствъ

Рх' |Х . + > ' ,  +  г;І (1 — Х і>Г =  Р . + + + )
и

І + Х  = р гѵ,
получимъ

+  +  г і Ф ѵ і (1—X ,) __ X ,
Ѵ і+ г ,  V,

Послѣ вышеупомянутаго введенія выражепія для X ,  въ формулы, стоя- 
щія подъ рубриками I и ГІ. мы чрезъ сложеніе этихъ формулъ соотвѣт- 
ственно получимъ:

^  =  А  * 1 +>дп  °-Л_  П  _ П _ |  _  2,„  «  ( ! + „ , ) ,

V ) 7  ̂ Гі 7 0,57'і +  ,*і) і о 71 I1Уп ~  19п ■ — ■ —1 +  2,47 ^  (1+77  ).11 ( 0,5 V, 7\ ) 2 д
Для вышеуномянутаго требовані.я надо положить уравненіе =  2, ц

чрезъ это получимъ

\ , , / 0,5 4
^ 5 ) 1 +  *дп ~ 2 Л .  І д п —Л -----

77, 0 ,5  Ѵі +  Г 1

сгк
=  2 ,4 7 —  (1 + 1 1 ,) 

9
горн. журн 1890 г., т. IV. № П . 13
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Послѣ сего для высоты подъема гюршня 8, если введемъ еще р ъ= р з ^  
получимъ

г .Р8.8. \і-\-Ідп —  2 1()П
І І Т  8 і 0,5 ѵ - К

=  2.47 —  ( 1 + +
9

(1).

ІІзъ  этого уравненія, ио данной скорости поршня с, можно опредѣлить 
отношепіе ѵ, объемовъ цилиндровъ или, обратно, по данному отношеніго ѵг—  
падлежащую скорость поршня.

В ъ  послѣднемъ случаѣ скорость с непосредсгвенно опредѣляется по 
формулѣ:

С =  ^  /рз. 0 ,6366 1( 0 б4 г  г  ) (і
8х 1 4- Ідп —--------- 2 Ідп   ,

1 I ■' §, ѵ, ■' 0,5г \ - К  ) /с 1 +  Й1

и для данныхъ отношеній н г ,)  можно просто положить с = р  Vрз,

У .

гд ѣ  3 = 0 , 6 3 6 6 ^ І І + ^
о Г і Ідп 9  1

• ( 2)8 ,  Щ " 0 , 5  ^ + г ,  ) к 1 + + _
Для 8 ,1 <  0,5 и X , >  0,5 совершенно аналогическимъ путемъ, вмѣсто 

уравнеиія ( 1) , получимъ нижеслѣдующее:

рз. з, | 1 +  Ідп - ^ - + 2  (ідпѵ, Ід

а отсюда находимъ: с =  р у  рз, гдѣ 

3 — 0 ,6 3 6 6

Ѵг + ‘\
с*А , ч 

2 , 4 7 —  С1 +  « і )
и

-

(3 )

I 1 ■ 7 , о (  7 ! + Г 1 ѵ 0,5 (1 -+  У, )—|— ̂ \
■ ( 1 + 1 +  ~т х + 2 (  Ъ * 1дп — )

7 . (4)

Значенія для Р вычислены въ ниже слѣдующей таблицѣ для разлнч- 
ныхъ наполненій 8, и различныхъ отношеній ѵп а именно дѣлая отно- 
сительпо величины ресейвера три предположенія ( г , =  со ; г {= ѵ ,  и г , =  'Іг « ,) 
для того, чтобы обнаружить вліяніе его.

При 8 ,1 /  0 ,5  и г ,  =  со , причемъ Х { =  получимъ

=  0 ,6366 + + г» + ) і
0 ,54 \ д  1 

1+1),
7 .

При 0\ =  ѵ„ нричемъ X , =  , по уравненію (2), въ случаѣ

X , < 0 ,5, іюлучимъ 

р— 0,6366

а въ случаѣ X  >  0 ,5, по уравненію (4) находимъ

0 - 4
8 і [ 1 + і у ѣ + + +  2 Цп 1,5

1 _  1 
>° \к  + + 7  ]

7 .

о , ~ - І + З г ;  \ ) <і 7 .
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Для г  — Ѵ 2 ѵг причемъ X ,  =
1,6 «і

81 ! 1 +  Ідп0 , 6 3 6 6

а въ случаѣ Х і >  0,5 найдемъ

0,5

0 ,5  ~ Ь  ѵ і ’

0 ,5  ‘ ]

въ случаѣ Х , < .  0 ,5  , получимъ

д - ^ і і г т т

ѵ .

р = 0 ,бзбб 5+  1 + Ѵ И чV 5і + з г ^ 14 ± ^ + ' » “ Ѵ }  +
1 ѴІ

1,5 ' V, ) ІС 1 + « і

Значенія для Р, помѣщенныя въ нижеслѣдующей таблицѣ, были вычи- 
слены въ предположеніп что к — 0 ,з кплогр. н а П с е н т м ., и онѣ ыогутъ быть 
упогреблены при разсчегѣ какъ ыашинъ разряженія, такъ п машинъ сгу - 
щенія.

Таблица III. Машины Вульфа съ ресейверомъ.

Значенія [3 для с — Р | / :рз

Ѵг =  0 ,50

0,45

0,40

=  О.соо

«і =  0 ,зо

гі
г  1
Г,

Г1
Г 1
п

0 ,2 5  ѵі 
г.

0,20

= со
=-1 / 1)'2 1

ОО

/211,

= ОО 
= ®1 
=У8»і

оо

= оо
= ѵі 
- 1/ т;

I 2  1

= оо 
= »1 
= У 2»1

= сю 
= «1 
=1/ 2» ,

0.250
1,16
1,06
1,02

0,225
1,20
1,10
1,07

I

1.22
1,09
1.05

0,200
1,21
1,14
1,11

1,24
1,13
1,09

1,26
1,12
1,07

0,175
1,22
1,16
1,14

1,25
1.15
1,12

1,27
1,15
1.11

1,29
1,16
1.12

0,150
1,22
1,16
1,15

1,24
1,16
1,14

1,26
1,17
1,13

1,28
1,17
1,13

1,31
1.19
1,13

1.125
1,20
1.15
1,14

1,22 
1 15 
1,13

1,24
1,16
1,13

1,27
1,17
1,13

1.29 
1 19 
1,13

1,32
1,22
1,15

0,100
1,16
1,12
1,11

1,18
1,13
1,11

1,20
1,13
1,11

1,22
1,15
1,12

1,25
1,17
1,12

1,19
1,14

1,30
1,22
1Д7

0,080
1,11
1,08
1,07

1,13
1,09
1,07

1,15
1,09
1,08

1,17
1,11
1,08

1,20
Ѵ З
1,09

1,22
1.15
1,11

1.25
1,18
1,13

0,070
1,09
1,05
1,04

1,11
1.06
1,04

1.12
1,07
1,00

1.14
1,08
1,06

1,16
1,10
1,06

1,18
1,12
1,08

1.21
1,15
1,11

0,060
1.04
1,01
1.00

1,06
1,02
1,01

1,08
1,03
1,01

1,10
1,04
1,02

1,12
1,06
1,03

1,14
1 08 
1,05

1,17
1,11
1,07

13*
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Изъ таблицы I I I  можно было бы легко вывести другую, изъ которой 
іісаоборотъ, для данпыхъ зиаченіи (3 (какъ характеристики скорости поршня) 
можно было бы запмствовать требуемыя отношенія объемовъ.

Но изъ таблицы I I I  усматривается, что [3 стольмало измѣпяется между 
взятыми предѣламп для ѵх (отъ 0,5 до 0,2 ) ,  за которые въ дѣйствительности 
никогда не слѣдѵетъ переходить, что для разсматрнваемаго рода мапшнъ 
выводъ такоп таблицы изъ III-й  совершенно излишенъ. Мы удовлетворимъ 
требуемому условію, если при обыкновенномъ предположеніи возьмемъ
коэффиціентъ [3 (для с = (З Р )^ ) , характеризующій скорость порптня. прибли- 
зителыто между предѣлами [3 = 1  до (3= 1,2 , значитъ въ средпемъ выводѣ 
[3= 1 .1 , какую  бы величипу для объемнаго отношенія ѵх мы пе приняли, 
слѣдоватіільно и такую , какая потребна для равномѣрнаго распредѣленія 
работы между обоими цилиндрами. ІІолучающуюся такимъ образомъ скорость 
поршня с =  \ ,У р 8 для быстро движущихся паровыхъ мапіинъ, въ нынѣш- 

ней практикѣ, употребляютъ и для другихъ родовъ паровыхъ мапшнъ. Изь 
сравненія зпачепій [3 , соотвѣтствую щ ихъ опредѣленному наполненію 5 , н 
опредѣленному объемному отнопіеиію ѵх,. яспо видно, что при относительно 
большемъ объемѣ ресейвера пежели г , = ѵ ,  м о я і н о  нѣсколько увеличить ско 
рость поршня, а при его объемѣ меньшемъ нежели ѵ= = ѵх можно ее нѣ 
сколько уменьшить, такъ что если для этого рода машпнъ мы будемъ раз- 
считывать иа меньшую скорость поріпня, то вслѣдствіе этого самое крайнее 
ограниченіе объема ресейвера будетъ вполнѣ умѣстно.

Ь) Машины Компоундъ съ двумя цилиндрами и двумя кривошипами, по 
ставленными относительно другъ друга на 90 °.

Въ этихъ машинахъ выше приведенное требованіе будетъ удовлетворено,
происходящая отъ давленія 

пара и ускорительиаго давле- 
нія, въ первой половинѣ подъ- 
ема поршня, сложенная съ ра- 
ботою цилиндра низкаго дав- 
ленія вовторой половинѣ подъ- 
ема поршня, будетъ равна ра- 
ботѣ пара и работѣ ускори- 
тельнаго давленія цилиндра 
высокаго давленія во второй 
половинѣ подъема поршня,сло- 
женной съ работой цилиндра 
низкаго давленія въ первой 
половинѣ подъема поршня.

Ссылаясь на фиг. 3, въ 
которой сопринадлежащія пло- 

щади діаграммъ приведены въ совмѣіценіе между собою, мы получимъ, при

когда работа цилиндра высокаго давленія,

і

X .
Фиг. 3.
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высотѣ подъедіа = 1 , удѣльныя работы нара нри 8г 1 <; Оі5 и работы ускори- 
тельнаго давленія въ слѣдующемъ видѣ:

I. ІГ.
Работа задняго нара въ цилиндрѣ вы- 
сокаго давленія.

0,5 Щ
+ Р ,  (  і  4 -  і д п  -  5  0 і  )

Раб. ресей вер а./ +  ѵ + г

( - л  т Н й ? ,

Работа разширенія въ цилиндрѣ низ- 
каго давленія

1
0+ І 4  '(ІГІ

у,-|-г і7 - Х + + О + 0 ,  (1 Х {)
+ Р .  1 + » » --------0 , 5 , . , + г ,

—Р,

+ Р  5  19 п

Работауско-
рптельнаго
давленія. низ.

1

0 ,5
+ р ,  М ) п  -

с У с с г к

4 7 + і
-+ Щ  2.47 ^ с/

с к с * к

2  д
—  2-47 - 5 -  2 д

+  ± ѵА 17 ^ )ідпг

0 ,5

В ъ  настоящемъ случаѣ будемъ имѣть также 
ѴіГі +  ( 1 - Х , )  і +

А . — ?

и отсюда

г , + ( 1 - Х )  _ X ,
V,

Далѣе имѣемъ

^ і 1 ] і — і —|— ̂ і ( 1 — Хі)\ — Рі + і + ' г і)
и

Р , 1Х і= Р і  » і , 
а поэтому получимъ

^ і + ' і + + _І1 — ± 1   _Ці _ѵі~ + г і
0,5 + • + +  ,уі О-,501+ » '1

ІІо вставленіи этихъ выраженій въ формулы I и I I ,  и по сложепіи до- 
бытыхъ формулъ, мы получимъ:

- '  1 - { - 1 / / П  - ° Л ---------------- + + + _  Ц п  _ + ± +  | + 2 , 4 7  ±  ( 1 — о  )

7  8 ,  « 1  У  0 , 5  Ѵ К Г  ’

” . + г і I
(  » ,  о ,  “  0 , 5  ' У . + г Л

X  I 7 1 I / « , + ' \  I о С2/іи  = і > 9 ідп +  — — - ідп —:  1 г  [ —  2,47 — — С і — 0
2о

Если введемъ высоту подъема норшня 8 въ равеиство ѵ .  —  ѵ . го
получимъ:

/» .» ,(  Цп +  +  2 !> ± Ь  ('/»  7 + " ’; . .  -  1 I =  2,47 —  ( 1 - , . , )  . (5)
0 .5  0!+-»•, I

Отсюда можно опредѣлить, по данной скорости порншя с, отношеніе
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і), объемовъ, или, иаоборотъ, по данному отношеніе ѵ1} — требуемую скорость 
поршпя. В ъ  послѣднемъ случаѣ получимъ:

с =  р /р 3
гдѣ

Р=,0б3бб
0,5

1
7 ,

В ъ  частности, для « ! = « , ,  будетъ:

Р =о ,езбб  

а для г ,  =  со  будетъ:

5 ' Іпп — — 4 1(ГП  1 } , - 71 { ’у « 7  ' •/ 1 .5  I А: 1

Р =  0,6366 « !  МіП 7 ,

В ъ  таблицѣ IV  значенія [3, на сколько приходится разсыатривать пхъ 
въ практикѣ, вычислены для разныхъ наполненій §, и для разныхъ отноше- 
ній объемовъ г , въ двухъ предположеніяхъ, а именно г , = с о  и г г= ѵ г , и 
принимая опять « = 0 , з  килогр. на квадр. сентиметръ. В ъ  таблицѣ V, 
наоборотъ, для данныхъ значеній (3 помѣщены соотвѣтственныя отношенія 
объемовъ.

Таблица IV. Машины Компоундъ.

Значенія р для с=|3 і/р*

« і = 0,250 0,225 0,200 0,175 0,150 0,125 0,100 0,080 0,070 0,060

г ,= о о1
— _ _ _ _ -- _ — — —

с = 0 , 5 01 ] Гі=Ѵ , 1,00 0 52 -

I г ,= о о _ 0,75 _ — — __ ■_ — _ _
ѵ ,— 0 ,4 5

Гі=ѵ, — 1,18 0,84

г,=со _ 1,00 0,59 _ _ _ _
ѵ — 0 ,4 0

г , = 4). — — 1,28 0,96 0,53 — — — —

« , = 0 , 3 5
г ,= о о _ 1,13 0,78 0,23 _ _

г ,= « , — — — 1,35 1,03 0,65 — — — —

« , = 0 , 3 0
г ,= с о — — — — 1.20 0.88 0,45 — —

! »і=®і 1,37 1,06 0,69 — — '

« , = 0 , 2 5
г, со 1,24 0,91 0,59 0,38 —

1 1,36 1,05 0,75 0,57 —

« , = 0 , 2 0 г ,= о о — — — — — 1,23 0 96 0,80 0,63

г,— — — — — — — 1,33 1,07 0,91 07,4
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Таблица V. Машины Компоундъ.

101

іенія ѵ , для даннаго коэффпціента [3, 
поршня с— [3

какъ
I/р з .

характеристики скорости

,3 = 0
( »Т=оо  
1 г і —ѵі

0,225
0,47
0,51

0,200
0,45
0,48

0,175
0.42
0,45

0,150
0,39
0,42

0,125
0,35
0,38

0,100
0,32
0 ,34

0,080
0,29
0,30

0,070
0,26
0,28

0,060
0,24
0,26

Р = 0,6
1 »Т=оо  
1 г г= ѵ г 0,50

0,43
0,46

0,42
0,45 '

0,37
0,40

0,33
0,36

0,29
0,31

0,25
0,27

0,23
0,25

0,20
0,22

[3 = 0 ,7
{ г і= с о
1 » Т = ^ 0,49

0  42 
0,46

0.40
0,43

0.36
0,39

0,32
0,35

0.28
0,30

0,24
0,26

0.22
0,23 0,31

[3 = 0,8
і г , = с о  
1 Г ,= ѵ , 0.48

0,41
0,45

0,39
0,43

0.35
0,38

0,31
0,34

0,27
0,29

0,22
0,24

0,20
0,22

—

іЗ = 0 ,9
1 » т =со
1 1\ =  Ѵг 0,48

0,41
0,44

0,38
0,42

0,34
0,37

0,30
0,32

0,25
0,27

0,21
0,23 0,20 —

р = 1,0
I ,т = о °  
I г 1= ѵ 1 0,47

0,40
0,43

0,37
0,42

0,33
0,35

0,29
0,31

0,24
0,26 0,22 —

—

р = 1,1
{ »-1= с о  
I г г= ѵ г 0,40 0,42

0,30
0,38

0,32
0,34

0.27
0,29

0,22
0,24

—
—

—

|3 = 1,2
{ »'і— 00
I Г ,=Ѵ і — 0,41 0,37

0,30
0,33

0,26
0,28

0,20
0,22 —

— —

р = 1,3
I г ,  оо 
I г , = ѵ г _ _ 0,36 0,31 0,26 0,20 _ _ _

Изъ этихъ двухъ таблицъ слѣдуетъ, что [3 сильно измѣняется какъ съ 
велпчиною наполненія з1} такъ и съ величииою объемнаго отношенія ѵг. 
Малыя нанолненія, при болыиихъ скоростяхъ поршня, нриводятъ къ отно- 
сптельно малымъ объемамъ цилиндра высокаго давленія. При этоыъ работа 
его, сравнительно съ работой цилиндра низкаго давленія, будетъ очень мала. 
В ъ  такихъ случаяхъ приходится отказаться отъ точнаго выполненія постав- 
леннаго въ началѣ требованія, и оио будетъ только отчасти удовлетворено, 
а именно: либо принимая объемное отношеніе с, таковымъ, чтобы это тре- 
бованіе было удовлетворено только относительно работы давленія пара и 
поэтому оставляя безъ вниманія дѣйствіе ускорителънаго давленія; либо со- 
вокупляя это требованіе съ другимъ, напр., съ условіемъ равнаго распредѣле- 
нія работы на оба цилиндра и примѣняя тогда тѣ среднія значенія, которыя 
ио возможности за разъ удовлетворяютъ обоимъ требованіямъ въ одинако- 
вой степени. Е сли  мы пренебреяіемъ дѣйствіемъ ускорптельнаго давлеиія, 
то пзъ уравненія (5 ) ,  при с—о, получимъ соотношеиіе

ІдП -Ч -
ѵ,

+  2 . 1,,п  -А іД ± !—
»1 0,5 «! +  »•,

( 6 ) ,

которое для г , —ѵ, дастъ намъ

7

в
а для г , — со  обратится въ весьма простое соотнош еніе і\ =  .
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ІІри объемвыхъ отнош еніяхъ, получаюіцихся изъ уравненія ( 6), раз- 
пость работъ, передаваемыхъ на цапфы кривошииа въ двухъ послѣдователь- 
ныхъ квадрантахъ полуоборота вала, будетъ выраж аться круглымъ числомъ

о /1

7  (1
с) Магиины съ тремя цилиндрами, трехкратнымъ разширеніемъ пара 

и двумя кривошипами, поставленными относителъпо другъ друга на 90°.
Мы примемъ здѣсь обыковенное расположеніе, состоящее въ томъ, что 

цилиндръ высокаго и цилиндръ низкаго давленія переносятся па одинъ и 
тотъ же кривошипъ.

Чтобы удовлетворить общему требованію, поставленному выше для ма- 
шинъ съ двумя кривошипами, необходимо, чтобы въ разсматриваемыхъ те-

перь машинахъ работа, 
происходящая отъ давле- 
нія пара и отъ ускоритель- 
наго давленія въ цилин- 
драхъ высокаго и низкаго 
давленія для первой по- 
ловипы иодъема поршня, 
сложенная съ работоп въ 
цилиндрѣ низкаго давле- 
нія для второй половины 

р подъема поршня, была бы 
равна работѣ давленія на- 
ра и работѣ ускоритель- 
наго давленія въ цилин- 
драхъ высокаго п сред- 
няго давленія для второй 
ноловины подъеыа порш- 
ня, сложенной съ работой 

въ цилиндрѣ низкаго давленія для нервой ноловпны подъема поршня.
ІІо отношенію къ фиг. 4 , эти работы получаются на основаніи выше- 

сказаннаго, для 8 ,1 А 0,5 и х, /_ 0,5, по слѣдующимъ формуламь:

Работазадняго 
нара въ цилиндрѣ

высокаго давленія

Работа ресей- 
вера г ,  . . . .

+  р .  ( 1  +  Іуп Ц М

I ^ 1 7  ^2+  Р-. 1д» Хі —
V, V,

Г

Рь — ЦП ѵ { ( г + 0,5 V,)

II.

I Р б Іип
і

0. 5

>\ 7 0, 5 V /'і
-  Ръ -  Цпѵ. г ,
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Работа разпш- 
ренія въ цплиндрѣ

средняго давленія . -(- р й Іуп 0 .5

г . + г .  , г , + 0,5*1,—  ])ь -1 ?• ІдП Л  —
ѵ, +  + +Работа ресеіі- 

вера г 5 . . . .

Работа разши- 
ренія въ цилиндрѣ

нпзкаго давленія . +  р 5 Ідп ——
0,5

I" Р Цп
0,5

+  + +  
ѵ. + + + 0 ,5 * 5 ,

Работа уско - 
рптельнаго давленія

Цнл.  выс. давл. —  г,2,47

» ср.

с +  
2гу 
с к

— 1\ — Цпѵ, ѵ

+  Р ъ 19п
і і

. СгІІ
+  2,47

2 9

X,

+ + 4 7  п 1 +  +  2,47
с„к

„ НИЗК. „ —  2 ,4 7

2 У 

с*к
-9

О
2 +7  + -  

29
Поэтому будемъ имѣты

V  I 1  I 7  0 +  « *  Г 1 7 г і
+  = 7 * .  -------- Ѵ  Цп гТ Щ Г ^

с2іі < 1
+  2)47— ! 1—  К + О  I

29 \ ) ’
V  і , 1 г і , 0 .5  ѵ . + г ,  . + + ■ »  г’3 +  у2
^ ‘П=Ръ  ! <9П п + +  +  19п ------- і -' + - + Г -  19пI Ѵ 0,5 5 , », -  Г,

с ! А- ( 1
—  2,47 ~ 2 — ! 1 —  (« , +  + )  | _

+ + 0 >0 °2 I

Изъ уравпенія __ послѣ введенія въ него подъема з поршня,

получимъ:

I, I , 0 , 5 2 ѵр з .з , ( 1 +  Ц/п-----  — 2 І .Ш . и,п - + — + п + і г, „ ) [  =  
V Щ ■' + + 0 , 5  »і «,  2 >

\] _

с2/г > 1
2 ,4 7  ! і  —  (« ,  + « , ) !  . •

9 і і
• (7)

ІІоэтому С + 3  | /  /7.5, гдѣ

1 3 = 0 , 6 3 + ,  і _ + _ + 2 +  Ь/„ (Т- + -  +

+
Г 2 +  У2

Г +  0 ,5  Г, /  }) - і ! + т + + г - ) ' / ’ - • • - ( 8 >-■ ( « !+ « !
Не принимая въ разсчетъ дѣйствія впередъ и назадъ двигающихся 

м ассъ, слѣд. для с = 0 ,  по уравненію  (7) получимъ:
1 1 7  0 ,5  2 + 21 +  ідп -  2 — 2

5 і
( + -  Іірг , У2 +  +  

Г і+ О ,#  « , ^  « ,
/ <і і і  \ = о ( 9 ) .

7 + 0 , 5  /2+0 ,
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Эхо урашіеніе д.ія / г =  уг и і\ = ѵ 2 перейдетъ въ слѣдуюіцее: 

1 +  Цп ~  2  (  Ідп +  2  і д п ^ - )  =  0 .

Отсюда находіш ъ:

Ідп % -  =  1 — 6 Ідп =  0 ,726

или
§

— —  =г. I — 0 , 7 2 6  =  0 4 8 4 .

Поэтому будемъ имѣть

(10)

Для =  г 2 =  со  получимъ.

«2 == 1,213 і / в ,  . • • • (11)
По уравнепіямъ (10) и (1 1 )  мы получимъ

ДЛЯ § , =  0,ЮО 0 , 0 8 0  0,070 0,060 0,050 0,040
при г з =  «3 и г 2 =  Ѵ2 : Ѵ2 — 0 , 4 6  0 , 4 1  0 , 3 8  0,35 0 , 3 2  0,29 } IV

при г ,  =  г 2 =  с о  : ѵ„ =  0 ; 3 8  0 , 3 5  0 , 3 3  0 , 3 0  0 , 2 7  0 , 2 4  '

Если мы примемъ эти отношеиія, то цилиндръ низкаго давленія, ири 
конечномъ разширеннонъ напряженіи р ь =  отъ 0,6 до 0,4 атм., доставилъ 
бы значительно большую работу, нежели цилиндры высокаго и средняго 
давленія вмѣстѣ взятые. ІІринимая во вниманіе впередъ и назадъ движущіяся 
массы, мы получили бы изъ уравненія (8) при и г 2= ѵ 2 для

С ~  [з у  р з  , гдѣ

[3 =  0 ,6366 [  «, | 1 дп +  0,726 } [ -  I ;  (12)

такъ что объемное отношеніе ц2 было бы еще менѣе прежняго (т . е.

<  1 ,437 | / з  V Чтобы воспользоваться уравненіемъ (12), надо напередъ

ѵ,
задать величину для ѵ, или для — — .

Выше нреведенныя отношенія остаются сираведливыми только до тѣхъ

поръ, пока з1, =  <  0 ,5. Если бы мы ножелалн достнгнуть болѣе выгод-

наго распредѣленія работы между цилиндромъ низкаго давленія съ одной 
стороны и цилиндрами высокаго и средняго съ другой, то относительно 
выбора величины ѵх можно поступать такъ , какъ было выше показано для 
машинъ Коыпоундъ съ двумя цилиндрами.

Принимая отношеніе ѵ2 но уравненію (9) или по таблицѣ IV , раз- 
ность работъ, передаиныхъ цапфомъ крнвоншна въ двухъ послѣдователь-



МПОГОЦПЛИНДРОВЫЯ ПАРОВЫЯ МАШИНЫ. 195

ныхъ квадрантахъ одного оборота вала, будетъ круглымъ числомъ =

=  1  ( » ! + « , )  )0 I )

сі) Машины съ трелш цияиндрами, трехгсратиымъ разширенгемъ 
пара и тремя кривоіиипами, поставленными отпосителъно другъ друга 
на 120\

Въ маш ннахъ этого рода, вслѣдствіе выгоднаго взаимнаго расноложе- 
нія кривошиповъ, можно относительно удовлетворенія выше нриведенпому 
требованію стремнться къ тому, чтобы работа, иередаваемая совокупно тремъ 
крнвошігаяымъ цапфамъ, была равномѣрно распредѣлена на каж дую  шестую 
часть (яли секстан тъ) полнаго оборота вала.

ІІрп выводѣ соотвѣтственны хъ соотнош еній, мы примемъ сперва оба 
ресейвера такой величины, чтобы выпускная кривая діаграмма напряженія 
как ъ  для цилиндра высо- 
к а го , такъ и для цилин- 
дра средняго давленія пе 
реходила бы въ горизон- 
тальную линію: кромѣ то- 
го, мы не будемъ прини- 
мать въ соображеніе влія- 
нія скорости поршня.

Н а фиг. 5 изображе- 
ны сонринадлелсащія ча- 
сти нлощадей діаграммъ 
для половины оборота вала 
п въ томъ предположеніи, 
что кривошипъ цилиндра 
средняго давленія идетъ 
впереди кривошипа цилин- 
дра высокаго давленія.
Удѣльныя работы пара, соотвѣтствующія этимъ частямъ илощадей діаграммы, 
получаются при $ / < 0 , 5  слѣдующимъ образомъ:

I .
Цил. выс. дав.

/ 0,25ц,
« \ «і
§■ Цил. сред. дав.

і Ѵ  ( ^ 0 7 7 5 - ° ’25)
Цил. шіа. дав,

0,75 0 ,25  А Л
-•—  0,5)

II. Ш .

рА 6 4- Іуп ОУбгі, —0 ,2 5 / —0,5 81

Рг, (0,25 /  -0 ,2 5 )

Ѵь ( ^ « о ^ 5 _0,252;и)

^Г\ Н0У5 ° ,25)

/  0,75и2 ѵ,
А  1 + 1 д п ^ ~  - 0 ,2 5 /  -0 ,5

0 ,25Рь \ -0.25ц,..Ѵп
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Складывая между собою всѣ сопринадлежащія работы получимъ: 

2 ,  =  Р ^  0 , 5 0 + 0 , у ) + ^ ^ - } - 0 , б О Р 6

р 'іо’25+ ° ' й ( » - + ) + + ; ! -
•■0,252?« ( ( 1 3 )

=  Рь \ 0 ,25 +  0 , 2 5 ^ - - --------------------------------°(252?6
1 \ ѵг ѵг/  оі}

Если кривошипъ цилиндра средняго давленія идетъ позади кривошииа 
цилиндра вйсокаго давленія, то эти три суммы выразятся нѣсколыш нначе, 
а именно такъ:

^ і = 2 ? 6 | 0 ,2 5 + 0 ,2 б (-* ~ -  
I

■^п = р ъ { 0 ,2 5 + 0 ,2 5 ^ ——
I ѵ » ,

2ТТТ_,

-0,25 р е

■і і і ~Р5! 0 ,5 0 + 0 ,2 5 ^  - -

і - ) г + ^ И + і - | — 0,25 р ,  

» /

• (14).

Эти три суммы, согласно съ выше приведеннымъ требованіемъ, будутъ 
въ обоихъ случаяхъ равны ыеягду собою когда
во 1 -хъ ) р ъ= Р ѵ  т. е. когда разширеніе будетъ доходить до напряженія 
передняго нара; и

1 ѵ. ѵ.
во 2 -хъ )

ѵ2 V, 5,
т. е. когда ѵ2 И щ = н 2=  ѵ 8і\

Тогда будемъ иыѣть также

8 , = » ,  Ѵг И 8 Х = - -Ѵі.

На основаніи этого мы получимъ:
Для 8 ,= 0 ,1 0 0  0,080 0,070 0,060 0,050 0,040

„ « 2= 0 ,1 6  0,43 0 ,Ц  0,39 0,37 0,34
„ V, = 0 ,2 0  0,19 0,17 0,15 0,14 0,12

Но въ этомъ, конечно идеальномъ случаѣ, нри удовлетвореніи сейчасъ 
приведеннымъ объемнымъ отношеніямъ, не только работа, передаваемая на 
цанфы кривошипа въ послѣдовательныхъ секстантахъ  оборота вала, будетъ 
имѣть одну и ту же величину, но вмѣстѣ съ этимъ достигается такяіер ав- 
ное распредѣленіе работы на всѣ трп цилиндра, какъ это выходитъ изъ 
вышеприведевныхъ рубрикъ I, П, Ш  при сложеніи между собою работъ,

1 ѵ
стоящ ихъвъ горизонталыш хъ строкахъ и принимая =

Ѵг
ѣ
3.

В ъ  случаѣ, когда кривошипъ цилиндра средняго давленія идетъвпереди кри- 
вошипа цилиндра высокаго давленія, получимъ удѣльную работу:

въ цилиндрѣ высокаго д а в л е н ія = р 6 Ідп

средняго — Р  5  +
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въ цилиндрѣ низкаго = Р  5  Ь)»-
1

Напротивъ того, въ томъ случаѣ, когда кривошипъ цилиндра среднаго 
давленія идетъ позади кривошипа цилиндра высокаго давленія, получимъ:

въ цилиндрѣ высокаго д а в л е н ія = ^ 5 І д п - -

средняго

низкаго

=Р> к »  у  

-V Ц ) п —

Общая работа всей машины для одиого иодъема поршпя, соотвѣтственно 
для половины оборота ва.іа, получится чрезъ сложеніе послѣднихъ, соотвѣт- 
ствепно прежнихъ частіш хъ суммъ. Она будетъ равняться

1

какъ это вытекаетъ изъ условія р 5~ р е.

тт ^ • 1 ѵг Ѵ 1При соблюденш п р ави л а------= — - = — пельзя въ дѣпствительности

достигнуть раввомѣрнаго распредѣленія работы между цилиндрами, если не 
будемъ дѣ.тать ресейверы чрезмѣрно великимп; за то почти совершепно бу- 
детъ удовлетворено требо- 
ваніе, состоящее въ рав- 
номѣрномъ распредѣленіи 
работы на секстанты (т. е. 
шестыя части) каждаго 
оборота вала, если только 
не будемъ принимать во 
вниманіе вліянія движу- 
щихся массъ и разшире- 
ніе иара будемъ доводить 
иочти до предѣла нанря- 
женія передняго пара.

Чтобы показать влія- 
ніе дѣйствительной вели- 
чины обоихъ ресейверовъ, 
мы помѣстили въ ниже- 
слѣдугощей таблицѣ отно- 
сящіяся сгода частныя ра- 
боты, а именно для того случая, когда кривошипъ цилиндра средпяго дав- 
ленія идетъ впереди кривошипа цилиндра высокаго давленія.

11о отношенію къ фигурѣ 6-й будемъ имѣть:

X
Фиг. 6.
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III.
Дѣйствіезад-
няго паравъ + 0  25р ®!_ 
цилиндрѣ I ’ 5 »
выс. дав. I

Ръ { і + г ,</«0,75^1— 0 ,2 5 +  |

Ресейверная 
работа въ 
ресейверѣ г,

«1 + Г ,  7 « 1+ г ,-Р  ‘  Ідп- —
0,751',+г,

Работа раз- 
ширенія въ]
циіиндрѣ { -\-рЦді
средн.давле- 
нія.

0,75

+ІѴ
гд+Гі ^ вГі+0 '25(^+ѵа)

0,75»,+ г ,

Ресейверная 
работа въ ре- 
сейверѣ г 2.

+ Р 5Ѵ*+ Г * Ід п г+Гі
X,

Ѵо

2

г ,+ 0 ,2 5 (» (-(-»2)»2 ѵ 2

Работа раз- 
шнренія въ 
цилиядрѣ 
низкаго дав- 
ленія.

+РЦ9п0,75
X.,

Дѣйствіе пе-( 
редняго и а-{— 0,5 р0 
ра. і

ІІоэтому получимъ:
 ̂ V 1

+ = ? +  {0 ;25 у + і д п - -

® 2 + Г 2 , 
- ~ Ч п70 ,75»2+ г2

+рЦд"г0,75

—0,25

« і + г і і » і +

1
0.75

7,„+1+Г1 I+ П.-1 1
в, г, +0,25(», + » 2)

г. Х,»2

+Рр9"0,75
X,

2̂ Г2-|“0,75#2

-Іап- ,
’7 0,75'У,+»:

/г/й

—0,25 

»*+г.
Г2+0 ,7 5 « 2

-0 ,50р ,

». , +  + +  0 ,7 5 ^ ,+ Г , __п2+ г  -Га+  і’0 .75+ )Іап- 
7 у2Т + — "( ~  0,25р,

2 I
У,   (7 1 І і , + Г  Р ,+ Р і  Г2+ Г27 Р ,+ 0 .2 5 ( 1 + Р 2) і л ок

т ~Рь\ЦпѴ„-\-Цп— + —------ Іст— г т + 7 — і д-------------Ц п ' , п - . . .  —г— 0,25^>в,ш - і 5і д 2 I д ѵ I ^ д г  4 -0 .25ІР.4 -И.) 7 г„Ѵ +  Ѵг ° Г і+ 0 ,2 5 (« і+ И 8) Ѵ2 Г2+0 ,75Р 2 
ІІринимая въ этихъ трехъ формулахъ і \  =  ѵ̂  и ?'2= Р 2 и вводя соотвѣт- 

ственныя численныя значенія, получимъ проще

2 т  =  ^ 5 1 1,119 +  0,25 —  -+  1()П-7-------- К~ -  т
1 ь{ ' §1 “  7 (1,25«а +  0,25)

2 ц = і +  ! - 0 , 3 8 6  — 0,25-+- + / ^ 1 , 2 5 + 0 , 2 5

•V ( А | 7 1 /  1,25Рг-Г0,25
2 ш= а  —  ( +

-0,50 Гв

'2 1 — 0 , 2 5  Р«
8і ‘

— 0,25 +о

(15)

725")“ 0 , 2 5  Ѵг/

+  . !
ІІрежде чѣмъ разсмотримъ дѣйствіе ускорительнаго давленія, мы пока-

жемъ на сколько разнятся между собою выраженія. стоящія въ скоб-
кахъ въ уравненіяхъ (13) для г , = г 2= с о  и въ уравненіяхъ (15) для г , = « ,
и г г—ѵ2, если въ обоихъ случаяхъ отношенія объемовъ цилиндровъ мы при-
мемъ согласно слѣдующему правилу:

1 ѵ, ѵ.

Для 5, =  0 ,0 6 +  +050

получимъ тогда Ѵ2= ] /  8 = 0 ,4 0 0  ; 0,368,
—0,1605 + 136-ѵ = ѵ 2
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ІІо уравненіямъ (13), для г х= г 2= оо, мы получимъ:
2і =  1,416 Р 5— 0,50 Р е ; 1,498 Р 5 0,50 р 6 ,
2ц =  1,166 р —  0,25 Ро ; 1,248 р ь —  0,25 р й ,
Еш =  1,166 >̂5— 0,25 1 \  ; 1,248 Р ъ— 0,25 Рц ,

а по уравненіямъ (15), для 
г = ѵ х н і \ = ѵ 2, 

получимъ:
- і  =  1,403 р —  0,50 Р е ; 1,485 р —  0,50 р в ,
2п =  1,162 Р —  0,25 р в ; 1,246 р 5 — 0,25 р б ,
2 щ =  1,184 — 0,25 А  ; 1,263 Р ь 0,25 р , •
Отсюда выходитъ столь незначительная разница между значеніями от- 

дѣльныхъ суммъ, стоящихъ въ скобкахъ въ уравненіяхъ (1 3 ) и (15 ), что 
для практическихъ цѣлей и для дальнѣйшихъ изыскаиій можно, для про- 
стоты, придерживаться болѣе удобныхъ выраженій въ уравненіяхъ (13).

Частныя суммы Еп и Еш вьішли бы но этимъ уравненіямъ равньши 
ыежду собою, а по уравненіямъ (15) ночти равными, если нримемъ что 
р ь= р 6- Если же это условіе не будетъ удовлетворено, то, дѣлая надлежа- 
щую поправкѵ и въ то же время принимая во вниманіе работу ускоритель- 
наго давленія, можно будетъ исправить значенія ѵх и ѵ2. Т о гд а ' вмѣсто 
уравненій (13) получатся уравпенія (16), какъ это легко заключить изъ 
разсматриванія фиг. 5 и нредставляя себѣ линіи ускорнтельнаго давленія 
вчерченными въ отдѣльныхъ діаграммахъ и кромѣ того дѣлая предположеніе, 
что кривошипъ цплиндра средняго давленія идетъ впереди кривоішіпа ци- 
линдра высокаго давленія.

— , =  і>.| 0,25 (А ‘- _  У ) + І Ц «  (  | + 0 ,5 0 ( У ,- і> , ) + 0 ,7 5 .2  47 ~ ( в ,  — в » )’

2 „ = ф ,|  о ,25 ( | ( - ^ ) + г . і » ^ | + о , 2 5 ( і > - А ) + о , г е . 2 і  2 * 1 1 - * , )  ( 1 6 )

2 „| =  А  і 0,25 ( 2 —  ^ ) + ,!>п 1Гі +  0 ,2 5 ( і> - і> .) - 0 ,7 5 .  2 , «  ~  ( 1 - » . )
1 2 Ѵ1У Ѵ1 )

Если же кривоншпъ цилиндра средняго давленія идетъ позади кри- 
вошнпа цилиндра высокаго давленія, то получимъ уравненія:

2  —  п ) П ( Ь  _ «  ѵл_п г,- о С]1=  Рь ° - »  С ;  - і ; ) ^ і - о ^ р , ) + о >75. 2,471  ( і  ®»)'

^ п = і ? 5 | 0,25 - ^ )  +  ̂ гд ’ ' < - ° М Р — ^ е )— 0,75 . 2,47 у Ѵ ~ « 2)| (1 7

^ . п = ^ 5  | 0,25 ( у — - у )  +  /5Г,гѵ ! “ °,50(^5~Я б)— 0,75 . 2,47 (» ,— « ,)

Для 5, =  0,064;-^2=  У  8, —  0,40 и ѵх =  =  0 , 16, и принимая
что р  =  10 атм., слѣд. р ь =  =  0,61 атм., =  0,20 атм.; с =  3 м.,
и з =  1 м., мы нолучимъ по уравненіямъ (16) (при впереди идущемъ 
кривошипѣ цилиндра средняго давленія) слѣдующія работы:

Работа пара. Работа ускорителыіаго давленія.

=  0 ,8о6 -)- 0,обі =  0,867 килогр. на 1 □  центим.

— 0,696 +  0,163 “= 0,849 „
~  0,696 — 0,214 =  0,482 „

а ио уравненіямъ (17) (при повади идущемъ кривошицѣ цилиндра средняго  
давленія) слѣдую щ ія :
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— 0,696 +  0,214 =  0,910 килогр. иа 1 □  центим.

=  °>696 +  0,153 =  0,543

=  0,806 —  0,061 =  0,745 „

Чрезъвведеніе другихъ значеній для ѵ2 и г , въ уравп. (16), соотв. въ уравн.
(17) ,  легко убѣдиться въ томъ, что трудно достигнуть болыиаго улучшенія 
значеній суммъ, если не захотимъ получить несообразныхъ отношеній; поэтому,

1 ѵ, ѵ,
вышенаиденное простое правило: -------  =  -—— =  — — , относителыю въ на-

0, 0і
чалѣ ностановленнаго требованія, оказывается примѣнимымъ во всѣхъ  слу- 
чаяхъ . Между корабельными машинами, построенными въ послѣдніе годы, 
сущ ествуетъ много такихъ, которыя касательно объемныхъ отношеній цн- 
лидровъ почти совершенно согласуются съ вышенайденнымъ правиломъ, 
открытіе котораго мы позволяемъ приписать себѣ впервые. Само собою ра- 
зумѣется, что нри соблюдепіи этого правила нельзя одновременно достиг- 
н ѵть равномѣрнаго распредѣленія работы между отдѣльными цилиндрами 
и избѣжать уменыпенія напряженія пара. Мы получимъ довольно пригод- 
ныя отнопіенія для наилучшаго распредѣленія работы междѵ отдѣльнымп 
цилиндрами тогда, когда употребимъ для нихъ тѣ среднія значенія, иомощыо 
которыхъ мы въ равной степени ѵдовлетворяемъ обоимъ, уже часто упоми- 
навшимся, требовапіямь. Пользуясь отношеніями для равномѣрнаго распре- 
дѣленія работы между отдѣльными цилиндрами указанными въ статьѣ: 
вХІп(:ег8исЬип§еп ипб Ап§аЬеп ііЬег СошроппбгаазсЬіпеп гаіі ЬоЬега 
Б ап ір Ы гп ск“ , О еяіегг. й еіІзсЬ гір  Іііг Вег§-иін1 Нііііеиѵсеееи за 1888  годъ, 
мы получимъ слѣдующія среднія значенія д.тя конечнаго напряженія раз- 
ширеннаго пара въ р ъ =  0 ,5  атмосферъ.

1) Для машинъ съ тремя цилиндрами, въ которыхъ кривошйпъ ци- 
линдра средняго давленія идетъ впереди кривошипа цидиндра высокаго дав- 
ленія, будемъ имѣть:

при р  =  8 9 1 0 1 2 1 4

я 5і =  — 0 ,0 5 6 0 ,0 5 0 0 ,0 4 2 0 ,0 3 6

» 0 . =  — 0 ,5 3 0 ,5 1 0 ,4 7 0 ,4 5

я 0. =  — 0 ,1 6 0 ,1 5 0 ,1 4 0 ,1 2

2) Для машинъ съ тремя цилиндрами, въ которыхъ кривошипъ ци- 
линдра средняго давленія идетъ позади крнвошипа цилиндра высокаго дав- 
ленія, будемъ имѣть:

II ри V =  8 9 1 0 1 2 1 4

Г) 8, =  0 ,0 6 3 0 ,0 5 6 0 ,0 5 0 0 ,0 4 2 0 ,0 3 6

» 0» =  0 ,4 9 0 ,4 8 0 ,4 6 0 ,4 4 0 ,4 2

7) =  0 ,1 9 0 ,1 8 0 ,1 6 0 ,1 5 0 ,1 3
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ІІОНАН 1‘ ,' Д О -Д Р О Ы І Л Ы І Л Н  іЛІЕіІЫІІІЦА.

А. Л а го в с іс а го .

Пргі обработкѣ рудъ, особливо дѣнныхъ металловъ, мы встрѣкаемъ всегда 
почтп надобность въ болѣе илп менѣе тонкомъ измельченіи рудной породы, 
содержащей металлъ. Существуетъ два рода прпборовъ, служащпхъ для этой 
дѣли: одни дѣйствуютъ ударомъ, другіе же— давленіемъ. Къ числу первыхъ 
прпнадлежитъ толчея съ пестами, а второго рода праборы суть разнаго 
устройства ыельнпцы, къ которымъ надо отнести и бѣгупы, такъ часто 
употребляемые для измельченія землистыхъ веществъ. За обоими назван- 
нымп приборами имѣются серьезные недостатки, устраненіе которыхъ невоз- 
можно безъ пзмѣненія принципа ихъ устройства. Толчеи съ падающими 
тяжелыми пестами требуютъ очень хоропіо укрѣпленнаго мѣста для уста- 
новки, легко и скоро расшатываются отъ дѣйствія безпрерывныхъ ударовъ, 
и трудно утверждать, чтобы опѣ экономпо расходовали движущую ихъ силу, 
такъ какъ, безъ сомнѣнія, далеко не вся живая сила удара, которую разви- 
ваетъ падающій пеетъ, поглощается размельчаемымъ матеріаломъ и много 
ея не только пропадаетъ безио.іезно для дѣли, но, поглощаясь частями станка, 
производитъ, напротивъ, вредное, разрушительное дѣйствіе, способствуя ско- 
рому изнашиванію всего устройства. Это излишнее расходованіе силы имѣетъ 
немалое значеніе во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда силой приходится дорожпть 
или потому, что ея запасъ не великъ, хогя бы она и бралась изъ даровой 
сокровищницы природы, въ видѣ падающей воды, или потому, что на нее 
необходиыо вполнѣ непропзводительно расходовать топливо въ паровомъ 
двигателѣ. Бѣгуны въ меньшей степени молсно упрекнуть въ подобныхъ недо- 
статкахъ, такъ какъ ихъ ходъ не сопровождается сильными ударами, тѣмъ 
не менѣе и здѣсь значительный вѣсъ массъ, производящихъ давленіе и иере- 
тирапіе, требѵетъ все-же крѣпкой основы для постановки. Кромѣ того при 
бѣгуиахъ является другое неудобство, имѣющее въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
огромное значеніе: перевозка тяжелыхъ частей въ далекія мѣстности по перво- 
бытнымъ горнымъ дорогамъ часто сопряжена съ такпми несоразмѣрными 
расходами, что это затрудияетъ выгодную постановку работъ. Между тѣмъ, 
по самой идеѣ устройства, бѣгуны мало сиособны быть составленными изъ 
мелкихъ частей, развѣ дѣной значительнаго усложненія въ пхъ вырабогкѣ.

Недавно построенный на ІНотландскомъ заводѣ (Зш туеісіе Еп^іпе 
ѴѴоікй, Соа(Ьгіб§е) г-мъ Ламбертономъ приборъ представляетъ новый типъ, 
удачно избѣгающій неудобсівъ обѣихъ выше указанныхъ системъ, и займегъ 
вѣроятно выдающееся мѣсто въ ряду машинъ горной промышленностіі.

Этогь приборъ, представленый иа прилагаемыхъ рис. 1 и 2, въ разрѣзѣ и 
планѣ, есть оригинальная, нростая ио составу, легкая и хорошо дѣйствую- 
щая мелышда. Размолъ здѣсь производится рядомъ катающихся шаровъ де-

гогп. иіугп. 1890 г., т IV. № 11 . ] !



2 0 2 Г0РН0Е П ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

вяти дюймоваго діаметра, которыхъ въ описываемомъ образцѣ десять штукъ. 
ІІІары эти, какъ можно видѣть на рисункахъ, движутся по круговому, до- 
вольно глубокому желобу носредствомъ вращающагося на вертнкальной оси 
жернова, который касается своей нижней новерхностью вершинъ шаровъ и 
нроизводитъ своимъ вѣсомъ давленіе, достаточное какъ для сцѣпленія между 
жерновомъ и шарами, ведущее послѣдніе по желобу, такъ и для размель- 
чающаго дѣйствія на матеріалъ, попадающій въ желобъ подъ шары. Размель- 
чаемое вещество, разумѣется, доведенное предварительноп обііаботкой до ве- 
личины кусковъ въ 2 или 2 ‘/ 2 дюйма, какъ н въ случаѣ дѣйствія обыкно- 
веннымъ бѣгуномъ, помѣщается въ ковшъ А ,  изъ котораго сыплется черезъ 
полый вертикальный валъ Ѣ, вращагощійся посредствомъ шестеренъ и шкива. 
Ио расходящемуся конусомъ каналу, лежащему какъ разъ подъ централь- 
нымъ отверстіемъ вала кускн руды поступаютъ въ круговой желобъ Ж  мель- 
ницы, въ промежутки между шарами, гдѣ и растираются. Легко видѣть, что 
ходъ вала Ѣ  долженъ быть легокъ, такъ какъ его кольцевая часть, замѣня- 
ющая ему няту, несетъ только вѣсъ самого вала и шестернп, очевидно весьма 
незначительный; жерновъ-яіе, захватываемый квадратной оконечиостыо вала. 
лежнтъ всѣмъ своимъ вѣсомъ на шарахъ, а черезъ нвхъ— на размалываемой 
рудѣ. Во время дѣйствія шары имѣютъ сложное движеніе: описывая кругъ 
около центра жернова, подъ давленіемъ его, они крутятся вкругъ перемѣнной 
горизонтальной оси. Это производитъ винтообразный ходъ, принять который 
они свободно могутъ вслѣдствіе своей шарообразной формы, для которой 
всѣ оси одинаковы и нн одна не закрѣплена неподвижно. Такимъ образомъ 
нѣтъ причины, какъ это мы видимъ въ бѣгунахъ, для скользенія работающей 
части по рудѣ или по поддону, причемъ не столько достпгается размельче- 
ніе обработываемаго матеріала, сколько стираніе и утрата частей машины. 
ІІри такомъ дѣйствін, безъ лишняго тренія, можно разсчнтывать на работу съ 
употребленіемъ наименыней силы.

Части прибора, подвергающіяся нзнашиванію— шары; желобъ и нижняя 
поверхность жернова —  сдѣланы изъ самаго жесткаго матеріала и могутъ 
быть возобновляемы съ неболыними издержкаыи.

Эти мельницы могутъ служить для сухого или мокраго размола руды. 
но желанію, При сухомъ разм^льченіи вѣтрогонныя лопатки, укрѣленпыя 
на окружности жернова, производятъ воздушный токъ, продувающій мелкій 
матеріалъ сквозь сѣтчатые щиты Д , которыми снабженъ наружный кожухъ 
прибора и величиною отверстій которыхъ опредѣляется качество получаемаго 
нродукта. При мокромъ размалываніи воду пускаюгъ течь внизъ черезъ 
полый валъ, тѣмъ-же путемъ, какимъ идетъ размельчаемын матеріалъ подъ 
шары, и такимъ образомъ вымываютъ муть черезъ сѣтки Д, Д  въ паружный 
неглубокій желобъ прибора, подобно тому, какъ это принято въ тол- 
чеяхъ.

Важная особенность эгой мельницы — ея простота и легкость установки 
такл. что возможио имѣть ее готовой къ работѣ черезъ день по доставвѣ
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на мѣсто назначенія. Она, какъ увѣряютъ, способна размелі.чить до 15 
тоннъ (около 900 пуд.) въ 24 часа. Въ добавокъ, какь это можно видѣть 
изъ самого рнсунка, эготъ приборъ очеиь компактенъ.

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Я  Н А Б Л Ю Д Ё Ш Я  В Ь  ОБЛАСТН  М Е Т А Л Л У Р Г ІИ  Ч Ш І І А ,  
Ж Е Л Ъ З А  II СТАЛИ .

Горнаго Инженера А. Ш у п п е .

Въ 1888 г. я былъ командированъ по Высочайшену повелѣнію за 
граннцу, съ цѣлію изученія нѣкоторыхъ спеціальныхъ нроизводствъ. Для 
пснолненія возложеннаго на меня порученія, я посѣтилъ многіе заводы 
Герыаніи, Австріи, Англіи и Ш веціи, и въ настоящей замѣткѣ рѣшаюся 
подѣлиться съ читателями Горнаго Журнала гѣми изъ наблюденныхъ фактовъ, 
которые мнѣ кажутся достойными наибольшаго вниманія. Ири эгомъ я дол- 
женъ предупредить, что, такъ какъ нредметъ предлагаемаго изложенія, за 
ничтожнымъ исключеніемъ, не входилъ непосредствеино въ программу моей 
командировки, то я могъ емуудѣлить лишь очень немного времени. Кромѣ того, 
подробному осмотру заводовъ препятствовало и довольно недоброжелательное 
отношеніе заводскихъ управленій ко всѣмъ иостороннимъ лицамъ, желающимъ 
п сѣтить заводъ. Пріятное иеключеціе въ этомъ отношеніи представляютъ 
шведскіе заводы, которые несравнено болѣе нредупредительны, и на нѣкото- 
рыхъ изъ нихъ я встрѣчалъ чпсто русское гостепріимство, объясняемое, быть 
можетъ, отчасти и бывшими у меня хорошими рекомендаціями. Такимъ обра- 
зомъ, въ огромномъ болынинсгвѣ случаевъ, о подробномъ изученіи загранич- 
ныхъ заводовъ не могло быть и рѣчи, и даяге въ наиболѣе счастливыхъ 
исключеніяхъ, т. е. когда мнѣ соглашались иоказать заводъ, то согласіе это 
по большей части ограничивалось лишь долускомъ къ самому бѣглому осмотру. 
Б ъ  виду всего этого, пасгоящее мое изложепіе страдаетъ недостаткомъ пол- 
ноты и обстоятельности, которыхъ, несомнѣішо, заслулшваютъ затронутые 
мною въ немъ воиросы; по этой лге причинѣ я , за нѣкоторыми исключеніями, 
не буду систематически описывагь разныя металлургическія оиераціи и еще 
менѣе цѣлые заводы во всѣхъ иодробностяхъ, а ограннчусь лишь изложеніемъ 
тѣхъ особенностей по разнымъ отраслямъ металлургіи чугуна, желѣза и 
стали, которыя представляютъ наибольпіій интересъ.

А. Доменное производство.

Доменное производство полпѣе всего я наблюдалъ въ Швеціи, представ- 
ляющей въ этомъ отношеніи, благодаря болыпому сходству сь  нашими 
русскими условіями, очень много интереса.

і 4*
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Желѣзныя руды въ ТІІвеціи— почти исключительно магнитные желѣзняки, 
хотя имѣются и красные желѣзняки. Наиболыпая часть шведскихъ рудъ 
содержитъ значительное количество кремнезема и требуетъ, для полученія 
двукремнеземиковъ, основного флюса; часть же шведскихъ рѵдъ и, между 
прочимъ, извѣстныя Даннеморскія руды, самоплавки. Лишь ничтояшая часть 
рудъ ІПвеціи основного характера. Этотъ послѣдній сортъ рудъ прибав- 
ляютъ къ другимъ рудамъ для составленія надлежащей шихты. Многія 
руды содержатъ довольно значительное количество марганца. Содержаніе 
желѣза колеблется, по большой части, между 45"/0 и 50% ? хотя отклоненія 
доходятъ, съ одной стороны, до 3 0 % , съ другой— до 7 0 % - Фосфора содержатъ 
эти руды очень мало— обыкновенно отъ 0,оо5% до 0,о5%-

Единственная вредная примѣсь, которая довольпо часто встрѣчается 
въ шведскихъ магнитныхъ желѣзнякахъ— это сѣра. Отъ нея въ ІПвеціи 
освобождаются весьма тщателыгымъ обжиганіемъ, которое ведутъ исключи- 
тельно въ печахъ Вестмана. Въ случаѣ, если послѣ обжега все таки оста- 
нется слишкомъ много сѣры въ рудѣ, нослѣднюю складываютъ въ кучи, 
обливаютъ водою и затѣмъ, послѣ, нримѣрно, годового лежанія, ей датотъ 
вторичный, очень спльный обжегъ.

Вестманскія печи суть шахтныя, высотою около 3 5 — 40 футовъ, н 
отапливаются колошниковыми газами. Тяга въ иихъ естественная, обусловли- 
ваемая тѣмъ, что печь оканчивается трубою, верхнее основаніе которой футовъ 
на 3 0 — 35 выше колошника домны. Устройство нодобной печи изображено 
на фигурахъ 1, 2, 3 и 4 Табл. У  %  Щ ахта печи состоитъ нзъ внутренней и на- 
ружной части. Внутренняя шахта покоится на чугуиномъ ко.іьцѣ, состоя- 
щемъ изъ частей д, д. Частн этого кольца, заключенныя между выгребными 
отверстіямп Ъ, Ъ, лежатъ на каменной кладкѣ печи. Доменные газы, слу- 
жащіе для отопленія печи, идутъ по вертикальнымъ трубамъ а (фиг. 2 и
3), коихъ бываетъ отъ 2 до 4 , въ трубу с, расположенную вокругъ печи 
надъ выгребными отверстіями Ъ, Ъ. Изъ этой трубы с газы черезъ подтрубки 
сі, сі, и черезъ вертикальные каналы е, е печной кладкп поступаютъ въ 
каналы [, /', а оттуда въ нечь. Каналы / ’, /', расположенные непосред- 
ственно надъ чугуннымъ кольцомъ д, д , пмѣютъ продоллгеніе въ противоно- 
ложную сторону, гдѣ запираются клапаномъ или дверкою. Черезъ эти 
отверстія /', /', можно просовывать инструменты и раздроблять спекшуюся 
руду. Число каналовъ /', / ’, вдвое болѣе выгребныхъ отверстій. Благодаря 
такому частому располояѵенію сихъ каналовъ /', /', руда въ этомъ горизонтѣ 
очень доступна для нроникновенія ломомъ. Надъ каналами /', /, расположены 
еще два ряда отверстій 1г, 1г, и і, і, слуяіащихъ тоже для просовыванія 
черезъ вихъ инструментовъ. Такъ какъ эти отверстія расположены также 
довольно близко одно къ другому и, кромѣ того, они расширяются въ

Ч Чертежн п подробное оиисаніе этой нечи заимствованы изъ „ЕізеиЬпцопІшпсіе11 
Ееі1с4іит‘а.
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сторону къ центру печи, то въ этон нижней частн печи очень удобно 
про.ламыватьспекшуюся руду. Еромѣ того, имѣются еще четыре ряда отверстій— 
глядѣлокъ, служащихъ для наблюденія за ходомъ нечн. Б сѣ  отверстія 
снабжены дверками.

Кологаникъ во время хода печи обыкновенно закрытъ при помощи на- 
клонной крышки 1, которая автоматически отодвигается вагончикомъ, какъ 
только сей послѣдній станетъ надъ отверстіемъ колошника. Выгрузка руды 
изъ вагончика совершается тоже автоматически. Колошпиковые газы идутъ 
по четыремъ трубамъ п ,п  (фиг. 1 и 4) въ резервуаръ о и затѣмъ въ дымо- 
вую трубу р,  высотою около 3 0 — 35 футовъ. Тяга регулируется клапа- 
номъ р .

Необходимый для горѣнія воздухъ постуиаетъ черезъ выгребныя отвер- 
стія Ъ,Ъ. Для регулированія притока воздуха сіи отверстія запираютея двер- 
цами, нзъ коимъ въ каждой находится по 5 огверстій, затворяемыхъ заслон- 
камп. Число выгребныхъ отверстій Ъ,Ъ находится въ зависимости отъ вели- 
чины печп; самыя большія печи, имѣющія наибольшее распространеніе, по- 
добныя изображепной на прилагаемыхъ чертежахъ, снабжены восемью вы- 
гребнымп отверстіями; въ самыхъ же малыхъ печахъ, съ діаметромъ въ 
нижней частп въ 1,9 метра, имѣются для выгреба обожженой руды лишь 
5 отверстій.

В ъ  отдѣльныхъ случаяхъ, вмѣсто естественной тяги, воздухъ вдувается. 
Впрочемъ, искусственное дутье въ данномъ случаѣ не имѣетъ никакихъ 
иреимуществъ.

Суточная производительность печи о 8 выгребныхъ отверстіяхъ досги- 
гаетъ 2500  пуд. Бообще принимаютъ, что на каждое выгребное отверстіе 
можно въ сутки обжечь около 300 пуд. руды. Обыкповенно руду выгреба- 
ютъ 18 разъ въ сутки, и она остается въ печи 3 0 — 40 часовъ.

Ринманъ принимаетъ, что для обжега 60 пуд. руды требуется около 
300 куб. метр. домепныхъ газовъ.

Внутренняя ш ахта складывается изъ огнеупорнаго кирпича и служитъ 
около трехъ лѣтъ; наружная часть печи складывается изъ краснаго кирпича 
и служитъ гораздо дольше.

Для кладки основанія подъ Вестманскую печь, которое бываетъ около 
30— 35 фут. высоты, обыкновенпо употребляютъ кирпичи изъ доменнаго 
шлака. Шлаковые кирпичи, благодаря своей крѣпости, вообще очень часго 
уиотребляются въ ПІвеціи для всевозмояшыхъ заводскихъ сооруженій.

Печь Вестмана стоитъ 7 ,0 0 0 — 8 ,0 0 0  4) кронъ, т. е. около 4 ,0 0 0 - 5 ,0 0 0  
руб. (кредитныхъ).

Эти печи даютъ возможность очень силыіо обяшгать руду; кромѣ того, 
онѣ, какъ относящіяся къ типу шахтпыхъ печей, имѣютъ большой коэффи- 
ціентъ полезнаго дѣйствія тепла.

')  Крона раншіется 35,5 коп. золотомъ
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Такъ какъ магнитные желѣзняки труднѣе другихъ желѣзныхъ рудъ 
плавятся и возстановляются н такъ какъ они по большей части содержатъ сѣру, 
сильный же обліегъ ихъ способствуетъ какъ возстановленію ихъ, такъ и удаленію 
изъ нихъ сѣры, то, для обжега магнитныхъ желѣзняковъ, Вестыанскія печи 
особенно пригодны. Мнѣ каліется, что малый на коробъ выходъ чугуна на 
заводахъ Гороблагодатскаго округа, плавящихъ главнглмъ образомъ магнит- 
ные желѣзняки, въ нѣкоторой степени обусловливается недостаточнымъ об- 
жегомъ и что ностройка тамъ Вестманскихъ печей принесла бы значитель- 
ную пользу.

До обжега крупные куски руды въ Швеціи обыкновенно разбиваются 
балдою. Размельченная до нѣкоторой степени такимъ образомъ руда гіосту- 
паетъ въ печь Вестмана, апо выходѣ изъ сей послѣдней складывается въ стойла, 
имѣющіяся для каждаго сорта руды отдѣльно. Изъ стойлъ рабочій отвозитъ руду 
къ дробилкѣ Блека ьли какой нибудь иной системы, гдѣ руда измельчается до 
величпны грецкаго орѣха. Дробленая такимъ образомъ руда поступаетъ на 
доменный колоишикъ, для чего она по болыпей части везется въ вагончи- 
кахъ, подымаемыхъ паровою машиною прп помощи проволочнаго каната.

Въ Швеціи обращаютъ очень болыпое вниманіе на хорошее шихтованіе и 
по большей части въ шихту идетъ много сортовь руды.

На всѣхъ осыотрѣпныхъ мною шведскихъ чугуноплавиленныхъ заво- 
дахъ воздухъ нагрѣвается. Нагрѣвательные аппараты— съ чугунными трубамн. 
Температура нагрѣва различна, въ зависимости отъ цѣли, для которой упо- 
требляется чугунъ. Такъ, цри вынлавкѣ передѣльнаго чугуна, воздухъ обык- 
новенно нагрѣвается лишь до 180°— 200° Ц., для полученія же бессемеров- 
скаго отъ 300 до 500° Ц.

Что касается высоты доменъ въ НІвеціи, то нрежде строили ихъ 
гораздо ниже, чѣмъ за послѣднее время; такъ изъ доменъ, которыя мнѣ 
пришлось осмотрѣть, самая старая на заводѣ Викмансхюттанъ; высота ея 
31 футъ. На заводѣ Вестанфорсъ-Фагерста домна тоже довольно древняя, 
высотою она 42 фута. Затѣмъ доменная печь завода Сандвикенъ, сравни- 
телыіо новой копструкціи, имѣетъ 50 футовъ высоты. ІІаконецъ самыя повыя 
домны на заводахъ Домнарфетъ и Горндаль; послѣдняя построеиа въ 1885 
году. Первая изъ сихъ доменъ высотою 55 футовъ, домна же завода Горндаль 
ішѣетъ 56 футъ высоты.

ІІриыѣръ высокихъ доменньтхъ печей былъ впервые поданъ американ- 
цами. Уже въ началѣ воеьмидесятыхъ годовъ на чугуноплавиленныхъ за- 
водахъ въ штатахъ Миссури, Мичпганъ и Тенесси (а быть можетъ еще и 
въ другихъ штатахъ) были извѣстны домны въ 53 и 55 фут., съ суточною 
ироизводительиостыо чугуна около 2 'Д  тысячъ пудовъ Ц; въ 1888 аге году на 
заводѣ „ТЬе Ніпкіе Гш-пасе оі іііе АвЫапсІ Ігоп апсі 8іее1 Соіпрапук, въ 
штатѣ Висконсинъ, задута печь высотою 60 фут., при 12 ф. въ распарѣ.

0  См. Горный Журналъ 1884 г„ авгусгь, стр. 182.
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Эта домна выплавляетъ въ сутки до 5 1/ 3 тысячъ пудовъ чугуна, при чемъ 
на 100 вѣсовыхъ единицъ чугуна тратится 85  вѣсовыхъ единицъ древес- 
паго угля !).

Всѣ эти факты относительно высоты доменныхъ нечей, разбивая при- 
нимавшіяся прежде предположеиія, что слишкомъ высокія древесноугольныя 
домны невозможны, вслѣдствіе размельчепія въ ннхъ угля, на дѣлѣ доказы- 
ватотъ выгоду подобныхъ печей, происходящую главныыъ образомъ отъ уве- 
лнченія производительностп печи. Само собою разумѣется, что большая вы- 
сота доменъ достпгаетъ цѣлп только при одновременномъ увеличеніи напря- 
женія н количества дутья и при надлежаіцемъ нагрѣвѣ его. Высокія домен- 
ныя печи могутъ оказаться особенно полезными прн трудновозстановимыхъ 
и трудноплавкихъ рудахъ. Мнѣ кажется, что высокія домны были бы крайне 
цѣлесообразны въ казенномъ Гораблагодатскомъ округѣ, плавящемъ, какъ 
извѣстно, главнымъ образомъ, магнитные желѣзнякп горы Благодати, очень 
трудновозстановимые и трудноплавкіе.

Число фурмъ въ старыхъ шведскихъ домнахъ 2, въ новыхъ— 4. Дав- 
леніе воздуха отъ 2 до 4 дюймовъ по ртутпому манометру. Ш лакъ выпу- 
скается обыкновенно въ чугунныя разборчатыя изложницы, въ родѣ ящи- 
ковъ, вмѣстимостыо около 4 куб. фут.

Уголь, предназначаемый въ домну, всегда сѣется. Получаемая уголь- 
пая мелочь идетъ, между прочимъ, въ геператоры.

Очень интересна та особенность въ ПІвеціи, что на многихъ лучшпхъ 
заводахъ уголь, передъ тѣмъ какъ идти въ домну, сушится и даже нагрѣ- 
вается. Необходимая для того теплота берется либо отъ доменнаго шлака, 
илп изъ колошника. Нагрѣваніе шлакомъ производится сравнительно рѣдко 
п мнѣ его не ѵдалось осмотрѣть; второй же способъ сушки я видѣлъ. На- 
грѣвапіе угля во второмъ случаѣ заключается въ томъ, что горячій воздухъ 
надъ колошннкомъ, при иомощи вентилятора, гонятъ въ трубу и вдуваютъ 
снизу въ особые желѣзные сосуды, заключающіе въ себѣ уголь. Для сей 
цѣли эга труба развѣтвляется па много подтрубковъ, изъ коихъ каждый 
окапчнвается отверстіемъ въ нолу, составляющемъ продоляѵеніе пола ко- 
лошника. Эти отверстія закрываются клапаномъ.

Сосуды, въ которыхъ нагрѣвается уголь, имѣютъ форму усѣченнаго ко- 
нуса, вмѣстимостыо около 25 кубич. ф. Дно этихъ сосудовъ имѣетъ отверстіе. 
Когда сосудъ ставится надъ отверстіемъ въ полу, то, благодаря особому, 
очень простому, приспособлеиію, клапапъ въ отверстіи пола отворяется и 
начинается вдуваніе воздуха въ сосудъ. Когда сосудъ спимается, то клапанъ 
затворяетъ отверстіе. Обыкновенно уголь пагрѣвается, какъ мнѣ говорилп, 
градусовъ до 70° Ц .  Нагрѣтый уголь поступаетъ прямо въ домну. Одновре- 
менно на колошникѣ сушатся около 30 сосудовъ. Хотя въ Швеціи на всѣхъ 
мною осмотрѣнныхъ заводахъ уголь и сохраняется въ сараяхъ, тѣмъ не ме-

ѵ) Горпый Журналъ 1890 г., іюль, стр. 1(>5.
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нѣе за сушкою и тамъ признается извѣстная польза, выраяающаяся, по словамъ 
шведскихъ техниковъ, тѣмъ, ято при сушкѣ плавка идетъ правилънѣе.

Полагаю, не за чѣмъ и говорить на сколько значеніе сушки возра- 
стаетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда уголь лежитъ не въ сараяхъ, а въ кучахъ, 
вакъ это имѣетъ мѣсто на многихъ Уральскихъ заводахъ. На сколько въ 
этихъ случаяхъ была бы полезна сушка угля видно изъ того, что временами 
коробъ угля, лежавшаго долго на открытомъ воздухѣ, вѣситъ 30 и болѣе 
пудовъ, т. е. вдвое болѣе нормальнаго своего вѣса. Сушку угля слѣдуетъ 
рекомендовать, тѣмъ болѣе, что необходимыя для того устройства стоятъ не 
особенно дорого.

На фигурахъ 5 и 6 ') изображена доменная печь завода Горндаль, съ 
устройствомъ для сушки угля. С  означаетъ желѣзную трубу, по которой. го 
нится при помощи вентилятора горячій воздухъ для сушки угля; А — сѣтка, 
которою оканчивается эта труба надъ колошникомъ; В — вентиляторъ; Н —  
труба, доставляющая доменный газъ для отопленія паровыхъ котловъ Е ; 
Е — сосуды, въ коихъ производится сушка угля; 0 — стойла для руды; Ы — 
помостъ, по которому доставляется руда; номостъ для подъема угля на 
колошникъ.

Домна завода Горндаль имѣетъ 4  фурмы, діаметръ сопелъ 1 ‘Д " ,  дав- 
леніе дутья отъ 2 "  до 2 1/ , " .  Отъ леіцади до фурмъ 2 фута. Воздухъ обык- 
новенно нагрѣвается до 180° Ц .  Содержаніе желѣза въ проплавляемой рудѣ 
4 8 , 5 % ,  шихта же содеряштъ 4 7 %  &'е■ На одинъ шведскій центнеръ чугуна 
расходуется въ этой домнѣ отъ 1,35 до 1 ,4  туннъ 2) угля хвойной породы, 
что составляетъ отъ 22 до 22,7  пуд. чугуна на казенный коробъ.

На заводѣ Горндаль колошниковыхъ газовъ отъ одной домны хватаетъ 
на нагрѣвъ воздуха, на обжегъ руды въ Вестманскоп печи и, кромѣ того, 
на отопленіе паровой маішшы въ 40 дѣйствителышхъ п. лош. силъ. Сія ма- 
шина приводитъ въ движеніе доменную воздуходувную машипу, доставляетъ не- 
обходимую силу дробилкѣ Блека и вентилятору, гонящему горячій воздухъ для 
сушки угля и, кромѣ того, поднимаетъ руду на доменный колошникъ и въ 
Вестманскую печь, равно какъ нодымаетъ на колошникъ и необходимый для 
домны уголь. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что, какъ утверждаетъ строив- 
шій этотъ заводъ инженеръ, воздухъ можно нагрѣвать до 400° 1Ц безъ всякой 
затраты особаго горючаго. Прекрасная на видъ воздуходувяая машина съ 
котлами изготовлена фирмою Болиндеръ въ Стокгольмѣ (й. & С. Воііпсіег, 
Мекапізка Уегквіасіз АкііеЬоІа^).

На заводѣ Домнарс{)етъ, имѣющемъ домны, очень сходныя съ только что 
онисанною, выплавляется въ сутки 1 0 0 0 — 1200 пуд. чугуна, иричемъ на 
одну тонпу чугуна расходуется отъ 35 до 42 тунновъ угля, что, ири пере-

х) Ч.ертежи эти заимствованы изъ Дегп-Копіогеів Апиаіег 1887, Г ет іе  Ьайеі.
2) 12 тун нъ=1,979 куб. метр. или приблизптельно одпому казенному коробу; одинъ 

шведскій центперъ=1 п. 23 ф.
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водѣ на нашн мѣры, означаетъ отъ 17 до 21 пуда на коробъ. Фурмъ въ этихъ 
доынахъ по 4, діаметръ сопелъ 2 '/ %  При полученіи бессемеровскаго чугуна 
давленіе дутья отъ 3 до 4 ", нагрѣвъ около 450° Д .; при выплавкѣ же пере' 
дѣльнаго чугуна, давленіе отъ 2" до 3 " , пагрѣвъ отъ 250  до 300° Ц .

В сѣ  домны въ ІПведіи работаютъ на древесномъ углѣ, доставляемомъ 
водою п желѣзною дорогою изъ сѣверныхъ провинцій. Цѣна угля на трехъ 
іізъ  осмотрѣнныхъ мною заводахъ отъ 5 до 6 кронъ за 12 туннъ, что со- 
ставляетъ отъ 1 р. 78 к. до 2 р. 13 к. золотомъ за коробъ.

Всюду за границею, равно какъ и на нѣкоторыхъ заводахъ Царства 
ІІольскаго, гдѣ это удобно относительно перевозки, въ доменную плавку 
идетъ вмѣстѣ съ рудою сварочный, пудлинговый и кричный шлакъ, при чеыъ 
на нѣкоторыхъ заводахъ утилизируются не только шлаки своего завода, но 
матеріалъ этотъ даже покупается на сторонѣ. На казенныхъ Уральскихъ 
заводахъ упомянутые шлаки ночему то не переплавляются, хотя въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ это было бы крайне удобно, такъ какъ имѣются заводы 
съ чугуноплавпленнымъ и желѣзодѣлательнымъ производствами вмѣстѣ.

Б . Кричпое производстоо.

Кричный способъ, очепь распространенъ въ Швеціи.ІІудлингованіеимѣется 
тамъ только на одномъ заводѣ,въ Моталѣ. Эта особенность объясняется во нер- 
выхъ тѣмъ, что шведское желѣзо въ большомъ количествѣ идетъ за границу, 
и пріггомъ преимуш,ествеино на такіе предметы, гдѣ главнымъ образомъ тре- 
буется высокое качество матеріала, и нѣкоторая его дороговизна въ этомъ случаѣ 
не играетъ роли; такъ, шведское кричное желѣзо идетъ для производ- 
ства лучшей тигелытой стали, на проволоку и т. иод. Въ Швеціи кричное 
желѣзо изготовляютъ почти исключительно въ закрытыхъ ланкаширскихъ гор- 
нахъ, требующихъ очень мало горючаго и дающихъ очень болыную произ- 
водительность. ІІодобные горна подробно онисаны горнымъ инженеромъ С. 
Жуковскимъ въ іюньской кпижкѣ Горнаго Ж уриала за 1888  г. ІІо словамъ
г. Ж уковскаго, подтверліденнымъ моими наблюденіями, производителыюсть 
такого горна, на которомъ работаютъ трое рабочихъ,— отъ 100 до 150 пуд. 
же.тѣзной болванки въ сутки; при этомъ однимъ казеннымъ коробоыъ угля 
выдѣлывается 2 3 Ѵ 2 п. желѣза и болѣе, рабочей же нлаты располагается 
около 7 коп. на пудъ желѣзной болвапки. Угаръ при названиыхъ горнахъ до- 
стигаетъ лишь 16— 1 8 %  относительно количества получаемаго желѣза, т. е. 
гораздо менѣе, чѣмъ въ обыкновенныхъ открытыхъ горнахъ, гдѣ онъ бываетъ 
около 3 0 % . Въ виду такихъ прекрасныхъ результатовъ работы въ этихъ 
горнахъ, кричное желѣзо обходится немпогимъ дороже пудлинговаго, а такъ 
какъ качество кричнаго .желѣза выше пудлпнговаго, то понятно, почему 
этотъ способъ такъ развитъ въ Швеціи. И на Уралѣ во многихъ частныхъ 
округахъ введоны съ болыпимъ успѣхомъ ланкаширскіе шведскіе гориа;
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такъ оші имѣются, между прочимъ, па заводахъ: Тирлянскомъ, Юрюзан- 
скомъ и Усть-Катавскомъ.

На заводѣ Бофорсъ въ ІІІвеціи, гдѣ работаютъ 10 горновъ, имѣется въ 
кричной фабрикѣ одинъ среднебойный водяпой молотъ, дѣлающій 4 0 — 45 уда- 
ровъ въ минуту, обяшмной станъ объ одиой парѣ валковъ и ножпицы, нриводимыя 
въ движеніе отъ водяного колеса. Крицы пудовъ въ 8 обжимаютъ сначала 
подъ этимъ молотомъ въ призмы, имѣющія около 7 "  въ сторонѣ, для чего 
онѣ принимаютъ 8 0 — 85 ударовъ молота; затѣмъ, безъ нагрѣва, онѣ семь разъ 
пропускаются въ валкахъ обжимного стана, при чемъ получаются квадрат- 
ные куски, примѣрно, въ 3 " — З1/ / '  въ сторопѣ. Эти куски въ свою очередь 
разрѣзаются на 4 — 5 частей и везутся, при помоіци канатнаго привода, въ 
другое помѣщеніе, гдѣ нагрѣваются въ печи Виттенштрема и съ одного 
нагрѣва прокатываются въ проволоку.

Въ кричной фабрикѣ завода Горндаль имѣется 15 горновъ; въ 
ней работаютъ 2 лобовыхъ молота, 2 паровыхъ, въ три тонны каждый, 
обжимной станъ, движимый водянымъ колесомъ и пожницы. Необходимый 
для кричныхъ горновъ воздухъ доставляется паровою воздуходувною маши- 
ною. Котлы этой машины служащіе также и для паровыхъ молотовъ, числомъ 
пять, трубчатые, нагрѣватотся теряющимся жаромъ кричныхъ горновъ, нри 
чемъ каждые три горна отапливаютъ одинъ котелъ.

Въ разсматриваемомъ заводѣ квадратные куски въ ЗѴ2,;— 4" изготовля- 
ются такъ же, какъ и на заводѣ Бофорсъ. Эти куски идутъ тоже на изго- 
товленіе проволоки, причемъ прокатка производится съ одного нагрѣва. 
Для нагрѣвапія болванокъ (кусковъ) при прокаткѣ проволски примѣпяются 
очень распространенныя въ Швеціи печи Экмана. Эти печи полугазовыя, съ 
дутьемъ. Воздухъ окончательнаго горѣнія, проходя въ печп по чугуннымъ 
трубамъ, подогрѣвается. ІГодъ этихъ печей очень длпннын и нагрѣваемое 
желѣзо неремѣщается съ задней стороны киереди, т. е. въ сторону порога.

Не все кричное желѣзо на этомъ заводѣ употребляется для изготовле- 
нія проволоки; часть его прокатывается въ полосы, размѣра, прпмѣрно, 
3 " Х 7 Д  продаваемыя въ Англію для изготовленія цементноп стали, служа- 
щей главнымъ матеріаломъ при приготовленіи тигельной стали.

В . Пудлитовое производство и прокатка.

Пудлинговый процессъ я имѣлъ случай вндѣть въ Германіи, Австріи н 
Англіи. На болыішнствѣ заводовъ за границею пудлингованіе ведется въ 
одномѣстныхъ печахъ съ обыкновенною топкою; въ видахъ же экономіи 
топлива, теряющійся жаръ всегда идетъ на нагрѣваніе паровыхъ котловъ. 
Обыкновеино двѣ иечи отанливаютъ одинъ котелъ. Дымовая труба бываетъ 
либо одна для нѣсколышхъ печей, или одна для каждыхъ двухъ; въ послѣд- 
немъ случаѣ обыкновенно желѣзиая, высотою около 10 саженей. ІІногда



пудлинговыя печп иыѣютъ подогрѣватели для ч}тгуна. Въ тоыъ случаѣ, когда 
стреыятся получить желѣзо высокаго качества, работаютъ въ печахъ безъ 
подогрѣвателеп. Сэдка бываетъ отъ 14 до 17 пудовъ. В ъ  12 часовую смѣну 
дѣлаютъ отъ 7 до 10 садокъ, при чеыъ, для полученія лучшаго желѣза, работа 
ведется медленнѣе, т. е. дѣлаютъ менынее число садокъ.

На двухъ заводахъ въ Австріп (Донавицъ, около Леобена, и Кинд- 
бергъ) ынѣ довелось впдѣть регенеративныя пудлинговыя печи систеыы 
Шпрингера.

Эти печи впервые появились въ началѣ восьмндесятыхъ годовъ, а въ 
настоящее вреыя, благодаря многимъ достоинствамъ, въ значительной степени 
распространились на заводахъ Германіи и Австріи. Чертежи такой иечи, 
сравнительно недавней постройки, изображены на фиг. 7 , 8, 9, 10 и 11 *).

Подъ этихъ печей состоитъ изъ двухъ отдѣленій, раздѣленныхъ невы- 
сокиыъ порогомъ. Газы идутъ изъ одного отдѣленія въ другое. Въ одномъ 
отдѣленіи производится расплавленіе чугуна и первый періодъ процесса, въ 
другомъ доканчивается пудлингованіе. Работа ведется такъ, что послѣ каждой 
завалки новой садкп ыѣняется направленіе газовъ, а именно, когда въ одно 
отдѣленіе заложатъ новаго чугуна, то направленіе газа мѣняютъ и пускаютъ 
его въ другое отдѣленіе, гдѣ оканчивается пудлинговавіе.

Благодаря такому способу работы, пудлингованіе идетъ поразительно 
быстро, въ чеыъ и заключается главное достоинство этихъ печей; въ сутки 
дѣлаютъ въ среднемъ 28 садокъ, по 30 пуд. каждая, или, другими словами 
сказать, суточная производительность достигаетъ въ среднемъ 8 50  пуд. Ко- 
лебанія въ ту или другую сторону въ зиачительной степени зависятъ отъ 
качества получаемаго продукта: если желаютъ получить желѣзо болѣе высо- 
каго качества, число садокъ спускается до 25 ; при полученіи же менѣе 
хорошаго желѣза, работа идетъ быстрѣе, при чемъ число садокъ, при той 
же величинѣ ихъ, достигаетъ 32 и даже 36 въ сутки.

Крайне быстрая работа въ печахъ Шпрингера и то обстоятельство, что 
печи эти газовыя и при томъ относятся къ однимъ изъ самыхъ экономиче- 
скихъ относительно теплового дѣйствія, обусловливаютъ, во первыхъ, очень 
малое иотребленіе горючаго и, во вторыхъ, возыожность примѣнять топливо 
плохого качесгва и, между прочимъ, угольную мелочь. Такъ, потребленіе 
каменнаго угля, въ зависимости отъ его качества, колеблется отъ 45  до 70 
вѣсовнхъ ед. на 100 ец получаеыаго продукта. ІІодобная ыалая сравнительно 
трата горючаго, а главное— возможность примѣнять угольную мелочь и другіе 
дешевые сорта угля, звачительно удешевляютъ приготовляемое въ этихъ пе- 
чахъ желѣзо.

Работа ведется съ ирисадкою большого количества окалины и богатыхъ
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Чертежи заимствованы изъ Л» 9 8іаЫ  иші Еіееп 1889 г. Подробное описаніе этнхъ 
печей, равно какъ и чертежи разныхъ типовъ ихъ помѣщены въ 8іаЫ иші Еівеп №№ 7 и 9
за 1889 г.
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желѣзныхъ шлаковъ, благодари чему, а также вслѣдствіе быстроты операцій, 
угаръ въ печахъ Ш прннгера выражается лишь 1 ° /0— 3 %  и только въ псклю- 
чительныхъ случапхъ подымается до 5 ° /0.

На каждой печи работаготъ 6 чел. рабочихъ. В ъ  виду крапней напря- 
женпости работы въэтихъ печахъ, на осмотрѣнныхъ мною заводахъ рабочіе 
смѣняются не черезъ 12 , а черезъ 8 часовъ. На. основаніи произведенвыхъ 
на нѣкоторыхъ заводахъ наблюденій пришли къ заключенію, что такое со- 
кращеніе смѣны рабочихъ крайне благотворно отразилось какъ на нроизво- 
дительности печи, такъ и на угарѣ и потребленіи горючаго; всѣ эти фак- 
торы при 8-ми часовой работѣ измѣншшсь въ выгодную сторону.

Что касается качества желѣза, то, какъ мнѣ сообщали, желѣзо, при- 
готовленное въ печахъ Ш прингера, вообще говоря, уступаетъ получаемому 
въ обыкповенныхъ печахъ. Впрочемъ, это не выключаетъ возможностп при- 
готовлять и въ этихъ печахъ вполнѣ хорошаго продукта.

В ъ  виду того, что, благодаря указаннымъ преимуществамъ печей си- 
стемы ВІнрингера, значительно удешевляется пудлинговое желѣзо, эти печи 
крайне цѣлесообразны въ тѣхъ случаяхъ, когда требзгется получпть наивоз- 
можно дешевое желѣзо, хотя бы нѣсколько и въ ущербъ его качеству. 
Т а к ъ , эти печи очень пригодіш, какъ мнѣ кажется, для приготовленія ма- 
теріала для мартеновской плавки въ тѣхъ случаяхъ, когда употребляется, 
за недостаткомъ желѣзной ломи и обрѣзковъ, пудлинговое желѣзо. Н ѣ- 
сколько менѣе высокое качество яіелѣза изъ этпхъ печей не повлечетъ пи 
малѣйпіаго вреда, такъ какъ въ мартеновской печи это желѣзо подвергается 
дальнѣйіией переработкѣ.

Сводъ въ печахъ Ш прингера, складываемый изъ кварцеваго кирпича, 
стоитъ па зав. Донавпцъ въ теченіе 7 — 8 мѣсяцевъ, за исключеніемъ, впро- 
чемъ, частей, находящихся надъ крайними и средиимъ норогамн; въ этпхъ 
мѣстахъ сводъ нерек.ладывается каяідыя 5— 6 недѣль. Боковыя стѣнки нечи, 
равно какъ и пороги, исправляются обыкновенно каждое воскресенье.

Обработка пудлинговыхъ крицъ всюду за границею, гдѣ я видѣлъ, 
одііа и та же, т. е. крицы хорошо обжимаются подъ паровымъ молотомъ 
въ призмы, стороною дюйма въ 3 — 4, и съ тѣмъ же жаромъ пропускаются 
въ валки, причемъ выкатываются либо квадратные бруски, имѣющіе обык- 
новенно около 2 ” въ сторонѣ, или полосы ширнною 2 ' '— 3 " п толіциною 
отъ 7 8"  Д° Ѵ в"- Такое желѣзо носитъ названіе: первое— пудльбарсъ, вто- 
рое— мильбарсъ.

В ъ  пудлинговомъ процессѣ нужно отмѣтить то обстоятелъство, что 
на всѣхъ загравичныхъ заводахъ обращается очень большое вшшаніе на 
полученіе особенно хорошаго качества перваго пудлинговаго продукта 
(пудльбарса, мильбарса), нринаровленнаго къ извѣстной цѣли; такъ для тор- 
говаго желѣза получаютъ наивозмояшо мягкій продуктъ, для проволоки—  
зернистый. Затѣмъ,чтобы убѣдиться, что получепный мильбарсъ (пудльбарсъ) 
именно того качества, какой требуется, каждый кусокъ его обязателыю
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ломается подъ паровымъ молотомъ или при помощи особаго аппарата и по 
нзлому сортируется. Въ зависимости отъ качества перваго продукта, рабо- 
чіе получаютъ плату, что служптъ побудительною причииою хорошо рабо- 
тать. Благодаря указапиымъ обстоятельствамъ, т. е., съ одпой стороны, хо- 
рошему мпльбарсу (пудльбарсу), съ другой— его однородности,— дальнѣйшая 
работа полученія желѣза ведется пначе, чѣмъ на многихъ Згральскихъ за- 
водахъ. А именно, всюду за границею разные сорта желѣза и даяге листо- 
вое, готовятся непосредственно изъ перваго пудлинговаго продукта (пудль- 
барса, мильбарса), причемъ для тонкихъ сортовъ желѣаа пли проволокн 
пудльбарсъ выкатываютъ въ бруски квадратнаго, примѣрно, сѣченія, около 
2 "  въ сторонѣ; эти бруски ломаютъ накуски опредѣлепной длины н затѣмъ 
уже эти кускп, послѣ сильнаго и при томъ голько одного нагрѣва въ сва- 
рочноп печи, прокатываютъ въ надлежащій размѣръ. ІІри прокаткѣ сорто- 
вого желѣза болѣе крупныхъ размѣровъ, равпо какъ и листовъ, складываютъ 
пакеты изъ плоскаго мильбарса, шириною отъ 2 ”  до 3” и толщиною около 
3/ 8' '— 5/ 3''.  Для желѣзасложныхъ профилей, напр. Г/-образной формы, бимсовъ и 
подобпыхъ,— употребляютъ съ наружныхъ сторонъ тѣхъ частей пакета, ко- 
торыя подвергаются наиболыпему пзмѣненію формы, и па крышки пакетовъ
д.ія листовъ полосы односварочнаго ягелѣза. Вообще же, какъ сказано, по- 
слѣдній сортъ желѣза избѣгается, и матеріаломъ для изготовленія разнаго 
сорта желѣза служитъ почти исключнтельно мильбарсъ или пудльбарсъ- 
Средніе сорта сортового желѣза и очень многіе крупносортнаго катаются 
тоже съ одного нагрѣва.

У  насъ на Уралѣ на мпогихъ заводахъ работаютъ ве такъ, т. е. ма- 
теріаюмъ для разныхъ сорговъ желѣза служитъ не мильбарсъ, а односва- 
рочное желѣзо, а иногда и двусварочное. Это объясняется, главнымъ обра- 
зомъ, несоблюденіемъ тѣхъ требоваиій, на которыя такое болыпое вниманіе 
обращено за границею, а именно—чтобы первый пудлитовый продуктъ 
былъ достаточно мягокъ и хорошо сортированъ.

Отличительная особенность прокатныхъ машинъ на хоропшхъ загра- 
ничныхъ заЕодахъ— значительная сила двигателей; такъ, напр., иаровая ма- 
шина проволочнаго стана разсчитывается обыкповенно на 250 — 350 п. л. с., 
для мелкосортнаго стана на 2 0 0 — 250 п. л. с . ІІо болыией части на одномъ 
и томъ же станѣ, въ разное только время, катаютъ проволоку и мелкосорт- 
ное люлѣзо, причемъ въ послѣднемъ случаѣ скорость хода ыанінны умень- 
шаютъ раза въ 1 ‘/ 2. Машииа для крупно и среднесортнаго желѣза разсчи- 
тывается силъ на 300.

Благодаря болыпой силѣ двигателя, возможно валкамъ придать ту 
крайне болыную скорость, которая замѣчается на всѣхъ хорошихъ загра- 
ничныхъ заводахъ. А именно валки для мелкосортнаго желѣза дѣлаютъ 
около 3 00— 350 оборотовъ въ минуту, для проволоки около 500.

Обыкновенно при прокаткѣ проволоки и мелкосор гпаго желѣза имѣется
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не одинъ, а 2 или 3 стана, приводимые однимъ двигателемъ, и движеніе 
отъ одного стана къ другомѵ передается при помощи канатовъ или ремня. 
Указанная выше сила двигателя расходуется для ^заботы па всей такой связан- 
ной систенѣ становъ.

На очень хорошемъ заводѣ (Нейкирхенъ), въ Вестфаліи, прокатныя 
устройства такія: паровая машнна, разсчитанная силъ на 350, приводитъ 
непосредственно въ движеніе обжимной станъ объ одной парѣ станинъ съ 
тройными валками. Въ этомъ станѣ прокатываются болванки, начиная съ 
3" въ сторонѣ. Отъ этого стана, при помощи ремня, движеніе передается 
другому стану о 2 парахъ станинъ, тоже съ тріо; въ этихъ валкахъ про- 
должается прокатка и, наконецъ, отъ этихъ валковъ движеніе, при посред- 
ствѣ ремня, передается третьему стану, состоящему изъ 8 паръ станинъ; 
на нихъ оканчивается прокатка проволоки или тонкаго желѣза. Скорость 
вращенія валковъ второго стана вдвое болѣе, чѣмъ перваго, а скорость ва- 
ловъ третьяго въ 2»/2 раза превышаетъ скорость второго. При прокаткѣ 
проволоки машина, а слѣдовательно и валки перваго стана, дѣлаютъ 95 — 
100 оборотовъ въ минуту, второго 1 80— 200 и третьяго 4 5 0 — 500.

ІІри прокаткѣ на этомъ сганѣ тонкосортнаго желѣза, машнна и первая 
система валовъ дѣлаютъ только 65 оборотовь, а остальные валы вращаются 
соотвѣтственно медленнѣе раза въ полтора.

На нѣкоторыхъ заводахъ прокатныя устройства для проволоки состоятъ 
только изъ 2 становъ, связанныхъ вмѣстѣ ременнымъ или канатнымъ прнво- 
дами. Въ этомъ случаѣ валки перваго стана дѣлаютъ около 151)— 200 обор., 
второго 4 5 0 — 500 и болванки должны быть нѣсколькотоныне— около 2 дюйм. въ 
сторонѣ. Движеніе отъ машины къ первому стану нередается тояіе при 
помощи ремня или канатовъ. На хорошихъ проволочныхъ станахъ катаюгъ 
въ сутки до 2000 пуд. проволокиизъ пудлинговаго желѣза и до 2 4 0 0 — 3000 п. 
изъ литого желѣза, причемъ суточная производителыюсть одной болыпой 
сварочной печи, нагрѣвающей болванки для проволоки, достигаетъ до2600  н. 
въ сутки; въ печахъ же средней величины грѣется въ сутки около 1200 п. 
Мелкосортнаго желѣза катается до 1500 гіуд. въ сутки, въ одной нечи на- 
грѣвается въ суткн до 900 пуд. желѣза, такъ что при наибольшей нроизводи- 
тельности стана работаютъ 2 нечи. На кругшосортномъ и среднесортномъ 
станахъ, требующихъ дляхорошей работы около 300  п. л. с., прокатывается 
металла въ сутки, смотря по сорту, отъ 2000  до 6000 нудовъ и болѣе.

Въ случаѣ недостаточно снльныхъ двигателей, валки враіцаются не такь 
быстро, какъ-бы слѣдовало, и работа идетъ медленнѣе.

ІІри этомъ желѣзо приходится лишній разъ или два нагрЬвать, что 
обусловливаетъ большій, чѣмъ слѣдуетъ, угаръ. Число рабочихъ нри печахъ 
и станахъ остается почти одно и то же, производится ли прокатка быстро 
или медленно; слѣдовательпо, при медленной прокаткѣ средняя выдѣлка 
желѣза на каждаго рабочаго менѣе, чѣмъ при хорошей, быстрой. Расходы 
но цехѵ тоже мало мѣняются съ увеличепіемъ производптельностн прокатки.
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В ъ виду всего этого, при медленной прокаткѣ работа сильно удоро- 
жается.

В сѣ  эти неблагопріятішя послѣдствія слишкомъ медленной прокатки, 
вслѣдствіе недостаточности силы двигателя, замѣчаются въ большей иди 
меныпей степени на многихъ нашихъ старыхъ заводахъ, въ частности на 
казенныхъ. Такъ какъ сіи послѣдніе мяѣ болѣе знакомы, чѣмъ частные, 
то прпмѣры работы мною будутъ приводиться главнымъ образомъ изъ прак- 
тнки казенныхъ заводовъ.

Судя по даннымъ Уральской экспедиціи для изслѣдованія хозяйства 
казенныхъ горныхъ заводовъ, сила двигателей при прокатпыхъ станахъ на 
казенныхъ заводахъ колеблется отъ 40 до 80  п. л. с., для крупносортныхъ 
становъ, и отъ 40  до 70 п. л. с. для мелко и среднесортныхъ становъ *); 
дистопрокатный же станъ въ Златоустовскомъ заводѣ пмѣетъ двигатель въ 
80 п. л. с., въ Нижпе-Туринскомъ зав. въ 60 п. л. с.

На сколько подобеая сила недостаточна, обнарѵживается изъ слѣдую- 
щей таблички производительности становъ въ сутки, выраженной въ пудахъ:

3 а в о д ы.
Крунные 

сорта отъ 
11 4"  до 3 " .

Средніе сорта 
отъ :1/4"  до 1".

Мелкіе сорта 
отъ 3/8"  до */«"•

Лиетовое жел. 
(резервуарное, 

котельное).

З л а т о у с т о в с к ін ........................ 800 -1 0 0 0 2 4 0 - 3 0 0 170—250 110— 140 н.

Серебрянскій.............................. 350— 500 4 0 0 - 5 0 0 3 0 0 - 3 5 0 —

Нижне-Туринскій . . . . — — — 300— 600

Вотвпнсвій .................................... 5 0 0 — 560 3 0 0 - 4 0 0 3 0 0 - 4 0 0 100— 260

Заграничные (хоропііе) . . отъ 4000 до 2000 1500 1 5 0 0 -2 0 0 0

Изъ этихъ данныхъ видно, что прокатка па хорошихъ заграничныхъ 
зоводахъ въ среднемъ въ 3 — 6 разъ болѣе, чѣмъ на указаниыхъ казенпыхъ 
заводахъ. Вслѣдствіе, между прочимъ, этого, на всѣхъ казенныхъ заводахъ 
прокатка желѣза обходится дороже, чѣмъ бы слѣдовало. Ноэтому улучшеніе 
прокатного дѣла на сихъ заводахъ должно зак.початься, главнымъ образомъ, 
ъъ значителыюмъ увеличепіи прокатпой силы, а вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ ре- 
зультатъ этого, въ увелнченіи въ нѣсколько разъ прокатной способпости ста- 
новъ. Но иодобное увсличеніе прокатныхъ средствъ заводовъ должно было 
бы вызвать и соотвѣтственное уснленіе производительности дрзгихъ за- 
водовъ, готовящихъ матеріалъ для ирокатки, именно домепныхъ и пудлин- 
говыхъ, а такъ какъ такое значителыюе расширеніе дѣйствія заводовъ 
сопряжено съ большою затратою капигаловъ, какъ оборотныхъ, такъ н строи- 
тельныхъ, то подобную реформу врядъ ли возможпо осуществнть при на-

’ ) Въ 1890 г. сила двигателей нри мелко и среднесортномъ станахъ въ Златоустов- 
скомъ заводѣ нѣсколько унеличена.
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стоящемъ стремленіи къ сокращенію заводскихъ смѣтъ. Поэтому я полагалъ 
бы полезнымъ и возможнымъ увеличить прокатку только на нѣкоторыхъ, 
болѣе благопріятно обставленныхъ, заводахъ; на другихъ же, находящихся 
въ худшихъ естественныхъ условіяхъ, слѣдовало бы ее одновременно съ 
тѣмъ совершенно прекратить. Заводы, на коихъ желателъно развитіе про- 
катки,— это тѣ, гдѣ въ большей или меныней степени имѣются слѣдующіе 
факторы: водяная сила, значительный запасъ дешеваго топлива, недорогія 
рабочія руки и, кромѣ того, гдѣ условія перевозки матеріаловь благопріятны. 
Я не буду въ подробности разсматривать вліянія указанпыхъ факторовъ на 
разныхъ казенныхъ заводахъ, замѣчу лишь, что всѣ эти естественныя усло- 
вія работы вьтражаются, въ концѣ концовъ, въ стоимости продукта; чѣмъ эти 
условія благоиріятнѣе, тѣмъ цѣна прокатнаго продукта ниже, инаоборотъ. 
Слѣдующая таблица цеховыхъ цѣнъ пуда желѣза на разныхъ казенныхъ 
заводахъ въ значителъной степени выражаетъ величииу разницы этихъ есте- 
ствепныхъ условій на различныхъ казенныхъ заводахъ.

На Воткнн-
скомъ зав-

На Пермскомъ 
заводѣ.

Въ Серебрян- 
скомъ зав.

Въ Нижне- 
Турннскомъзав.

Въ Златоустов- 
скомъ х).

Лпстовое (не- 
кровелыюе) 
Круглое втДЦ "

2  р.15к.—2 р  7 5  к.

1 р. 83 к.

2р 40  к.—2р .80к.

2 р. 1 р. Ю к.-І р.58к.

Ір.ЗОк.— 1р.45к. 1 р. 60 к.

3/« " 1 р. 83 к. 2 р. 1 п Ю „ -1 „ 3 1 „ — 1 р. 22 к.

1" 1 р. 46 к. — 1„ Ю „ 1 „ 26 „ — 1 р. 13 к.

I 1/*" 1 р. 39 к. 1 р. 70 к. 1 „ Ю „— 1 „ 28 „ — 1 р. 10 к.

14 "51 А І2 1 р. .39 к. 1 р. 70 к. 1 „ Ю „ - 1  „ 28 „ — 1 р. 8 к.

Полосовое разн. 1 р .  7 7  к . — 2  р .  4 0 к 1 р .10к .-1р .27к . 1 „  Ю „ 1 „ 42 „ 1 р. 10 к. 1р. ІЗ к .-Ір . 21 к.

Если же принять во вниманіе стоимость провоза желѣза изъ Сере- 
брянки, Нижней Туры и Злагоустовскаго зав. въ Пермскій и Воткипскій 
заводы, то стоимость желѣза разныхъ заводовъ въ Пермскомъ и Воткинскомъ 
заводахъ выразится слѣдующею таблицею 2):

л) Цѣны затшствовапы нзт, онераціонной смѣты Горпаго Деп. на 1890 г., за нсключе- 
піемъ цѣнъ накрупое желѣзо Дермскаго зав., взятыхъ изъ операціонной смѣты 1891 г.

2) Стоішость провоза пуда желѣза принята слѣдующая: 1) Въ ЦІермскій зав.: пзъ 
Серебр' зав. зимою 16 к., лѣтомъ20 к.; изъ НижнейТуры зимою 15 к.., лѣтомъ 17 к,; изъ Злато- 
устовск. з.; 33 к. 2) въ Вогкинскій з.: изъ Серебр. з. 20 к. зимою и 24 к. лѣтомъ; изъ Нижней-Туры 
зимою 19 к., лѣтомъ 21 к.; изъ Златоустовскаго 23 к. Стоішость провоза разсчптана на осно- 
ваніи тарнфа Уральск. горно-заводской жел. д., конгракта контрагенга казенныхъ заводовъ 
стопмости гужевой иеревозіш.
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Изъ этой таблицы обнаруживается, что на Воткинскомъ и особенно на 
Пермскомъ заводахъ желѣзо своего изготовленія всѣхъ сортовъ стоитъ значи- 
тельно дороже пріобрѣтеянаго назаводахъ Серебрянскомъ, Нижне-Туринскомъ 
и Златоустовскомъ. Эта разница въ пользу послѣднихъ трехъ заводовъ 
колеблется отъ нѣсколькихъ копѣекъ до десятковъ копѣекъ и доходитъ до 
рубля относительно нѣкоторыхъ сортовъ листового желѣза. -ІІоэтому нримѣ- 
неніе на ІТермскомъ и Воткинскомъ заводахъ желѣза заводовъ Серебрянскаго, 
Нижне-Турннскаго и Златоустовскаго, даже независимо отъ измѣненія самаго 
качества работы, принесло бы значительную выгоду,а слѣдовательно Пермскій и 
Воткинскій заводы являются именно тѣми, на которыхъ, какъ указано выше, 
и слѣдовало бы совершенно прекратить какъ прокатку, такъ и вообще изго- 
товленіе желѣза, усиливъ его въ той же мѣрѣ на заводахъ Серебрянскомь, 
Нижне-Туринскомъ и Златоустовскомъ, пользующихся болѣе благопріятными 
естественными условіями. Упомянутыя выше преимущества быстрой прокатки 
еще болѣе увеличатъ выгоды указанной реформы въ производствѣ желѣза- 
Такъ какъ Серебрянскій, Нижне-Туринскій и Златоустовскій заводы хорошо 
обезпечены лѣсомъ, при чемъ лѣсныя дачи Серебрянскаго и Ниж не-Турин- 
скаго зав. могутъ доставить, за удовлетвореніемъ потребности другихъ заво- 
довъ своего округа и мѣстнаго населенія, въ 4 раза болѣе топлива, чѣмъ 
нужно этимъ заводамъ1), то увеличеніе производительностн желѣза въ упомяну- 
тыхъ трехъ заводахъ не встрѣтитъ съ этой стороны препятствія.

В ъ  виду-же того, что изготовленіемъ желѣза на ІІермскомъ и Воткин- 
скомъ заводахъ занято довольно большое число рабочнхъ, разсмотрѣнный пе- 
реносъ нроизводства желѣза съ однихъ заводовъ на другіе долженъ бы былъ 
совершаться постепенно, по мѣрѣ перемѣщенія занятыхъ нзготовленіемъ же- 
лѣза рабочихъ на другія работы.

Г .  М артеновскій процессъ.

М артеновскій процессъ я имѣлъ случай наблюдать въ Ш веціи, Лвстріи 
и Германіи. М артенованіе въ ІПвеціи отличается тѣмъ, между прочимъ, что 
иа ряду съ мягкимъ металломъ, крайне высокаго качества, тамъ изготовляютъ 
въ болыпомъ количествѣ твердые сорта стали, содеряіащіе до 1°/0 углерода) 
предназначаемые для ножей, ножницъ, древорѣзныхъ пилъ, пуш екъ, снаря- 
довъ и нѣкоторыхъ другихъ издѣлій. В ъ  виду высокаго качества изготовляе- 
маго въ ІНвеціи мартеновскаго металла, процессъ тамъ ведутъ пѣсколько 
иначе, чѣмъ въ Германіи и А встріи. Такъ какъ , кромѣ того, условія 
мартеновскаго производства въ Ш веціи во многомъ сходны съ таковымн-же 
на Уралѣ, то я этотъ процессъ опишу сначала отдѣльно, какъ опъ постав- 
ленъ на осмотрѣнпыхъ мною шведскихъ заводахъ.

‘ ) Согласно даннымъ отчета Уральской экспеднціи.
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Мартеновскія печп въ Швеціи на 5, 6, 7 и рѣже на 8 тоннъ насадки. 
Такъ какъ эксплоатпруемыя въ ІПвеціи желѣзныя руды не содержатъ фос- 
фора, то работа ведется на кисломъ поду. Сводъ печей иостоянно выпуклый. 
Отаплпваются генераторы торфомъ, дровамп, сучьями, древесными опилками 
п каменнымъ углемъ. Иногда нѣкоторые изъ этихъ матеріаловъ забрасываются 
въ генераторы въ смѣси; такъ, напр., на нѣкоторыхъ заводахъ отапливаютъ 
сучьями съ торфоыъ и неболыпою примѣсыо каменнаго угля. Полѵчаемая отъ 
просѣвкп древеснаго угля мелочь тоже идетъ на отопленіе генераторовъ.

Генераторы устранваются съ охлажденіемъ газовъ и съ дутьемъ. Высота 
ихъ для торфа и древеснаго топлива отъ 20' до 25'. Мартеновская шихта содер- 
житъ часто очень большой нроцентъ чугуна, именно 5 0 % , 5 2 %  и даже 
6 0 %  и только на одномъ заводѣ, изъ мною осмотрѣнныхъ, его клали 2 0 % ; 
остальное— желѣзная и стальная ломь.

Въ виду такого большого процента чугуна въ шихтѣ, процессъ марте- 
нованія идетъ довольно долго, обыкновенно отъ 8 до 10 и до 12 часовъ 
(отъ начала завалки до выпуска). Кромѣ чугуна, желѣзной и стальной ломи, 
въ шихту часто кладутъ отъ 5 до 8 ° /0 руды, богатой желѣзомъ; па одномъ 
заводѣ подобная руда содержала 7 0 %  Р е .

На заводѣ Фагерста, готовящеыъ очень хорошій продуктъ, между прочимъ 
твердую сталь для древорѣзпыхъ пилъ, мнѣ объяснили, что, ради полученія 
хорошей стали, слѣдуетъ процессъ вести медленпо. Къ подобному заключе- 
нію я тоже пришелъ при моихъ занятіяхъ мартеновскою плавкою на Злато- 
устовскомъ заводѣ. Ш ихту заваливаютъ обыкновенно сразу, сначала чугунъ, 
потомъ немедленно и ломь.

На заводѣ Хеллефорсъ, при плавкѣ твердой стали, содержащей 0,75%  С., 
шихта состоитъ изъ 40 0 0  к§. чугуна, 30 0 0  к § . желѣзной и стальной ломи 
и 600 к § . руды, причемъ забрасываютъ спачала весь чугунъ, вслѣдъзатѣмъ 
ломь, а потомъ черезъ 4 %  часа послѣ начала забрасыванія чугуна 100 кц. 
руды, черезъ часъ слѣдующіе 100 к " . ,  и такимъ ліе образомъ все остальное 
количество руды по 100 к§ .; при этомъ падо замѣтить, что промеяіутіш между 
нослѣдними завалками руды нѣсколько уменынаются. Какъ при твердой стали, 
такъ и при полученіи мягкаго металла, подъ конецъ операціи, — минутъ за 
10 до выпуска,— забрасываютъ на этомъ заводѣ ферро-маргапецъ, колпчество 
коего мѣняется въ зависимости отъ процептпаго содержапія въ немъ М п  
при семидесяти процентномъ содержапіи послѣдняго, ферро-марганецъ вво- 
дится въ количествѣ около 0 ,3° /0 относительпо всей шихты.

На одномъ заводѣ, гоговящемъ, впрочемъ, сравнительно не столь хоро- 
шій продуктъ, при изготовленіи стали твердостыо 0 ,75%  углерода, пе клали 
въ шихту ни ферро-марганца, еи кремнистаго чугуна.

Что касается кремнистаго чугуна, то его почему то въ Швеціи избѣ- 
гаютъ. Присутствію же вслѣдствіе того въ слиткахъ пузырей пе придаютъ 
вреднаго значенія. Такъ даже въ слиткахъ (болванкахъ) стали, нредназна- 
чевныхъ для древорѣзныхъ пилъ, я видѣлъ въ изломѣ пузыри. Внрочеыъ

15*
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заводъ Бофорсъ мартеновскуго сталь для пушекъ и снарядовъ, равно какъ и 
для фасонныхъ отливокъ, готовитъ при помощн кремнистаго чугуна п 

ферро-марганца.
Пушечныя и снарядныя болванки этого завода абсолютно плотны. От- 

ливка соверш ается обыкновенно при помощи отливочнаго ковша. Это обу- 
словливается тѣмъ, чго въ Ш веціи, какъ сказано выше, въ значительной 
степени готовятъ твердые сорта стали, когда отливочный ковшъ безспорно 
полезенъ, потому что позволяетъ лить сталь въ изложницы наивозможно 
холодною и уменьпіать тѣмъ усадочную воронку. Для твердой сгали излож- 
ницы обыкновеино квадратнаго сѣченія и имѣютъ такіе размѣры: высота 
около 3 ', внутренняя сторона квадрата наверху отъ 6 У 2"  до 7 У 2", внизу отъ 
5" до 6", толщина стѣнокъ отъ I 1/ /  до І У У . Внутреиніе углы бываютъ немного 
закруглены. Такое устройство изложницъ, при которомъ верхнее сѣченіе 
болѣе нижняго, мнѣ кажется, іш ѣетъ преимуіцество передъ другими, гдѣ, на- 
оборотъ, верхнее сѣченіе изложницъ г) , а слѣдовательно и слитка, менѣе 
нилшяго, въ виду того обстоятельства, что при болынемъ понеречномъ сѣ- 
ченіп верхней части слитка, металлъ въ этой части остается долыне расплав- 
леннымъ и потому уменыиается усадочная воронка. Кромѣ того, такъ какъ 
верхняя часть болванки болѣе содержитъ пузырей, какъ отъ газовъ, такъ и 
вслѣдствіе усадки, то, чтобы эта частьне была значителыю слабѣе, полезно 
поперечное сѣченіе ея дѣлать болѣе.

Испытаніе стали во время плавки относительно твердости, нроизводится 
такъ-ж е какъ и на нѣкоторыхъ изъ нашихъ казенныхъ заводахъ, т. е. отко- 
вываютъ квадратные брусочки ихъ въ сторонѣ около 3/ 8", закаливаютъ въ 
водѣ, гнутъ до излома и но углу излома судятъ о твердости.

У  мартеновской печи, аесли расположены рядомъ 2 печи, то между ними, 
стоитъ всегда кранъ, по болыней части ручиой, деревянный. Этотъ кранъ 
служитъ какъ для навалки слитковъ при ихъ отвозкѣ, такъ и для отливки, 
потому что къ нему зачастую цодвѣіпивается отливочный чанъ. На одномъ 
же заводѣ (Ф агерста) этотъ чанъ стоитъ на телѣжкѣ и двигается по рельсанъ, 
по дугѣ круга, рабочимъ при помощи системы шестеренъ.

На одномъ заводѣ (Бофорсъ) при мартеновскихъ печахъ имѣется по 
одной подогрѣвательной печи, служащей для подогрѣва матеріаловъ, идупціхъ 
въ мартеновскую плавку. ІІрисутствіе подогрѣвательныхъ печей обусловли- 
вается, какъ мнѣ объяснили, не виолнѣ раціональною конструкціею мар- 
теновскихъ печей, именно слишкомъ малыми регенераторами.

Крайне интересна на заводѣ Босфоръ отливка изъ мартеновской стали 
пушекъ и с.нарядовъ, при томъ совергаенно не подвергаемыхъ ковкѣ иодъ 
молотомъ.

Образцы пушечной стали, въ видѣ стружекъ отъ двухъ цушекъ, были 
мною взяты на заводѣ во время обточки оныхъ. ІІо пспытанін этихъ стру-

х) Въ изложннцахъ безъ диа.



З Л Г Р Л И П Ч Н Ы Я  Н А В Л Ю Д Е Ш Я  ВЪ  ОБЛАСТИ МЕТАЛЛУРГІИ Ч У ГУ П А . Ж Е Л Ѣ З Л  И С Т А Л И . 2 2 1

жекъ въ хішической лабораторіи Златоустовскаго зав., лабораитомъ оной
II. II. Сальниковыыъ, получены слѣдующіе результаты:

Содержаніе въ нроцентахъ
а) стружка отъ одиой цуіпкп. б) стружка отъ друі

С. 0,469°/о 0,398°/о
8 і.  0,6І4°/о 0,532°/о
ІІ Іп. 0,733‘>|0 0,465°/'о
Сг. пѣтъ нѣтъ
Г1>. 0,037е/ . 0,025°/о
61. 0,ооі°/0 слѣды
Си. 0 ,о і 0,005
Г е.  98,332 98,508

ІЗссго 1 0 0 ,1 8 6 99,933
Отливку пушекъ мнѣ отказалпсь показать, удалось ;ке посмотрѣть 

нзложнііды для пуш екъ н формовку, куда отливаютъ сталь, съ цѣлыо полу- 
чить пушечный слитокъ (болванку). Для отливки пуш екъ сущ ествую тъ чугун - 
ныя пзложницы, или, вѣрнѣе сказать, опови, состоящ ія изъ колецъ, толщи- 
ною отъ 1 ’/ / '  до 2 " , а высотою 2 ’/ 2' — 3'. Кольца эти пмѣютъ закраины для того, 
чтобы можно было устанавливать ихъ неподвижно одно на другое. Этн 
ко.іьца— оиоки— для меньшихъ пушекъ цѣлыіыя, для болынихъ-же составныя 
изъ двухъ иоловішъ, соединяемыхъ но линін, параллелыюй оси. ІІо поверх- 
ности этихъ опокъ распо.юячсны крѵглыя отверстія, діаметромъ около 7 / ' ,  
служащія для выхода газовъ послѣ отливки. Сталь лыотъ пе прямо въ такія 
і і з л о я і ш і ц ы ,  а въ кольцеобразную формовку, имѣющую толщину отъ 2 до 6 
дюймовъ, сообразпо діаметру пушки. Для этого въ изложницу (опоку) ста- 
вятъ цплиндръ, діаметромъ, примѣрно, на 1/ 2 дюйма 
бо.іыне діаметра иушки и проыежутокъ между 
изложницею и этимъ деревяннымъ цилиндромъ на- 
бпваютъ формовымъ пескомъ. В ъ  поперечномъ сѣ - 
ченіи набитая опока представляется такъ : а  на- 
бивка формовымъ пескмъ, Ь чугуння опока, с от- 
ливочные каналы.

Ііогда отдѣльныя звенья оиоки готовы, т. е.
набиты, то, иослѣ сильной сушки набивной массы

’ Фиг. 1.
въ особои печи, опоки ставятъ одпу на другую и
пройзводятъ въ нихъ отливку. Лыотъ сразу черезъ 2 — 4 канала, ироходя- 
іціе въ формовой пабивкѣ.

Верхню ю  часть болванки, т. е. прибыль, равную отъ 1/ ь до ‘/ а ея части, 
отрѣзаютъ прочь. Отлитыя болванки абсолютно плотны, т. е. безъ пузыреіі. 
ІІослѣ отливки ихъ обтачиваютъ снаружи (около х/ 4"— * / ” па сторону) и 
высверливаютъ дуло.

ІЗслѣдъ за тѣмъ пупіки отжигаютъ.
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Для сей дѣли существуютъ длинныя печи съ нижнимъ дутьемъ, отапли- 
ваеыыя древеснымъ углемъ. Печь представляется въ видѣ длиннаго, открытаго 
сверху ящика, съ прямоугольнымъ поперечнымъ сѣчепіемъ.

Пушку кладутъ въ эту печь надъ раскаленными углями, послѣ чего 
печь прнкрываютъ овальными крышкамп въ родѣ такихъ, какими закрыва- 
ются сталеплавилепныя печи Симеиса. Газы прямо уходятъ между зазорами 
крышекъ.

Во время нагрѣвапія пушку медлепно поворачиваютъ. Когда отжигъ 
кончился, то пушку краномъ подымаютъ и кладутъ въ угольпый порошокъ, 
которымъ ее совершенно засыпаютъ. Тамъ она лежитъ до полнаго охлаж- 
денія. Послѣ отжига пушку закаливаютъ. Для сего ее опять нагрѣва- 
ютъ въ такой же печи, въ какой отжигали, и опускаютъ въ желѣзный ци- 
линдръ съ масломъ. Этотъ цилиндръ имѣетъ около 6 фут. въ діаметрѣ, вы- 
сотою около 30 фут. Онъ охлаждается водою, находящеюся въ кольцеобраз- 
номъ пространствѣ между цилиндромъ съ масломъ и другимъ внѣшнимъ.

Отояыкенная п закаленная пушечпая сталь выдерживаетъ, по словамъ 
одного техника, отъ 70 до 90 к°-. на кв. т .г а .  абсолютнаго сопротивленіяпри 
1 0 — 25°/0 удлинпенія.

Для сиарядовъ примѣняется мартеновская хромистая сталь, дающая, 
по заявленію одного техника завода, 130 к§- на кв. ш. т .  абсолютнаго 
сопротивленія нри 2 — 3 %  удлинненія. Такая сталь готовится съ хромистымъ 
чугуномъ, а не съ хромпстою рудою.

Мартеиовскія печп на осмотпѣнныхъ мною вестфальскихъ и австрій- 
скихъ заводахъ нѣсколысо болѣе шведскихъ, именно вмѣіцаютъ въ себѣ 
насадку отъ 8 до 10 тоннъ. Сводъ этихъ печей выпуклый. Отливка совер- 
шается какъ при помощи ковша, такъ и безъ онаго. На болынипствѣ заво- 
довъ сдѣланы приспособленія, чтобы лить изъ ковша. При этомъ изложницы 
стоятъ въ рядъ по прямой линіи, ковшъ же двигается надъ нпми при помощп 
краиа или устанавливается на платформу, приводимую въ движеніе по рель- 
самъ пеболыпою паровою машиною, устанавливаемою на платформѣ-же.

Работа ведется обыкновенно съ присадкою марганцеваго или зеркаль- 
наго чугуна. ІІри полученіи твердой сгали прибавляютъ кремнистаго чугуна-

Въ шихту, въ противоположпость ІПвеціи, вводятъ очень мало чугуна; 
обыкновенпо отъ 20 до 3 0 % - Остальная часть шихты состоитъ изъ желѣзныхъ 
и стальныхъ обрѣзковъ, ломи и подобныхъ матеріаловъ. Благодаря малому 
содержанію въ шихтѣ углерода, процессъ мартенованія идетъ оченьбыстро. 
На одномъ же заводѣ въ Вестфаліи, именно Тиссена, изготовляющемъ глав- 
пымъ образомъ трубы, въ десятитопныхъ печахъ въ сутки дѣлаютъ 5 и 
даже 6 плавокъ. Это объясняется не толысо малымъ количествомъ чугуна въ 
шихтѣ, но и очень жаркимъ ходомъ работы. Задѣлка пода и выпускного 
отверстія совершается на этомъ заводѣ поразительно быстро. Поправка и 
заварка пода продолжалась при мпѣ менѣе 10 минутъ. Выпускное же от- 
верстіе задѣлывали одновременно съ нагрузкою шихты въ печь.
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ВъбольшпнствЬслучаевъ, на осыотрѣнныхъ мноювестфальскихъ заводахъ, 
небольшія болванкп, пудовъ до 20, лыотъ снизу п притомъ въ нѣсколько излож- 
ппцъ сразу. Такъ, на одпомъ заводѣ, нри мягкой стали,около 0,2 %  углерода, 
лили болванки нудовъ въ 3 5 — 40 сразу въ 8 изложницъ. Стѣнки изложницъ 
въ этомъ случаѣ были толщиною около 2 */а'г. Болѣе мелкія болванки, напр. 
квадратныя, въ сторонѣ 3" — 3 '/ 2М, высотою около 3 ',  лыотъ тоже снизу, 
зачастую по 8, иногда по 16 сразу, для этого ставятъ 4  изложницы, изъ 
коихъ каждая служитъ для 4 болванокъ. Поперечный разрѣзъ подобной из- 
лолѵницы па заводѣ въ Бохумѣ изображенъ на фиг. 2. 11а другомъ заводѣ 
(у Тиссепа) нодобная изложппца при высотѣ около 3' имѣла иоперечныіі 
разрѣзъ какъ па фиг. 3.

Сиособъ отливкп въ малыя изложпицы снизу, по пѣ- 
скольку болванокъ сразу, хорошъ въ томъ отпошеніи, что 
періодъ паполненія нзложницъ удлинняется, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ увеличивается и время, впродолженіе котораго ме- 
таллъ остается жидкимъ, что способствуетъ выходу га- 
зовъ изъ стали.

Изложнпцы на вестфальскихъ п австрійскихъ за- 
водахъ на верху уже, чѣмъ внизу, и не нмѣютъ дна, а 
ставятся на поддоны, совершенно отдѣльные отъ излолг- 
пііцъ. Чтобы не портился поддонъ отъ струи стали, въ 
случаѣ когда она льется сверху, на дно поддона кладутъ 
обрѣзки листового желѣза или вставляютъ въ поддонъ 
кирпичь.

ІІодобныя нзложнпцы очепь удобны прп выпиманіи 
изъ нихъ болванокъ; стоитъ только изложницу нодхватить 
крюкомъ крана за особыя желѣзныя уши, вдѣлапныя въ 
нзложшщы. ІІО, съ другой сторопы, эга форма изложницъ 
не имѣетъ преимуществъ изложпицъ, уиотребляемыхъ въ Ш веціи, па что уже 
указывалось выше.

Болыпія болванки лыотъ сверху. На заводѣ въ Виттенѣ большую бол- 
ванку стали средней твердости (около 0,4 ° /0 С.) лили такъ: послѣ того 
какъ сталь нѣсколько охладилась въ ковшѣ, пачали оглнвку. Наливши почти 
до верху, начали лить въ другія изложпицы, мепыпія, и когда три таковыхъ 
были налиты, то поставили на образовавшуюся корку стали въ нервой излож- 
ницѣ глиняный цилиндръ, діаметромъ дюйма на 4 меныиій иротивъ внутрепней 
стороны изложницы, пространство между стѣнками изложпицы и цилиндромъ 
затолкали иескомъ, па цилиндръ сверху положили 4 чугунныхъ штыка, для 
устойчивости и, пробивши черезъ отверстіе цилиндра корку, налили еще 
стали; при этомъ во время отливки, чтобы возможпо болѣе остудить сталь, 
забрасывали въ изложницу стальные обрѣзки. Отливка нра нодобиыхъ усло- 
віяхъ имѣетъ, конечно, цѣлыо, ио возможности, уменьшить усадочпую ра- 
ковину.

О о
-/X

фиг. 2
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Нужно замѣтить, что при отливкѣ твердой стали стараются ее лить 
возможно холодною, дабы уменыпить усадочную раковину. Въ этомъ отио- 
піеніи иолезенъ отливочный ковшъ, такъ какъ въ немъ всегда можно сталь вы- 
студить до надлежащей стенени. Что же касается мягкихъ сортовъ стали. 
нрнравниваемыхъ къ желѣзу, нлавка которыхъ производится безъ кремни- 
стаго чугуна, то нодобную сталь, наоборотъ, слѣдуетъ лить очень горячею. 
ІІричина тому заключается въ томъ, что такъ какъ въ мягкой стали (приготов- 
ляемой безъ кремнистаго чугуна), имѣется всегда болыпое количество газовъ, 
то чѣмъ долыпе она остается жидкою, тѣмъ болѣе есть времени для выхода 
газовъ изъ нея и тѣмъ менѣе ихъ остается въ балванкѣ. Въ виду этого, я 
полагаю, отливочиый ковшъ ири отливкѣ мягкихъ сортовъ стали не слѣ- 
дуетъ рекомендовать, такъкакъ, въ случаѣ нрисутствія ковша, струя сталилиш- 
ній разъ соприкасается съ воздухомъ, сильно охлаяідаюіцимъ ее. Ковшъ при 
мягкон сталн можно примѣнять линіь тогда, когда, не смотря на охлажденіе, 
металлъ все таки достаточно горячъ, что я наблюдалъ во всѣхъ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда приыѣнялся отливочный ковпгь нри мягкой стали.

Что касается температуры печи во время нлавки, то она доляша быть 
возможно высокая, такъ какъ въ этомъ случаѣ, нрн другихъ одинакихъ 
условіяхъ, процессъ идетъ быстрѣе.

Послѣ отливки въ іізложницу, на иоверхность металла обыкновенно 
кладутъ чугунную крышку; иногда-же, кромѣ того, на крышку насыиаютъ 
несокъ. ІІріікрывать сталь крышкою нолезио въ томъ отношеніи, что послѣд- 
няя вполнѣ изолируетъ образующуюся подъ нею усадочную воронку отъ 
воздуха. Вслѣдстіе этого, стѣнки усадочной раковины ие окисляются и при 
иѣкоторыхъ сортахъ (мягкихъ) стали могутъ свариться.

ІІробы иодъ конецъ операціи для опредѣленія твердости стали произ- 
водятъ такъ же, какъ и въ ІИвецін, при чемъ бруски куютъ какъ подъ па- 
ровьшъ, такъ и подъ ручпымъ молотомъ. На нѣкоторыхъ заводахъ твердость 
стали опредѣляется химическимъ путемъ, по способу Эггерца, причемъ 
анализируется не каждая болванка, а лишь нѣкоторыя.

Ради уменьшенія количества сплесковъ во время отливки, меяіду вы- 
пускішмъ отверстіемъ и изложницею обыкновенно подставляютъ металличе- 
скую воронку, обмазанную огнеупорной глиноп.

Болванкп твердой стали, идуіцей на разпыя тонкія вещн, какъ-то: ножи, 
ножшіцы, косы и подоб., нередъ механическою ихъ обработкою (ковкою, 
прокаткою) очпщаіотъ зубиломъ отъ приставшаго песка, іплака н другихъ 
нечистотъ.

На заводѣ Нейбергъ, въ Австріи, я видѣлъ очень интересный процессъ, 
нредставляющій соединеніе бессемеровской н мартеновскоп плавки. Этимъ 
способомъ получается, по увѣренію заводоуправленія, самая хорошая сталь, 
называемая тамъ раффинироваиною (ВайлпігзІаЫ). Она употребляется, между 
прочимъ, для ружейныхъ стволовъ, пикъ и проч. Работа велась при мнѣ такъ; 
послѣ 2 5 , нрпмѣрно, мипутъ дутья, бессемеровскій процессъ остаповили и
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сталь вылили въ ковшъ, который поставили на платформу и по рельеамъ 
повезли къ мартеновской иечи. Затѣмъ, при помощи желоба, бессемеровскій 
металлъ влили въ мартеновскую печь, въ которой и продолжали операцію. 
ІІодъ конецъ операцін положили сначала зеркальнаго, иотомъ марганцоваго 
чугуна. Сталь получили съ содержаніемъ 0 ,6  %

Съ того времени, какъ влили въ мартеновскую печь бессемеровскую 
сталь, до конца мартенованія прошло I 1/ ,  часа. Благодаря такому соедине- 
нію этихъ двухъ процессовъ, достигается, кромѣ высокаго качества металла, 
еще п краіше быстрая работа мартеновской печи. ІІа  заводѣ Нейбергъ мар- 
теновская печь дѣлаетъ въ суткн 4  плавки, хотя это далеко не крайній 
нредѣлъ п можно было бы дѣлать и болѣе плавокъ въ сутки.

Д. Плавка ттелъной стали.

ІІроизводство тигельной стали мнѣ иривелось осмотрѣть въ Ш веціи, Гер- 
маиіи, Австріи и Англіи. В ъ  Австріи, именно въ БІтиріи, я ознакомился съ 
заводопъ Каифенбергъ, который считается по производству тигельной сгали 
лучпшмъ и самымъ болыпимъ заводомъ въ Австріи. На немъ изготовляется 
исключителыю инструментальная сталь, пользуюіцаяся всемірною славою н 
нзвѣстеая въ торговлѣ иодъ названіемъ Белеровской; она продается даже въ 
Шеффильдѣ—главномъ центрѣ изготовленія англійской ста.іи. ІІа  заводѣ 
Еанфенбергъ отливается ежегодно до 150 ,000  пуд. инструментальной стали, 
какъ сообщилъ мпѣ директоръ завода. Работа на этомъ заводѣ ведется дѣй- 
ствительно хорошо и нотому оиисанію его я удѣлю нѣсколько болѣе мѣста

ЬІа заводѣ имѣются 5 сталеплавиленныхъ печей Сименса. Вмѣстимость 
каждоп печи для 18 тиглей. Иодъ печей располагается подобно тому, какъ 
на Пермскомъ и Златоустовскомъ заводахъ, на нѣкоторой глубинѣ относи- 
тельно заводскаго пола. Печи продолговатыя. Интересно расположеніе от- 
верстій, черезъ которыя иоступаютъ газъ и воздухъ: они располагаются по 
концамъ печи на длинныхъ сторонахъ ея, причемъ отверстія для газа, 
числомъ 4 , съ одиой стороны всѣ рядомъ, а для воздуха, тоже 4, съ проти- 
воиоложной стороны. Въ пространствѣ между этими отверстіями тигли не 
ставятся, и оно служитъ только для сгоранія н смѣшепія газовъ. Благодаря 
такому устройству, по словамъ директора завода, во всѣхъ мѣстахъ печи 
имѣется одииаковая температура. Оамое рабочее простраиство, т. е. то про- 
странство, гдѣ стоятъ тигли, имѣетъ длину около 6 ', и закрывается только 
двумя крышками, нодымаемыми особымъ маленышмъ краномъ. Часть печи 
между газовыми и воздушными отверстіями закрывается особыми крышками.

ІГри каждой сталеилавиленной печи имѣется ію одной подогрѣватель- 
ной, служащей для иодогрѣванія тиглей съшихтою. Эти печи также продолго- 
ватыя и по формѣ иапоминаютъ ящикъ. Опѣ снабжены обыкповепиой топкой 
и нодъ ихъ расиолагается пиже уровня иола. Сводъ этихъ печей отъемный, 
образуется изъ крышекъ, нодобно тому, какъ въ сталеплавильныхъ иечахъ
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Газы идутъ по паправленію длины печи.
Продолженіемъ такой подогрѣвательной печи служигъ другая, по формѣ 

тоже въ видѣ ящика, съ подомъ ниже уровпя пола. Ширина этой печи такая 
яге какъ и первой, длина же вдвое болѣе. Газы изъ первой подогрѣватель- 
ной печи служатъ вмѣстѣ съ тѣмъ и для нагрѣванія этой второй печи.

Для сей цѣли они, пройдя первую печь, идутъ въ нространство подъ 
подомъ второй подогрѣвательной печи и нагрѣваютъ послѣднюю. Закры- 
вается она желѣзною крышкою.

Переходъ тиглей изъ одной печи въ другую совершается такъ: во все 
время работы во всѣхъ печахъ находятся тигли, причемъ въ плавиленной и 
первой подогрѣвательной по 18 , а во второй подогрѣвательпой 36, изъ коихъ 
18 тиглей, именно тѣ, которые стоятъ ближе къ первой подогрѣвательной 
печн, наполнены шихтою, а остальные 18 пустые. Когда изъ плавиленной печи 
вынули тигли, произвели отливку, и печь заправили, то изъ первой подогрѣва- 
тельной печи нагрѣтые до красна тигли переносятъ въ плавиленную печь, 
которую закрываютъ крышками, а щели замазываютъ глиной. В ь  первую 
подогрѣвательную печь переносятъ тигли изъ первой половины второй подо- 
грѣвательной печи, тигли-же изъ второй половины второй подогрѣвательной 
печи наполняютъ шихтою и переставляютъ въ первую половину той-же печи, 
въ освободившуюся-же часть этой печи ставятъ новые пустые тигли. До по- 
ступленія въ эту часть печи, тигли стоятъ около нея и вслѣдствіе того нѣ- 
сколько подогрѣваются. Такимъ образомъ, благодаря такому устройству и 
способу работы, тигли и шихта разогрѣваются медленно и постепенно, что 
очень полезно въ видахъ предотвращенія ихъ отъ лопанья. Нпгдѣ въ дру- 
гихъ заводахъ я подобнаго устройства подогрѣвательныхъ печей н постепен- 
ности нагрѣванія тиглей не видѣлъ. Обыкновенно на заводахъ вестфальскихъ, 
для подогрѣванія тиглей съ шихтою, имѣется печь съ простою топкою, куда 
тигли и ставятся, будучи уже предварительно наполнены шихтого.

У каждой сталенлавиленной печи на заводѣ Капфенбергъ, съ относя- 
щимися къ ней подогрѣвателъными, задолжаются 4 рабочихъ.

Шихта на этомъзаводѣ для одного тигля вѣситъ 25 к § .,т .  е. 1Ѵ 2 пуда. 
Она состоитъ изъ слѣдующихъ матеріаловъ: кричной и пудлинговой стали, 
прибылей отъ болванокъ, разныхъ желѣзныхъ обрѣзковъ, состоящихъ пре- 
имуществеппо изъ старыхъ подковъ, обрѣзковъ тигельной стали н чугуна, 
обыкновеннаго бѣлаго; кромѣ того въ шихту подбавляется зеркальный чугуиъ, 
для образованія же шлака, сверху въ тигель насыпаютъ немного песка.

Важно обратить вниманіе на то, что кричная и пудлинговая сталь, 
идущія въ шихту, не представляютъ собою сварочную сталь, а просто крицы 
этихъ сортовъ стали обжимаются подъ молотомъ, нагрѣваются и катаются 
нли въ квадратные бруски около 1'' въ сторонѣ, или въ полосы і Ѵ /  хУ а ". 
Прокатанную такимъ образомъ сталь ломаютъ и сортируютъ по излому, 
кричную на 8 сорта, а пудлинговую на 2. В сѣ  матеріалы шихты предва- 
рительно ломаются или рѣжутся на небольшіе куски.
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Изложішцы нсбольшія, дно у нихъ пе составляетъ одпо цѣлое съ осталь- 
ною частыо пзложницы, по дпоыъ служитъ чугунный поддонъ, па которыіі ста- 
вится изложпица. ІІоперечпое сѣченіе верхней части изложницы менѣе 
нижней, благодаря этоыу болвашш очепь легко вынішать изъ изложницъ. 
ІІогіеречііое сѣченіе изложницъ круглое или квадратное съ закругленными 
углами. Внутренній діаметръ ихъ или стороны квадрата около ЗѴз", высота 
изложницъ около 2 футовъ, а толщина стѣнокъ около 1 У 4".

Радп умепьшенія усадочной раковипы, на изложницу ставятъ особую 
насадку изъ огнеупорпой массы, представляющую собою какъ бы малую 
изложнпцу, высотою около 3", наружное сѣченіе коей таково-же, какъ и 
изложницы, внутреннее же нѣсколько мепѣе. Эта пасадка паходптся въ 
особомъ желѣзномъ кожухѣ, обхватывающеыъ пѣсколько изложницу, когда 
на нослѣдней стоитъ насадка. ІІа  фиг. 4 нзображена 
садкою: а— изложница, Ь— насадка, с —  желѣзный ко- 
жухъ, д — поддонъ Во избѣжаніе разлпва стали во время 
отливкн, на пасадку ставятъ па ножкахъ воронку изъ 
огпеупорной ыассы.

Огливку производятъ не пзъ ковша, а прямо изъ 
тиглей. Шлака съ поверхности стали въ тиглѣ передъ 
отливкою не сшшаютъ, что врядъ ли достойно подра- 
жапія.

Послѣ отливки на поверхность ыеталла пе клали 
чугунной крышки, какъ это часто дѣлается на другихъ 
заводахъ. Остывшія болвапки очшцаютъ такимъ обра- 
зомъ, что зубиломъ вырубаютъ разпыя приставшія по 
сторопнія части.

Верхняя часть болвапки, равная, прпмѣрно, У 10 
части всей болвашш, отрубается и эта отрубленная часть 
употребляется въ шихту тигельной стали.

ІІзь  однон печи въ сутки дѣлаютъ отъ 3 до 4  плавокъ.
Тигли для плавки употребляются двухъ сортовъ,— такъ называемые 

графитовые и глипяпые.
Разница ихъ состава пе оправдываетъ эти пазвапія, такъ какъ оба 

сорта состоятъ изъ тѣхъ же составныхъ частей, по лишь въ разныхъ иро- 
порціяхъ. Такъ, графитовые тигли, какъ сообіцнлъ директоръ завода, состоятъ 
изъ сырой и обожженной глины и изъ австрійскаго графита, взятыхъ въ 
равпыхъ но объему частяхъ. Глипяные-же содержатъ только ч. по объему 
графита, остальная же масса состоитъ изъ сырой и обожженпой глины. Гли- 
няные тигли обходятся въ 4 0 — 42 крейцера за штуку, что составляетъ отъ 
25 до 26 к. золотомъ, гірнче.мъ стоимость матеріала въ тиглѣ равияется 
30 кр. (18,5 к. золотомъ), а рабочей платы 10 кр. (6  к. золотомъ). Глиня- 
ные тигли стоятъ ііемиого дороже, чѣмъ графитовые, въ виду того, что огне- 
упорная глина, идущая па нриготовленіе тиглей, здѣсь дороже графита.

іізлояшица съ на-

Фиг. 4.
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Сталь, подучаеиая въ глиняныхъ тигляхъ, лучше, чѣмъ іізъ  графито- 
выхъ, потоыу что вязче. По всей вѣроятности, употребленіе графитовыхъ 
тиглей обусловливается болыиею ихъ дешевизною.

Приготовленіе тиглей на заводѣ Капфенбергъ слѣдующее:
Всѣ матеріалы, идущіе въ шихту тигелЬной массы, т. е. сырая и обож- 

женная глина и графитъ, размалываются и просѣиваются черезъ сито, имѣю- 
щее разстояніе между ироволоками около 1 г а т . Затѣмъ эти матеріалы, 
въ пропорціи, указанной выше, сваливаютъ на столъ съ закраинами. 
Четыре рабочихъ тщательно сыѣшиваютъ эти матеріалы вмѣстѣ, при помощи 
деревянныхъ лопатъ, и снова пропускаютъ черезъ сито. ІІросѣянную 
массу собираютъ въ форыу кольца, и въ середину наливаютъ падле- 
жащее количество горячей воды. Нослѣ этого массу очень хорошо не- 
ремѣншваютъ деревяннымн лопатами. Затѣмъ ее собираютъ въ кучу, 
и рабочіе, ударяя ребммъ лопатокъ, разбиваютъ ее и тщательно пе- 
ремѣшиваютъ. Послѣ этого смѣсь сгребаютъ вмѣстѣ и оставляютъ стоять до 
слѣдующаго дня. Иа слѣдующій день массу опять разбиваютъ такиміі яіе 
лопатками и сгребаютъ вмѣстѣ. Затѣмъ разбиваютъ особыми вальками, ио- 
ворачпваютъ массу и собираготъ вмѣстѣ. Потомъ эту же послѣдшою опера- 
цію, т. е. разбивку ва.тьками, иоворачиваніе и перемѣншваніе повторяютъ 
еще 4 раза, а всего 5 разъ. Затѣыъ массу раскатываютъ, разрѣзаютъ иа 
части и эти части склацываютъ вмѣстѣ. Иослѣ этого масса готова къ фор- 
мовкѣ и отъ нея отрѣзаютъ части, которыя, по взвѣшиваніи, идутъ каждая 
для формовки тигля.

ІІрессуютъ тигли ударами бабы, которую подымаютъ двое рабочихъ. 
Сушка тиглеп продолжается около одного мѣсяца. Каждый тигель употреб- 
ляется только для одной плавки.

Крышки для тиглей дѣлаются изъ массы менѣе огнеупорной, нб за то 
и менѣе дорогой. Работа же ихъ изготовленія, примѣрно, такая же, какъ и 
тиглей; она идетъ иепрерывно. Въ смѣну 4 рабочнхъ дѣлаютъ 9 смѣсей для 
крышекъ.

Идуіцій для изготовленія тиглей графитъ (австрійскій) добывается въ 
Кайзербергѣ. Составъ самой лучшей марки его таковъ:

углерода ...................................................
в л а ж н о с т и ............................................
кремнезема (& /02) ..........................
глинозема (А120 3) ..........................
окнси желѣза ( і % % )  . . . .
закись окиси марганца (М п 30 А) . 
извести ( СаО) . . . . . . .
магнезіи ( М д О ) ............................................................................

С ѣ р ы .........................................................

8 0 , 5 5 %
0,52%

1 2 , 4 5 %

5,29
0,41
0,10
0,06
0,18
слѣды
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Цѣна этому графнту на ближайшей отъ Кайзерберга желѣзнодорожной 
станціи 3 гульд. 76 врейцер. за 100 к§., т. е. 37 к. золотомъ за пудъ. 
Впрочемъ. на заводѣ Капфенбергъ унотребляютъ графитъ и другой марки, 
содержащей только около 7 0 %  углерода.

Глина для тиглей идегъ изъ Кроаціы; она темно-сѣраго цвѣта отъ при- 
сутствія органнческихъ веществъ. Анализъ ея, сообщенный директоромъ за-
вода, такой:

воды и углеводородовъ................................................  10,648%
растворимаго к р е м н е зе м а ....................................... 5,921%
нерастворпмаго к р е м н е зе м а ..........................................5 0 ,ю і%
глинозема (П і30 3) ..................................................... 27,342
окиси желѣза (К'е2Ол) ............................................  3,107%
окиси магнія { М д О ) ............................................  2 ,351
окиси кальція (СаО ) ............................................  0,233
фосфора Р і г .................................................................  0 ,  04
сѣры б ' ............................................................................  нѣтъ

99,744%
Химическій составъ куска подобный же глины, взятой ыною на заводѣ, 

по опредѣленію тоже лаборанта Златоустовской лабораторіи П. И. Салыіи- 
кова. слѣдующій:

влажности, по просушкѣ нри 100° . . . 4,64°|о
потери при прокалкѣ...................................................10,об°/о

кремнезема (8 і  0 2) ................................  5 0 ,6270
титанов. кисл. (Т і 0 2) ...................................нѣтъ
глинозема (Л120 3) .................................  2 9 ,2170
окиси желѣза { Р е ,0 3) ..........................  2,67°/о
закиси желѣза (Р е О ) ..................................нѣтъ
закиси ыарганца ( М п О ) ..........................  О.ц
окиси кальція ( СаО) ....................................... 1>04%
окиси магнія ( М і/О) ........................................0 ,81%
окисей щелочей (ХГ20 -| -А % 0 ) . . . 0,?2
сѣры ( 8 ) .................................................................................................................................... 0 , о і 7

сѣрнаго ангидрида (8 0 3) .......................... 0,121
фосфОріЮЙ КИСЛ. (Р 20 ГІ) ............................0,039

Всего . . 100 ,057
По обработкѣ этой глины крѣпкою сѣрною кислотою и затѣмъ насы- 

щеннымъ растворомъ углекислаго натрія, получилось 23 ,74%  нераствори- 
маго остатка, изъ коего20,4  ° /0 представляетъ кварцъ, а 3 ,34%  полевой шпатъ.

Дальнѣйшая механическая обработка стали на заводѣ Капфенбергъ за- 
ключается въ ковкѣ ея до надлежащихъ профилей; прокатка же въ валкахъ 
на этомъ заводѣ не примѣняется вовсе. Куются болванки частыо подъ паро- 
выми молотами, главнымъ жеобразомъ нодъ хвостовыми, которые приводятсн въ 
движеніе водяными колесами. Для сей цѣли, кромѣ главнаго заводскаго здаиія
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— сталелитейной,существуетъ нѣсколъко малыхъ фабрикъ, расположенныхъ по 
рѣкѣ, гдѣ и нроизводится ковка стали подъ хвостовыми водяными молотами. 
Часть стали куется иа заводѣ Фридау (въ Штиріи), отстоящемъ довольно 
далеко отъ Капфенберга. Обыкновенно ковка до надлежащаго профиля про- 
изводится не сразу, а сначала куютъ въ квадратные бруски отъ I 1/ / до 2"въ 
сторопѣ, а затѣмъ уже изъ такихъ брусковъ выковываютъ падлежащіе про- 
фили. При ковкѣ одного куска или болванки заняты бываготъ 2 рабочихъ. 
ІІри этоыъ двое рабочихъ отковываютъ въ смѣну около 45 пуд. квадратной 
стали, въ сторонѣ 2" , изъ болванокъ въ 3 1/ 2" въ діаметрѣ. ІІри ковкѣ же изъ 
квадратной стали 2" въ сторонѣ квадратную же въ 3/ 8" въ сторонѣ, куютъ 
въ смѣну отъ 9 до 10 пуд. Обыкновенно одинъ кулачный валъ нриводитъ въ 
движеніе 2 хвостовыхъ молота— одинъ болыній, для первоначальной отковки, 
другой меныиій для окончательной. Во время окончательной отковки второй 
рабочій сдуваетъ ручными мѣхами образующуюся на стали окалину.

Головки молотовъ, бойки (части молота, непосредственно ударяющія по 
наковальнѣ) и вкладыши (верхпія части наковальни) изъ литой, и именно ти- 
гельной стали, при чемъ они закалены. Вѣсъ головокъ, въ зависимости отъ 
размѣровъ отковываемой стали, —отъ 6 до 17 пудовъ, иногда же и тяжелѣе.

Для нагрѣванія стали во время ковки существуютъ неболыиія продол- 
говатыя печи съ дутьемъ. Такъ какъ онѣ отапливаются угольною мелочыо, 
то имѣютъ ступенчатые колосники. Длина этихъ печей около 8 — 9 футовъ, 
пшрииа около З1/^ ф. Въ одной длиниой стѣнѣ печи, а иногда и въ обѣихъ, 
инѣются дверки для всовыванія нагрѣваемыхъ кусковъ стали. Для 5— 6 хво- 
стовыхъ молотовъ достаточно одной подобной печи.

Сортировка стали относительно твердостц производится такимъ обра- 
зомъ, что каждый нрутокъ ея на концѣ отламываютъ и по излому судятъ 
о твердости. Занѣчателыю то, что химическаго апализа стали иа этомъ за- 
водѣ совершенно не дѣлаютъ, а твердосгь опредѣляютъ исключительно по 
указанному способу, т. е. по виду нзлома на глазъ.

Мною былъ взятъ на этомъ заводѣ кусокъ инструмептальной стали. ІІо 
испытаніи его II. И. Сальниковымъ въ Златоустовской химической лабора- 
торіи, обпаруженъ слѣдующій составъ:

углерода (С) ..........................  1,386%
кремнія ( 8 і ) ..........................0 ,339%
марганца (М п) . . . .  0,507°/о
хрома ( Сг) 
мѣди ( Си)
фосфора (Ріі) . . . .  0,029%
сѣры ( 5 ) ..........................  0,005%
желѣза (Р е )  . . . .  97,917

Всего . ІООдзз
Что касается осмотрѣнныхъ мпою вестфальскихъ заводовъ (въ Анненѣ 

два, въ Х агенѣ и Виттслѣ поодному),то всѣ они очень схожи между собою.

нѣтъ
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В сѣ  оня заннмаются главнымъ образомъ, какъ мнѣ показалось, фасонными 
отлнвкамн, т. е. отлпваютъ разнаго рода зубчатыя колеса, кривошипы, про- 
катные валы, стрѣлки для желѣзныхъ дорогъ, сосуды для отжиганія про- 
волокп и разныя другія издѣлія. Благодаря болыному совершенству, достиг- 
нутому относительно отливки изъ стали, а также дешевой шпхтѣ, идущей 
въ тигель, эти отлпвки пзготовляются по крайне дешевой цѣнѣ, превышаю- 
щей цѣну таковыхъ-же изъ мартеновской стали лишь коп. на 50 на пудъ. 
Такъ , напр., зубчатыя колеса, въ зависимости отъ вѣса, продаются на заво- 
дахъ изъ тигельной стали отъ В до 8 р. за пудъ, изъ мартеновской отъ 
2 1/ ,  до 7 1Д р. На всѣхъ осмотрѣнныхъ мною заводахъ, исключая одного, 
плавиленныя печи системы Сименса, при чемъ подъ ихъ располагается не 
пиже уровня пола, а выпіе, какъ вообще при металлургическихъ печахъ. 
Подъ у этихъ печей ириблизителыю квадратной формы и по величинѣ соотвѣт- 
ствуетъ установу 36 тпглей. Газы идутъ по "направленію, параллель- 
ному стѣнкѣ, въ которой находятся дверцы. Подобно тому, какъ на заводѣ 
Капфенбергъ, отверстія для воздуха и газа расположены въ двухъ проти- 
воположныхъ стѣнкахъ. Пространство между этими отверстіями, гдѣ проис- 
ходитъ сгораніе, отдѣлено отъ той части печи, гдѣ стоятъ тигли, стѣнкамп 
(по одной съ каждой стороны), въ которыхъ находятся 8 — 10 отверстій. Сводъ 
печи выпуклый. Преимущество такой конструкціи заключается въ удобствѣ 
выниманія тиглей изъ печи. Для сей цѣли существуютъ длинныя, въ І 1/^ саж., 
клещи, подвѣшенныя къ колеску, катящемуся на рельсѣ. Такими клеіцамп 
одинъ рабочій очень удобно какъ вынимаетъ, такъ и ставитъ тигли въ печь. 
При выниманіи тиглей изъ печи одинъ рабочій беретъ длинными клещами 
тигель и ставптъ его на доску (шестокъ) нередъ дверцами печи, затѣмъ двое 
другихъ рабочихъ берутъ этотъ тигель и несутъ куда нужно. Для подогрѣ- 
ванія тиглей существуетъ печь съ обыкновенною топкою. Тигли ставятся въ 
подогрѣвательную печь уже наполненные шихтою. Передъ поступленіемъ 
тиглей въ подогрѣвательпую печь, ихъ ставятъ около этой печи, вслѣдствіе 
чего они здѣсь пѣсколько нагрѣваются; затѣмъ тигли наполняются шихтою 
и ставятся въ печь. Выниманіе тиглей изъ этой печи производится тоже при 
помощи длинпыхъ клещей, подвѣшенныхъ къ колеску, катящемуся по рельсу.

Меня крайне удивилъ составъ ніихты, идущей въ тигель. Въ противо- 
положность пашимъ казеннымъ заводамъ, на которыхъ въ шихту идутъ|матеріальт, 
снеціально для того нриготовлениые (сварочная— пудлинговая, цементная— 
кричная сталь и раффинировапный чугунъ), на осмотрѣнныхъ мною вест- 
фальскихъ заводахъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда сталь предназпачалась для 
фасонныхъ отливокъ, шихта состояла изъ ліелѣзныхъ обрѣзковъ, довольно 
ржавыхъ, неболыиого количества сѣраго англійскаго чугуна и еще мепыпаго 
количества зеркальнаго. Вообще марганецъ въ отливкахъ считается необхо- 
димымъ элементомъ и его вводятъ въ сталь, какъ мнѣ сообщали, около 0,7 ° /0•

Дегаевизною матеріаловъ шихты и тиглей, главнымъ образомъ, и объ- 
ясняется нриведенная выше дешевизна отливокъ. Печь дѣлаетъ обыкновенпо
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нъ сутки В илавки. Отливки производятъ безъ ковша, а прямо изъ тиглей. 
Изложницы для отливки инструмеитальной и нодобиой сгали видѣлъ неболыпія, 
внутренняго діаметра около 3 1/* ,,7 иногда болѣе, до 5 '', ири толщинѣ стѣ- 
нокъ около І 1/,/' — I 1/ / ' .  Сіи изложницы обыкновенно безъ дна, какъ въ 
Капфенбергѣ. Отливка производится въ каждую изложницѵ отдѣльно.

Для уменыпенія усадгш, на нѣкоторыхъ заводахъ ставятъ глинянныя на- 
садки, подобныя описаннымъ выше, на иныхъ же заводахъ насадокъ не 
примѣняютъ.

Опредѣленіе твердости стали производятъ на болыппнствѣ заводовъ, если 
не на всѣхъ, исключительно по углу излома закаленнаго квадратнаго бруска, 
около У 4"  въ сторонѣ, при изгибаніи его ударами молота. По- 
добная. же ироба примѣняется и у насъ въ Россіи, напр. въ Златоустѣ.

Формовки для фасонныхъ отливокъ очень хорошо высушиваются и 
даже слабо обжигаются. Для сей цѣли существуютъ особыя печи. ІІодобная 
печь имѣетъ выпуклый сводъ, высота коего отъ пода въ серединѣ около 7 ', 
съ боковъ около 4 — 5'. Подъ приблизительно квадратной или нѣсколько про- 
долговатой формы, въ сторонѣ около 7 '— 10'; онъ располагается на одномъ 
уровнѣ съ ноломъ. Топка этихъ печей обыкновенная, порогъ высотою около 
1 ’/ / .  Газы уходятъ въ квадратное отверстіе, около 9"— 12" въ сторонѣ, на- 
ходящееея въ полу. Дверцы этихъ печей болыпія, подымаемыя яаверхъ при 
помощи противовѣсовъ. Обыкновенно дверцы составляютъ одну изъ стѣнъ 
печи. Теченіе газовъ либо параллельное дверцамъ, лмбо перпендикулярно 
къ нимъ.

Сушка формовокъ производнтся такъ, что въ слабо нагрѣтую печь ста- 
вятъ формовки, послѣ чего пачинаютъ печь топить, при поднятыхъ вначалѣ 
дверцахъ. За тѣмъ ихъ спускаютъ п задаютъ сильный жаръ, такъ что вну- 
тренность печи накаливается докрасна. Часовъ черезъ 12 горѣніе прекра- 
щаютъ, дверцы отворяютъ и печь постепенно остываетъ. Когда въ нее можно 
войти, то формовки вынимаются и въ нихъ производятъ отливку.

Формовочная масса состоитъ изъ 6 частей но объему молотыхъ череп- 
ковъ отъ тиглей и одной части по объему нежженной огнеупорной глины. 
М ассу эту размалываютъ на бѣгунахъ, затѣмъ просѣиваютъ черезъ сито ба- 
рабана, разстояніе между проволоками котораго около */4 шш,

Всѣ  отливки, по вынутіи ихъ изъ опокъ, передъ механическою обра- 
боткою обязательно отжигаются. Для сей цѣли существуютъ печи, совер- 
шенно сходныя съ сушильными. ІІодъ ихъ располагается на одномъ уровпѣ 
съ полонъ; разстояніе отъ пода до свода по серединѣ печи отъ 6 'до 7', у 
стѣнъ около 4 '. ІІодъ, примѣрно, квадратный, отъ 7'до 10' въ сторонѣ. Топка 
этихъ печей обыкновенная. Отжегъ и осгываніе въ печи продолжается въ 
теченіи восьми, примѣрно, дней. По окончаніи отжега печь тушатъ и на- 
ходящіяся въ ней отливки остываютъ вмѣсгѣ съ нечыо.

На всѣхъ осмотрѣнпыхъ мною вестфальскихъ заводахъ употребляемые 
для плавки стали тигди глиняные съ иримѣсыо кокса. Изготовляютъ ихъ на
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вестфальскихъ заводахъ приблизительно по одиому способу. На заводѣ Ап- 
пепег Сгіі888іаЫ\ѵегк, въ Вестфаліи, приготовленіе тиглей совершается такъ. 
М асса, идущая на изготовлепіе тиглей, состоитъ изъ 11 настей по объему 
жженой огнеупорной глины, 9 ч. по объему нежженой гой же глины и 9 ч. 
по объемукокса. Такъ какъ удѣльпыевѣса этихъ веществъ относятся какъ 16: 
17 : 4 , то по вѣсѵ эти вещества входятъ въ пропорціи какъ 4 8 %  : 4 2 ° /0 : 
1 0 % . В сѣ  эти матеріалы мелются подъ бѣгѵнами, просѣиваются черезъ сѣт- 
чатын барабанъ, коего отверстія равны около 1 %  гп т. или 2 т т .  ІІо смѣ- 
шеніи этихъ просѣянныхъ матеріаловъ въ указанной пропорціи, смѣсь про- 
сѣиваютъ еще разъ черезъ такой-яіе барабапъ, при этомъ она хороню пере- 
мѣшивается. Затѣмъ эта масса поступаетъ въ ящикъ, куда наливаютъ над- 
лежащее количество воды. Перемѣгаавъ все, оставляютъ стоять до слѣдуго- 
щаго дня. На другой деиь массу пропускаютъ черезъ цилиндрическій сосудъ 
сверху внизъ. Въ этомъ сосудѣ въ серединѣ находится ось, къ коей перпен- 
дикулярно по радіусамъ прикрѣплены особые ножи; къ этимъ ножамъ, въ свою 
очередь, придѣланы тоже перпендикулярно стержни. Когда ось отъ привода 
начинаегъ вертѣться, то, при иомощн этихъ иожей со стержнями, вся масса 
хорошо перемѣшивается и, благодаря особому расположенію ножей и стерж- 
ней, масса давится внизъ и выходитъ въ имѣющееся тамъ круглое отверстіе. 
ІІри помощи этого апнарата тигельная масса такъ хорошо перемѣшивается, 
что послѣ одного ирохода черезъ иего поступаетъ прямо въ прессовку. 
Прессуютъ ручнымъ прессомъ двое рабочихъ; нажимаютъ при иомощи винта. 
Прессовка производится пе особенно сильно,— слабѣе чѣмъ въ Златоустѣ. 
Три рабочихъ прессуютъ въ смѣну 300 тиглей. Всего же при изготовленіи 
тиглей занято 4 или 5 рабочихъ.

1'отовые тигли иоступаютъ въ сушило. ІІроцессъ сушки продолжается 
лиіиь отъ 2 до 3 недѣль. Сначала тигли сушатъ въ менѣе теплой части су- 
шила, потомъ ихъ переносятъ въ болѣе теплую часть его. Каждый тигель 
употребляется только для одной плавки и стоитъ 60 пфенниговъ, т. е. 18,5  к. 
золотомъ, въ томъ числѣ заключается отъ 7 до 9 пфенниговъ рабочей 
платы.

Для обжега огнеупорной глины, идущей на приготовленіе тиглей, уно- 
требляются круглыя шахтныя печи, отапливаемыя кам. углемъ. Въ подобной 
печи имѣется 6 топокъ. Высота такой нечи около 2 0 '. Наружный діаметръ 
внизу около 9' — 10'. Глина обжигается въ этихъ печахъ въ теченіе 3 сутокъ. 
Образецъ идущей на приготовленіе тиглей формовой массы — огнеупор- 
ной глины— мною взятый изъ завода и подвергнутый П. И. Сальниковьшъ ана- 
лизу въ Златоустовской лабораторіи, послѣ предварителыіаго обжега почти 
до сплавленія, обнаружилъ слѣдуюіцій составъ:

кремнезема (8 і 0 2) . . 
глинозема {А120 ?) . . . 
титановой кислоты ( 1 і 0 2). 
окиси желѣза (А % % ) . .

г о р н . ж у р н . 1890 г ., т. IV. № 11. 18
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закиси желѣза { 1 'е О ) ........................4 ,42°/0<>
закиси марганда (М пО ) . . . .  0 , н ° / 0 ,

окиси кальція ( С а О ) ........................  1 ,24% ,
окиси магнія ( М д О ) ........................  0 , і  % ,
окиси калія ( К , 0 ) ..............................  0 ,45% ,
окиси натрія ( Л % 0 ) ........................  0 ,63% ,
сѣры ( 8 ) .................................................. 0,006% ,
сѣрнаго ангидрида (8  0 3) .  . . . слѣды
ф осфорНОЙ КИСЛОТЫ (Р„Оь) . . . 0 ,0 2 б °/о

В с е г о ................................  100,287-
Эта, глина при весьма продолжительномъ нагрѣваніи съ крѣпкою сѣрною 

кислотою, совершенно не разложилась, поэтому количество механитескихъ 
нримѣсей въ ней не%предѣлялось. Она получается изъ Баваріи. Богемская 
глина считается лучше Баварской, но, такъ какъ послѣдняя дешевле Бо- 
гемской, то ею и пользуются на указанномъ заводѣ.

Онисанный способъ нриготовленія тиглей практикуется, быть можетъ 
съ нѣкоторыми измѣненіями, по видимому, и на сталелитейныхъ заводахъ 
Пруссіи; ио краиней мѣрѣ на одномъ осмотрѣнномъ мною сталелитейномъ 
заводѣ, въ Ремшейдѣ, по словамъ директора того завода, примѣняются тигли 
тоже съ коксомъ, а не съ графитомъ.

Вопросъотигляхъ— крайне важный въ производствѣ тигельной стали, такъ 
какъ вь зависимости отъ способа изготовленія тиглей, ихъ цѣна мѣняется 
отъ 30 и 45 к., какъ въ Вестфаліи и Австріи, до 1 р. 90 к. и 1 р. 54 к. %  
какъ у насъ на Ііермскомъ и Златоустовскомъ заводахъ. Дороговнзна тиглей 
на нашихъ заводахъ обусловливается тѣмъ, что въ шихту тигельной массы 
идетъ дорогой Цейлонскій графитъ и при томъ въ большой иронорціи,— вь 
Перми 3 4 %  по вѣсу, въ Златоустѣ 2 5 % ; на заводахъ ж,е Вестфальскихъ 
и въ Капфенбергѣ употребляются вмѣсто того, какъ я уже указалъ, коксъ и 
дешевый графитъ и къ тому же въ количествѣ лишь 10 и 5 процентовъ 
по вѣсу. На нудъ сталн въ слиткахъ расходь отъ тиглей ложиТся въ Вест- 
фаліи и Австріи въ размѣрѣ 20  и 25 к., а у насъ 91 к. на Златоустовскомъ 
и 92 к. на Пермскомъ заводѣ.

Въ виду столь значительной дороговизны тиглей на указанныхъ нашихъ 
казенныхъ заводахъ, я полагаю, было бы крайне желательно замѣнить^ на 
оныхъ примѣняемые тамъ нынѣ дорогіе тигли болѣе дешевымн, изготовленными 
на манеръ Вестфальскихъ изъ завода Каифенбергъ. Если нринять во внима- 
ніе, что въ среднемъ въ годъ на Пермскомъ заводѣ пріобрѣтается 12955 пуд. 
Цейдонскаго графита на 54814 р., въ Златаустовскомъ же заводѣ 1535 пуд. 2) 
на 6258 р. и что, въ случаѣ замѣны этого графита коксомъ или дешевымъ

’) Судя ію техннческимъ смѣтамъ на 1890 г.
2) Эти дифры какъ ію Дермскому, такъ ц ію Златоустовскому заводамъ суть средпія за 

8 года, выведениші пзъ смѣтныхъ дапмыхъ на 1889, 1890 п 1891 года.
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графитоиъ и огыеуиорною глиною, этл матеріалы можно оринять ыо средней 
цѣнѣ 50 к. за пудь, то отъ указаннаго измѣненія изготовленія тиглей 
нолучилось бы ежегодно экономіи для Пермскаго завода 4 8 .3 3 7  р., для 
Златоустовскаго 5491 р., а всего 5 3 8 2 8  р.

Противъ изготовленія тиглей съ коксомъ или дешевымъ графитомъ можно 
возразить, что вынлавленная въ оныхъ сталь будетъ уступать въ качествѣ 
прпготовляемой нынѣ въ другихътигляхъ. Такое предполоягеніе не нодтвер- 
ждается фактами, такъ какъ инстрзгментальная сталь Бёлера (завода Кап- 
фенбергъ) пользуется всемірною извѣсгностыо; приведенный же выше хими- 
ческій анализъ такой стали также указываетъ на ея высокое качество. 
Б ъ  Бестфаліи тоже приготовляется большое количествс очень хорошей ти- 
гельной стали для клинковъ, ножей и нодобныхъ издѣлій, а высокое качество 
стали Золингенскихъ клинковъ извѣстно каждому.

Наиболѣе строгія требованія на нашихъ заводахъ предъявляются къ ти- 
гельной стали, идущей на изготовленія снарядовъ. Эти требованія на столько 
серьезны, что имъ аю ж но удовлетворить лишь при употребленіи самыхъ луч- 
шихъ матеріаловъ и вообще при крайне старательномъ приготовленіи сна- 
рядовъ во всѣхъ фазисахъ работы. Малѣйшее отклоненіе отъ подобной 
работы влеченъ за собою ухудшеніе результатовь испытанія снарядовъ и ихъ 
браковку. Поэтому введеніе тиглей, изготовленныхъ по снособу, подобному 
описаннымъ мною, для плавки вънихъ снярядной стали, должно совершаться, 
конечно, крайне осторожно. Если опытъ показалъ бы, что такіе тигли для 
изготовленія снарядной стали не пригодны, то, я полагаю, въ этихътигляхъ, 
во всякомъ случаѣ можно было бы плавить иушечную, клинковую и инстру- 
ментальную сталь, такъ какъ къ этимъ сортамъ стали не предъявляется 
столь трудно удовлетворяемыхъ требованій. Извѣстно, что иушки дѣлаюгся 
съ успѣхомъ даже изъ маргеновской стали, и нногда безъ ковки, какъ въ 
Щ веціи, о чемъ я упоминалъ выше. Бъ эгомь случаѣ, т. е. если бы при- 
мѣнать болѣе дешевые тигли только для отливки пушечной, клинковой и 
инструментальной стали, то, такъ какъ дляизготовленія этихъ сортовъ стали 
на Пермскомъ и Златоустовскомъ заводахъ требуется ежегодно 8 0 3 5  пуд. 
цейлонскаго графита на 33760 руб. то отъ замѣны этого граФита указан- 
нымъ выше матеріаломъ въ 50  к. пудъ, получалось бы каждый годъ около 
29700  руб. экономіи.

Кромѣ того, примѣненіе болѣе дешевыхъ тиглей и удегаевленіе вслѣдствіе 
того инструментальной стали въ Златоустовскомъ заводѣ вызвало бы спросъ 
на нее и тѣмъ дало бы возможяость приготовлять ее въ гораздо болыпемъ, 
чѣмъ нынѣ, количествѣ и хотя до нѣкоторой степенивытѣснить иностранную, 
почти исключительно употребляемую въ Россіи.

ІІа  извѣстномъ заводѣ въ Анненѣ, принадлежащемъ нынѣ Еруппу, а 
прежде принадлежавшемъ А стхёверу, какъ мартеновскія печи, такъ и для

1) Эти цифры среднія за 3 года, выведенныя изъ смѣтъ па 1889, 1890 и 1891 года.
16*
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плавки тигельной стали, системы не Сименса, а Бишеру. Теряюіцимся жаромъ 
ихъ отапливаютъ котлы. Каменнаго угля въ Мартеновскихъ печахъ Бишеру 
тратится, по словамъ директора завода, 0,9 пуда на пудъ болванки.

Въ ІПвеціи тигельная сталь готовптся на двухъ осмотрѣнныхъ мною 
заводахъ— Ёстерби и Викмансхюттанъ.

На заводѣ Естерби имѣются двѣ печи Сименса, каждая на 10 тиглей. 
В ъ  сутки дѣлаютъ 6 плавокъ въ каждой. Тигли выдерживаготъ три плавки. 
Онп изготовляются на самомъ заводѣ. ІІІихта тигельной массы состоитъ, 
какъ мнѣ объясшілъ директоръ завода, изъ У 3 части ио объему бѣлой глины 
Ѵз ч. сѣрой глины (Дерби), и кромѣ того на каждый тигель кладется около 
У 2 килограмма кокса и нѣкоторое количество толченыхъ черепковъ отъ ста- 
рыхъ тиглей. Оба сорта глины выписываются изъ Англіи. ІІрессуютъ тигли 
ручнымъ прессомъ, сушатъ въ продолженіи 6 мѣсяцевъ; температура въ су- 
шилѣ невысокая, около 20— 25° Ц.

Плавка стали во время моего посѣщенія завода, по случаю ремонта 
нечей, не производилась. Поэтому приводимыя миою на. этотъ счетъ данныя 
составлены исключительно со словъ директора завода.

ІІослѣ отливки, тигель, въ случаѣ въ немъ предполагаютъ гіроизвести 
еще плавку, сейчасъ же ставится обратно въ печь п въ самон печи уже 
заполняется піихтой. Шихта состоитъ изъ цементной стали и доменнаго шлака. 
Судя же по тому, что химическій анализъ взятыхъ мною на заводѣ двухъ 
кусковъ инструментальной стали обнаружилъ присутствіе хрома, несомнѣнно, 
что въ шихту, по крайней мѣрѣ для нѣкоторыхъ сортовъ стали, прибав- 
ляютъ еще хромистаго желѣзняка или хромистаго чугуна.

Сталь готовится съ содержаніемъ отъ 0 ,7%  до 1,5%  С. Цементную 
сталь передъ унотребленіемъ ея для плавки сортируютъ но излому. Излож- 
ницы квадратнаго сѣченія съ закругленными углами, приблизительно 5 
дюймовъ въ сторонѣ; онѣ разборчатыя и состоятъ изъ двухъ половинъ съ 
пристроганными швами. Каждая болванка испытывается на углеродъ 
по снособу Эггерца и, наоснованіи этого испытанія, обозначается на цвѣтномъ 
ярлыкѣ, вакдеенномъ на каждомъ пруткѣ стали, количество содержащагося 
въ ней углерода и указывается для какой цѣли она пригодна. Химиче- 
скій анализъ взятыхъ на зав. Естерби двухъ кусковъ инструментальной стали, 
произведенный П. И. Сальниковымъ, далъ слѣдуюіцій результатъ:

одішъ кусокъ. другой кусокъ.

углерода ( С) .......................... • ■ 1,216% • • 1,183
кремнія ( 8 і ) ........................... • • 0,173 п
марганца, ( М п ) ........................... • • 0,212
хрома (Сг) .......................... • • 1 ,623
мѣди (Си) .......................... 0,009 5?
фосфора (РІг) .......................... 0,021
сѣры (5) .......................... ■ • 0,004 Я

желѣза ( і % ) ......................... 96,954

Всего . • . 100,276 „ • • • • 100,179.
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Вся инструментальная сталь куется подъ наровыми молотами. Я  видѣлъ 
4 молота— одинъ въ 2 тонны, другой въ полторы и остальные два болѣе 
легкіе. Для нагрѣванія стали во время ковки имѣіртся продолговатыя печи 
съ дутьемъ, отапливаемыя каменнымъ углемъ, получаемымъ изъ Англіи.

Для обѣихъ тигелышхъ печей имѣется одинъ генераторъ, отапливаемый 
угольною мелочыо.

Тигельная сталь этого завода нродается въ Ш ведіи, Германіи и 
Франціи.

На заводѣ Викмансхготтанъ я видѣлъ очеиь интересный, единственный 
въ мірѣ, способъ изготовленія тигельной стали, именно способъ Ухаціуса. 
По этому способу шихта, идущая въ тигель, состоитъ изъ чугуна, рудьі и 
древеснаго угля. ІІропорція этихъ составныхъ частей шихты нѣсколько 
мѣняется, въ зависимости отъ твердости получаемой стали. Для сгали съ 
содержаніемъ углерода въ 1% , руды кладутъ, какъ сообщалъ мнѣ тех. 
никъ этого завода, около 3 0 % , чугуна болѣе и лиіпь немного угля. Какъ 
чугунъ, такъ и руда ночти совершенно безъ вредныхъ нримѣсей. Чугунъ 
употребляется въ видѣ мелкихъ шариковъ, для чего его выливаютъ въ воду 
(дробятъ). Онъ содержитъ около 2 %  М п .  Руда и уголь въ видѣ порошка. 
Руда— магнитнып желѣзнякъ изъ Висберга— содержитъ около 6 5 %  Р е. Сталь 
плавятъ въ неболышіхъ печахъ Сименса, причемъ въ нечь ставятъ всего 6 
тиглей. В ъ  сутки дѣлаютъ 5 — 6 плавокъ

Тигли графитовые, Моргана. Въ каждый тигель закладываютъ 2 8 — 30 
кил. шихты н онъ выдерлшваетъ 8 — 10 плавокъ. Отливку нронзводятъ 
обыкновенно въ изложницы квадратнаго сѣченія, дюйма 4 въ сторонѣ 
и около 20 "  высоты. Изложницы съ днами состоятъ изъ 2 половинъ съ 
хорошо пристроганными краями. Такъ какъ изложницы вмѣщаютъ вдвое 
болѣе стали, чѣмъ тигли, то передъ отливкою сталь изъ одного тигля выли-* 
вается въ другой и нотомъ уже ее выливаютъ въ изложницу. Тигли выни- 
маютъ но два, одинъ за другимъ, затѣмъ снимаютъ съ поверхности шлакъ, 
выливаютъ сталь изъ одного тигля въ другой и потомъ производятъ уже 
отливку въ изложницу. Ради уменыиенія ѵсадочной раковины, на излож- 
ницы ставятъ такіе яіе, примѣрно, цилиндрики (насадки) изъ огнеупорной 
г л і і н ы ,  какъ на заводѣ Капфенбергъ (см. стр. 227), а чтобы сталь не рас- 
плескивалась, во время отливки, на эти цилиндрики ставятъ друтіе, черезъ 
которые и производятъ отливку. ІІемедленпо послѣ отливки тигли ставятъ 
пустыми въ нечи и наполняютъ ихъ шихтою при помощи желѣзной воронкп.

Отъ бо.іванки тіцательно очищаютъ при номощн зубила прпставшій 
шлакъ, плены и другія иостороннія частицы. Каждую болванку съ этою 
цѣ.іыо осматриваютъ п очищаютъ зубиломъ два, иногда три раза. ІГервый 
разъ очнщаютъ еще красную болванку, тотчасъ но вынутіи изъ изложицы, 
затѣмъ послѣ остыванія и, наконецъ, послѣдиій разъ послѣ проковки въ 
квадратные бруски около 2 "  въ сторопѣ. На этомъ заводѣ изготовляется 
около 12000  иуд. стали, главнымъ образомъ инструментальной. Кромѣ того
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на этомъ заводѣ отливаютъ молотки (въ чугунныя изложницы) и нѣкоторыя 
другія вещи.

Вся инструментальная сталь куется подъ паровыми молотами до надлежа- 
щихъ профилей. Ковка пнструментальпой стали доведепа, какъ на этомъзаводѣ, 
такъ и вообще въ ІПвеціи, до высокаго совершенства. Во время окончательной 
ковки, на отковываемую поверхпость направляется, изъ особой трубки, струя 
воздуха, вдуваемаго при помощи вентилатора. Благодаря этому, образующаяся 
окалина немедленно сдувается, не оставляя никакого впечатлѣнія на поверхности 
стали. Сталь этого завода пользуется хорошею репутаціею и продается по 
высокой цѣнѣ, между прочимъ, въ Россіи. Средняя цѣна инструменталыюй 
стали на заводѣ 70 кронъ за 100 кил., т. е. около 6 рублей кредитными за пудъ.

Плавку тигельной стали въ Шеффильдѣ мнѣ подробно не удалосъ осмо- 
трѣть, а потому собранныя мною тамъ по этому поводу данныя довольно 
отрывочны. ІІлавку тамъ тигельной стали я видѣлъ только натрехъ, довольно 
старыхъ заводахъ, на которыхъ всѣ устройства были далеко не совериіенны. 
На этихъ заводахъ плавиленныя печи— небольшія коксовыя. Ш ихта, идущая 
въ  тигель, судя по заявленію директора одного нзъ этихъ заводовъ, состоитъ 
изъ цементной кричой стали съ примѣсыо желѣзныхъ и стальпыхъ обрѣз- 
ковъ и чугуна.

Изложвицы для отливки инструментальпой стали здѣсь квадратныя и 
круглыя, небольшія, въ сторонѣ около З1/ / ' — 4". Стѣнки изложницъ тоныие, 
чѣмъ на осмотрѣнныхъ подобныхъ заводахъ въ Вестфалін и Австрін. Отлнвку 
стали я не видалъ, но, по всей вѣроятности, сталь льется доволыю горячая, 
потому что въ нѣкоторыхъ разломанпыхъ пополамъ болванкахъ я замѣтилъ, 
что усадочная воронка доходила почти до половины высоты болванкц.

Болванки инструменталыюй стали куются, а затѣмъ, смотря по сорту
сталп, либо прокатываются, либо куются до надлежащихъ нрофилей.

Изготовлепіе тиглей въ ПІеффильдѣ мнѣ не удалось осмотрѣть. ІІо словамъ
же техниковъ, на осмотрѣпныхъ мною тамъ заводахъ, тигли готовятся изъ
жженой и неяіженой огнеупорной глины съ примѣсыо кокса. На мой во- 
просъ, не лучше-ли унотреблять въ шихту тигельной массы вмѣсто кокса 
графитъ, директоръ одного изъ сихъ заводовъ сообщилъ мнѣ, что, наобо- 
ротъ, преимущество тиглей съ коксомъ передъ графитовымн заключается 
въ томъ, что, ири плавкѣ въ послѣдпихъ, гіереходитъ въ сталь нѣкоторое 
количество углерода и при томъ не одинаковое въ различныхъ тигляхъ, по- 
чему трудно нолучить во всѣхъ тигляхъ однородную сталь, хотя бы шихта 
въ нихъ была и виолнѣ одииаковая. Изъ коксовыхъ-же тиглей углерода въ 
замѣтныхъ количествахъ не периходитъ въ сталь. Подобные тигли выдер- 
живаютъ обыкновенно три плавки.

Въ видутакого мнѣнія и того обстоятельства, что въ Шеффильдѣ, если, 
быть можетъ, и неисключительно, то на многихъ заводахъ, примѣняются 
коксовые тигли, наше желаніе замѣнить на Ііермскомъ и Златоѵстовскомъ 
заводахъ графитовые тигли коксовыми— имѣетъ тѣмъ болыпее основаніе.
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Е . Бессемеровскій процессъ.

Бессеыерованіе я видѣлъ въ ІІІвеціи и Вестфаліи. Такъ какъ бессеме- 
ровскіп нроцессъ въ Швеціи представляетъ нѣкоторыя интересныя особеи- 
ностп, то я п наыѣренъ о неыъ сказать нѣсколько словъ.

Бессеыеровскія насадки въ Швеціи дѣлаются значительно менѣе, чѣмъ 
въ другихъ странахъ;— обыкновенно онѣ вѣсятъ около трехъ тоинъ (1 8 0  пуд.).

Наравнѣ съ мягкими сортаыи ыеталла—литыыъ желѣзоыъ— тамъ гото- 
вятъ на ыногихъ заводахъ твердые сорта стали, которые, благодоря своему 
высокоыу качеству, обусловливаемоыу отчасти чистотою рудъ, идутъ на 
разнаго рода издѣлія, требующія хорошаго матеріала, и конкуррируютъ даже 
съ тигельною сталью. Такъ шведская бессемеровская сталь употребляется 
для изготовленія ножей, косъ, напилковъ, древорѣзныхъ пилъ и разныхъ 
другихъ подобныхъ предметовъ; на заводѣ же Сандвикенъ часть твердон 
бессеыеровской стали обрабатывается подъ наровыми малотаыи совершенно 
также какъ тигельная инструментальная и, нодъ названіемъ ннструмен- 
тальной, нродается по довольно высокой цѣнѣ, а именно, судя по заявленію 
одного техника этого завода, по 30 фунтовъ стерлиговъ за тонну, т. е. около 
3 руб. золотомъ за пудъ. Катанные ясе сорта твердой бессемеровской стали 
продаются по 22  фунта стерлпнговъ за тонну, что составляетъ около 2 р. 
20  к. золотомъ за пудъ.

Изъ Швеціи идетъ въ Шеффильдъ доволъно болыиое количество твердой 
бессемеровской стали въ видѣ квадратныхъ брусковъ около 2 дюйыовъ въ сто- 
ронѣ. Несомнѣнно эта сталь употребляется таыъ на изготовленіе разныхъ 
инструментовъ, а часть ея, по всей вѣроятности, обрабатывается на инстру- 
ментальную и, подъ названіямъ „англійской" тигельной, сбывается въ разныя 
страны.

Чугуны въ ІІІвеціи, подвергаемые бессемерованію, заключаютъ гораздо 
менѣе кремнія, чѣмъ въ другихъ странахъ, а именно по большей части 
около 1°/а и даже менѣе. Марганца же эти чугуны содержатъ обыкновегшо 
отъ 3°/о до 4 ° /0, иногда же менѣе.

Горло піведской реторты отличается узостыо.
Давленіе воздуха довольно малое, число же сопелъ п сумма площадей 

ихъ сѣченія сравнительно большое. Эти обстоятельства обусловливаютъ не- 
зиачительную продолжительность нроцесса. Обыкновепно неріодъ дутья 
длится 10 и менѣе минутъ. Малая нродолжителыюсть процесса выгодна» 
конечно, въ томъ отпошеніи, что менѣе теряется тепла и менѣе разъѣдается 
футеровка реторты. Слѣдующая таблица,заимствоваппая изъ ЕізепЬйіІеплѵеееп 
Зсіпѵебепв профессора Эренверта, содержнтъ сравнителыіыя даиныя бессе- 
мерованія въ Швеціи и Австріи. Изъ этой таблицы наглядно видны тѣ осо- 
бенности шведскаго бессемерованія, на которыя я только что указалъ.
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Мѣстонахожденіе

заводовъ.

Величпна 
насадки въ 
килограм- 

махъ

На ЮО килогр. насадіш 
чугуна.

Д Г  I Площадь I Время
гоігеп сопелъ въ ДУ'і'Ья въ 

' ' кв. миллнм. імипутахъ

Давлеиіе 
дутья въ 

мил.іиметр. 
ио ртутному 

маном.

' Въ Сандвшсенѣ въ 1874 г. 2200 2,8 560 540

„ Сандвнкенѣ въ 1883 г. . 3000— 6000 3,9 440 (?) 0,2 —

„ Доынарфетѣ въ 1883 г. ■ 3000 3,7 420 (?) 0,26 600

* сГ
„ Бенгбро въ 1879 г. . . . 2256 3,7 660 0,24 900— 540

0  рр
0 1

„ Бенгбро въ 1883 г. . . . 4200 2,2 310 0,14 1800— 1200
і—і

„ Авестѣ въ 1883 г. . . . 500 18 170 1,6 550
РР

„ Лонгсхюттанѣ въ 1883 г. 2560 5,8 650 0,22 5 7 0 - 5 1 0

„ Ипкроіша въ 1883 г. . . 3020 3 530 0,21 840—450

„ Вестанфорсъ въ 1883 г. . 2680 1,8 320 0,35 600— 300

а „ Нейбергѣ въ 1883 г. . . 4000 1,2 70 0,62

о „ Хефтѣ въ 1883 г . . 4500 1,1 65 0,44 ІОТЪ 1100 до
<1 „ Иревали въ 1885 г. . . . 5000 1,7 220 0,40 1500

«
„ Цельтвегѣ въ 1881 г. . . 5000

'

1,7 150 0,25

Большой интересъ бессеиеровскихъ устройствъ завода Вестанфорсъ-Фа- 
герста, въ Швеціп, заключается въ томъ отношеніи, что всѣ движенія ре- 
торты, отливочнаго чана и платформы съ изложницами совершаются исклю- 
чительно ручною силою. Реторта въ 3 тонны вмѣстимостыо поворачивается 
рабочими ири помощи зубчатой передачи. Отливочный ковшъ, доставляющій 
раснлавленный чугунъ изъ домны въ реторту, подвѣшенъ къ деревянному 
крану, управляемому четырьмя рабочимп. Самая же отливка ироизводится 
такимъ образомъ, что изложницы ставятся па круглую платформу, вращаю- 
щуюся около центра. ІІо мѣрѣ наполненія изложницъ, платформа поворачи- 
вается и, нри томъ, тоже рабочими при помоіцп ломовъ, всовываемыхъ въ 
особыя углубленія, расположенныя на окружности илатформы. Бсего при 
бессемеровской отливкѣ я замѣтилъ 6 человѣкъ рабочихъ.

На заводѣ имѣются двѣ доменныя печи и, кажется, весь выплавляемый 
въ нихъ чугунъ бессемеруется.

Хотя бессемеровскія устройства этого завода и крайне примитивны, но 
тѣмъ не менѣе очень можетъ бьггь, что при малоп ироизводительности онн 
очень цѣлесообразны.

Даже поверхностнаго знакомства съ горнозаводскою промышленностыо 
Швеціи достаточно, чтобы замѣтить, какъ умѣло Швеція иользуется благо-
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иріятныміі естественнымп условіяып, которыми одарила ее нрирода. Такъ, 
своп крайне чистыц отъ вредныхъ нрпмѣсей чугунъ ІІІведы стараются пере- 
работать преиыущественно н а тѣ  сорта желѣва н стали, которые должныот- 
личаться особенною чистотою. А такъ какъ, въ пронзводствѣ высокихъ ка- 
чествъ чугуна, желѣза и стали, приготовленныхъ на древесномъ тошіивѣ, у 
ІІІведовъ крайне ыало конкурентовъ, то они и нользуются всѣыи преимуще- 
ствами монополіп въ этомъ отношеніи, т. е. берутъ за свои продукты хо- 
рошую цѣну.

На сколько цѣнятся высокія качества шведскаго чугуна видно изъ того, 
напр., что нѣкоторые заводы продаютъ свой чугунъ въ Англію и даже въ 
Амернку; вѣроятно этотъ чугунъ идетъ въ шихту прн нлавкѣ тигелыюй стали.

Что касается желѣза, то, какъ я упоминалъ, готовятся именно тѣ сорта, 
отъ которыхъ требуется особенно высокое качество.

Такъ Ш веція выдѣлываетъ очень много нроволоки, значительная часть 
коей ндетъ въ Америку; кромѣ того не мало изготовляется тамъ, меяіду 
прочимъ, гвоздей и желѣза для гвоздей. Нослѣдній сортъ желѣза, благодаря 
своему исключителыюму положенііо, какъ не имѣющій себѣ достойнаго 
конкуррента, продается, между нрочимъ, въ Амерпку п даже въ Россію. 
Крпчное шведское желѣзо и получаемая изъ него цементная сталь, 
въ вндахъ ихъ чистоты, тояге очень охотио покупаются за границею, для 
плавки тигельной стали; наконецъ, твердые сорта бессемеровской и марте- 
новской сталп идутъ въ болыпомъ количествѣ за границу и, главнымъ обра- 
зомъ, въ НІеффильдъ, для изготовленія разныхъ дорогихъ издѣлій и даже 
инструментальной стали, замѣняя собою тигельную. Въ виду такого иазначе- 
нія шведскихъ издѣлій, цѣны на нихъ далеко не низкія.

Такъ какъ многія мѣста Россіи и въ особенности Урала, какъ ио чистотѣ 
желѣзныхъ рудъ, такъ и по обилію древеснаго топлива, находятся въ очень 
сходныхъ со НІвеціею условіяхъ, то крайне желательно, чтобы и у насъ 
нослѣдовали примѣру ІІІвеціи — обратили болыие внішанія на приготовленіе 
тѣхъ продуктовъ, въ которыхъ наиболѣе цѣнится высокое ихъ качество, съ 
цѣлію вывоза ихъ за граннцу.

Что отдаленность Урала пе можетъ оказать тому большого препятствія, 
доказывается тѣмъ, что одинъ частный заводъ гожнаго Урала ужетеперь про- 
даетъ желѣзо въ ІИеффильдъ. Это желѣзо, какъ я узналъ личпо въ Шеф- 
фильдѣ, идетъ паравнѣ со ІІІведскимъ для изготовленія тигельной стали. 
Жаль только, что до сихъ. поръ лишь одинъ заводъ, насколько мнѣ извѣстно, 
съумѣлъ въ этомъ отношеніи нодражать Шведамъ. Я  полагаю, что если бы 
Уральскіе заводы обладали такою же коммерческою оборотлнвостыо и подоб- 
нымъ яіе техническимъ умѣньемъ, какъ Шведы, то они могли бы безъ всякихъ 
таможенныхъ ношлинъ не только вытѣснитъ изъ Россіи нностранные про- 
дукты, но въ состояніи были бы даже тѣ горнозаводскіе продукты, отъ кото- 
рыхъ требуются очень высокія качества, съ выгодою вывозить за грапнцу.
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Н О В Ы Е 111*0М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  С П Л А В Ы , ІІЕ  ВА КЛЮ ЧАЮ Щ ІЕ Ж Е Л Ъ З А

Л. В  Е Й Л Е Р А х) .

В В Е Д Е Н ІЕ .

Извѣстенъ прогрессъ, сдѣлапный металлургіей за семидесятые и вось- 
мидесятые года текущаго вѣка.

Промышленность отвѣчаетъ всѣыъ нѵждамъ, предъявляемымъ жизнію. 
Нѣтъ требованія, котораго она не спѣшила бы выполнить, и нѣтъ затрудне- 
нія, которое она не старалась бы превзойтп.

Наиболѣе поразительныя доказательства только что выраженной ыысли 
имѣются ыежду прочимъ въ области желѣза и стали. Но, помимо этихъ ме- 
талловъ, занимающихъ теперь и имѣюіцихъ занимать въ теченіе еще долгаго вре- 
ыени первое мѣсто, существуютъ другіе, также весьма достойные вни- 
манія.

Мы намѣрены обозрѣть здѣсь нынѣ производимые сплавы, гдѣ мѣдь 
составляетъ существенную часть, и выяснить значеніе бронзовой промыш- 
ленности.

Не будемъ опредѣлять здѣсь, что такое сплавъ. Эго задача слшпкомъ 
сложная, не получившая еще своего рѣшенія, да къ тому же наша точка 
зрѣнія будетъ главнѣйше практическая, а не научная.

При изученіи какого либо сплава самой достопримѣчательной вещыо 
является не извѣстность химическаго состава, а знаиіе тѣхъ его качествъ, 
которыя отличаютъ его отъ другого сплава и создаютъ для него кругъ нри- 
мѣненія, Нельзя упускать изъ виду, что два сплава, полученные въ одпихъ 
и тѣхъ же условіяхъ и ничтожно различаюіціеся по составу, могутъ совсѣмъ 
неодинаково относиться въ приложепіи къ практикѣ. Отсюда вытекаетъ мно- 
жество частностей, которыя не имѣютъ никакого значенія для потребителей, 
но съ которыми основательно должны быть знакомы фабриканты.

Въ предлагаемомъ докладѣ мы сначала разсмотримъ чистую мѣдь— ме- 
таллическую и электролитическую— ея достоинства и недостатки въ обоихъ 
случаяхъ. Перейдя, затѣмъ, къ сплавамъ, не обойдемъ молчаніемъ алюми- 
ніевой бронзы, ностегіенно пріобрѣвшей болыное значеніе. Самъ алюминій 
есть металлъ будущаго. Настоящее пока не принадлежнтъ ему, несмотря на 
всѣ усилія, не прекращающіяся и сейчасъ, но укрѣпляющія падежду на 
счастливый исходъ. Бѣглый взглядъ на главные изъ предложенпыхъ для до- 
бываиія алюминія способовъ, полагаемъ, не будетъ неумѣстнымъ.

Изъ подлиниаго доклада 1.. ХХгеі11еі-’а. читаинаго на междуиародномъ конгреесѣ 1889 
года вт, Парижѣ, извлечено горн. ипж. ІОр. Азанчеевымъ.
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I.

Торговая м ѣдь. Вліяніе малыхъ количествъ постороннихъ металловъ.

Мѣдь, встрѣчагощаяся въ торговлѣ, представляетъ гораздо болѣе отличій, 
чѣмъ это вообще думаютъ. Каждый заводъ даетъ свою особую мѣдь, поэтому 
п результаіы изслѣдователей отличаются болыпими колебаніями. Напримѣръ, 
для плотности мы имѣемъ цифры, измѣняющіяся между 8,92 и 8 ,95. Для точки 
плавленія разность еще болыпе: Оиуіоп-Могѵеаи даетъ 1207°, К іетзсіук-— 
1330°, Б ап іе іі— 1398°.

Тоже можно сказать и относительно всѣхъ другихъ свойствъ,— прово- 
димости тепловой, элекгрической и т. п.

Разногласіе между физиками происходитъ оттого, что о і і и  эксперемен- 
тировалп надъ веществами, въ дѣйствительпости несравнимыми. Мѣдь Стіуіоп- 
Могѵеаи только по имени напоминала мѣдь Ш етвсІукА  и В ап іеІГ я .

Анализъ нѣско.іышхъ разновидностей продажной мѣди показываетъ не- 
одинаковосгь ихъ состава.

Килійская мѣдь содержитъ вообіце слѣды висмута и сурьмы, немного 
побольше мышьяка и порядочно— желѣза.

В ъ  Испанской ыѣди содержаніе мышьяка значительнѣе, желѣза совсѣмъ 
нѣтъ, но встрѣчаются слѣды свинца.

Мѣдь Верхняго Озера обиаруяшваетъ только слѣды мышьяка и иногда 
желѣза; но за то въ ней находится серебро.

Англійская мѣдь (Ьезі Зеіесіесі) заключаетъ легко открываемые слѣды 
серебра, мышьяка, сурьмы, висмута и желѣза.

Не къ чему умножать далѣе примѣры.
Многочисленные анализы постоянно констатировали присутствіе, во все- 

в о з м о ж і і ы х ъ  ыаркахъ торговой мѣди, извѣстнаго, вліятельнаго количества по- 
стороншіхъ тѣлъ. Даяіе въ продуктахъ совершенно одинаковаго происхож- 
денія замѣчалась иногда, хотя и не болыная, разнпца. Нечего, слѣдова- 
телыю, и говорить про фабрикаты различнаго происхожденія: металлургиче- 
скіе процессы мѣняются вмѣстѣ съ измѣненіемъ рудъ и сгранъ. А присут- 
ствіе хоть самой неболыной дозы постороиннго металла, или металлонда, 
чувствительнѣйшимъ образоыъ вліяетъ на свойства мѣди. Сказаішое легко 
повѣрить опытомъ.

Кромѣ того, есть еще одпо обстоятельство, усложияющее дѣло: точный 
анализъ указываетъ иа частое присутствіе въ нродаяшой мѣди кислорода; 
онъ паходится тамъ, по всей вѣроятности, въ видѣ закиси, хотя мояіетъ быть 
и въ шюмъ состояніи. Несомнѣино одно, что въ расплавлеиномъ состояніи 
металлъ поглощаетъ газъ, часть коего освобояідается, при остывапіи, съ види- 
мыми признаками. Трудно сказать, составляетъ ли остающаяся часть оки- 
селъ, или нѣтъ. Во всякомъ случаѣ, вссьма затрудпителыю опредѣлить всѣ
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послѣдствія пребыванія кислорода въ мѣди и, кажется, почти невозможно 
нейтрализовать вредпую сторону этого пребыванія.

Что касается распространенія мѣди въ домашнемъ обиходѣ, то здѣсь 
очень часто, вслѣдствіе лучшаго цвѣта и работы, низшій вь химическомъ 
отношеніи матеріалъ прсдночитается высшему. Еорокоро легко побѣждаетъ 
Верхнее Озеро. Совсѣмъ не такова роль мѣди въ электричествѣ. Наибо- 
лѣе интересные и ноучительные примѣры того представдялись въ устрой- 
ствѣ первыхъ подводныхъ телеграфовъ, около тридцати лѣтъ назадъ. Мѣдную 
проволоку доставляли различные поставіцики. Она удовлетворяла требуемымъ 
неханическимъ условіямъ, но ничего точнаго не было форыулировано отно- 
смтельно ея проводимости. Тогда и не воображали, какъ велика можетъ быть 
разница въ послѣднемъ качествѣ между различными частями кабеля. Не мало 
былъ удивленъ Уильямъ Томсонъ, когда, взявъ изъ массы пять типичныхъ 
образцовъ, онъ нашедъ, что ихъ относительная электропроводность пропор- 
ціональна слѣдующимъ числамъ:

42; 7 і,з  ; 84,7 ; 8 6 ,д и 102.

Въ недоумѣніи обратились къ извѣстному химику, профессору Гофману, 
который п подвергъ проволоку самому тщательному анализу. Какъ оказа- 
лось, металлъ, соотвѣтствующій числу 42 , содержалъ 98,7б°/0 мѣди; остальное 
(1,24% ) приходилось на примѣси, изъ коихъ констатированы желѣзо, ник- 
кель, мышьякъ и кислородъ.

Слѣдующій сортъ, съ проводимостію въ 71,3, ие заключалъ мышьяка. 
Примѣсей вообще было 0 ,80% ; мѣди— 99,20% -

ТІроводнмость тока въ 84,? характеризовалась еіце меньшимъ содер- 
жаніемъ постороннихъ веществъ,— лищь 0,47°/0,— состоящихъ главнѣйше изъ 
желѣза, кислорода и, ножа.іуй, никкеля; чистой мѣди 99,53% -

Идущая затѣмъ проволока, относяіцаяся къ числу 8 6 ,4 ,заключала мѣди 
99,57% ; вообще-яіе она была сходна съ предшествовавшей.

Наконецъ послѣдній наиболѣе электропроводный сортъ (102), при 
99,90%  мѣди, примѣсей (желѣза и кислорода) содержалъ только 0 ,ю % - 

Сѣры нигдѣ не замѣчалось ни малѣйшихъ слѣдовъ.
Быть можетъ, желѣзо, никкель, мышьякъ и кислородъ не суть един- 

ственныя постороннія тѣла, иаходившіяся въ иснытаннои проф. Гофманомъ 
мѣди, но другія, если и существовали, то только въ самой слабоп нропор- 
ціи, и открыть ихъ, прн маломъ количествѣ располагаемаго для анализа ма- 
теріала, было невозможпо.

Какъ бы то ни было, произведенпыя разложенія все таки показывали, 
что и неболыиой процентъ примѣсей оказываетъ значительное вліяніе на 
отношеніе мѣди къ электрическому току.

Для выработки деталей, Уильямъ Томсонъ предпринялъ рядъ синтети- 
ческихъ оиытовъ надъ мѣдью, съ яевысокимъ содержаніемъ одного, или 
нѣсколькихъ постороннихъ металловъ. Однако, вмѣсто уясненія, дѣло еще
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болѣе затеынилоеь обнаруженіемъ факта неодинаковости сопротивленія галь- 
ваническому току даже и въ электролитической мѣди. Означаябо цифрото 300 
проводимость лучшаго образца, для худшаго получалось только 87,2 . Том- 
сонъ не могъ разобраться въ трудностяхъ возникшаго вопроса, о которомъ 
и теперь еіце нельзя сказать послѣдняго слова. Но практическимъ изъ него 
слѣдствіемъ явилось то, что при укладкѣ новаго кабеля между Ирландіей и 
Амерпкой, въ 1858  г . ,  отъ фабрикантовъ мѣдной проволоки требовалась уже 
не тягучесть металла, а высшая электро-проводность.

Послѣ нѣкотораго сопротивленія и благодаря повышенію цѣны, озна- 
ченное требованіе стало выполняться удовлетворительно. А потомъ уже оно 
окончательно получило право гражданства.

I I .

Электролитическая мѣдь.

За послѣдніе годы на рынкѣ появился новый видъ мѣди. ІІо своимъ 
особымъ свойствамъ онъ не замедлилъ пріобрѣсть симпатіи потребителей.

Электролитическій способъ, какъ видно сразу, имѣетъ надъ другими два 
значительныя преимѵщества. Онъ позволяетъ:

1) Получать металлъ, исключительный по чистотѣ и
2) Собирать, въ видѣ нерастворимыхъ осадковъ, самыя малыя коли- 

чества драгоцѣнныхъ металловъ.
Благодаря этимъ преимуществамъ, новый способъ началъ быстро распро- 

страняться, пос.іѣ первыхъ опытовъ Элькингтона въ 1866 году. Теперь его 
можно встрѣтить на очень многихъ заводахъ, коихъ суточпая производитель- 
ность простирается отъ х/ 2 тонньі (зав. АгсЬіпагсІ, Ве11е§агс1е) до 1 тонны 
(ЕПіоТе М еіаіі С отрап у) и до 8 тоннъ (ИогсІсІеиІвсЬе АШпегіе).

Электролитическая мѣдь стоитъ иа 1 0 0 — 125 франковъ дороже, чѣмъ ан- 
глійскій „Ьезі 8е1есіес1“ . Ея чистота, ковкость, однородность, проводимость — 
замѣчательны; кромѣ того она превосходно вытягивается въ проволку. Но 
размѣръ номянутыхъ качествъ подверженъ, всетаки, не малымъ колебаніямъ. 
въ зависимости отъ природы употребленной сырой мѣди и веденія самой 
операціи.

Вообще продажная электролитическая мѣдь имѣетъ два источника проис- 
хожденія, два промышленныхъ способа, принципіально различныхъ:

1) Или электролизъ примѣняется къ обработкѣ черной мѣди, уже обога- 
щенной предшествовавшими металлургическими пріемами; въ этомъ случаѣ 
онъ есть шічто иное, какъ раффинщюваиіе. Такъ ведется дѣло въ Гамбургѣ, 
Мансфельдѣ, Бирмингамѣ и нроч.; обыкновепно въ черной мѣди 9 0 — 9 8 %  
элемента Си, иногда %  опускается до 85 (Веііе^аічіе), но не нияіе, ибо 
тогда процессъ представитъ болыиія затрудиенія.



ГОРИОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

2) Иды электролизу нодвергаются прямо руды (или ыітейны), сплавлен- 
ныя или спрессованныя въ видѣ анодовъ. Тииомъ этого рода пронзводства 
служитъ методъ МагсЬ.е8е’а, который достигъ на своихъ заводахъ до 2 тоннъ 
суточнаго полученія мѣди.

Изъ двухъ способовъ будущее, какъ каягется, почти исклгочительно 
принадлежитъ электролитическому раффинироваиію. Хотя М агсііезе съ боль- 
шими усиліями и ввелъ свой нроцессъ въ Италіи (Сазагга, Ропі-8аіпі- 
Магсіп) и Рейнской Пруссіи (8іо1Ьег§), но сомнительно, чтобы въ эконо- 
мическомъ отношеніи онъ могъ представлять соблазнъ для предпринимателей. 
Кромѣ того, и по качеству полученная по методу М агсЬезе’а мѣдь должнаус- 
туиать электро-раффинированной, такъ какъ анализы, публикованные въ Гер- 
маніи (Меіа1]§еве1І8сЬаЙ) и въ Италіи (Генуэзское электрометаллургическое 
общество) показали содержаніе въ ней собственно мѣди 9 9 ,92— 99,83% -

Разсмотримъ ближе каждый изъ обоихъ способовъ, равио какъ и 
получаемые ими результаты.

1. Электролитическое раффипированіе черноіі міьди.

Въ электролитической ваннѣ черная мѣдь пграетъ роль растворимыхъ 
•анодовъ. Задача операціи есть,— разложить сплавъ на составпые металлы и 
перенесть ихъ на катоды.

Если, по 8рга"пе’у, расположить металлы въ рядъ, начнная съ того, 
кото])ый проявляетъ наимепыпіп запасъ химической энергіи въ данномъ 
соединеніи ванны, то послѣдній металлъ этого ряда (наиболѣе электро- 
положительный) осядетъ ранѣе всѣхъ, затѣмъ предпослѣдніп и т. д., кончая 
первымъ, или наиболѣе электро-отрицательныыъ.

Для сѣрно-кислаго раствора Бертело и Томсонъ даютъ такую класси- 
фикацію:

М етаиы , встрѣчающіеся въ Чіісло единицъ теплоты, соотвѣт-
сплавахъ мѣди. ствующее химическон энергіи.

С е р е б р о .............................................................................. 10,70
М ѣ д ь .................................................................................... 28,40
С ви н ец ъ..............................................................................36,23
Никкель  ..........................................................43,80
К а д м і й ............................................................................. 45,ю
Ж е л ѣ з о ............................................................................ 47,оо
Ц и н к ъ .............................................................................54,оо

При раффинированіи черной мѣди, одинъ металлъ въ высокой стеиени 
преобладаетъ надъ другими, посему раздѣлительный характеръ процесса 
будетъ весьма неявственъ.

Способъ имѣетъ нѣсколько видоизмѣненій.
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1) Раздѣленіе извѣстныхъ металловъ, напр., серебра и мѣди, можетъ 
идти послѣдовательнымъ путемъ.

Если же пропорція серебра сравиительно слаба (условіе практики) и 
если работаютъ, относительно общей новерхности электродовъ, со слабымъ 
токомъ, то переходъ въ растворъ болѣе электро-отрицательнаго тѣла, серебра, 
окончательно устраннтся.

Дознано изъ опыта (Вег§-ипй Н ііВепгааппівсѣе 2 е іін т § ), что осажденіе 
чистой мѣдп будетъ происходпть до тѣхъ поръ, пока содержаніе серебра въ ано- 
дѣ не превысить 1% ', зиачитъ, когда съ самаго начала анодъ заключаетъ 
лшнь слѣды серебра, вся мѣдь цѣликомъ осядетъ на катодѣ.

2 )  Б о л ѣ е  совершенное выдѣленіе одного металла, недопущеніемъ дру- 
гихъ въ расгворъ. В ъ  случаѣ, напр., сплава мѣди со свинцомъ, употреб- 
ляя в а н н у  съ мѣднымъ купоросомъ, отлагаемъ мѣдь, растворимую въ электро- 
л и т и ч е с к о й  я іи д к о с т и ,  на катодѣ; свинецъ же, хотя и болѣе электро-поло- 
ж іг г е л ь н ы й ,  останется безучастнымъ на анодѣ.

Если такіе нерастворимые металлы (свинецъ, золото и т. н)., на- 
ходятся въ небольшомъ количествѣ, то они упадутъ на дно ванны въ видѣ 
удобнаго для манипуляцій осадка; въ противномъ случаѣ они оставятъ на 
мѣстѣ апода твердый скелетъ, который необходимо убрать своевременно.

3) Ііроцессъ Апсігё. Зерненный электро-положительиый металлъ, помѣ- 
пщнный между анодомъ и катодомъ, съ самаго начала перехода своего въ 
растворъ, осаждаетъ металлъ электро-отрицательный, если сила тока не 
будетъ очень велика.

4) Золотистая и серебристая мѣдь удобно раффипируется въ примѣ- 
неніи расгвора азогно-кнслой мѣди. Золото тамъ нерастворимо, серебро 
осаждается только въ копцѣ и, при соблюденіи извѣстныхъ предосторожностей, 
легко обособляется.

II  такъ, золото, серебро и свинецъ безъ труда отнимаются отъ мѣди.
Не такъ идетъ дѣло сь желѣзомъ. Для электролитическаго раффинированія 

падо иредпочптать мѣдь, желѣза не содержащую. Гастворъ мѣднаго купороса 
долженъ быть замѣненъ и откристаллизованъ, какъ только обогатится нѣ- 
еколышми процентами сѣрнокислаго ікелѣза; или же можно воспрепятство- 
вать осажденію послѣдняго, наоборотъ, поддерживая въ ванпѣ соот- 
вѣтствевное количество желѣзнаго купороса, обусловливающее лишь воз- 
становленіе мѣдной соли.

Кромѣ желѣза, слѣдуетъ жюлать также возможно слабаго содержанія 
въ черной мѣди— никкёля, кадмія, цинка и висмута.

Мышьякъ и сурьма остаются на анодѣ, вмѣстѣ съ драгоцѣнными 
металлами.

Для уснѣшности операціи вообще и полной доброкачественностн полу- 
чаемой мѣди, необходимо вынолненіе еще нѣкоторыхъ условій: правильный 
выборъ электролитической жидкости, наблюденіе за чистотой и постоянствомъ 
ея состава, легкая ея кислотность, предѣлы температуры между 2 0 и 2 5 ° ,
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достаточное разстояніе между электродамн, наконецъ, слабая напрнлгенность 
тока, въ соотвѣтствіи съ иоверхностію анодовъ.

Быстрота отложепія мѣди на катодѣ (функція силы тока) нмѣетъ 
громадное* вліяніе на ея физическое состояніе.

Вотъ резѵльтаты нѣкоторыхъ опытовъ 8рта§ие’а иадъ полученіемъ 
слоя въ 0,09 гаш во времепа, измѣпягощіяся отъ 30 часовъ до 45 минутъ 

Отложеніе, приведенное къ часу. Физическое состояиіе отложенія.

Слой въ 0,ооз іопі.......................................Превосходныхъ качествъ.
„ 0,щ і  „........................................... Мѣдь весьма вязкая.
„ 0,оі8 „ ................................ Все еще оч. хорошихъ свойствъ.
„ 0,озб „ ................................Среднихъ качествъ.
„ 0,072 „ ..........................  ІІесвязнОсть но краямъ.
„ 0,122 „ ................................ Совершенно порошкообразное

состояніе.

Ч і і с л о  ваннъ въ ф а б р н к ѣ .......................................... .... .................................................................................................
I

Двпгательная сила каждой ф аб р и к и .........................................................................................................................

Производптельность мѣди вь 24 часа ................................................................................................................ 1

Поверхность анодовь на 1 в а н п у ..............................................................................................................................|

Вся иоверхность анодовь ...................................................................................................................................... . .

ІІоверхность анодовъ на 1 логаадь.............................................................................................................................

Онла т о к а ...............................................  . . .   Л

Вѣсь мѣди, отложевной вь 1 чась, на 1 вап п у...................................................................................................|

Электро-возбудительиая сила, затраченная на 1 ванну  .......................................................................... 1

Разность потенціаловь. поглощенная всѣмн ваннамн і ) ................................................................................I

Оопротнвленіе 1 в а н п ы .................................................................................................................................................... 1

Общее сопротивленіе. . . . . . . .    . . .

Работа, затраченная па 1 ванну . . • ...................................................................................................................

„ „ на всѣ ванны .............................................................................................................................. ;

Вѣсъ мѣди, осаждепной въ 1 часъ, на 1 л о га а д ь ...........................................................................................

Вѣсъ всен мѣди, осажденной вь 1 чась времени  ................................................................................ !

Удаленіе электродовъ  .........................................................................................................   •

Толщнна слоя, отложенпаго въ часъ временп.....................................................................................................

„ „ „• „ недѣлю (156 ч а с о в ъ )...................................................................................

Колпчество кплограммометровъ, необходимое для осажденія 1 кнлогр. м ѣ д іі................................

‘ ) Нѣкоторыя приводимыя цифры заимствованы нзь работъ надь электролязомь ГопІаіпеЧ.
2) Кначе говоря, электро-возбуднтельная сила, затраченпая на всѣ ванны, такь какъ эта 

ціаловь сь двухъ сторонъ новерхности сопрпкосновенія; или, вообіце, разность потенціаловь сь 
озиачсппон силѣ.
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Нриводимъ также толщину слоя, отлагающагося въ одну недѣлю, или 
156 рабочихъ часовъ, въ нѣсколькпхъ благоустроенныхъ раффинировочныхъ 
заведеніяхъ:

КопЫеиІзсЬе Айіпегіе . . 0,684111111.

ОЕ 8сЬ§ег и ОЬез^шеге • 0,468 „
М а г з е і і і е .......................................... со 3

М а п з Г е М .......................................... .  0,156 „

ЕПіоѢз Меіаіі С -у  . . . . • 0,560 „

А г с Ь іп а г с І ......................................... 0  642

Чтобы представпть полеую картину разнообразныхъ условій работъ 
трехъ наилучшихъ учрежденій предлагаемъ шіжеслѣдующую таблпцу:

КопЫеиІзсЬе АІТіпегіе. ЕИіоі’8 т е іа іі С-у. Магаеіііе 1).

120 48 40

12 лошадей 19—20 лошадсй 4 лошади

900 к. 324 к. 230 к.

15 га2 2,8 т 2 22,5 т 2

1800 т 2 (120 ванпъ) 134,4 т 2 900 т 2

150 т 2 7,07 т 2 180 т 2

265 амнеровь 230 ампер. 220 амп.

0,3125 к. 0.275 к. 0,26 к.

0,220 вольта 0,984 вольта 0,101 волы.

26,600 вольтовъ 47,242 вольта 4.048 вольт.

0,00084 ома 0,00428 ома 0,00046 ома

0,1 ома (120 вапнъ) 0,20544 ома 0,0184 ома

0,79 лошади 0,306 лошад. 0,03 лош.

9,5 (120 ваинь) лош. 14,7 лошад. 1,2 лоіп.

3,125 к. 0,67 к. 2,08 к.

37,500 к. 13 к. 10,4 к.

6,3 с/ш 6—8,5 с /т 5 с /т

0,001 т / т 0,01 т / т 0,001 га/т

0,156 т / т 0,156 т  т 0,156 ш /т

24 килограм.-метр. 113 к. г. м. 29 к. г. м.

МагсЬёве’а, 2орреІі, Роп11ііёге’а и др.
сила, являющаяся прп соіірикосповеніи двухъ разнородныхь веществъ, равнлется разностн нотеп- 
двухъ сторонъ каждой точки, въ которой дѣйствуетъ электровозбудительная сила, считается равноіі

Прѵмѣчаніе переводч.

ГОРН. ЖУРН. 1890 Г., т. IV. № 11. 17
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Оредняя нотеря полезнаго дѣйствія отъ поляризаціи электродовъ со- 
ставляетъ 5— 1 0 %  (до 0 ,і вольта на ед. электро-возбуд. силы).

Итакъ, въ концѣ концовъ, электролитическое раффинированіе черной 
мѣди есть онерація весьма деликатная, тѣмъне менѣе, употребляя растворъ мѣд- 
наго купороса въ 1,125 плотности (18,26 ч. кристал. соли, или 12,42 ч. без- 
водной соли на 100 ч. воды при 1 6 — 18° К), подвергая очищенію мѣдь, воз- 
можно свободную отъ желѣзаи цинка, и примѣняя токъ ок. 1 амнера на квад- 
ратный дециметръ поверхности катодовъ, легко можно получить металлъ, 
превосходящій по всѣмъ свойствамъ приготовлявшійся прежними металлур- 
гическими способами. ІІо электропроводности онъ достигаетъ равенства съ 
серебромъ. Въ этомъ качествѣ и заключается главное преимущество электро- 
литической промышленности.

2. Полученіе мѣди электролизомъ купферштейновъ.

Здѣсь уже исходный матеріалъ несравненно убоже мѣдыо. ІПтейны обра- 
ботываемые въ Штольбергѣ, имѣютъ составъ:

Вѣдные штеннн Богатые штейны

№ I. № 11. № III. № IV. № V.

М ѣ д и ........................................ 17 ,20 24,78 15— 16 52 ,96 56 ,52

Свннца ................................... 23 ,7 0 12,74 14 14,42 13,65

С ѣ р ы ........................................ 21 ,03 27,94 25 15,79 21,48

Сѣрной кислотм . . . . 0 ,69 — — 0,17 —

Ж о .іѣ з а ................................... 29 ,18 34,23 4 1 — 42 7,65 8 ,2 0

К р е м н е з е м а ......................... 0 ,88 — — 1,05 —

Серебра. ................................... 0 ,0623 0 ,056 0 ,050 0 ,050 0 ,035

Итакъ, штейны, кромѣ 1 0 — 6 0 %  мѣди, содерікатъ еще изъ нолезныхъ 
металловъ свинецъ и серебро.

Бѣдные штейны служатъ для образоваиія анодовъ; богатые— для состав- 
ленія растворовъ. Мѣдь совершенно отдѣляется отъ своихъ спутниковъ 
электролитическимъ процессомъ, въ детали коего мы входить здѣсь не будемъ. 
Находящіеся въ остаткахъ свинецъ и серебро обрабатываются свойственнымъ 
нмъ металлургическимъ путемъ.

Что касается желѣза, то въ Штольбергѣ о і і о  не представляетъ затруд- 
ненія, а является даж,е подспорьемъ въ экономическомъ отношеніи. Оно 
служитъ для раз.тоженія сѣрнокислон мѣди, выщелоченной изъ обожженныхъ 

РУДЪ-
Пиже иредставлены сравнительныя данныя относительно фабрикъ въ 

8і,оІЬег§,'ѣ и Савагга,

!
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Зіоіѣег". Сазагга.

Вея производптельность въ 24 часа ................................................ 5 0 0 —600 кгр. 2000 кгр.

Разность потендіаловъ у бортовъ динамо-матппы . . . . 5,235 вольт. 11 вольт. 
(10 машннъ)

Средняя напряженность............................................................................. 92 аыпера 400 ампер.

Сила протпву-электро-возбуднтельная на 1 бассейнъ . . . 0 ,425 вольт. 0,45 вольта

Число бассейновъ............................................................................................ 58 120 (12 на 1 
динамо)

Отложеніе на т 2 катода въ 24 ч а с а ................................................ 0,45 к- —

Отложеніе на б а ссе й н ъ ................................................................... 2,261 к.

Электролитпческіп в ы х о д ъ ................................................................... 85°/о —

Работа, затраченная на тонну, отложенную въ 24 часа . 66 дошаден 74 лошади

Богатство раствора м ѣ д ь ю ....................................... ............................ 3— 4°/о 2 %  (растворъ 
очень кислын)

Вѣсъ задолженныхъ а н о д о в ъ ............................................................... 145 тоннъ ---

Вѣсъ задолженныхъ катодовъ...............................................................

Вѣсъ, находящейся въ оборотѣ мѣди, па тонну ея, отло-

26700 кгр. --

женнуювъ 24  ч а с а .............................................................. 75000 кгр.

Вообще можно сказать, что непосредственный электролизъ штейновъ, 
содержащихъ въ среднемъ 3 5 %  мѣди, даетъ металлъ второстененнаго каче- 
ства, по чистотѣ и однородности.

Чтобы способствовать болыней связности отложенія, слѣдуетъ чаще 
мѣнять растворы.

В ъ заключеніе приведемъ нѣсколько цифръ, достаточно показывающихъ 
какая степень чисготы достигается электро-металлургическимъ спосообомъ:

Образецъ изъ 8го1Ьег§-’а (анализированъ тамъ же) . 99,92 %  ^и.
„ „ Савагга (анализированъ въ лабораторіи

Электро-металлург.О-ва въ Генуѣ) . . . 99,95 %  ̂ и-
Образецъ, принадлежащій Германскому „М еіаіі^е-

8е11зсЬаЙ“   9 9 , 8 3  %  С и .

ІІадо имѣть въ виду, что эти цифры, какъ относящіяся къ отборному 
продукту, имѣютъ значеніе та х ітш гГ о въ  и не всегда достижимы. Но всетаки 
„8осіеіа сіі Міпіеге сііі В а т е  е сіі Е іе ііго  т е іа ііи гд іа "  въ Генуѣ припп- 
маетъ большіе заказы съ гарантіей 99,7  %  металлической мѣди.

Ш

Сплавы м ѣди.

Мѣдь сиособпа образовывать съ больншпствомъ другихъ металловъ раз- 
личньте сплавы, изъ коихъ многіе имѣютъ немаловажное промышленное значеніе.
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Одни изъ нихъ извѣстны уже давно, другіе вошли въ текущее употреб,- 
леніе весьма недавно; къ послѣдниыъ относятея тѣ, въ которыхъ новые эле- 
менты содержатся въ очень слабой пропорціи.

Въ послѣдующемъ нзложеніи мы перечислимъ сѵществующіе мѣдные 
сплавы, останавливаясь съ нѣкоторыми подробностями на пригодныхъ къ 
практическимъ приложеніямъ.

СПЛАВЫ МѢДИ И АЛЮМИНІЯ.

Приготовленіе этихъ сплавовъ значительно оживилось за послѣдпіе годы, 
съ тѣхъ поръ, какъ электрическіе способы позволили ввести прямое производ- 
ство, безъ предварительнаго полученія алюминія.

На способѣ Соѵѵіез *), какъ болѣе знакомомъ, мы не будемъ останавли- 
ваться, а обратимъ вниманіе на новѣйшій процессъ Раиі НёгоиК;, на коемъ 
основано дѣйствіе двухъ важ,ныхъ заводовъ, одинъ въ ЬаіКеп-Неиѣаизеп 
(Рейнскій водопадъ, близь НІафгаузена), другой во Рго§ез (Ізёге). Первый 
принадлежитъ ПІвейцарскому Металлургическому Обществу, преобразоваппому 
въ 1888 году въ Алюминіево-Промышленное Общество, съ капиталомъ въ 
1 0 .0 0 0 ,0 0 0  франковъ; второй— французскому Электро-Металлургическому 
Обществу. По предмету примѣненія способа НёгоиК на вышеозпаченпыхъ 
заводахъ, намъ были доставлены слѣдующія свѣдѣнія:

„Протекло не болѣе года, какъ производство усовершенствовалось на 
столько, что выходъ въ часъ и на паровую лошадь, начиная съ 12 граммовъ, 
утроился и въ тоже время цѣна алюминія значительно понизилась. Фран- 
цузское электро-металлургическое Обіцество, работающее для Франціп и ея 
колоній, въ настояіцее время въ состояніи давать ежедневно 4 тонны алю- 
миніевыхъ сплавовъ, заключаюіцихъ 400 килограммовъ чистаго алюминія. 
Общество располагаетъ падепіемъ воды въ 180 метровъ, съ расходомъ ея 
500 литровъ въ секунду, что составляетъ ок. 900 лошадей. Заводъ состоитъ 
изъ двухъ главныхъ зданій, раздѣленныхъ помѣщеніемъ для станковъ. Въ 
первомъ зданін находятся тгорбины, динамо-машины и печи НёгаиН для 
первой плавки, во второмъ устроена литейная для вторичной плавки съ нри- 
способленіями. Къ этому заводу нринадлежитъ еще второстепенный, распо- 
ложенный впереди и занимающійся пока исключительно приготовленіемъ 
угля; онъ утилизируетъ для движущей силы отработанную воду перваго за- 
вода и предназначается для прокатнаго и проволочнаго производствъ".

Физико-химическія основанія производства:
„Какъ и въ методѣ Коулей, алюминій возстановляется изх окііси но- 

средствомъ очень сильнаго электрическаго тока, но дѣйствіе послѣдняго 
различно въ обѣихъ системахъ. Въ электрической печи братьевъ Коулей токъ

і) См. Горн, Журн. 1890 г., Т. I, № 9, стр. 462,
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утилизирдтется исключительно со стороны чрезвычайнаго возвышенія тем- 
пературы, благодаря коему и происходитъ возстановленіе окиси. В ъ  печи 
Нёгоиіі ироисходитъ электролитическое разложеніе: расплавленная вольтовой 
дугой окись представляетъ электролизируемое веіцество, жидкій металлъ на 
днѣ аппарата— отрицательный электродъ, вертикальнонаиравленныйуголь— по- 
ложительный. Подъ вліяніемъ тока, идущаго отъ угля черезъ окись къ ме- 
таллу, кпслородъ разлагающейся окиси сжигаетъ уголь— анодъ, а частицы- 
возстановленнаго металла опускаются книзу и поглощаютсяванною-катодомъ“ .

Описаніе процесса съ внѣшней стороны.
„Элект{?ическая печь состоитъ изъ чугуннаго ящика, съ угольной на- 

бойкой. В ъ  углѣ образована полость, по формѣ тигля. Токъ проводится 
толстыми мѣдными кабелями, прочно связанными и уложенными. Внизу 
тпгля сдѣ.танъ шпуръ, обыкновенно затыкаемый пробкой; при выпускѣ, сплавъ 
попадаетъ сперва въ глазъ, также съ угольной набойкой, а изъ него разди- 
вается въ слиткп.

„Положительный угольный электродъ представляетъ ыли сплошную 
массу, или составленъ изъ пластинокъ, схваченныхъ обоймою, служащей 
проводникомъ для тока. Этотъ электродъ имѣетъ движеніе въ вертикаль- 
номъ направленіи для того, чтобы можно было регулировать разстояніемъ 
(около 3-хъ  миллиметровъ) его нижняго конца, погруженнаго въ расплав- 
ленный глиноземъ, отъ поверхности металлической вантш, т. е. отрицатель- 
наго полюса. Одинъ килограммъ угля, въ томъ видѣ, какъ онъ употребляется 
въ рнзсматриваемой фабрикаціи, производитъ около 1 килограмма алюминія.

„Обрабатываемый матеріалъ есть глиноземъ, свободный отъ кремнезема 
и другихъ подмѣсей. При полученіи желѣзо-алюминія можетъ идти хорошій 
бокситъ.

„Аппаратъ дѣйствуетъ непрерывно до тѣхъ поръ, иока его ветхость, или 
какое нибудь случайное обстоятельство, не заставятъ остановиться и взять 
новый приборъ.

„Тоже устройство годится и для нриготовленія кремнистой мѣди; тогда 
глиноземъ замѣняется бѣлымъ, весьма чистымъ пескомъ, а отрицателышмъ 
ыеталломъ остается мѣдь.

„Движущая сила доставляется двумя тюрбинами Жирарда, съ гори- 
зонтальной осью, соединенными съ двумя динамо-машинами, по триста 
лошадей каждая. Описанными присиособленіями, при соотвѣтственномъ ви- 
доизмѣееніи процесса, французское электро-металлургическое общество го- 
товитъ также и чистый алюминій, за цѣну, нѣсколько высшую, сравнвтельно 
съ его сплавами.“

И такъ, очевидно, промышленность алюминія и его бронзы встуиила 
въ весьма благоиріятную фазу. Кажется можно предсказать, что черезъ 
немного лѣтъ эти вещества получатъ широкое приложеніе въ жизни.

Прішомнимъ еще въ нѣсколькихъ словахъ главныя качества алюми- 
ніевой броизы. Она, при 1 0 %  АІ, тверже обыкновснной и легко обраба-
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тывается въ горячемъ состояніи; имѣетъ красивый желтый двѣтъ. ІІри низ- 
шемъ содержаніи А1— становится хрупкой. При 9 5 %  мѣди— похожа съ виду 
на золото. Вообще ея твердость и неизмѣняемость могутъ быть весьма но- 
лезны въ дѣлѣ маншностроенія, особенио когда ея цѣна чувствительно по- 
низится, что скоро, вѣроятно, и осуществится.

С п л а в ы  МѢДИ СЪ СУРЬМОЙ, ВИСМУТОМЪ И КАДМІЕМЪ.

Даже неболынія количества поименованныхъ тѣлъ дѣлаютъ металлъ 
хрупкимъ. Трудно ожидать отъ этихъ сплавовъ практическаго значенія.

С п л а в ы  мѣди съ оловомъ.

Они извѣстны съ древнѣйшихъ временъ. Насколько бронзы многочис- 
ленны и распространены— излишне упоминать. Объ измѣненіи ихъ свойствъ, 
прибавленіемъ весьма малой дозы нѣкоторыхъ элементовъ, скажемъ ниже.

Недавно стали приготовлять бронзу съ болышшъ содержаніемъ олова, 
оказавшуюся по прочности весьма пригодною во многихъ случаяхъ, а боль- 
ше всего при фабрикадіи ситъ и тонкихъ листовъ для предметовъ роскоши. 
Старинная фирма „МоисЬе1“, извѣстная по своему проволотному произ- 
водству, способствовала болѣе всего достиженію уснѣха въ трудномъ дѣлѣ 
прокатки и вытяжки означенной бронзы.

СпЛАВЫ МѢДИ И МАРГАНЦА.

При 12— 15°/0 марганда металлъ твердъ и хрупокъ, а нотому не имѣетъ 
приложеній; при 8 % — болѣе тягучъ и ковокъ, а также мояіетъ нрокаты- 
ваться. Пожалуй, впослѣдствіи найдутъ для него какое либо примѣненіе.

СпЛАВЫ МѢДИ И НИККЕЛЯ.

ІІри составѣ— 2 5 %  Иі и 7 5 °/0 Си— употребляются въ особенности для 
чеканки размѣнной монеты. Таковая введена въ Америкѣ, ІІІвепцаріи, Бель- 
гіи и Германіи.

Прибавленіе еще разныхъ количествъ цинка открываетъ рядъ извѣстныхъ 
промышленпыхъ сплавовъ подъ названіемъ мельхіора, пакфонга, нѣмецкаго 
серебра, альфенида, аргентана и т. п. В ъ  этихъ тройныхъ сплавахъ коли- 
чество мѣди измѣняется въ предѣлахъ 4 0 — 6 5 % , цинка— 13 до 30 °/о> ник- 
келя— 1 0 — 30°/о.

Полиый анализъ нѣсколькихъ образцовъ мельхіора различнаго проис- 
хожденія:
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Мѣдн. Цинка. Ннккеля. Желѣза.

Кіітанскій иакфонгъ.................................... 40,4 25,4 31,6 2,6
ПарпжскіГі ыельхіоръ (со слѣдаші

мы іпьяка)................................................ 66,0 13,6 19.3 слѣды
Нѣмедкін мельхіоръ..................................... 54.0 28 18 І(1.
Альфенндъ ...................................................... 59,0 30 10 ІСІ.

ШеффильдскіГі мельхіоръ для носуды 63,34 17,01 19,13 ІСІ.

І4. ■ . . . . ........................ 62,40 22,15 15,05 1(1.
І 4 ................................................................ 62,63 26,05 10,85 ІСІ.

ісі. весьма эластнчнын . . . 57,40 25 13 3

Въ недавнее время стали приготовлять. подъ именемъ сильверина , особый 
бѣлый сплавъ мѣди съ никкелемъ, нриниыающій очень красивую полировку. 
Сложенія онъ тонко-зернистаго и на разрывъ представляетъ значительное 
сопротивленіе. Замѣняя же никкель кобальтомъ, получаютъ металлъ еще болѣе 
красивый и блестящій. Однако высокая цѣна позволяетъ его употреблять 
лишь на предметы роскоши и точные ириборы.

СпЛАВЬІ МЪДИ П ЦІІНКА.

Латуви, также какъ и бронзы, распространены повсемѣстно; ихъ свойства 
и приготовленіе— общеизвѣстны и не нуждаются въ описаніяхъ. Припомнимъ 
только, что при 4 3 — 5 8 %  мѣди латунь даетъ жилковатое сложеніе, отсут- 
ствующее при высшихъ и низшихъ содержаніяхъ.

Сплавъ же изъ 6 0 %  Си и 4 0 %  1п  можетъ прокатываться въ горя-
чемъ состояніи и носитъ названіе ковкой латуни, или металла М ип(г’а;
служитъ обыкновенно для обпшвки кораблеи. Онъ привиллегированъ еще 
въ 1832 году.

Спеціальныя бронзы.

Бронзы, съ весьма ограниченнымъ добавленіемъ извѣстныхъ тѣлъ, въ 
нромышленномъ отношеніи оказались драгоцѣнными, а потому пріобрѣли 
спросъ и предложеніе.

ФОСФОРИСТАЯ БРОНЗА.

Самая старинная изъ вышеуказанной категоріи бронзъ; весьма употре- 
бительна въ машиностроеніи. Хотя обыкновенно считается, что фосфоръ
дѣлаетъ бронзу хрупкою, но если его ввести не въ избыткѣ, а лишь въ
количествѣ, необходимомъ для возстановленія содерасащейся въ металлѣ окиси, 
то онъ очищаетъ сплавъ, коему сообщаетъ твердость, безъ хрупкости.

Кромѣ фосфора, разсматриваемая броиза часто содержитъ еще малыя 
количества нѣкоторыхъ металловъ. Варьируя ихъ пропорціей, приготовляютъ 
сплавы, способные отвѣчать различнымъ требованіямъ: сопротивленію тренію, 
раздавливавію и т. п.

Въ Лондонѣ и Бирмингамѣ весьма усовершенствовали производство 
фосфористой бронзы.
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К р е м н и с т а я  б р о н з а .

Е е получилъ впервые г. Ьагаге \Ѵеі1іег, замѣщая въ предшествовав- 
шей—фосфоръ кремніемъ.

Перу г. \Ѵеі11ег’а принадлежатъ два мемуара по предмету его „Изслѣ - 
дованііі твердыхъ тѣлъ въ отношенги къ электричеству и физическимъ 
свойствамъи. Въ первомъ и трактуются главнѣйше кремнистыя бронзы, ихъ 
электрическія свойства, сравнительно съ другими сплавами, и связь между 
электро-проводпостью и тенлопроводностыо. Второй посвященъ изученію де- 
формадіи металловъ. Къ этимъ работамъ мы и отсылаемъ желающихъ осно- 
вательно ознакомиться съ разработанною тамъ темою. Здѣсь же скажемъ 
лишь, что выдѣлка проволоки изъ кремнистой бронзы и ея примѣнепіе къ 
дѣлу воздушныхъ электро-проводниковъ приняли въ настоящее время зна- 
чительные размѣры.

Д е л ь т а - м е т а л л ъ  х ) .

Такъ назвалъ А. Б іск  сплавъ, приготовленный имъ нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ и сдѣлавінійся съ тѣхъ поръ довольно важнымъ по промыш- 
деннымъ приложеніямъ.

По Гампе (С Ь етікег 2еііип§, 1888 , стр. 893), составъ дельта-металла 
не совсѣмъ постояненъ:

Литой. Кованнын. Прокатанный. Кованнын въ 
горяч состоянін.

М ѣ д и ...................................... 55,94 55,80 55,82 54,22

Свннца ................................. 0,72 1,82 0,76 1,10

Ж е д ѣ за ................................. 0,87 1,28 0,86 0,99

М ар ган ц а............................ 0,81 0,96 1,38 1,09

Динка ................................. 41,61 40,07 41,41 42,25

І І и к к е л я ............................ слѣды слѣды 0,06 0,16

Фосфора................................... 0,013 0,011 слѣды 0,02

Изобрѣтатель такъ описываетъ его свойства:
„Плавясь при 950°, дельта-металлъ, при температурѣ темно-краснаго 

каленія, болѣе тягучъ, чѣмъ свинецъ; на холоду же его прочность и вязкость 
скорѣе сравнимы со сталью. А такъ какъ онъ весьма стойко сопротивляется 
дѣйствію атмосферныхъ агентовъ, то и имѣетъ преимущество передъ сталыо

3  Нѣкоторыя нодробностгг о метаиѣ дельта читатели могутъ пайтп въ Т'орн. Журн. 1887 г. 
т. III , стр. 412.
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въ пронзводствѣ вещей, отъ коихъ, при сложной формѣ, требуется продол- 
жительность службы въ окисляющей средѣ.

„Будучи прочнѣе бронзы, дельта-металлъ дешевле ея, что само по себѣ 
даетъ ему предпочтеніе, пе говоря уже о неонисляемости, способности ко- 
ваться въ горячемъ еосгояніи и хорошо обработываться на холоду.

„Кромѣ того, сплавъ нашъ, нагрѣтый, можетъ хорошо штамповаться, 
пробиваться и несетъ прекраснѣйшую отдѣлку. Полированный, по цвѣту и 
блеску приближается къ волоту и пригоденъ для самыхъ тонкихъ артисти- 
ческпхъ издѣліп, какъ въ своемъ естесгвенномъ наружномъ видѣ, такъ и съ на- 
веденіемъ различныхъ искусственныхъ оттѣнковъ, какъ принято въ бронзахъ. 
Его плотность 8 ,6 ; при ударѣ не даетъ искръ.

„Литыя вещп изъ дельта такъ же прочны, какъ и изъ кованнаго желѣза. 
Онѣ плотны, мелкозернистаго строенія. Сопротивляются дѣйствію соленыхъ 
и кпслыхъ водъ лучше, чѣмъ какая бы то ни было бронза; на разрывъ 
выдерживаюгь 3 3 — 38 килограмовъ на □  шш. при удлинненіи 2 4 — 2 8 ° / ,“.

„Приложенія ихъ мпогочисленпы до безконечности, наяр.: цилиндры, 
зубчатыя колеса, винты, судовые водорѣзы, цѣпи, якоря, поршни и поршне- 
выя кольца, водолазныя принадлежности, клапаны, втулки, эксцентрики и проч.

„При темно-красномъ каленіи дельта кует ся  также хорошо, какъ же- 
лѣзо. Сопротивленіе такихъ вещей разрыву, подобно лучшей бессемеровской 
стали,— 57 килог. (32 до65) на □  т п і . ,  а удлннненіе —13 до 18,58% - Кован- 
ный металлъ хорошо выноситъ вліяніе морскихъ и сѣрнистыхъ водъ и упо- 
требляется обыкновенно въ различныхъ стержняхъ, поршняхъ, валахъ, бол- 
тахъ, чекахъ, шпонкахъ, всевозможныхъ связяхъ и т. п.

„Ш тампованныя вещи изъ дельта еще прочнѣе кованныхъ и превос- 
ходятъ въ этомъ отношеніи литыя бронзовыя въ четыре раза. Онѣ выходятъ 
изъ подъ пресса почти не требующими окончательной отдѣлки, кромѣ, развѣ, 
полировки. Штамповка устраняетъ всецѣло раковины, равно другіе малѣй- 
шіе недостатки литья и увеличиваетъ до тах ігаи іп а  сопротивленіе механи- 
ческимъ разрушающимъ усиліямъ.

„Исключительная изъ всѣхъ мѣдныхъ сплавовъ способность— штампо- 
ваться въ горячемъ состояніи— придаетъ дельта-металлу весьма важное зна- 
ченіе ири изготовленіи большого числа издѣлій“. Посему понятно, что упо- 
требленіе его ириложимо, предпочтительно передъ другими сплавами, въ 
безчисленномъ множествѣ случаевъ: для принадлежностей механическихъ 
производствъ, различпыхъ мануфактуръ, слесарнаго искусства, часового и 
военнаго дѣла и т. д.

М а р г а н ц о в и с т а я  б р о н з а .

Составляетъ предметъ эксплоатаціи общества металлургическихъ спла- 
вовъ въ Лондонѣ.

Она была открыга и изслѣдована гг. А іех. РагкевЧімъ, Мог. 8 ііг -  
]ін § ’омъ и докторомъ Ргіе§ег'ом ъ. Т . Рагзопз, директоръ вышеназваннаго об-
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ідества, установилъ ея фабрикацію, состоящую въ прибавленіи къ красной 
мѣди неболыпого количества желѣзо-марганца и въ дальнѣйшемъ приплавле- 
ніи олова. Взявъ вмѣсто олова цинкъ, получаютъ марганцевистую латунь.

Марганецъ производитъ въ сплавѣ раскисленіе, подобно тому, какъ дѣй- 
ствуетъ зеркальный чугунъ въ конверторѣ Бессемера, причемъ избытокъ 
марганца и желѣза но необходимости остается въ металлѣ.

Готовятъ нѣсколько сортовъ марганцевистой бронзы. Т. Рагзонз пред- 
ставилъ о томъ въ „Вгііізѣ Азвосіаііоп'1 мемуаръ, изъ коего заимствованы 
нижеслѣдующія свѣдѣнія.

Сплсівъ № 1 , въ которомъ количество цпнка значите.іьно превосходитъ 
содержаніе олова. Отлитый въ металлическую форму, онъ можетъ въ горя- 
чемъ состояніи коваться или прокатываться въ бруски, прутки, пластины 
и листы, а въ холодномъ— вытягиваться въ трубы и проволоку.

№ 1.

Нагрузка въ килогр. на кв. шш. Окончательное

Дредѣлъ упру- 
гостн. Разрывъ. удлннненіе %

Прокатан. въ ноюсы 
нди листы на холоду. 22 до 23,6. • 37,8. _,

Отлитый вь слитки. 23,6 до 36,2. 44 до 50.4. 20 до 45.

Нрокатан. въ нолосы 
НЛІІ листы. . . . . 47,2. 63. 12.

Сплавъ № 2 , болѣе прочный. Для литья въ несокъ, долженъ быть пе- 
реплавленъ въ тиглѣ. Одно изъ его главныхъ приложеній— отливка подъ 
давленіемъ въ металлическихъ формахъ.

По прочности, гибкости и твердости нодходитъ къ кованноп стали. 
При разрывѣ представляетъ шелковистый изломъ.

№  2 .

Нагрузка въ килогр. на кв. шш. Окончательное

Предѣлъ унру- 
гости. Разрывъ, удлинненіе °/0,

Отлитый ВЪ СЛИТКІІ. 25,2 до 34.6. 50,4 до 55. 12 до 22.

Для сравненія его твердости съ другими металлами, наблюдали на- 
грузки, которыя необходимо приложить къ иглѣ для проведенія на плоской 
поверхпости черты, одииаковой глубины:

Артиллерійскій металлъ ..............................................  609,6  килогр.
Еованное ж е л ѣ з о ............................................. . 762.
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М ягкая с т а л в .................................................................. 1016. „
ісі. закаленная въ ыаслѣ . . . 1270 . „

Марганцовнстая бронза, обыкновевная . 1117 ,6 „
ісі. отлитая подъ давленіемъ. . 1168,4  »

Сплавъ Л° 3 . Онъ состоитъ изъ ыѣди и олова въ отношеніи, близкомъ 
тоыу, какъ въ артиллерійскомъ ыеталлѣ, со знаиительнымъ еще добавлевіемъ 
желѣзо-марганца.

Отливаясь изъ обыкновенной отражательной печи, онъ удобенъ для про- 
изводства крупныхъ предметовъ; въ особенности идетъ на шестерни, зубча- 
тыя колеса, рейки, колокола и въ особенности на винты для пароходовъ. 
Рагяопз по этому поводу говоритъ: „Благодаря большой прочности и неокис- 
ляемостп ыеталла, изъ него можно дѣлать винтовые движители меньшей 
толщины, чѣмъ изъ стали. ІІоверхность ихъ чрезвычайно гладкая и отливка 
совершается въ теоретически правильныя формы, тогда какъ при стали по- 
перечные размѣры всегда должны быть увеличены противъ вычисленія на 
неизбѣжное разъѣданіе морской водой и недостатокъ гибкости; кромѣ того 
форма стальныхъ движителей нѣсколько измѣняется отъ отжега, слѣдующаго 
обыкновенпо за отливкой.

„Сказанное даетъ болыпое преимущество ыарганцовистой бронзѣ надъ 
сталью въ пароходной нрактикѣ: возрастаніе скорости, при уменьшенномъ 
расходѣ угля и давленіи, болѣе ровный ходъ, а также ослабленіе толчковъ, 
оказываемыхъ движеніемъ винта на кузовъ и ыашину судна.

„Сверхъ всего, употребленіе марганцовистой бронзы выгоднѣе стали 
въ экономическомъ отношеніи. Хотя въ первомъ случаѣ надо сразу затра- 
тить двойной капиталъ, но зато бронза отъ продолжительной службы не из- 
мѣняется, между тѣмъ какъ сталь черезъ три года является на столько разъ- 
ѣденной, что ея возобновленіе неизбѣжно. Кромѣ того она въ подобномъ 
состояяіи почти нпчего не стоитъ, старая же марганцовисгая бронза сохра- 
няетъ по крайней мѣрѣ полъ-цѣны.

„Отъ удара стальной винтъ ломается, бронзовый же только гнется и 
можетъ быгь въ холодномъ состояніи выправленъ опять заново.

„Такиыъ оброзоыъ, принявъ во вниманіе весь періодъ времени поль- 
зованія движителемъ, увидимъ, что стальной аппаратъ обойдется вдвое, или 
втрое дороже бронзоваго, а если считать еще возвратъ старыхъ ыеталловъ, 
то окажегся, что стоимость стального апарата будетъ выше въ семь разъ.

„Все сказанпое подтверждено опытомъ“ .
Сплавы №№ 4 и 5. Унотребляются иреимущественно въ предметахъ, 

работаюіцихъ па треніе: въ лѣстничныхъ площадкахъ, золотиикахъ паровыхъ 
машинъ, ползунахъ, порпшевыхъ кольцахъ и т. п.

М е т а л л ъ  Б у л л я .

Носитъ имя изобрѣтателя, Норвежскаго инженера, и эксплоатируется 
въ Лондонѣ; изъ него готовятъ, между прочимъ, артиллерійскія орудія-
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Мы ие владѣемъ свѣдѣніями ни о составѣ этого снлава, ни о снособѣ 
его нриготовленія. Ио изслѣдованіямъ гг. Вискон’а въ Лидсѣ и 8(ап ^ег’а 
въ Вестминстерѣ, по прочности, въ кованномъ или нрокатанномъ состояніи, 
онъ выше хорошей стали, именно:

Сопротивленіе разрыву . . . . 54 до 56 килогр. □  т г а .
Предѣлъ у п р у г о с т и .......................... 36 » □  и іт .

Сопротивленіе разрыву для дитыхъ веіцей— 32 до 40 килогр. □  гага.

Въ заключеніе главы, касающейся мѣдныхъ сплавовъ, заимствуемъ изъ 
брошюры Д. 0 .  МоисЬе1’я, вышедшей въ свѣтъ по поводу всемірной вы- 
ставки, результаты механическихъ и электрическихъ иснытаній надъ чистой 
мѣдыо, сплавленной съ У 100() различныхъ металловъ, или металлоидовъ:

0  0  С Т А В Ъ.

Сонротивле- 
ніе въ омахъ 

при 0° на- 
километръ.

Сравннтель- 
ная электро- 
проводность.

Удлинненіе

ВЪ °/о.

Нагрузка 
для разрыва 
на кв. т /т .

Мѣдь съ ч ,ооо чистаго свинда . . . 78,21 104,04 36,20

килогр. 

19,09

)) )) )) молибдена . . 78,78 103,28 33,50 21,90

У) иобальта . . . 79,17 102,77 38,15 20,62

» » » серебра . . . 79,30 102,60 4,25 29,02

)) сѣры . . . 79,31 102,59 37,55 21,51

» я У) золота. . . . 79,35 102,54 32,45 20,62

» » )) селена . . . 79,43 102,44 30,42 27,23

)) талія . . . . 79,44 102,42 36,10 21,26

» )) )) динка . . . . 79,59 102,22 35,32 27,06

)) * )) сурьмы . . . 81,30 100,08 30,00 22,91

« я )) теллура . . . 81,50 99,84 1,82 41,35

)) )) V илатииы . . . 81,98 99,25 38,80 20,37

)) ” » никкеля . . . 82.72 98,37 39,00 20,88

ч * )) вольфрама 84,08 96,77 36,35 21,51

)) ” я олова . . . . 84,49 96,31 3,65 32,42

)) ” )) хрома . . . . 85,64 95,01 33,55 22,92

’) 11 » магнія . ■ 86,29 94,29 3,75 36,54

)) )) )) алюмннія . 89,86 90,55 35,20 22,15

п * )) марганда . . 90,09 90,31

-

33,75 27,57
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0  0  С Т  А В  Ъ.

Сонротивле- 
ніе въ омахъ 

прн 0° на 
километръ.

Сравпитель- 
ная электро- 
нроводпость.

Удлипненіе

въ °/о.

Нагрузка 
для разрыва 
па кв. ш /т.

Мѣдь съ \/1000 чпстаго желѣза . . . 97,65 83,32 32,65

килогр.

22,05

» * мышьяка . • 105,17 77,36 39,10 21.77

Г) я кремнія • . • 120,44 67,55 20.65 18,33

* 1) » фосфора . . . 149,84 54,30 31,25 23,42

п )) п висмута . — Затруднительна длл опытовъ.

)) п п кадыія . . . .  

калія . . .
Дѣйствіе этпхъ трехъ металловъ ощутительно 

■ только въ смыслѣ возстановительномъ, когда ме-

п )) УІ натрія . . . .
таллъсодержитъ окисленну ю ыѣдь.

ІУ .

Различные сплавы.

Кромѣ промышленныхъ сплавовъ, съ мѣдью въ  основаніи, существуетъ 
еще очень болыпое число таковыхъ, гдѣ главную роль играютъ другіе ме- 
таллы. Нѣкоторые изъ нихъ въ практическомъ отношеніи довольно важны.

Олово п ЖЕЛѢЗб.

Эти два металла имѣютъ, какъ извѣстно, весьма неравныя точки плав- 
ленія. Если ихъ расплавлять вмѣстѣ, то гіроисходитъ явственное раздѣленіе 
на два слоя, изъ коихъ одинъ иредставляетъ соединеніе 21 части олова на 
одну желѣза, другой— 2 частей желѣза на одну олова. Первый сплавъ тя- 
гучъ и нѣсколько тверже олова; второй, наоборотъ, очеиь твердъ и мало 
тягучъ.

Сплавъ изъ одной части желѣза и шести частей олова твердъ и хру- 
покъ; онъ служитъ для полуды желѣзныхъ предметовъ.

Сплавъ Висіі— изъ 89 частей олова, 5 желѣза и 6 никкеля легко при- 
стаетъ къ чугуну.

Олово и СВИНЕЦЪ.

Соединяются во всѣхъ пропорціяхъ. Свинецъ, прибавленный къ олову, 
увеличиваетъ твердость послѣдняго.

Сплавъ изъ 4 - - 5  частей свинца и одной— олова горитъ чрезвычайио 
легко и даетъ пепелъ, утилизируемый въ змальировочиомъ искусствѣ.
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Въ обгцемъ. цѣль приготовленія сплавовъ олова со свинцомъ есть по- 
лученіе металла, болѣе дешеваго, чѣмъ первый, но способнаго нести ту-же 
службу. Главные типы слѣдующіе:

Оюва. Свинца

Сплавъ для приготовленія вазъ и мѣръ емкости . . . . 82 18

» л о ж е к ъ ................................................... 80 20

» и » блюдъ, к р а н о в ъ ................................ 92 8

» )) » тонкихъ оберточныхъ листовъ . . 36 64

я » » трубъ,сифоновъ(для сельтерск. воды) 44 26

» » » дѣтскихъ игрзшіекъ, припоя (для
жестяныхъ в е щ е й )................................ 50 50

)) я » припоя для свипцовыхъ вещей. . 33 66

Сплавы изъ олова, свияца и висмута замѣчательны по ихъ чрезвычай- 
ной плавкости.

Главные суть:
Висмута. Свинда. Олова. Точка плавженія.

Сплавъ Ныотона . . . . 8 5 3 95°
„ Дарсе . . . 2 1 1 95°
„ Розе . . . . 120 236 207 100°

С у р ь м а  и  с в и н ё ц ъ .

Сурьма, сплавляясь съ другими металлами, придаетъ имъ твердость. 
Соединенная со свинцомъ, въ количествѣ около 17— 1 8 % , служитъ для при- 
готовленія типографскаго шрифга.

Сурьма и олово.

Изъ нихъ образуются твердые сплавы бѣлаго цвѣта. По прнбавленіи 
еще мѣди и висмута получаютъ, такъ называемый въ Англіи, «реійег» —  
спеціальный матеріалъ для пивныхъ кружекъ.

Онъ содерлштъ:
100 частей олова.

8 » сурьмы.
4 » мѣди.
1 » висмута.

Мы ограничились здѣсь лииіь указаніемъ нѣкоторыхъ сплавовъ, кото- 
рые, также какъ и сплавы драгоцѣипыхъ металловъ, не были предметомъ 
особаго вниманія за послѣдніе годы.
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У.

Алюминій.

Уснлія болыного чнсла химиковъ, электро техниковъ и металлурговъ 
наиравлены къ нахожденію промышленнаго способа для добыванія алюминія и 
его соединеній.

Долго опъ приготовлялся въ весьма ограниченномъ количествѣ почти 
неключительпо ио способу Генри Сенъ-Клэръ-Девиля, состоящему въ разло- 
женііі натріемъ двойной соли хлорнстаго алюминія и натрія.

Съ 1885 года провозглашенъ новый способъ ^ а т е з  \УеЬ8іег’а:
Обжигается смѣсь квасцевъ со смолою, причемъ получается глиноземъ 

съ поташемъ, который затѣмъ отщелачивается. Остатокъ безводнаго глино- 
зема переводится въ хлористое соединеніе накаливаніемъ съ древеснымъ 
углемъ и морской солыо. Изъ хлористаго же соединенія алюминій возста- 
новляется натріемъ.

Но однако этому процессу многіе отказываютъ въ самостоятельности, 
считая его линіь не особенно ваяшымъ видоизмѣненіемъ перваго.

Тоже можно замѣтить и относительно еще болѣе новаго метода Сазіе- 
пег'а (1888  г.), заканчивающагося также дѣйствіемъ натрія на хлористый 
алюминій.

Новѣйшіе электролитическіе способы, о коихъ упоминалось выше, по- 
добно тому же не представляютъ рѣзкихъ отличій; они распространяются 
почти исключительно на приготовленіе алюминіевыхъ бронзъ. Если на все- 
мірной выставкѣ мы видѣли множество образцевъ чнстаго алюминія, то его 
фабрикапты не хотятъ еще открывать своихъ секретовъ.

Впрочемъ, мы можемъ здѣсь упомянуть о способѣ, изобрѣтенномъ 
А. МіпеГомъ и эксплоатируемомъ Бернардомъ въ СгеіРѢ. Онъ состоитъ въ 
электролизѣ слабымъ токомъ двойной фтористой соли алюминія и натрія. 
Оригинальность процесса заключается въ регенераціи фтористаго соединенія 
и въ неизмѣняемости чугуннаго чана, вмѣщающаго ванну и изолированнаго 
отъ катода.

Весьма желательна дальнѣйшая разработка способовъ полученія алю- 
минія, въ видахъ пониженія цѣны его и связаннаго съ тѣмъ расширенія 
круга его уиотребленія человѣчествомъ.

Ф осф ористая бронза ').

Открытіе свойствъ фосфористой бронзы ие есть дѣло случая; оно есть 
слѣдствіе длиннаго ряда изысканій, предприпятыхъ съ цѣлыо вывести фа- 
брикацію бронзы изъ колеи, въ которой ее удерживала ностоянно рутина.

Поколѣнія практиковъ принимали несомнѣннымъ, что главное вліяніе

■) Ианлішеніо изъ доклада II. Ѵіщгоие^а и Маппе’а Гори, Инж. ГОр. Азанчеева.
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на качество продукта имѣютъ условія литья, температура плавленія и время 
охлажденія, а природа и количесгво составныхъ тѣлъ представляютъ лишь 
второстепенное значеніе.

Такой взглядъ отразился и въ спеціальиой литературѣ половины теку- 
щаго столѣтія. Тамъ можно усмотрѣть на сколько измѣнчиво и случайно 
оказывалось присутствіе въ бронзѣ, кромѣ мѣди и олова, металловъ, считав- 
шихся какъ бы вредными примѣсями.

Результаты неправильнаго положенія дѣла не замедлили обнаружиться 
съ того момента, когда сидерургія, благодаря научнымъ пріемамъ, достигла 
свойственной ей теперь степени совершенства. Желѣзо, въ его различ- 
ныхъ состояніяхъ, замѣнило бронзу въ болыпинствѣ случаевъ и преимуще- 
ственно въ самомъ главномъ,— въ приготовленіи пушекъ.

Однимъ изъ тѣхъ лицъ, которыя задались мыслію, путемъ изученія фи- 
зическихъ и химическихъ свойствъ мѣдныхъ сплавовъ, отвоевать хоть отча- 
сти утраченное ими положеніе, былъ Мопіейоге.

Съ одной стороны имъ руководили экономическія соображенія. Дѣй- 
ствительно, хотя продажная цѣна бронзы, какъ матеріала, значительно 
выше, чѣмъ цѣна стали,— стоимость вещей бронзовыхъ выходитъ ниже стальныхъ 
въ виду того, что первыя получаютъ свою форму исключительно отливкою 
и могутъ задешево исправляться при порчѣ, чего нельзя сказать про вторыя.

Съ другой стороны, бронза лучше сопротивляется атмосферныиъ влія- 
ніямъ и дѣйствію повторенныхъ усилій, причемъ имѣетъ огромное преиму- 
щество не разрушаться внезапно, безъ нредварительныхъ, видимыхъ при- 
знаковъ.

Приготовленіе артиллерійскаго металла было спеціальной задачей Моп- 
іейоге. Сотрудникомъ его на этомъ поприщѣ былъ докторъ Кйпкеі, дирек- 
торъ заводовъ Ѵаі-Вепоіі. Труды ихъ, закончившіеся въ 1870 году, помѣ- 
щены въ особомъ изданіи, названноыъ: <Опыты уиотребленія различныхъ
сплавовъ и въ особенности фосфористой бронзы, для отливки артиллерій- 
скихъ орудій».

Подъ именемъ <различныхъ сплавовъ» надо понимать мѣдь и бронзу 
марганцевистыя, никкелистыя, желѣзистыя и цинковистыя.

Какъ выборъ, такъ и анализъ употреблявшихся для опытовъ металловъ 
производился съ наибольшей тіцательностыо. Плавленіе происходило по- 
стоянно однообразпо, въ одинаковыхъ условіяхъ, въ графитовомъ тиглѣ, 
подъ древесно-угольнымъ слоемъ. Отливка образцовъ для механическихъ 
исцытаній совершалась въ тожественныхъ изложницахъ.

Для каждаго образца опредѣляли:
1) Температуру литья.
2) Объеыъ внутреннихъ пустотъ— изъ отношенія удѣльныхъ вѣсовъ 

сплава и взятаго образца.
3) Временное сопротивленіе, отнесенное къ начальному поперечному 

сѣченію.
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4) Временное сопротивленіе, отнесенное къ сѣченію, соотвѣтствующему 
разрыву.

5) Отнопіеніе сѣченій разрыва и первоначальнаго.
6) Удлинненія отъ моментальныхъ нагрузокъ.
7) Удлинненія отъ постепенныхъ уснлій.
8) Упругое сопротнвленіе.
Данныя, относяіціяся къ сопротпвленію растягиванію, изображались въ 

діаграммахъ, что дѣлало ихъ удобосравнимыми.
Еаждый сплавъ, кромѣ того, нодвергался опытамъ ио зейгерованію.
Пушечвая бронза, состоящая приблизительно изъ 90 частей мѣди и 

10 частей олова, легко разлагается на сплавы различной плавкости, затвер- 
дѣвающіе въ порядкѣ содержанія ими мѣди. Сначала наиболѣе богатые, пред- 
ставляющіе видъ металлической гѵбки, поры коей заполнены другими, изо- 
бильнѣе содержащими олово. ІІоры эти обладаютъ болыней или меныией 
прави.іьностью. Ихъ распредѣленіе играетъ главную роль съ точки зрѣнія 
посгоянства сопротивленія разрыву. Явленія зейгерованія происходятъ тѣмъ 
отчетливѣе п многослояінѣе, чѣмъ температіфа отливкп возвышеннѣе, а 
охлажденіе медленнѣе.

Прибавленіе старыхъ вещей и прибылей вь мѣдно-оловянную ваину 
сгущаетъ металлъ и дѣлаетъ его, повидимому, болѣе однороднымъ и менѣе 
ликвирующимъ. Такой эффектъ обязанъ своимъ существованіемъ присутствію 
металлическихъ окисей, но послѣднія значительно уменыпаютъ соиротивленія 
бронзы. Отчасти ихъ можно возстановить размѣшиваніемъ расплавленнаго 
металла сырымъ деревомъ, совершенно же удовлетворительнаго улучшенія 
качества можно достигнуть лишь примѣненіемъ болѣе энергичнаго раскис- 
лителя. ІІослѣ многнхъ попытокъ, употребленіе фосфора было предложено 
полковникомъ Лавровымъ.

Опыты дали результатъ, превзошедшій всѣ ожиданія. Въ доказатель- 
ство приводимъ нижеслѣдующую таблиду, относящуюся къ тремъ образцамъ 
обыкновенной бронзы, отлитымъ изъ одного тигля въ холодныя изложницы 
первый представляетъ бронзу просго охлажденную; второй— послѣ четверти- 
часового мѣшанія сырымъ деревомъ; третій — послѣ добавленія фосфори- 
стой бронзы въ количествѣ, необходвмомъ и досгаточномъ для химической 
реакціи:

№ № 

яо по- 

рядку.

Упругое сопро- 
тивлеиіе въ ки- 
лограя. на кв. 

сантям.

Временное сопротивленіе,

вт. килограм. па 1 въ килограм. на 
кв. сантим. на- кв. сантим. окои- 
чальнаго сѣче- чательнаго сѣ- 

нія. | ченія.

Удлннненіе 

пъ 7„.

1 1209 к. 1616 1670 2,0

2 1244 1765 1813 2,80

3 1356 2384

1
2558 6,80

г о р я . ж у р я . 1890 г., т  IV. .№ 11 18
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Отсюда видно, что разыѣшиваніе сырымъ деревомъ увеличиваетъ унругое 
и временное сопротивленіе наЗ и 8 °/0,а прибавленіе фосфора— на 9 и 36 проц-

Изученіе жсвышеупоминавшихсяідіаграммъ показалово всейочевидности, 
что въмѣди и въ бропзѣ слѣдуетъ избѣгать присутствія марганца, никкеля, же- 
лѣза и даже цпнка.

Сплавы мѣди и маргаица отливаются хорошо во всѣхъ пропорціяхъ, 
по имъ невозможно придавать постоянный составъ и быть увѣреннымъ въ 
опредѣленной прочносги. гГоже относится и къ тройнымъ сплавамъ— мѣди, 
олова и марганца. Ііослѣдній увеличиваетъ твердость и упругость, но умень- 
шаетъ вязкость.

Сплавы мѣди и никкеля не ликвирѵютъ, но, при содержаніи никкеля 
свыше 1 0 % , пѣнятся такъ, что невозмоліно получить плогныхъ образцевъ.

Вліяніе никкеля на мѣдно-оловяпные сплавы мало чувствительно и 
ничтожно въ сравненіи съ производимымъ имъ увеличеніемъ цѣны.

Желѣзо уменьшаетъ твердость, не нзмѣняетъ замѣтно сопротивленія 
растяженію, но, подобяо марганцу, заявляетъ о своемъ присутствіи иепра- 
вильностями въ кривой, выражающей эту функцію.

Цинкъ силыго увеличиваетъ прочность обыкновенной бронзы, но дѣ- 
лаетъ ее мягкой и мало упругой.

Фосфоръ, въ отличіе отъ всѣхъ другихъ тѣлъ, введенный въ бронзу въ 
иодобающемъ количествѣ, улучшаетъ ея качества поистпнѣ весьма замѣча- 
тельнымъ образомъ, въ чемъ молшо убѣдиться сравнеяіемъ.

Обыкновенная пушечная бронза, медленно охлажденная, представляетъ 
уиругое сопротивленіе 907 килогр., а временное— 1352 килограмма; между 
тѣмъ фосфористая бронза для тѣхъ же сопротивленій даетъ цифры 1673 и

3699 килограммовъ. Такимъ образомъ, отношеніе первыхъ равняется щ  
100

вторыхъ 274.

В ь  началѣ, считая роль фосфора исключительно возстановительной, ста- 
рались изгонять его излишекъ, остающійся послѣ раскисленія. Затѣмъ Моп- 
іеГіоге п его сотрудникъ Кііпгеі убѣдились, что извѣстный избытокъ фос- 
фора не только не вредитъ, но оказываетъ очень полезное дѣйствіе. Это 
окончательно заставило усугубить вниманіе изслѣдователей по отношенію 
къ фосфористой бронзѣ.

Вскорѣ артиллерійскія вѣдомства Бельгіи, Франціи и Ііруссіи пред- 
приняли у себя опытную фабрикацію орудій изъ фосфористой бронзы и срав- 
нительное испытаніе ихъ стрѣльбого. Опыты начались въ 1870 году въ Лъежѣ, 
въ присутствіи представителей отъ всей арміи. Но, къ несчастію, объ- 
явленіе войны въ этомъ же году прервало занятія, еле позволявшія выве- 
сти какое либо заключеніе. Они возобновились въ 1871 г. во Франціи и 
продолжались въ 1872 г. (въ Вош-^ез) коммиссіей, подъ предсѣдате.іьствомъ 
генерала ВагЬагу сіе Ьап§1аі1е,



НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛАВЫ ПЕ ЗАКЛЮЧАЮЩІЕ ЖЕЛѢЗА. 267

Мопіейоге въ письмѣ, адресованпомъ на имя вице-предсѣдателя ком- 
миссіи, такъ опредѣляетъцѣль, намѣченную имъ, при выборѣ эксперементи- 
руемаго сплава:

„Слѣдуетъ придать ему прочность и твердость, болѣе высокія нежели въ 
обыкновенноіі бронзѣ, но съ сохрапепіемъ свойства оказывать постепенныя 
раздутія, или разрушенія металла, когда приложенно.е къоному усиліе прев- 
зойдетъ нормальную величину; въ стали же нредѣлъ прочности, безъ 
нредварительныхъ признаковъ, выражается сразу разрывомъ“.

Въ сообщеніи, сдѣланномъ 12 апрѣля 1874  г. обществу Льежскихъ 
инженеровъ, АІрЬопзе Роіаіп обобщаетъ оффиціальные доклады относи- 
тельно исхода работъ коммиссіи, показавшихъ, что вытеставленыая цѣль 
достпгнута на фосфористой бронзѣ. Кромѣ того г. Роіаіп знакомитъ и съ 
результатами, полученныыи на этотъ счетъ въ ІІруссіи. Онъ опирается въ 
особенности на донесенія капитановъ Вевера и Рихтера, завѣдывавшихъ ко- 
ролевскпмъ литейнымъ заводомъ въ Шпандау. Они также свидѣтельствовали 
о преимуществахъ, какія имѣетъ въ пушечномъ дѣлѣ фосфористая бронза 
надъ обыкновенной, превосходящей, въ свою очередь, сталь во многихъ отно- 
шеніяхъ. Пушки изъ фосфористой бронзы могутъ претерпѣвать значитель- 
ныя деформаціи, безъ опасности внезапнаго разрыва.

Наряду съ опытами, иыѣвгаими значеніе, прикладное сиеціально къ 
артиллеріи, Мопіейоге продолжалъ свои изысканія болѣе общаго, научнаго 
характера. Онъ приготовилъ много образцевъ, которые испытывались частью 
въ Лондонѣ, Давидомъ Киркальди, частью въ Вѣнѣ, въ военномъ министер- 
ствѣ, частыо въ Берлинѣ, въ экспериментальномъ отдѣлѣ Королевской ІІро- 
мышленной Академіи.

Вездѣ получились самые замѣчателыіые результаты. Объ нихъ публико- 
валось въ свое время; здѣсь мы напомнимъ о полученныхъ въ Вѣнѣ, отно- 
сительно растяженія, и въ Берлинѣ, относителыю сопротивленія повторен- 
нымъ усиліямъ растяженія, сгибанія, и скручиванія.

.№■№

Временное содротнвле- 

ніе въ килогр. на кв. 

сантим.

Унругое сопротивленіе 

въ киюгр. на кв. сант.

Удлинненіе

°//о

'
3600 к. 600 20,66

№ 4.
3340 400 14,66

6660 3800 1,6
№ 5.

5640 2800 2,26

№ 5 отличался твердостію, почему онъ можетъ быть поставленъ въ этомъ 
отношеніи между мягкой Мартеновской сталыо и Крупповской.
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Прибавимъ еіце для сравненія, что, посообщеннымъ изъ Вѣны даннымъ, 
пушечпая сталь обладаетъ временнымъ сопротивленіемъ 5000 тшлогр. 
и упругимъ— 1000 килогр. на квадратный сантиметръ.

Опыты на повторительное растяженіе (въ Берлинѣ):

Фосфористая бронза (пе прокованная). Обыкновенная бронза.

Сгіла растяжепія въ цент- 

нерахъ на квадратвый 

дюймъ.

Число растяженій до 

разрыва.

Сила растяженія въ цент-І 

нерахъ на квадратный| 

дюймъ.
1

Число растяженій 

до разрыва.

Вропза № 1— 200. 408350
1

Бронза № 1— 200.
Разорв. еще до 

200 цент.

іс і  № 2— 250. 147850 іс і № 2 - 2 0 0 . 4200.

ісі № 3— 150. 3100000 і с і  № 3 - 1 5 0 .  | 6300.

На повторительное сгибаніе:

Фосфористая бронза. ! Обыкновенная бронза.

Сила въ центнерахъ. ' Число приложеній 
| силы на сгибаніе. Сила въ центнерахъ. Число нриложеній 

силы на сгпбаніе.

Бронза № 1— 200. 

ісі № 2— 180.

862980 

послѣ 4-ХЪ  мил.
2  ѴО
2  н

Бронза № 1— 200. 

ісі № 2— 180.

102650

150000
І(1 № 3 - 1 5 0 . » 3

а ,«
н ° ісі № 3— 150. 837760

ІСІ № 4— 120. « 2  „ 0) кЯ

М

На повторительное скручиваніе:
Брусокъ изъ прокованной фосфористой бронзы, не ломаясь, выдержалъ 

болѣе двухъ съ половиною милліоновъ приложеній скручивающей силы въ 
240 центнеровъ на квадратный дюймъ, между тѣмъ какъ поВелеру подоб- 
ные же бруски изъ крушювской стали разорвались: одинъ послѣ 879 ,700  
скручивапій въ 240 центнеровъ, а другой послѣ 1 .0 0 7 ,5 5 0  скручнваній въ 
260 центнеровъ.

Такое несомнѣнное доказательство высокихъ достоинствъ фосфористой 
бронзы повлекло за собою, по иниціативѣ Мопіеііоге, установленіе ея 
производства, кромѣ Франціи, еще въ Англіи (Лондонъ) и Лмерикѣ (Фила- 
дельфія).

Замѣчательный успѣхъ на пути промышлениыхъ примѣненій новаго 
металла породилъ ожесгоченную конкуренцію, щеголявпіую, такъ сказать, 
нрезрѣніемъ къ правамъ изобрѣтателя. Трудно исчнслить всѣ возможпыя 
приложенія; ограиичимся указаніемъ липіь нѣкоторыхъ, возъимѣвшнхъ пол-
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ный успѣхъ: зубчатыя колеса, шестерни (особенно въ прокатныхъ маши- 
нахъ), безконеяные винты, винтовые двпжители, тюрбины, насосы подъем- 
ные и давящіе съ поршнями, штангами и другими принадлежностями, цѣии, 
прессы, мельницы для брикетовъ, перфораторы, парораспредѣлительныя при- 
надлежности— золотники, кулиссы, тяги,— всякаго рода клапаны, краны, 
сопла, инструменты на пороховыхъ заводахъ, металлическія части упряжи 
и наконецъ желѣзнодорожныя буксы.

Въ Бельгіи фосфористая бронза, нослѣ весьма тщательныхъ, разнооб- 
разиыхъ опытовъ, введена во всей кавалеріи, а въ Англіи она нмѣла ши- 
рокое распространеніе при постройкѣ послѣднихъ большихъ военныхъ ко- 
раблей.

Но гдѣ она несомнѣнно оказалась наиболѣе нригодной,— это въ произ- 
водствѣ проволоки и, въ частности, электрическихъ проводниковъ,— назна- 
ченіп, преслѣдованноыъ Мопіеііоге.

Учрежденіе первыхъ телеграфовъ не восходитъ за 45 лѣтъ: для нихъ 
употреблялась мѣдная проволока. Но металлургія мѣди была въ такомъ по- 
ложеніп, что давала продуктъ чрезвычайно измѣнчивый въотношеніи электро- 
проводности и прочности. Если обозначить, по Маттиссену, цифрою 100 
электропроводность лучшей мѣди, то для разныхъ ея марокъ въ то время 
нашли бы величины, колеблющіяся между 1 4 , 5  и 93. Тоже и въ отноше- 
ніи механическихъ свойствъ.

Такое громадное неностоянство заставило отдать предпочтеніе желѣзу, 
не смотря на его низшую электропроводность и чушствительность къ ат- 
мосферическимъ агентаыъ; оно получило повсемѣстное употребленіе, хотя 
разъѣданіе его, даже и въ хорошемъ климатѣ, идетъ быстро.

Г. Е гіс  Стёгагб, инженеръ телеграфнаго вѣдомства ьъ Бельгіи и ди- 
ректоръ электротехническаго института (Мопіеііоге), такъ говоритъ по сему 
поводу въ своихъ „элементахъ электротехники" (стр. 268):

„Замѣчэютъ, что черезъ 10 лѣтъ желѣзная гальванизированная иро- 
волока, подверженная дѣйствію непогодъ, уменынается въ поперечномъ 
сѣченіи на половину".

Можно иредставить себѣ, насколько ускоряется номянутое уменьшеніе 
въ сыромъ и жаркомъ климатѣ, какъ, иапр., въ Британской Индіи.

Съ 1872 года Мопіейоге началъ опыты по ироволочкѣ бронзы, увѣнчав- 
шіеся полнымъ успѣхомъ. Сразу стала получаться бронзовая проволока, весьма 
крѣпкая и вязкая, какъ доказано испытаніями Киркальди. Неотожженная послѣ 
вытягиванія, выдерживала болѣе 112 килогр. на квадратный миллиметръ 
временнаго сонротивленія. Отжегъ сообщалъ ей прежнюю тягучесть, при- 
чемъ оставалось и значительное соиротивленіе разрыву, превышающее 40 
килогр. на □  т т . ,  а удлинненіе достигало 47°/0 ')• Но, однако, какъ ни была

0  Въ настоящее время дѣлается нроволока, удлинняющаяся ло отжиганіи до разрыва 
болѣе чѣмъ на 70°/0.
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прочна получаемая проволока, она плохо проводила электричество. Надо 
было изслѣдовать причины этого обстоятельства экспериментальнымъ нутемъ. 
Свойство испытаній, производящихся постоянно внѣ завода, несовершен- 
ство и малое число пробныхъ лабораторій сильно тормозили дѣло. ІІоявле- 
ніе телефоновъ и увеличеніе спроса помогли ему. Мопіеііоге устроилъ на 
своемъ заводѣ въ Апбег1есЬі’ѣ возможно совершенную электротехническую 
лабораторію, въ котороп можно было дѣлать ежедневно до 250 испытаній 
по электропроводиости и вытягиванію. Фабрикація подвергласъ строжайшему 
контролю во всѣхъ инстанціяхъ и вслѣдъ за симъ прогрессировала необык- 
новенно быстро. Съ 1879 года заводъ АпсІегІесЬі явился способнымъ ио- 
ставить необходимый матеріалъ для первой сѣти бельгійскихъ телефоновъ. 
Онъ скоро достигъ возможности готовить проволоку съ какой угодно элек- 
тропроводностію, въ нредѣлахъ чистой мѣди (до 100) и стали.

Такое усовергненствованіе производства констатировано на выставкѣ 
въ Антверпенѣ. Туда было доставлено для испытаній болѣе 5000  килогр. про- 
волоки текущаго приготовленія, различныхъ діаметровъ-

5 ш ш ,-д л я  освѣщенія и передачи силы;
1,60 ш га.— телеграфныхъ;
1,25 т г п .— телефонныхъ.
Самая толстая изъ 16 послѣдовательныхъ опытовъ иоказала механиче- 

ское сопротивленіе между 4 4 ,и  к. и 4 5 ,дз к. (въ среднемъ 44 ,э к ) на 
□  т ш . Результатъ, конечно, весьма замѣчательный, если принять во вни- 
маніе большой діаметръ образцевъ и ихъ высокую электропроводность, мѣ- 
няющуюся отъ 98,оі до 99,750/ 0, сравнительно съ нормой Маттиссена.

Электропроводность телеграфной проволоки найдена свыше 99,і % ,  а 
среднее механическое сопротивленіе изъ 16 опытовъ— 47,7 к . па □  гага. 
Для телефонной проволоки электропроводность— 3 0 %  х); 18 испытаній на 
разрывъ дали предѣлы 81 и 85 килогр. и среднее 82,49 к. на □  т ш . Всѣ 
эти цифры помѣщены въ оффиціальномъ докладѣ г. Коиззеаи, предсѣдателя 
комитета экспертовъ, по предмету изслѣдованія проволоки изъ фосфористой 
бронзы завода Мопіеііоге въ АікЗегІесЬ^Ѣ.

Тотъ же заводъ готовитъ теперь валовымъ сиособомъ проволоку 90 и 
100 килогр. на □  гага. Она хотя мало, но начинаетъ распространяться 
въ сферѣ электрическихъ ириложеній, въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется 
большая прочность. Ея проводимость составляетъ 2 5 %  относнтелыю чистой 
мѣди. Она очень гибка, такъ что можетъ навиваться на свой собственный 
діаметръ и завязываться въ самые сложные узлы. Изъ такого качества 
проволоки, въ 1 миллиметръ, построена сѣть надземныхъ проводниковъ въ 
Стокгольмѣ, длиною болѣе 8000 километровъ. Сперва тамъ были желѣзные 
проводы, но снѣжный вихрь, въ октябрѣ 1885 года, ниспровергъ ихъ цѣли- 
комъ, между тѣмъ какъ одинъ участокъ, исключительно изъ фосфористой

') Такая электроироводность достаточна въ болыдинствѣ случаевь.
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оронзы, конструированный американскимъ инженеромъ Зитценштеттеромъ 
(для сообщенія телефонЯми Белля) остался совершенно неповрежденнымъ. 
Онъ заключалъ въ себѣ 300  линій, въ разстояніи другъ отъ друга 0,зо м., 
длиною каждая ок. 320  метровъ, безъ нромежуточныхъ опоръ.

Можно дѣлать еще и болыніе нролеты, не опасаясь разрыва, тому 
есть два примѣра: черезъ долину Оиг(1і’а въ Езиеих протянута проволока 
въ 800 метровъ, въ ЗетерЬе-зиг-М еиве въ 750 метровъ; послѣдняя слу- 
житъ къ тому же въ продолженіп пяти лѣтъ.

Фосфористая бронза сопротивляется одинаково хорошо въ самыхъ 
разнообразныхъ климатпческихъ условіяхъ, что испробовано на различныхъ 
пунктахъ земного шара.

Въ Бельгін она введена на всѣхъ главныхъ телефонныхъ и телеграф- 
ныхъ сообіценіяхъ большой дистанціи. Употребленіе ея въ другихъ мѣстно- 
стяхъ распространяется все болѣе и болѣе. Теперь можно уже предвидѣть 
нолное устраненіе желѣза и стали прп постройкѣ надземныхъ элекгро- 
проводниковъ.

Новѣйшіе труды Ни^ІіевЩ, Р геесе’а, Ѵап Ку88е1Ьег§Ье’а, относителыю 
вліянія магнптныхъ металловъ на телеграфныя и телефонныя нередачи, со 
своей стороны, убѣждаютъ въ этомъ.

Въ .заключеніе, воздадимъ честь М опіейоге-Ьеѵі, выяснившему своими 
упорньши трудами преимущества фосфористой бронзы какъ разъ въ тотъ 
моментъ, когда желѣзо, единственно употреблявшееся при постройкѣ 
телеграфныхъ и телефонпыхъ линій, по самой натурѣ своей становилось 
уже неудобнымъ для нрисущаго вѣку необыкновеннаго распространенія 
электрическихъ сообщеній.

Двадцать лѣтъ тому назадъ бронзовая ироволока совсѣмъ не была 
извѣстна, теперь примѣненію ея повсюду отдается полнѣйшее предиочтеніе.
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Ьаѵоізіег. Тгаііё ёіетепіаіге сіе сЬ ітіе, 1793, 
Іотс II, раігіе III, р. 104.

Г І А В А  I.

Вводеніе. Н р едставлеиіе о растворѣ н асндностп.

Одну изъ современныхъ задачъ химіи составляготъ растворы; инте- 
ресъ, представляемый ими, дѣйствительно великъ какъ ио значенію ихъ для 
жизни, такъ и по кроющемуся въ нихъ рѣпіенію многихъ вопросовъ моле- 
кулярной механики— химіи.

Метаморфозы горныхъ породъ большею частью не обходятся безъ 
участія воды, — какъ агента растворяющаго; въ организмахъ нроцессы, 
обусловливающіе жизнь, совершаются въ водныхъ растворахъ, и, наконецъ, 
расплавленный чугунъ, могущій давать, смотря по условіямъ охлажденія 
или по ничтожному измѣненію въ составѣ, металлы различныхъ свойствъ,— 
есть также растворъ.

ІІри образованіи раствора участвуетъ нѣсколько тѣлъ; при разло- 
женіи его, смотря по условіямъ, при которыхъ оно совершается, могутъ 
выдѣляться и прежде взятыя, а весьма часто и совершенно новыя тѣла,
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родившіяся въ средѣ раствора, — продукты соединенія, раснада или обмѣна 
взятыхъ веществъ. Въ раствоітѣ на счетъ внѣшнихъ и внутреннихъ условій 
его существованія и разложенія совершились названныя превращенія. Мзу- 
чая хішическое соединеніе, уже образовавшееся, мы изучаемъ, такъ сказать, 
конечныя, обладающія относительно болыней устойчивостыо формы равно- 
вѣсія. Въ растворѣ же, при измѣненіи концентрацій, дѣйствующихъ массъ и 
температуры, совершается непрерывный рядъ измѣненій, дающій для каждой 
комбинаціи условій соотвѣтсгвующую форму равновѣсія. Только при знаніи 
этихъ мпмолетныхъ формъ, при знанін вліянія условій на ихъ существованіе 
можно составить себѣ нравильное представленіе о законахъ, управляющихъ 
тѣмъ, что мы называемъ химическимъ соединеніемъ.

Однакоже въ то время, когда опредѣленныя химическія соединенія 
изучены относительно хорогао, когда огромное болынннство ученыхъ посвя- 
щаетъ своп силы изученію ихъ, —растворы до нослѣдняго времени то.тько 
пзрѣдка подвергались изученію, и свѣдѣнія наши о нихъ вообще очень 
скудны. И весьма понятно почему: растворы, не обладающіе постоянствоиъ 
состава, сосвойствамн, непрерывно измѣняюіцимися съ измѣненіемъ этого со- 
става, не давали на первыхъ порахъ точекъ оноры для изслѣдованія. От- 
дѣльно выхваченный растворъ какой-нибудь пары тѣлъ ничѣмъ не характе- 
ренъ; только въ рядѣ растворовъ этой пары проявляется послѣдовательное, 
исполненное глубокаго значенія измѣненіе свойствъ тѣлъ, образующихъ 
растворъ.

Для того, чтобы оріентироваться въ этой области, посмотримъ, какъ 
опредѣляетъ растворъ одинь изъ иросвѣщеннѣйшихъ современныхъ изслѣ- 
дователей этого вонроса: «Подъ имепемъ растворовъ подразумѣваются только 
жидкости, притомъ, во первыхъ, однородныя во всѣхъ своихъ частяхъ, хотя 
содержатъ разнородныя вещества, проникшія другъ въ друга, а во вторыхъ 
такія, въ которыя можно прибавить безпредѣльно миого или чрезвычайно 
мало, по крайней мѣрѣ, одной изъ жидкостей, въ растворѣ иаходящейся,— 
безъ нарѵшенія однородноети, естественио наступающей послѣ прибавки, въ 
силу того рода химическаго взаимодѣйствія, которое оиредѣляетъ образова- 
піе растворовъ»

Согласно этому опредѣленію, растворы сѣроѵглерода въ бензолѣ и 
сѣрной кислоты въ водѣ иредставляютъ типы совершенпыхъ растворовъ.

Первыя два тѣла по свойствамъ весьма близки между собой, н между 
ними намъ не извѣстно никакихъ опредѣленныхъ соединеній; вторыя же два 
но характеру рѣзко отличаются другь отъ друга, и соединенія ихъ между 
собой весьма характерны.

Свойства растворовъ первой категоріи весьма близки къ свой- 
ствамъ смѣсей. Температуры кипѣнія смѣсей сѣроуглерода съ бензоломъ

4) Д- Менделѣепъ. Зависимость удѣльнаго вѣса растворовт, отъ состава іі тоыпературы 
1884 г .,  стр. 3 . (Печаталось ири „Вѣстникѣ Проиышленности“).
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или съ четерехлористымъ углеродомъ, ио опытамъ Ф. Броуна ') ,  весьма 
близки къ среднимъ (нѣсколько ршже); смѣси іодистаго этила съ бро- 
мистымъ представляютъ, по оіштамъ Гетри, упругости паровъ почти сред- 
нія  2), По даннымъ I. Шюллера 3) и Винкельмана 4), теплоемкости смѣсей 
бензола съ хлороформомъ, хлороформа съ сѣроуглеродомъ почти тожде- 
ствениы со средпими. Тепловые эффекты растворенія у подобныхъ паръ 
малы и всегда отрицательны , а объемъ происходящей снѣси всегда болыпе 
объемовъ составляюіцихъ тѣлъ 5).

Въ растворахъ второй категоріи обнаруживаются совсѣмъ иныя 
явленія: если мы будемъ растворять сѣрный ангидридъ въ водѣ, то выдѣ- 
лит ся огромное количество теплоты, нроизойдетъ сильное сжатіе, и унру- 
гость пара сильно падетъ относительно средней. Раствореніе здѣсь будетъ 
сопровождаться всѣми признаками, которыми сопутствѵется образованіе хи- 
мическаго соединенія (сжатіе, выдѣленіе тепла, потеря упругости). Этими 
иризнаками сопровождается не только образованіе какого-нибудь одного 
опредѣленнаго состава раствора, нѣтъ, — почти всякаго расгвора, изъ 
сѣрнаго ангидрида и воды, изъ воды и любого раствора болѣе крѣпкаго 
или, паконецъ, изъ раствора и сѣрнаго ангидрида 6).

Какъ увидимъ ниже, осмотическое давленіе раствореннаго тѣла ни- 
чѣмъ существенно не отличается отъ парціальнаго давленія газа въ смѣси, 
сжатой до объема, занимаемаго растворомъ, а потому и растворъ самъ также 
не можетъ отличаться отъ смѣси газовъ въ подобныхъ условіяхъ.

Намъ извѣстяо также, что тѣло, само по себѣ взятое, паходящееся 
въ соприкосновеніи съ какою нибудь средою, при достаточной температурѣ 
и давленіи, становится способнымъ претерпѣвать химическія превращенія, 
которыя могутъ быть сведены къ двумъ тинамъ: 1) къ ассоціаціи (соедине- 
нію) между однородными или разнородными частицами и 2) диссоціаціи 
(распаденію) на таковыя же (обмѣнныя реакціи всегда можно предполагать 
какъ сочетаніе реакцій двухъ предыдущихъ тииовъ); что, иаконецъ, въ 
самомъ общемъ случаѣ, реакціи не идутъ до конца, но устанавливается 
равновѣсіе между частицами тѣлъ и частицами продуктовъ ихъ иревращеній.

Растворы, заключающіе въ себѣ тѣла, проникшія другъ въ друга н 
находящіяся, такъ сказать, въ состояніи совершеннаго соприкосновенія иодъ 
огромными давленіями (на что указываетъ величина осмотическаго давленія 
и другія соображенія), не могѵтъ не быть иоэтому средой реакцій, прншед- 
шихъ въ состояніе равновѣсія ’), а поэтому и различій между нриведенными

1) СЬ. 8ос. Доигп. 1879, р. 547; 1881, р. 304.
2) РІіііозрЬ. Ма§ У . 18, р. 515.
3) Апп. Родд. Ег&. 1871, р. 116 и 192.
4) Апп. Ров?. В . 150, р. 592.
5) Винкельыаннъ, Бюси и Бюнье
6) Менделѣевъ. Изслѣдованія водныхъ растворовъ но уд. вѣсу. Снб. 1887, гл. 3.
7) Менделѣевъ. Изслѣд. водн. раств. по удѣльпому вѣсу. 1887, стр. 5, 237, атакж енре- 

дисловіе стр. X I.
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двумя тинами растворовъ нужыо искать въ количествѣ цревращенія, испы- 
таннаго веществадіи, слагающими растворъ.

Иревраіценія, претерпѣваемыя тѣлами ири раствореніи, каковы бы 
они ни были, сводятся все-таки къ вышенриведенпымъ двумъ тииамъ, законы 
которыхъ намъ извѣстны:

1) При ностоянной температурѣ предѣлъ реакціи зависитъ отъ двухъ 
прняпнъ: отъ дѣйствующихъ массъ— С и отъ специфическихъ величинъ, 
нрисущихъ тѣламъ въ данноп реакціи— постоянныхъ скоростей К .  Отсюда, 
какъ слѣдствіе, вытекаетъ вліяніе давленія на предѣлъ, которое можно 
выразить двояко: или въ видѣ простого эмиирическаго правила, что если 
объемъ измѣняется вслѣдствіе реакціи, то и давленіе вліяетъ на нее, или 
же, какъ слѣдствіе вліянія дѣпствующихъ массъ,— давленіе вліяетъ на пре- 
дѣлъ въ томъ случаѣ, еели отъ измѣненія объема измѣняется отношеніе 
дѣйствующихъ массъ (отъ измѣненія объема отношеніе дѣйствующихъ массъ 
не мѣняется только въ томъ случаѣ, когда число частицъ вслѣдствіе реакціи 
не мѣняется) *).

2) При церемѣнной темнературѣ, вслѣдствіе измѣненія постоянныхъ 
скоростеп съ темнературой, перемѣщается и предѣлъ. Термодинамика дозво- 
ляетъ формулировать эту зависимость между предѣломъ, температурой и 
теплотой реакціи. Извѣстное уравненіе

л г г д р  др р9 =  А Т  ѵ—~  или —К — -ттіг 
сіі сіі Л Тѵ

(гдѣ:
р— теплота реакціи.
А — тепловой эквивалентъ работы.
Т — абсолютная температура.
ѵ— измѣненіе объема вслѣдствіе реакціи.

Щ :------ производная давленія по температурѣ)
С іі

Фанъ - тТоффомъ выведено въ нѣсколько иномъ видѣ, именно — оыъ
1і

ввелъ въ него отношепіе между поспюянными скоростей—  2). По па-

ступленіи равновѣсія, какъ извѣстно, отношеиіе постоянныхъ скоросгей 
равно обратному отношенію дѣйствующихъ массъ, соотвѣтствующихъ предѣлу, 
вслѣдствіе того, что въ этотъ моментъ алгебраическая сумма скоростей двухъ 
противополояѵпыхъ реакцій равна 0.

кС+ (— В Д * )  — 0 
іі _  С\п 

Т ~ с ~ '

Это одиако не совсѣмъ точно, см. оныты Лемуапа надъ диссоціаціеі! Н І. ЕяиіІіЬгев 
сЬітідиез 1882 р. 127.

а) Еіийев сіе сіупатуяие 1884 р. 127. Выводъ этого уравнепіе можно найтн у В.Остваіьда  
въ его ЬеЬгЬисЬ, II. стр. 733.
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к и /■',— постояннш скоростей прямой и обратной реакціи; С  и —  дѣй- 
ствующія массы, п —  число частицъ, на которыя распадается одна частица 
тѣла, претерпѣвающая превраіценіе.

Уравненіе Фанъ-тТоффа выражаетъ зависимость между измѣненіемъ

предѣла, т. е. отношенія — , теплотой реакціи р и абсолютной темпера-
7с,

турой Т  въ слѣдующемъ видѣ:
сі к   р

<Іі1паі к ~ ~  2 Т 2 ’

Простота выраженія этой формулы обусловливается тѣмъ, что въ пер- 
воыъ приближеиіи нренебрежено измѣненіемъ теплоемкости, происходящимъ 
вслѣдствіе превращенія взятыхъ тѣлъ.

Гдѣ намъ извѣстна связь между объемами, давленіяыи и дѣйствующими 
массами, тамъ и прилоаіеніе этихъ уравненій очень просто. Таковы случаи 
реакцій въ газахъ и въ очень разбавленпыхъ растворахъ, въ которыхъ де- 
загреггація соотвѣтствзютъ газовой. Причина этого заключается въ подчиненіи 
тѣлъ въ такихъ условіяхъ уравненію:

Р  . V =  Е Т ,

въ которомъ Р — давленіе (въ случаѣ раствора давленіе осмотическое), V — 
объемъ, Т — абсолютная температура, а Рь— величнна для всѣхъ тѣлъ по- 
стоянная, если они взяты въ отнопіеніи частичныхъ вѣсовъ.

Неприложимость уравненія къ растворамъ болѣе крѣпкимъ, новиди- 
мому, много зависитъ отъ нашего незнанія, съ одной стороны, природы 
жидкостей, т. е ., напримѣръ, ихъ частичныхъ вѣсовъ, а съ другой— пре- 
вращеній, которыя претерпѣваютъ тѣла въ актѣ растворенія. Во всякомъ 
случаѣ, какъ уже сказано, реакціи въ растворѣ находятся въ состояніи 
равновѣсія и должны принадлежать къ двумъ названнымъ типамъ— ассо- 
ціаціи п диссоціаціи.

Если скорости иревращеній ничтожны, или если иротивоноложная 
реакція обладаетъ весьма большой скоростыо, то взаимодѣйствующія тѣла 
вообще не будутъ изнѣняться, и растворы, въ которыхъ иодобиыя скорости 
имѣются, не должны существенно отличаться отъ смѣсей. Наоборотъ, тамъ, 
гдѣ скорости прямыхъ реакцій велики, а обратныхъ малы, или даже только 
сравнимы по величинѣ съ прямыми,— тамъ свойства растворовъ должны, въ 
болыпей или меньшей степени, отличаться отъ свойствъ смѣсей и обладать 
признаками болѣе или менѣе выраяіеннаго химизма. ГІрнведенные выше 
примѣры растворовъ иредставляютъ два крайніе типа схемы.

Нѣсколько выше мы указали на наше незнаніе частичныхъ вѣсовъ 
жидкостей; мы имъ обыкновенно приписываемъ частичные вѣса ихъ па- 
ровъ, но это, очевидно, проблематично. Если нары уксусной кислоты, ири 
температурѣ кипѣнія и даже нѣсколько высшей, не имѣютъ плотности, со- 
отвѣтствующей частицѣ 6’2I I К ()2, то отклоненіе это объясняется тѣмъ, что
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прп данныхъ темнературѣ и давленіи существуютъ въ парахъ болѣе слож- 
ныя частпцы ’). Такому толковалію слѣдуетъ придавать большой вѣсъ 
еще н потоыу, что атоыы или частицы, снособные присоединять къ себѣ 
частпцы пныя, въ отсутствіи таковыхъ, должны тратить свою энергію иа 
соедпненіе съ частицами себѣ нодобными.

Разъ, однако, мы допустили въ парахъ возможность существованія 
частицъ полимеровъ, то, очевидно, въ жидкостяхъ мы уже будемъ обязаны 
предполагать возыожность существованія таковыхъ, ибо въ нихъ, благодаря 
малому объему иогромному внутреннему давленію, условія для существованія 
полпыерныхъ частицъ будутъ еще болѣе благопріятны. Работы Рамзая и Ю пга2) 
хотя и приводятъ авторовъ къ убѣжденію, что жидкости, подобныя С2Н еО , 
(С 2Н ь\ 0 ,  иыѣютъ частицы тождественныя съ газовыми, но мнѣ кажется, что 
опытыихъ незаключаютъ въсебѣ данныхъ для рѣшенія этого вопроса, во-пер- 
выхъ, потому, что если полпмерныхъ частицъ въ парахъ и нѣтъ, то полагать 
отсутствіе нхъ поэтому въ жидкости вообще нельзя, а во-вторыхъ, нотому, что 
даже само увеличеніе плотности пара съ температурой, если при этомъ одно- 
вреыенно растетъ и давленіе, можно считать съ нѣкоторой вѣроятностыо за 
признакъ образованія полимерныхъ частнцъ. Вспомнимъ только, что дис- 
соціація угольной кислоты при 4000°, подъ давленіемъ 100 атмосферъ, оди- 
накова съ таковой при 1800° и давленіи 0,ооі атыосферы 3). Даже въ томъ 
случаѣ, еслибы увелмченія плотности паровъ при высокихъ температурахъ 
происходили и не иасчетъ образованія полимерныхъ частицъ, то и тогда 
возможность образованія таковыхъ, при достаточномъ удаленіи отъ крити- 
ческой температуры, отрицать нелъзя , ибо такое допущеніе не про- 
тиворѣчитъ общему характеру явленія.

Теорія жидкаго состоянія, предложенная де Геепомъ '*), заключаетъ 
къ себѣ нодобное представленіе-, то же сдѣдуетъ сказатъ и о нредставле- 
ніяхъ Кантони 5).

Можно даже указать, что въ классѣ кислородъ-содерямщихъ жидкостей 
тииа кислотъ, спиртовъ, вообще всѣхъ тѣхъ, у которыхъ развита способность къ 
образованію продуктовъ нрисоедпненія, вѣроятность существованія поли- 
мерныхъ частицъ значительна, а потому и соотношеяія между объемами 
и частицами, соотвѣтствѵющими паровымъ, будутъ у нихъ болѣе сложны 
чѣмъ въ классѣ углеводородовъ. Это замѣчаніе можетъ относиться вообще 
ко всѣмъ стехіометрическимъ отношеніямъ свойствъ ліидкостей.

При такихъ условіяхъ расп/юс/траііеіііе понят ія раствора вообще на 
оюидкости можетъ быть полезно.

Р  Нагпзау апсі Доипц. І>із8оііаііоп апеі Еѵарогаііои. РЬіІоз. Мад. У . 24  р. 209.
2) Ріатзау апсі Доип^. РЪіІозорЬ. М а§. 20  р. 515; 21 рр. 33 , 135; 22 рр. 129, р. 435. 547  

24 р. 196.
3) Ье СЪаіеііег. КесЪегсЪез ехрегітепіаіез еі іЪеогісріеа сі. р. 123.
4) РЬузщие сотрагёе 1888.
6) А ііі еіеі Асасі. сіеі Еіпсеі. Кешіісопіі 8 . 4 , V. ІУ , р. 246 1888; V. V. р. 177, 1888.
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Отъ введенія понятія жндкости простой, какъ раствора, въ нашей 
схемѣ растворовъ не произойдетъ существенныхъ измѣненій, прибавятся 
только диссоціаціонно-ассоціаціонныя превращенія между частицами одно- 
родными. Очевидно, что отъ внесеніявъ среду диссоціирующуюся иостороннихъ 
частицъ, вступающихъ во взаимодѣйствіе съ частицами ея, предѣлъ диссо- 
ціаціи не можетъ не измѣниться, а потому къ превращеніямъ растворяемаго 
присоединятся еще и превращенія въ растворяющей жидкости.

Резюмируя изложенное, можно поэтому сказать, что при расгвореніи:
1) Тѣла претерпѣваютъ превращенія диссоціаціонно-ассоціаціоннаго 

порядка; растворы поэтому всегда представляютъ систему динамическихъ 
равновѣсій различныхъ тѣлъ: взятыхъ. образовавшихся на счетъ ихъ ассоціа- 
ціи и, наконецъ, продуктовъ распада тѣхъ и другихъ.

2) Во всякій данный моментъ растворъ, разсматриваемый со стати- 
ческой точки зрѣнія, является простой смѣсью названныхъ диссоціаціонно- 
ассоціаціонныхъ продуктовъ. И наконецъ

3) Всякая жидкость есть уже, по всей вѣроятности, растворъ въ этомъ 
смыслѣ слова.

Заключенія эти важны потому, что даютъ возможность нредвидѣть 
области, гдѣ явленія въ растворахъ могутъ легче подчиняться анализу и 
гдѣ поэтому слѣдуетъ искать отвѣтовъ на вопросы.

Эти соображенія, указывая на относительную простоту явленій въ ра- 
створахъ углеводородныхъ, дѣлая вѣроятной весьма больпіую сложность 
таковыхъ въ растворахъ соляныхъ', побудили меня искать провѣрки моихъ 
предположеній, вызванныхъ нзученіемъ растворимостей солей въ водѣ, именно 
на растворахъ углеводородныхъ тѣлъ, какъ болѣе простыхъ.

Г Л А В А  I I .

Зак о н м  Р аулн . Отьмонеіііл отт. н и хъ . Осмотііческое давлеп іе  іі зн ач ен іе его .

Измѣненія темнературы кипѣнія и замерзанія жидкости (воды) отъ 
растворенія другихъ тѣлъ (солей) весьма давно обратили на себя внішаніе 
наблюдателей.

Въ 1788 году Ч. Влагденъ !) нашелъ, что пониженіе т емт рат уры  
замерзанія воды въ соляномъ растворѣ прямо пропорціоналъно содержанію 
соли въ растворѣ; что пониокеніе температуры замерзанія воды, произ- 
водимое смѣсью солей. равно суммѣ пониж еній , производимыхъ каждою 
изъ нихъ порознъ.

‘) І'1іі1о8р1і. ТгапзасІ. оі’ іЬе Коу. 8ос. оі' Ѣопііоп V. Ь Х Х Ѵ ІІІ р. 277, цитнрую по де 
Кояпэ, Апп сіе сііітіеЗ  8. Т .Х Х Ш  р 366.
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Повышеніе температуры кипѣнія воды отъ растворенія соли извѣстно 
издавна, и въ 20-хъ годахъ текуіцаго столѣтія измѣреніемъ этой величины 
заниыались Фарадэ, Гриффитъ, Легранъ ]). Гей-Люсакъ и ІІринсепъ 2) нервые 
стали измѣрять не повышеніе температуры кипѣнія, а пониженіе упругости 
пара, н такъ какъ въ такой постанонкѣ вопросъ проще, то послѣднему 
ученому даже удалось подмѣтить, что отношеніе упругостгі пара раствора 
къ упругост и пара воды той же температуры не зависитъ отъ послгъд- 
ней. Дальнѣншій шагъ въ этомъ вопросѣ былъ сдѣланъ уже въ 4 8 — 49 г. 
фонъ Бабо 3), показавшимъ пропорціоналъность между содержаніемъ с.оли 
въ растворѣ и потерями упругост и пара воды.

Въ 1856  г. Вюльнеръ 4) предпринялъ повѣрку результатовъ, добытыхъ 
Принсепомъ и фонъ Бабо. Въ общихъ чертахъ результаты фонъ Бабо были 
имъ подтверяѵдены: уменыиеніе гупруюсти пара воды солъю пропорціоналъно 
растворенному количеству послгъдней. Для проведенія этого правила, однако 
л;е, потребовалось въ нѣкоторыхъ случаяхъ приниматъ въ растворп, солъ, 
соеднненную съ нѣсколъкими паям и воды. Нто же касается результатовъ 
Принсепа, то независимостъ отношенія величинъ упрую ст ей пара воды и 
раствора отъ температуры оказаласъ лигиъ частнымъ случаемъ , вообгце 
же отногиеніе это зависитъ огиъ температуры.

Въ 1861 году Рюрдорфъ 5), не зная о работѣ Благдеиа, занялся изу- 
ченіемъ пониженііі температуры замерзанія воды, ироизводимыхъ солями, и 
нолучи.іъ результаты, тождественные съ таковыми своего предшественника: 
пониженіе температуры замерзанія воды . производимое расгпворенною солъю, 
прямо пропорціоналъно содсржанію послѣдней. ІІодобно тому, какъ и Вюль- 
неру, ему приходилось для нроведенія этого правила принимать соль иногда 
соединенную съ водою въ видѣ нѣкотораго гидрата.

Принимать підратап,іго Вюльнеру и Рюрдорфу приходилось въ тѣхъ 
случаяхъ, когда коэффиціентъ пониженія возрасталъ съ увеличеніемъ содер- 
жанія соли въ растворѣ.

Заключительнымъ звеномъ въ рядѣ этихъ изслѣдованій была работа 
Гульдберга 6), въ которой рядомъ очень простыхъ разсужденій, на осно- 
ваніи теоремы Кирхгофа о разницѣ въ величинѣ производныхъ упругостн 
пара по температурѣ для двухъ состояній тѣла, доказана необходіімость 
тѣсной связи междѵ явленіями пониженія упругости пара и температуры 
замерзанія воды въ растворѣ, а именно:

д  і =  _  Ю5 а С,

*) 'ѴѴ. ОзГхѵаІсІ ЬеЬгЬисѣ (Іег аііёетеіп еп  С Ь етіе. Р. I. р 403 .
2) \Ѵ . ОзІлѵаШ і. с. р 404.
3) \Ѵ. О.чІѵѵаІЛ 1. с. р 404.
4) Род§. Аші В. ЮЗ р. 529; В. 105 р. 85; В 110 р. 504.
5) Ро§§. Апп В. 114 р. 03; В. 116 р. 65; В. 145 р 599.
") 0 . г .  Т . 70 р. 1349.
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р  —  р
гдѣ Д і есть пониженіе температуры замерзанія, а а С —  —-------  , гдѣ р 0

Р  о
и р  суть упругости паровъ воды и раствора, заключающаго С частей соли въ 
100 частяхъ воды.

Этою работою заканчивается циклъ изслѣдованій, результаты кото- 
рыхъ могутъ быть выражены такъ: растворяемыя соли поиижаютъ у п р у - 
гостъ пара воды ггрямо ггроггорціоналъио своему содержанію; соотвѣтственно 
ггониженію упругости ггара понижается и гпемперсітура замерзанія воды.

Новый шагъ въ исторіи этого вопроса былъ сдѣланъ въ 1871 году де 
Коппэ '). Главная особенность результатовъ, имъ полученныхъ, заключается 
въ простотѣ, которую они нріобрѣтаютъ, будучи выражены ве въ видѣ ггони- 
женііі темггературы замерзанія,ггроизводимыхъ Г / 0 солей, а количествами 
проггорціоналъными ихъ частичнымъ вѣсамъ: оказывается, что аналогич- 
ныя соли гюнижаютъ гпемггерагпуру замерзанія воды одинаково, и  чгпо ве- 
личины этихъ частичныхъ гюниженій для солей вообще колеблготся въ до- 
волъно тгъсныхъ предѣлахъ.

Пониженіе температуры гаахіти п га п л о т н о с т и  воды отъ растворенія 
соли, прослѣженное Деирецомъ 2) и найденное Розетти 3) находящимся 
въ весьма простомъ соотнотеяіи съ пониженіемъ температуры замер- 
занія, получаетъ у де Коппэ болѣе строгую провѣрку и подтвержденіе 
на основаніи данныхъ Рюрдорфа и его собственныхъ о температурѣ замер- 
занія соляныхъ растворовъ,— результатъ весьма важный и до сихъ поръ не 
достаточно оцѣненный, къ которому мы еще впослѣдствіп вернемся.

Де Коппэ такяіе были иодмѣчены случаи, гдѣ коэффиціентъ пони- 
женія температуры замерзанія уменьшался съ наростаніемъ содержанія соли 
въ растворѣ, но объясненія этому явленію онъ не умѣлъ дать. Лотаръ 
Мейеръ 4), а также Оствальдъ 6) пытаются истолковать это отклоненіе отъ 
закоиа пропорціональности на той же ночвѣ, на которой Вюльнеръ и Рюрдорфъ 
объясняли отклоненіе иротивуположнаго характера, т. е., принимая, вмѣсто 
образованія гидратовъ, въ этомъ случаѣ соединеніе частицъ соли между 
собою, растущее по мѣрѣ увеличенія содержанія соли въ растворѣ.

Заслугою Рауля 6) было перенесеніе изслѣдованія этихъ явленій на 
иочву органическихъ соединеній. По соображеніямъ, изложеннымъ намп въ 
первой главѣ, меньшая активность этихъ соединеній, по сравненію съ 
солями и водою, заставляла ожидать здѣсь результатовъ болѣе простыхъ, 
нежелц тѣ, которые были получаемы съ соляноводнымн растворами. И дѣй-

*) Апп. йе СЬітіе 4 8. Т. Х Х Ш , р. 366; Т. X X V  р. 502; Т. X X V I р. 98.
Ц Апп. Ье СЬітіе 2з. Т . Ъ Х Х  р. 49.
3) Р ой§. А іт . Ег§Ь. V р, 275-
4) Біе тойегпеп ТЬеогіеп (1. СЬетіе 5 Аий. р. 328.
5) ЬеЬгЬисЬ (Іег аіідетеіпеп СЬетіе В I р. 413.
") Апп. Ье СЬетіе (5 з) Т. X X V II I  р. 133; (6з) Т II р. 66; Т. IV. р. 401; Т. ѴТІТ р.

289 сі. 317 С. г. 87 ]>• 167; 96. р. 1431. 2еі!,зсЬг. іиг рЬузік. СЬетіе В. II .  ]>. 353 1>. V' р. 423
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ствительно, Раулю удалось показать, что, въ слабыхъ растворахъ орга- 
ническихъ тѣлъ, правильности, установленныя для соляныхъ растворовъ, 
нрннимаютъ характеръ весьма простыхъ и общихъ законовъ.

I. Относитеяьное чюниоюеніе упругости пара раст ворит еля, произво- 
д/шое раствореннымъ нелет учимг тѣломъ, не зависитъ отъ температуры  
и природы послѣдняго и прямо пропорціоналъно отногиенію числа частицъ 
раствореннаго т ѣ ла къ числу частицъ, слагающихъ растворъ.

Если р , р 0 суть упругостн паровъ раствора п растворителя, а п  и N —  
числа частпцъ раствореннаго тѣла и растворителя въ растворѣ, то

п
Ро п+ Я

I I .  Лониж еніе температуры замерзанія раст ворит еля, производимое 
частицею т ѣ ла, растворенною въ 100  частицахъ раст ворит еля, естъ ве- 
личина  пост оянная= 0,вз°, независящая отъ природы растворяемыхъ тгьлъ.

Однако второй законъ Рауля, въ той формулировкѣ, въ которой онъ нами 
приведенъ, не вполнѣ точенъ, но, ио ниже приведеннымъ соображеніямъ, 
формулировка эта имѣетъ нѣкоторыя преимущества передъ иною. Первой поло- 
винѣ этого закона, вполнѣ строгой, котораяможетъ быть выражена такъ: величи- 
на частичнаго пониж енщ температуры замерзанія раст ворит еля, произво- 
димаго 1 °/0 раствореннаго тѣла, зависитъ толъко отъ природы раствори- 
т еля, Фанъ т ’ Гоффъ 5) , пользуясь обратимыми круговьши процессами при 
участіи полупроницаемой стѣнки, о которой рѣчь будетъ ниже, придаетъ 
слѣдующій видъ:

Д  І =  0,02

гдѣ величина частичнаго пониженія связана съ теплотой 7Ѵ и абсолют- 
ной температурой Т 0 плавленія растворителя.

Вторая же половина, заключающаяся въ томъ, что величины частичнаго 
нониженія въ каждомъ растворителѣ прямо пропорціональны частичному
его вѣсу М , т. е.

А I =  0,63 М , 
имѣетъ только приблизительное значеніе.

Расчисляя въ этомъ отнопіеніи опытьт Эйкмана 2), не трудно однако убѣ- 
диться, что величина

д ф  =  0 ,02 т;  
м  м \ѵ

колеблется въ относительно неширокихъ предѣлахъ, нменно,— среднее 
для изученныхъ имъ тѣлъ=0,55°, причемъ величины измѣняются главнымъ об- 
разомъ между 0 ,40° и 0,во° и только изрѣдка выходятъ пзъ этихъ границъ. 
Такъ какъ соотношеніе меясду частичпой теплотой парообразованія Ь  и абсолют-

Э Хеіівсііг. 1'. рЬувік. СЬетіе В. 1, 497.
2) ХеіІяЬг. I  рЬузік. СЬетіе В. IV, р. 515. 
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ной температуройкипѣнія несомнѣнно существуетъ, будетъ ли оно имѣтъвидъ
Ь .  М

т
найденный Троутономъ *), или видъ

Ь  М

=  Соті.

т — Соті.
Т 2

какъ предполагаетъ де Геенъ 2), то имѣются оспованія предполагать воз- 
можнымъ существованіе подобнаго же соотношенія и для перехода изъ 
твердаго состоянія въ жидкое; по Троутону, эта константа, сохраняя 
постоянство величины у тѣлъ, образующихъ естественныя группы, нѣсколько 
измѣняется при переходѣ отъ одной группы къ другой; вѣроятно и въ 
нашемъ случаѣ подобными же причинами обусловливается только приблизи- 
тельное постоянство величины

- Ж = ° ж Ч " = Соп8і ( = 0 ’630)
Вслѣдствіе этихъ соображеній, я и сохраняю вышеприведенную фор- 

мулировку второго закона Рауля, хотя, быть можетъ, и менѣе точную, но 
за то болѣе простую и наглядную.

ІІоэтому, говоря о I I  законѣ Рауля, мы будемъ подразумѣвать урав-
неніе

Д  і  0 ,0 2  т0 2 ■ Сопзі (около 0,63°, какъ даетъ Рауль)
М  М . ІГ 

съ вышеуказаннымц оговорками.
Возвращаясь къ сопоставлеиію явленій въ соляео-водныхъ растворахъ 

съ законами, установленными Раулемъ и Ф анът’ Гоффомъ для органическихъ 
тѣлъ, мы должны будемъ нризнать, что, кромѣ уклоненій отъ пропор- 
ціональности, существуетъ въ нихъ еще одно и общее почти для всѣхъ 
солей уклоненіе: величины частичнаго пониженія температуры замерзанія, 
также и относительнаго частичнаго пониженія упругости пара воды, го- 
раздо больше требуемыхъ этими законами.

Введеніе гидратовъ для возстановленія пропорціональности въ пониже- 
ніяхъ температуры замерзанія, въ томъ видѣ, какъ оно было предложено 
Рюрдорфомъ и Вюльнеромъ, Г. Тамманнъ 8), на основапіи своихъ въ высшей 
степени обширныхъ и тщательныхъ изслѣдовапій, считаетъ ие достигающимъ 
своей цѣли, ибо этой пропорціональности, по его мнѣпію, вовсе не суще- 
ствуетъ. Тоже относится и къ независимостп отъ температуры величпны 
относительныхъ пониженій упругости пара. Эта независимость даже была 
бы несовмѣстной съ существованіемъ тепловыхъ эффектовъ образованія и 
разбавленія раствора, цротиворѣча извѣстному уравненію Кирхгоффа:

*) РЬіІозорЬ. Ма§. 5 з. V. 18, р. 54.
2) РЬувічие сошрагёе 1888 р. 162.
3) Мёшоігез й. ГАсайётіе (Іез Зсіепсез сіе ЗЬ.-РёЬегзЪ, VII 8. Т. X X X V ; ЛѴіосІ. Апп, В. 36.

р. 692.
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П  (  I А г  ^  7 - ^ і^  _  Ш,—  ( « +  ) ^  - у "

гдѣ: теплота разбавленія раствора, т  число частей воды на 1 ч. соли;
« = 2 7 3 ° ,  Г ,  и Т —  упругости паровъ раствора и воды, Е —-газовая кон- 
станта п К — тепловой эквивалентъ работы.

Прп разбавленіп же раствора, по ыѣрѣ того, какъ теплота разбавле- 
пія стремптся къ 0 , и относительное нониженіе упругости пара также 
приближается къ названной независимости отъ температуры. При тѣхъ же 
условіяхъ получается и равенство частичныхъ относительныхъ пониженій 
упругости пара въ группахъ аналогичныхъ солей. Законы Рауля въ назван- 
ныхъ отношеніяхъ являются, слѣдовательно, строгими только въ предѣлѣ, 
т. е. при количествѣ воды = с о .

Но если въ предѣлѣ законы Рауля нриложиыы и къ солянымъ 
раствораыъ, то въ болѣе крѣпкихъ ненриложимость можетъ всегда находить 
истолкованіе въ явленіяхъ, связанныхъ съ актомъ растворенія солей въ 
водѣ. Превращенія соли и воды въ автѣ образованія раствора должны 
заключать въ себѣ причины уклоненій отъ закона.

Нпчего противорѣчащаго такой постановкѣ дѣла въ работѣ Там- 
манна и не имѣется; она скорѣе даетъ матеріалъ въ полъзу именно такой 
постановки. Если Тамманнъ и указываетъ на неудовлетворительность кон- 
цепціи гидратовъ Вюльнеръ-Рюрдорфа, то, съ другой стороны, самъ онъ 
даетъ сопоставленіе, долженствующее, по нашему мнѣнію, не оставлять 
сомнѣнія въ читателѣ относительно существоваиія связи между измѣненіемъ 
величииы относительной способности попижать упругость пара съ измѣ- 
неніемъ состава раствора и явленіями гидратаціи. Дѣйствительно, изъ соот- 
ношенія ыежду тепловыыи эффектами и пониженіями упругости пара, хотя 
бы даже въ видѣ вышеуказаннаго общаго уравненія Кирхгофа, уже видна 
необходиыость связи попиженій съ превращеніями, иотому что именно слѣд- 
ствіемъ послѣднихъ и является теплота растворенія.

ГІрямыя указанія въ этомъ паправленіи даетъ только что упомя- 
нутое сопоставленіе, сдѣланное Тамманномъ *), для производныхъ от- 
носительныхъ пониженій упругости пара по составу и соотвѣтствующихъ 
нроизводныхъ удѣлыіаго вѣса: какъ тѣ, такъ и другія являются системами 
пересѣкающихся ирямыхъ, причемъ точки пересѣчепія въ тѣхъ и другихъ 
производныхъ въ общнхъ чертахъ несомнѣнпо совпадаютъ. Такъ какъ 
соотношеніе нереломовъ въ ироизводныхъ удѣльпаго вѣса ио составу съ 
ассоціаціонными явленіями доказано Менделѣевымъ 2) на классическйхъ 
примѣрахъ водныхъ растворовъ сѣрной кислоты и спирта, то сопоставле- 
ніе Тамманна указываетъ только на нѣсколько болѣе сложное вліяніе гидра-

*) \Ѵіей. Апп. В , 36 р. 712.
2) Изслѣдоваиіе водныхъ растворовъ мо удѣльному вѣсу. Спб. 1887 г ,  стр. 113, ЗП-

19*
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товъ, существующихъ въ растворахъ, на измѣненіе относительныхъ пони 
женій упругости пара.

Что способъ введенія гидратовъ по Рюрдорфу и друг. мало удовле- 
творителенъ вообще, явствуетъизъ тогопростого соображенія, что количество и 
сложность образующагося въ растворѣ продукта ассоціаціи суть величины 
перемѣнныя, управляемыя закопомъ дѣйствующихъ массъ; гидраты же Рюр- 
дорфа существовали внѣ вліянія этого закона.

Представленіе де-Копнэ объ условіяхъ существованія гидратовъ въ 
растворѣ заключаетъ уже въ себѣ понятіе о динамическомъ равновѣсіи, под- 
чиняющемъ закону дѣйствующихъ массъ гидраты въ растворѣ, а потому оно и 
совершеннѣе предъидуіцаго. Сопоставленіе же Таммана, по нашему мнѣнію, 
является лишь дальнѣйшимъ шагомъ въ исторіи вопроса о вліяніи гидра- 
товъ, существуюіцихъ въ растворѣ, иа величину нониженія упругости пара 
и связаннаго съ нимъ пониженія температуры замерзапія.

Тѣсно связанное съ ассоціаціонными явленіями сжатіе, нроисхо- 
дящее при образованіи соляныхъ растворовъ, не можетъ также оставаться 
безъ вліянія на величипу поыиженія упругости пара воды.

Допуская только измѣненіе воды, входящей въ растворъ, вслѣдствіе 
сжатія, помимо всякихъ ассоціаціонныхъ явленій, можпо уже показать, что 
пониженія упругости пара воды въ соляныхъ растворахъ должны быть болыпе 
нормальныхъ.

Какъ извѣстно, В . Томсонъ 5) въ 1871 году показалъ, что кривизна 
свободной поверхности должна вліять на величину упругости пара жндкости. 
Обсуждепіе явленій капилярныхъ поднятій и депрессій показываетъ, что кри- 
визна мениска въ капилярѣ, достаточно узкомъ для того, чтобы вода подня- 
лась въ немъ на 13 метровъ, обусловливаетъ уменыиеніе упругости парана 
0 ,ооі ея величины.

Это уменыпеніе, соотвѣтствующее растяженію въ 1.37 атмосферы, даетъ 
право предположить увеличеніе упругости пара на подобнѵю же величину 
при увеличеніи поверхностнаго давленія на1 ,з7 атмосферы.

Растяженіе воды, увеличивая объемъ, уменынаетъ упругость пара; 
сдавливапіе же, уменыиая объемъ, увеличпваетъ послѣднюю.

Приложимъ теперь къ этому явленію принципъ, формулированпый 
для химическихъ равновѣсій Ле ІІІателье 2): „Всякая система химичесіт о  

равновѣсія испытываетъ, отъ измѣненія однаго изъ факторовъ равновѣсія, 
превращеніе въ томъ направленіи, въ которомъ оно, происшедши самопроиз- 
вольно, вызвало бы измѣненіе обратиаго знака въ подлежащемъ факторѣ“, 
Разсматривая въ нашемъ случаѣ объемъ какъ факторъ равновѣсія, 
мы получимъ необходимость уменьшенія упругости пара ,отъ сжатія воды. 
Сжатіе воды, соотвѣтствующее потерѣ ею энергіи, обусловливаетъ также и 
уменьшеніе проявленія этой энергіи, въ величинѣ упругости пара.

г) РЬіІояорЬ. Мад. 5 6 .  7 . ХІЛ І р. 448.
2) КесЬегсЬез ехр. еі, (.Ьёог. зиг Іев ечиіНЬгез сЬітічиез. 1888 р. 48.
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Явленія сжатія при образованіи соляныхъ растворовъ огромны, а 
слѣдовательно н потеря упругости пара, соотвѣтствующая изыѣпенію самой 
воды въ растворѣ, должна быть также весьма значительна. Этой причинѣ 
вѣроятно и обязаны своимъ происхожденіемъ ненормально большія величины 
понпженій упругости пара и температуры замерзапія въ соляныхъ раство- 
рахъ, заставнвшія Арреніуса прибѣгнуть къ теоріи распада солей на іоны 
въ разбавленныхъ растворахъ ').

II дѣйствительно, позабытыя сторонникамй электролитической диссо- 
ціадіп данныя Депреца и Розетти о пониженіи температуры т а х і т п т ’а плот 
ности воды даютъ матеріалъ въ нользу вышеизложенпыхъ заключеній.

По расчисленіямъ Розетти и де-Коипэ, пониженіе температуры ша- 
х іт и ш  а п л о т н о с т и  воды въ соляныхъ растворахъ совершается отъ 4 до 
8 разъ быстрѣе попиженія температуры замерзанія, въ 4 раза быстрѣе для 
К С і, КаСі, СаСі2, К Н О , и приблизительио въ 8 разъ быстрѣе для К а2СОа, 
К а^ЗО ^ К ,С О л и К 28 0 4, т. е. для электролитовъ; тогда какъ для водныхъ 
растворовъ спирта, не электролита, до содержанія даяіе въ 5 % , вели- 
чина пониженія т а х іт и п Р а  гораздо меньше пониженія температуры замер- 
занія. ІІодобнаго же явленія слѣдуетъ оліидать вѣроятно и для слабыхъ 
растворовъ сахара, заключающихъ меньше одной частицы его на 100  частицъ 
воды, такъ какъ данныя Мариньяка 2) указываютъ на весьма малое, сравни- 
тельно съ соляными растворами, измѣненіе коэффиціента расширенія воды, 
величина котораго тѣснѣйшимъ образомъ связана съ положеніемъ озна- 
ченнаго т а х і т и т ’а.

Мы поэтому имѣемъ воду, сильно измѣнеиную въ соляныхъ раство- 
рахъ и относительно весьма мало въ слабыхъ растворахъ сиирта и сахара, а 
такъ какъ измѣненіе это, по предыдущему, связано съ паденіемъ упругости 
пара, то очевидно, что въ соляиыхъ растворахъ паденіе упругостп пара должно 
быть несравненно больше нормальнаго, п прибѣгать къ представленію дис- 
соціаціи на іоны, которое приходится еще сопровонідать оговорками въ 
родѣ „сіазз сііе Іоиеп (сі. Ь. сііе Рюсіисіеп сіег Іііззосіаііоп) пісЬі оіше зеЬг 
§гоззеп АирѵашІ ѵоп Епегціе іп тегкЬагещ  вгасіе ѵопеіпашіег ^еігеппі 
сѵегбеп к 6ппеп“ 3) (т. е. что продукты диссоціаціи, для того, чтобы быть 
разъединенными сколъко - нибудъ замѣтнымъ образомъ, требуютъ еще прило- 
женія значителъиаго количества энергіи), при современномъ положеніи дѣла 
нѣтъ никакой надобности.

Входіггь въ ближайшее разсмотрѣиіе этой теоріи не составляетъ моей 
задачи, ибо для меня важно лишь то, что при настоящемъ ноложеніи дѣла 
для объясненія отклоненій отъ законовъ Рауля въ соляпыхъ растворахъ, 
несмотря на огромность этихъ отклоиеній, нѣтъ надобпости прибѣгать къ

')  2еіІ8с1іг. Гііг рЬувік. СЬетіе. В. I, р. 631.
2) АгсЬ. сіев зсіепсез рЪувічиеа Т. X X X IX  р. 299.
! ) 8. Аггепіиз. 2еіІ8сЬг. Гііг. рЬуз. СЬ. В. I. р. 638.
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иаымъ предположеніямъ, кромѣ аоложенныхъ въ основу тнповъ ассоціаціонно- 
диссоціаціоппыхъ превращеній въ растворахъ.

Счптаю необходимымъ отмѣтнть, что фактъ, положенмый въ осиову 
теоріи Аррепіуса,— отклоненіе отъ законовъ Рауля прямо пропорціонально 
способности тѣла всгупать въ реакціп, способности для солей и воды не- 
обыкповепно сильно развитой, по сравненію съ углеводородными тѣлами,— на- 
ходится въ полной гармоніи съ развнваемымъ миою взглядомъ.

Тѣсная связь между явленіями попижепія упругости пара и темпе- 
ратуры замерзанія съ наблюдепиыми Пфеффэромъ явленіями осмоза черезъ 
полупроницаемыя перегородки, обнарулсеппая Фанъ-т’Гоффомъ '), даетъ 
возможность значительно расширить наше понпыаніе явленія растворовъ.

Иредставішъ ’) себѣ (чертежъ I) колоколъ А  болыпой высоты, изъ подъ 
котораго выкаченъ воздухъ. Подъ этнмъ колоколомъ помѣщается сосудъ В  
съ раотворителемъ, въ который погружепа широкимъ коецомъ воропка С, 

Чсртежъ і. замкнутая перегородкой В ,  проницаемой
только для растворителя (наир. только для 
иара его).

Воропка С  и ея трубка Е  нанолне- 
пы растворомъ. Въ такомъ состояпіи сн- 
стема очевидио пе будетъ въ равновѣсіи, 
нбо упругость пара раствора въ Е  
мепыпе упругости пара чистаго раство- 
рителя въ В , а поэтому будетъ происхо- 
дить перегонка изъ В  въ Е ,  а также 
черезъ полупропицаемую перегородку. 
Для того, чтобы равновѣсіе наступило, 
необходнмо, чтобъ, въ едпницу времени, 
черезъ перегородку В  п черезъ свобод- 
ныя поверхности цроходили бы въ ту и 
другую сторону одішаковыя количества 
растворителя. Для этого, очевидно, пеоб- 
ходимо и достаточно, чтобы въ трубкѣ Е  
образовался столбъ такой высоты 1і, что- 

бы соотвѣтствующее ей давленіе иара было равно разности упругости пара 
растворителя /  и парараствора / , ,  ногому что иначе осуществится регреіиит 
тоЬіІе.

Мы всегда можеыъ представить отношеніе діаметра трубки къ діаметру 
расширенной части настолысо малымъ, чтобы но наступленіи онисапиаго 
равновѣсія, отъ всасыванія растворителя, пеобходимаго для образованія 
столба 1і, не произошло бы замѣтнаго измѣпенія въ концентраціи раствора

*) 2еіІзсЬг. РЬувік. СЬетіс И. I р. 481.
’ ) Арреиіуоъ. 2еіІбсЬгіЦ Шг рЬувік СЬетіе В. III. р. 115.



ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ТЕМПЕР. ПЛАВЛ. ТВЛЪ И ИХЪ РАСТВ. ВЪ ЖИДКОСТЯХЪ. 287

По наступленіи равновѣсія имѣеыъ:

Г -Г г  =  **
гдѣ сі— плотность пара растворителя частичнаго вѣса М .

Полагая упругость пара растворителя (  такой, чтобы наръ при этомъ 
подчинплся уравненію:

( Ѵ = В Т ,
можно вычислитъ й, именно:

,  М  .

соединяя оба уравненія, получимъ:
. М (

= ~мт’
а слѣдовательно:

/ — (  =  Ь ^  •I Гг П В Т

По первому закону Рауля имѣетъ мѣсто равенство:

/ — Л =  ”
(  N+71 ’

гдѣ п — число частицъ растворяемаго тѣла, а N — растворителя въ растворѣ, 
а потому, соеднняя нослѣднія два уравненія, получимъ:

п М Ь  
И + п  =  В Т  ’

или
к _ в т ^ _

11 А '+ ;,
Чтобы получить давленіе, производимое столбомъ раствора высотой й, 

надо еще помножить обѣ часги уравненія на удѣльный вѣсъ раствора. Такъ 
какъ наши разсужденія относятся только къ растворамъ очень слабымъ, то 
безъ большой ногрѣшности молшо положить удѣльный вѣсъ раствора почти 
не отличающимся отъ растворителя — 8, для котораго имѣемъ:

*  мтѵо - ------- >
ѵ

гдѣ ѵ— объемъ, занимаемый ЖІѴ граммами растворителя. ІІомножая на эту 

величину и замѣчая, что весьма мало отличается отъ 1 (такъ какъ

растворъ очень слабый, т. е. п  весьма мало по сравнеиію съ ІѴ), получимъ 
окончательно:

В Т  пР  =  В  =
ѵ

или Рѵ =  7іКТ,
т. е. давленіе Р  (осмопшческое) раствореннаго гпгъла прямо гірогюрціоналъно 
содержанію его въ растворѣ и гюдчгтено закону давленія въ газахъ.

Очевидно, что осмогическое давленіе получитъ ту величину, которую 
дастъ ему законъ измѣненія упр гости пара растворителя въ зависимости
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отъ количества раствореннаго тѣла; если это измѣненіе совершается по 1-му 
закону Рауля, т. е.:

Ы ±  -  —  ,
(  п + Ж

то и осмотическое давленіе будетъ измѣняться точно такимъ же образомъ.
Для соляныхъ растворовъ однако, какъ мы видѣли, уравненіе это 

имѣетъ лишь приблизительное значеніе; нотери упругости пара почти всегда 
имѣютъ величины большія теоретическихъ, а потому для нихъ и осмотиче- 
ское давленіе будетъ получаться всегда большиыъ, т. е. въ уравненіе

Ро — В Т
необходимо вводить нѣкоторый коэффиціентъ і >  1

Рѵ =  іВ Т .
Далѣе, очень легко ноказать, что давленіе зависитъ только отъ от- 

ношенія между объемами, занимаеммми растворителемъ въ видѣ нара и въ 
видѣ жидкости: дѣйствительно, взявъ уравненіе а), нодставивъ въ него

і  ~  Іг =  "  _
(  п +  N

и помноживъ обѣ части на б, нолучимъ
а  =  р = ®  Н . ,

М  /
или

Р  __ В Т
/•- / ;  м ( ■ ° ’

но такъ какъ
, М  В Т  ,,
о =  -----  , а -= — V паръ,

V жидк. /
то, подставляя эти величины въ иослѣднее уравненіе, получимъ оконча- 
тельно:

Р    V наръ
/'— / ’, V жидк.’

т. е. осмотическое давленіе раствореннаго тѣла во столько разъ болъше 
потери упругост и пара раст воріт еля, во сколысо объемъ частицы пара  
больгие объема частицы окидкаго растворителя.

Отъ замѣны п  частицъ въ п  -)- N  частицахъ растворителя п  ча-

стицами растворяемаго тѣла упругость пара растворителя убыла на ^  ^

давленіе Р , представляемое п частицами растворяемаго, занимаюгцаго объ- 
емъ п  +  N  растворителя, составляетъ именно то давленіе, которому нужно 
нодвергнуть растворъ для того, чтобы унругость его пара сравнялась по 
величинѣ, въ мѣстѣ сонрикосновенія съ полупроницаемой иерегородкой, 
съ упругостью пара расгворителя *); если упругость пара есть функція

' ) Эхого хребуетъ измѣненіе величішы упругосхн ііара отъ давлеиія, коіорому нодвер- 
гается жидкость, доказанное Томмсопомъ, какъ уже выше было уіюмянуто, Миѣ кажется со-
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внутренняго давленія, то Р  есть то давленіе, на воторое убыло вну- 
треннее давленіе. Самое простое предположеніе, которое можно сдѣлать, 
это— что упругость пара нропорціональна внутреннему давленію; тогда, если 
Н  есть внутреннее давленіе растворителя, Н — Р — Н х, то

н -н л _  / - /  =
Н  /' п-\- N  ’

г. е. осмотичеспое давленіе есть парціальное давленіе растворенпаго тѣли, 
равное отношенію числа частицъ послѣдняго къ сумМѣ частицъ , состав- 
ляющихъ растворъ.

ІІрнпнмая это уравненіе, мы иолучаемъ возможность вычнслять внут- 
реннее давленіе въ жпдкостп, илп с.тагающую сцѣпленія, норыальную къ 
свободнон поверхностн жидвости. Заключеніе это нисколько не противорѣ- 
читъ напшмъ свѣдѣпіямъ о природѣ жпдкостей и высказано недавно 
Ріск'омъ х).

Выводъ осмотическаго давленія, данный Арреніусомъ, какъ мы ви- 
дѣли, необходимо пряводитъ къ уравненію:

Р    7 газъ
/' — )\ ѵ жидкость ’

которое уже заключаетъ въ себѣ послѣдній выводъ.
Теперь понятно, что законъ Рауля формулируетъ соотношеніе между 

величиной упругости пара и парціальнымъ давленіемъ растворителя въ 
растворѣ, а потому тамъ, гдѣ и частичный вѣсъ извѣстенъ и притомъ неиз- 
мѣненъ вслѣдствіе превращеній, происшедшихъ въ растворѣ, тамъ и прило- 
жимость закона Рауля ясна; но тамъ, гдѣ растворяемыя тѣла претерпѣва- 
ютъ глубокія измѣненія, гдѣ частичные вѣса, вслѣдствіе днссоціаціонно-ассо- 
ціаціонныхъ явленій, совершающихся въ средѣ раствора, неизвѣстнымъ намъ 
образомъ измѣняются, тамъ, очевидно, странно иекать въ явленіяхъ про- 
стыхъ соотношевій съ частичными вѣсами, почти не имѣющими никакого 
отношенія къ дѣйствительности.

Г Л А В А  I I I .

ІІошітіс о ііасы щ сіін ом г растворѣ. Растворп.пость со.ісіі іп. водѣ въ  з а в и -
сіпіостіі отъ тсмнсратуры .

Въ основу всей работы иоложено понятіе насыщеннаго раствора твер-

вершенно излишнимъ введеиіе ионятія о ісривизнѣ менисковъ въ норахъ нерегородки, какъ 
это дѣлаетъ Д. Коноваловъ, Ж. Р . X . 0 .  Т. X X II . стр. 27, ибо тогда пострадаетъ общиость 
еоображеній. Поры въ нерегородкѣ— это чистая случайность, потому что всякая твердая не- 
регородка, способная растворять только растворителя, можетъ уже служить для вывода за- 
коновъ осмотическаго давіенія.

‘) 2еіІ8с1іг. Іііг рЬувік. ОЬешіе. В . V , р. 527.
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даго тѣла какъ такого, составъ котораго не измѣняется отъ соприкосновенія 
съ веществомъ его насшдающимъ. Такая формулировка понятія является 
эмпирическимъ слѣдствіемъ разработки вонроса о пересыіценныхъ раство- 
рахъ. —  Только въ соприкосновеніи раствора съ насыщающимъ его твер- 
дымъ тѣломъ и лежитъ причина явленія иасыщенія. При отсутствіи же 
соприкосновенія иересыщеніе всегда мыслимо, и существуютъ лишь различ- 
ныя степеии устойчивости той или другой системы въ наличныхъ усло- 
віяхъ.

Жидкая система раствора слагается изъ продуктовъ ассоціаціи и дис- 
соціаціи, и степень устойчивости ея, по отношенію къ тому или другому 
иродукту, можетъ сильно различаться-, но система сама по себѣ можетъ и 
не заключать въ то же время необходимости расиада съ выдѣленіемъ именно 
даннаго твердаго тѣла, Еонтактъ впоситъ эту необходимость: безъ кон 
такта внутреннее равновѣсіе системы можетъ сохраняться по инерціи, и, на- 
конецъ, по наступлепіи момента нарушенія его, система можетъ расиадаться 
на другія системы, напр. жидкія же (разлагаться на два жидкихъ слоя, какъ 
напр. въ случаѣ салициловой кислоты и воды въ опытахъ В. Алексѣева '); 
но разложеніе съ образованіемъ именно данпаго твердаго тѣла требуетъ 
соприкосновенія съ послѣднимъ.

Чтобы вполнѣ понять роль контакта растворяемаго тѣла съ растворомъ, 
нужно вспомнить понятіе динамическаго равновѣсія. Равновѣсіе настуиаетъ 
тогда, когда въ единицу времени единица данной поверхности высылаетъ въ 
среду столько же частицъ, сколько сама въ тоже время снособаа удержать, 
а слѣдовательно, если только нѣтъ этой поверхности, то также нѣтъ и не- 
обходимости, чтобы нѣкоторыя частицы выдѣлялись; — онѣ будутъ иро- 
должать двигаться въ средѣ, подчинеяныя силамъ ея и инерціи. Насколько 
однако подобное состояніе будетъ устойчиво,— это вонросъ другой, и оно мо- 
жетъ быть, какъ факты и показываютъ, самой разиообразной степенп.

Два состоянія тѣла характеризуются различными запасами энергіи, что 
въ самомъ простомъ случаѣ выражается въ объемѣ. Чѣмъ болѣе частицы 
удалены одна отъ другой, тѣмъ легче онѣ могутъ вырываться изъ сферы 
притяженія сосѣднихъ частицъ, а иотому растворъ, насыщеннып по отноше- 
нію къ одпому состоянію тѣла, имѣющему меныиій удѣльный вѣсъ, будетъ 
пересыщенъ по отношенію къ таковому болынаго удѣльнаго вѣса, нри темие- 
ратурѣ ниже той, при которой эти два состоянія тѣла находятся въ безразлич- 
номъ равновѣсіи (роіпі бе ігаіібіііоп). Совершенно сходныхъ разсужденій доста- 
точно для уразумѣнія роли контакта и въ другихъ случаяхъ. Соль или иере- 
охлажденая яшдкость, обладая болыдимъ запасомъ энергіи, сравнительно съ 
солыо въ гидратѣ или съ твердымъ тѣломъ, доляшы иоэтому обладать и боль- 
шими растворимостями при температурахъ ниже точекъ перехода. Всѣ эти

М УѴіеа. Апп В. XXV III р. 336.
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заключенія онравдываются дѣйствительностыо, какъ это явствуетъ изъ слѣду- 
ющихъ данныхъ:

а) Левелемъ въ 1 8 5 0 — 55 годахъ установленъ фактъ выдѣленія нере- 
сыщенныиъ растворомъ гидратовъ съ инымъ, менынимъ, содержаніемъ воды, 
по отношенію къ которымъ растворъ является насыщеннымъ, будучи пересы- 
щенъ по отношенію къ взятымъ гидратамъ.

b) Жернезъ *) многочисленными опытами показалъ, что только сопри- 
косновеніе съ кристалломъ того вещества, по отношенію къ которому рас- 
творъ является пересыщеннымъ, или изоморфа его, дѣлаетъ необходиыыыъ 
разложеніе такого раствора.

c) В . Алексѣевъ 2) опытами надъ растворимостыо салициловой и нитро- 
бензойной кислотъ въ водѣ показалъ, что составъ насыщеннаго раствора не 
одинаковъ, смотря потому, насыщенъ ли растворъ въ соприкосновеніи съ 
веществомъ жидкнмъ или твердымъ. По его опытамъ, при температурахъ 
нпже температуры плавленія твердаго тѣла, а также температуры смѣ- 
шенія, могутъ существовать три насыщенныхъ раствора: два взаимныхъ 
(распл. кисл.) и третій насыщенный въ соприкосновеніи съ кристаллами.

6) Если прибавить къ этому еще общеизвѣстный фактъ не одинаковой 
растворимости стекловиднаго и фарфоровиднаго видоизмѣненія ыышьякови- 
стой кислоты, то всѣ высказанныя положенія будутъ доказаны.

ІІоэтому соотношенія между температурою и растворимостыо твердаго 
тѣла ыожно нскать лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда тѣло, насыщающее рас- 
творъ, само не нретерпѣваетъ нревращеній въ данномъ интервалѣ темце- 
ратуръ. Такой случай встрѣчается у солей относительно рѣдко, ибо у пихъ 
способность давать различнаго состава гидраты очень велика. Обыкновенно же 
появленіе новаго гидрата вызываетъ рѣзкій перегибъ кривой въ сторону 
уменьшенія растворимости и вступленіе новаго соотношенія ыежду раствори- 
мостыо и теыпературой. Подобпые перегибы были недавно подмѣчены Эта- 
ромъ *), а полнѣе всего изучена картина растворймости соли, въ зависимости 
отъ существованія различныхъ гидратовъ, на хлористомъ кальціи Бакхейсъ 
Розебумоыъ 4).

Хотя ионятіе насыщеннаго раствора и уясиилось только въ послѣднее 
время, тѣмъ не ыенѣе, начиная уяге съ Гей-Люсака, растворимость солей въ 
водѣ наблюдали въ условіяхъ, устранявшихъ возможность пересыщенія,—  
именно въ соприкосновеніи съ избьггкомъ растворяющагося тѣла. Такихъ на- 
блюденій до 60 годовъ было произведено много различными изслѣдователяыи: 
Гей-Люсакомъ, Поджіале, Мульдеромъ, Кремерсомъ и др. Вопросы, кото-

’) Аппаіее (1е 1'ёсоіе поггааіе 2 5  Т. 7.
2) Апп. ЛѴіеЛ. В. XXV III р. 335, а также статыі въ III. Р . X , 0  и въ Горномъ Жур-

налѣ.
3) С. г. Т. 99 р. 993, 1276 еі 1432.
*) ХеіІесѣгіЦ й г  рѣувіЬ. СЬешіе ВІѴ р 31.
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рые при ѳтомъ сгавились авторами, касались соотношенія между велининою 
растворимости соли и свойствами ея, между растворимостью и температурой. 
Отдѣльныя указанія на соотношенія первой категоріи имѣются: у Горсфорда 
на соотношеніе съ величиной часгичнаго вѣса, у Дюма на соотно- 
шеніе съ удѣльными объемами. Въ высшей степени систематичное и нолное 
нзслѣдованіе этихъ вопросовъ произведено Кремерсомъ въ 50 годахъ.

Изслѣдованія Кремерса 2) представляютъ систематическую обработку 
данныхъ растворимости солей въ водѣ, собранныхъ какъ другими наблю- 
дателями, такъ и имъ самимъ. Почтеннѣйшей заслугой Кремерса, какъ 
это уже указано Менделѣевымъ 3), является выраженіе состава раство- 
ровъ въ частичныхъ количесгвахъ, т. е. признаніе и въ растворахъ того же 
фактора, который до него иользовался правомъ гражданства только въ обла- 
сти опредѣленныхъ химическихъ соединеній. Благодаря разумному подбору 
фактовъ, ему удалось подмѣтить такія стороны въ явленіи растворимости 
солей и соотпошенія ея съ темиературой, въ которыхъ позднѣйшимъ изслѣ- 
дователямъ оставалось лишь оттѣнять тѣ или другія стороны яв.іенія. Здѣсь 
я приведу только то, что остановило мое вниманіе и дало указанія для 
постановки вопроса въ моемъ изслѣдованіи.

Всѣ результаты выражены Кремерсомъ въ кривыхъ, у которыхъ абс- 
циссы— температуры, а ординаты суть количества воды, причитающіяся на 
граммовые эквиваленты солей.

Такъ какъ этотъ способъ выраженія даетъ кривыя, нѣсколько неудоб- 
ныя, какъ по ходу, такъ и по тому, что въ разсмотрѣніе введены только 
эквиваленты солей, но не воды, то при изученіи его данныхъ я измѣнилъ 
способъ выраженія, введя, во первыхъ, современные частичные вѣса какъ 
солей, такъ и воды, а во вторыхъ, для удобнѣйшаго обозрѣнія результатовъ 
я расчелъ слѣдующимъ образомъ: растворъ нредполагается составленнымъ 
изъ т  частицъ соли и п  частицъ воды при условіи т - \-п = 1 0 0 . т. е. въ 
ста частицахъ, изъ коихъ составленъ растворъ, заключается т  частицъ соли, 
или, еще проще, т  %  частицъ соли.

ІІрилагаемая таблица и кривыя (черт. II и III) содержатъ въ себѣ дан- 
ныя Кремерса 4) (принадлежащія какъ ему самому, такъ и Гей-Люсаку, Под- 
жіале, Мульдеру и др.), пополненныя данными Тильдена и Ш енстона 5) для 
растворимости выше 100°, расчислениыя мною описаннымъ способомъ.

Растворимость въ °/0 числа частицъ, составляющихъ растворъ:

1) Менделѣевъ. Удѣжьные объемы 1856 р. 221.
2) Цятндесятые года анналовъ Поггендорфа заключаютъ въ себѣ рядъ работъ этого 

изслѣдователя.
3) Изслѣдованіе водиыхъ раств. по уд. вѣсу 1887 стр. 17.
4) Апп. Роещ В. В , 92, 97, 99.
6) РЬіІозорІі. Тгапэасііопв V. І7& Гаі\ I р. 23—36.
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0 Ѵо к с і %  К В г Ѵо К в
0 6,51 7,48 12,25

20 7,75 8,88 13,

4 0 8,85 10,14 14,00
60 9,90 11,36 15,98
80 10,98 12,39 16,98

100 12,02 13,36 17,53
130 13,70 15,40 20,80
180 15,90 17,80 26,зо

т° %  АтаС1 %  Я а В г %  Ш
0 9,84 11,92 16,00

20 Ю ,00 13,39 17,64
40 10,12 15,40 20,00
60 10,28 16,26 23,53
80 10,52 16,50 26,66

10 0 10,84 16,73 27,27
130 10,9 — (120°) 27,70

180 12,2 — (1 4 0 °) 28,20

/Т70
°/о к с\0 3 •/.К В гО , %  к в о з

0 0,48 0 ,зз 0,39
20 1,02 0,74 0,68

40 2,05 1,41 1,07
60 3,51 2,39 1,53
80 5,33 3,52 2,05

100 7,63 5,08 2,64
130 11,80 — —

180 21,70 — —

т° Ѵо ЯаСІО, ° /0 АІйВг03 •/. яш о ,
0 12,18 3,18 0,22

20 14,34 4,36 0,81
40 17,15 5 ,66 1,29
60 19,93 6,93 1,86
80 22,78 8,29 2,45

100 25,68 9,77 2,99

%  СаСГ %  СаВг°- 7 0 С аВ
0 7,40 10,20 10,56

20 8,84 11,40 11,14
4 0 15,12 16,20 12,95
60 17,58 20,00 —
80 18,81 — —

100 (99°) 19,97 (1 0 5 °) 25 ,ю (9 2 °) 21,08
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уо %  8гС р %  8 г В г %  8 г В
0 (05°) 4,90 6,02 8,00

10 (8° ) 5,22 — —
20 5,71 6,71 8,62
40 (37°) 6,84 (38°) 7,52 9,34
60 (57°) 8,41 (59°) 8,81 —
70 (67°) 9,46 — 11,63
80 (84°) 10,04 (83°) 11,68 —
90 (93°) 10,32 — —

100 (ІОбо) 11,35 (110°) 15,40 16,40

0 %  В аС Г  %  В а В г V» В а В
0 — 5,62

10 0)46 —
20 3,72 5,95
40 — 6,46 нѣтъ данныхъ
60 4,87 6,98
80 — 7,69

100 6,24 8,24

іературы плавленія этихъ солей по даннымъ Карнэли г):
/О Д = 7 3 0 ° К В г = 703° / 0  =  034°
Ж аСі=776° Ж В г = 7 0 8 ° N 0 1 =  630°
к с ю 3= т ° К В гО  3= ? Ы О =  560°
ЖаСЮ3= 302° Ж а В гО =  381° АйЛ / 3= ?

С а С і=  720° С а В г = е і8 ° С « /2= 6 3 1 °
8гС і  = 8 2 7 ° 8 г В г 2 — 630° С г / = 5 0 7 °
В аС і2= ? В а В г 2= 812 В а ^ = ?

Кривыя черт. П и Ш  построены по этимъ данеымъ.
Соотношенія, получающіяся между частичными вѣсами и раствори- 

мостыо, Кремерсъ формулируетъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „сіавв сіег ЕКекі 
кеіп ѵсезепШск ѵегзсЬіесІепег ізі, \ѵепи іг§еп<і еіп А іот (Іигск иѵѵеі і к т  
"ІеісЬе А іоте осіег еіп §апи аЬпІісЬез А іо т  егзеіиі \ѵігс1, Ьезбеп бедѵісЬі 
§гбззег І8І“ 5).

Соотношеніе величиеы растворимости съ частичнымъ вѣсомъ не оди- 
иаково въ различныхъ рядахъ аналоговъ,— въ однихъ наростаніе частичнаго 
вѣса сопровождается увеличеніемъ растворимости, въ другихъ— убываніемъ; 
съ повыгаеніемъ температуры, у кривыхъ, выражающихъ раствори- 
мость, появляются точки пересѣченія, а потому и явленія нѣсколько ослож-

х) ЫапЯоІі Вогпзіеігтз ТаЬеІІеп.
2) ТІолучптся эффектъ существенно сходный, замѣстить лп какой пнбудь атомъ двумя 

съ нимъ одинаковымн, илп же замѣстпть его одннмъ сходпымъ съ нимъ, но только вѣса 
большаго*. (Род§. Апп. В. 92, р. 507).
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няются. Появленіе точекъ пересѣченій, какъ уже подмѣтилъ Кремерсъ, н еслу- 
чайно, а связано съ величиной частпчнаго вѣса солеп. Впечатлѣніе, произво- 
димое совокупностью кривыхъ, выражающихъ растворимость въ функціи темпс- 
ратуры, Кремерсъ характерпзуетъ такъ: „\Ѵеип піап еіпгеіпе Сигѵеп т і і  еіпап- 
сіег ѵег^ІеісЬ і, во гапзз т а п  вісЬ ѵѵипсіегп йЬег сіеп аЬнІісЬеп Ѵегіаиі, 
сіеп т а п сЬ е  Ьеі ѵегзсЬіесіепеп Т етр егаіи геп  геі§еп . В іезе  АеЬпІісЬкеіі 
ізі тП ипІег 80 §го88, сіазз т а п  \ѵоЫ ѵегвисЫ. ізі, іп сіеи еіигеіпеп Сигѵеп 
ииг сііе ѵегэсЬіейепеп ТЬеіІе еіпег еіпгі§еп Сигѵе ги егЫіскеп" г). Я  нарочно 
выппсываю полностью цитаты, дабы показать, въ какой мѣрѣ Кремерсомъ были 
подмѣчены кардинальныя свойства явленія, выступающія при изученіи ана- 
логичныхъ солей.

Имъ были изучены полнѣе всего соли галлоидоводородныхъ кислотъ, 
а также кислородныхъ кислотъ галлоидовъ, которыя и приведены мною. 
Металлы онъ выбиралъ аналогичные, группировавнііеся въ его „тріады“, ко- 
торыя однако не всѣ естественны;— напримѣръ калій, очевидно, неесть пол- 
ный аналогъ литія и натрія. Для иллюстраціи сдѣланныхъ Кремерсомъ 
выводовъ, а также и для нѣкоторыхъ заключеній, разсмотримъ растворимость 
въ двухъ группахъ солей, въ которыхъ явленіе это наименѣе осложнено 
гидратами, вызывающими, какъ намъ извѣстио, рѣзкіе перегибы въ кривыхъ, 
именно— группы Е Х  и Е Х 0 3, гдѣ Е = К  или Жа, а Х = С і,  В г  или Л, и 
мы увидимъ, что дѣйствительно на нихъ весьма рельефно выступаютъ ти- 
пичныя черты явленія, тогда какъ для группы солей Е Х 2, приведенной 
на чертежѣ Ш-мъ, перегибы въ кривыхъ сильно затемняютъ ихъ. Взгляда, 
брошеннаго на эти кривыя, достаточно, чтобы убѣдиться въ справедливости 
заключенін Кремерса.

Кривыя представляютъ слѣдующія общія черты. Во первыхъ, порядокъ 
удаленія ихъ отъ начала подчиненъ величинѣ частичиаго вѣса, ео зі. исимость 
у солей обоего типа не одинакова: для солей одного и того же металла у 
Е Х  растворимость растетъ съ новыпіеіііемъ частичнаго вѣса галлоида, у 
Е Х 0 3, наоборотъ; для солей одного и того же галлоида отношенія у обоихъ 
типовъ будутъ запутаны, станутъ появляться точки пересѣченія, подмѣ- 
чепныя, какъ уже сказано, Кремерсомъ. Во вторыхъ, изгибъ кривыхъ, т. е. 
уголъ, образуемый касательпой къ кривой, подчиненъ также извѣстной 
правильности, а именно: для одной и той яге кривой о і і ъ  тѣмъ больше, чѣмъ 
температура выше; для различныхъ кривыхъ (въ рядѣ аналоговъ)— чѣмъ 
кривая далыпе отъ начала, т. е. чѣмъ растворимость больше. Эти особен- 
ности рѣзко выступаютъ при разсмотрѣніи кривыхъ солей калія и слабѣе 
у солей патрія.

Перегибы 2) въ кривыхъ для Х а В г  и Ѵ п / также видны на чертежѣ

Э „Сравнивая отдѣлыіыя кривыя между собою, нельзя не удивляться сходству, которое 
проявляютъ иѣкоторыя пзъ нихъ при различныхъ температурахъ, п трудно нѳ подпасть со- 
блазну счесть нхъ за различные отрѣзки одной и той же кривой“ 1. с. р. 613.

2) Существованіе перегибовъ, какъ уже сказапо, иодмѣчено иедавно Этаромъ, по п на
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и заставляютъ ожидать для ЖаСІ подобнаго же, но только при темпера- 
турахъ ниже 0°, а при сопоставленіи съ кривыми В " Х 2 даже даготъ воз- 
можность уловить зависимость между температурой и устойчивостью гидрата 
для солей названнаго типа даннаго металла. Существованіе даннаго гид- 
рата становится возможнымъ при гемпературѣ тѣмъ высшей, чѣмъ больше 
при одномъ и томъ же металлѣ атомный вѣсъ галлоида.

Правильность въ измѣненіи углового коэффиціента касательноп съ 
температурой и растворимостыо была оттѣнена Н. Нордеишильдомъ х), кото- 
рып пытался формулировать ее, полагая приращеніе растворимости пропор- 
ціональнымъ уже растворениому количеству соли и нѣкоторой функціи тем- 
пературы. Интегрируя уравненіе

Д * _ д о  ,п
гдѣ/51— растворимость, а і— температура, получимъ логариѳмическую зависи- 
мость между температурой и растворимостыо:

18=Ф {і)+ С .

ІІослѣднее уравненіе Норденшильдъ провѣрилъ на 13-ти соляхъ и на- 
шелъ его вполнѣ удовлетворительно согласующимся съ дѣйствительностыо 
(Ф  ( 0  однако получается нѣсколько сложной).

Въ 1884 году Тильденъ и Шенстонъ 2) изслѣдовали растворимость 16 
солей при температурахъ отъ 100° до 200° Ц. и пришли къ ноложенію, которое 
формулируютъ такъ: „іѣе гаіе оГ іпсгеазе оі зоІиЬіІііу Гоііогѵз іЬе огсіег о ііЬ е  
зшеіііи^ роіпі8“, т. е. отношеніе растворимости, пололшмъ при 180°, къ 
растворимости при 100° будетъ наибольппшъ у соли съ наименыпейтемпера- 
турой плавленія. На иашихъ кривыхъ можно видѣть, что порядокъ удаленія 
ихъ отъ начала не столько подчиненъ ведичинѣ частичныхъ вѣсовъ, сколько 
температурамъ плавленія солей 3)(въ  рядѣ аналоговъ). Для К С і. І І В г  и К І  это 
явленіе было иодмѣчено только-что названными авторами; на нашихъ же 
таблицахъ оно является общимъ правиломъ въ приведенныхъ группахъ.

Если тенерь сопоставить все отмѣченное съ заключеніемъ Гетри, что 
явленія растворенія и плавленія непрерывны, „іЬе рЬеиотепоп оііовіои рег 
8е І8 сопііпоиз \ѵііЬ, апгі иоіЫп§ шоге іЬап ап ехігеше сазе оі Іі^иі- 
Гасііоп Ьу 80Іиііои“ /(), то сложится совершенно опредѣленная постановка во- 
просао зависимости растворимостіі отъ температурьт. А именно: такъ какъ рас- 
твореніе и гілавленіе тѣла непрерывны, при томъ же между температурами

данныхъ, которыыи пользовался Креыерсъ, какъ видно нзъ приюженпыхъ кривыхъ, эти 
перегибы ясно выражены.

х) Ро^. Апи. В. 130 р. 309.
2) РЬіІоаорЬ. Тганзасііопв У , 175 Рагі I, р. 23 —26.
3) ІІо даннымъ Карнэли, Капсіоііи. Вогпзіеіпв Таѣеііеп. Жарнэли же нодмѣчена подоб- 

ная правильность для величинырастворимости изомеровъ (см. РЬіІоз. Мад. V 13, р. 180— 182), 
впрочемъ объ этомъ ниже.

4) РЬііозорЬ. Ма^. V 18, р. 112.
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плавленія п величиной раствориыости видна связь, то нельзя ли разсматри- 
вать температуру насыщенія раствора даннаго состава какъ пониженную  
растворителемъ температуру плавленія растворяемаго тгьла? Такая поста- 
новка вопроса выгодна потому, что для пониженія температуры Раулемъ 
дано чрезвычайно простое правило.

Законъ Рауля, прилагая его къ настоящему случаю, говоритъ, что

когда количество растворителя близко къ 0 , то =  С, т. е. нароста-

ніе растворимости по температурѣ равно постоянной величинѣ, одинаковой 
для всѣхъ тѣлъ, слѣдующихъ закону Рауля, которой численное значеніе 
=  1/0,63, т. е. =  1,58.

ГІредставимъ себѣ далѣе, что растворимость какихъ - нибудь тѣлъ вы- 
ражена принятымъ нами способомъ въ предѣлахъ до температуры плавленія 
ихъ, тогда уравненія кривыхъ, выражаюпщхъ зависимость между темпера- 
турой и растворимостыо, будутъ имѣть нѣкоторый видъ: 8 =  {  (і) ; —
{\ ( і) и т. д., а производныя ихъ:

- § - = / •  (<) =  и  « ) » * •  *■

при значеніяхъ з близкихъ къ 100, т. е. при %  частицъ растворителя,
близкомъ къ 0, должны принять для всѣхъ тѣлъ одинаковое и постоянное
значеніе, т. е.

^  =  Д 0  =  /7 (0  и т. д. =  1/0,63, 

и тогда станетъ законнымъ вопросъ, что не одинаковы ли

/(0 =  Ш  и т- Л->
т. е. не будутъ ли частичныя растворимости для тѣлъ, слѣдующпхъ закону 
Рауля, одинаковы въ различныхъ растворителяхъ въ равныхъ разстояніяхъ 
отъ температуръ плавленія? А ргіогі можно сказать, что такой случай, во 
всей чистотѣ своей, врядъ ли можетъ существовать, ибо онъ исключалъ бы 
индивидуальность во взаимныхъ отношеніяхъ тѣлъ,— факторъ, порождающій 
все разнообразіе въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ,— факторъ хиыическаго срод- 
ства. Но случаи, болѣе или менѣе къ нему близкіе, должны суіцествовать, 
а существованіе ихъ, показавъ намъ правильность концепціи, помолгетъ ра- 
зобраться въ сложности явленій насыщенія раствора твердымъ тѣломъ, давъ 
возможеость выдѣлить хотя одинъ изъ факторовъ, слагающихъ его, именно 
факторъ температурный.

Что не одинъ факторъ обусловливаетъ величину растворимостн^ яв- 
ствуетъ изъ многихъ фактовъ: въ пользу этого свидѣтельствуетъ существо- 
ваніе мияимумовъ и максимумовъ растворимости для многихъ твердыхъ тѣлъ 
и жидкостей.

Ф. Браунъ ‘) въ своей работѣ надъ измѣненіемъ растворимости солей

') Хеіівсііг. Піг рЬуѳік. СЬешіе, В. I, р. 268. 

го р п . ж у р н . 1890  г . т .  IV , № 1 1 . 20
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і і о д ъ  давленіемъ еовершенно онредѣленно высЕавывается за существованіе не 
одного фавтора. Обсуждая дѣнствіе повыіпенія температуры на раетворимость, 
онъговоритъ: „Растворимость болыиинства тѣлъ измѣняется съ температурой; 
обывновенно она растетъ вмѣстѣ съ ней. Дляэтого могутъ быть представлены 
двѣ прнчины: 1) молекулярныя силы измѣняются отъ измѣиившагося, вслѣдствіе 
расширенія, разстоянія между частицами и 2) измѣиеніе растворимости есть 
специфическое дѣйствіе теплоты. Такъ какъ, въ болыней части случаевъ, по- 
вышеніе давленія увеличиваетъ растворимость, то поэтому соляной растворъ, 
насыщенный при обыкновенномъ давленіи, будетъ въ состояніи растворить 
еще соли при уменыненіи объема, расширеніе яіе сдѣлало бы его нересы- 
іценнымъ. ІІо стольку, но скольку частичныя силы измѣняются съ разстоя- 
ніемъ частичекъ, качественно будетъ справедливо заключить. что при всѣхъ 
соляхъ, растворяющ ихся со сжатіемъ, при нагрѣваніи насыщеннаго рас- 
твора солъ должна Оыла бы выдѣлятъся, если бырастворгшостъ обусловли- 
валасъ лгт ъ частичными силами, Но если наблюдается обратное, то изъ 
этого елѣдуетъ заключить только то, что специфическое воздѣііствіе теплоты  
перевѣгииваетъ частичныя силы прит яж енія“.

ІІовѣрка нашего предположенія на соляныхъ растворахъ не можетъ 
дать вполнѣ удовлетворительныхъ результатовъ, потому что явленія въ нихъ 
очень сложны вслѣдствіе интенсивности фактора химизма, и точки плавленія 
солей лежатъ не ниже 300°, а слѣдовательно на нихъ и трудно прослѣдить 
дѣйствіе одного температурнаго фактора-.

Что такѵке и въ случаѣ соляныхъ растворовънѣчтоподобноедѣнствительно 
наблгодается, свидѣтельствуютъ данныя для растворимости солей, нослужившія 
иамъ точкоп отправлепія. Хотя перегибы въ кривыхъ, соотвѣтствующіе гид- 
ратамъ, и осдожняютъ въ сильной степеня явленія, тѣмъ не мѣнѣе харак- 
терныя черты его, наведшія насъ на возможность существованія общаго и 
единаго правила для вліянія температуры иа растворішость, служатъ под- 
твержденіемъ его существовапія.

Групиа купоросовъ должна также дать матеріалъ, могущій быть ис- 
толкованпымъ въ пользу нашего предположенія, ітотому что грубая одина- 
ковость ведичины растворимости, при полпой аналогіп гидратовъ, можетъ 
быть объяснена близостыо возможныхъ точекъ плавленія ихъ (при обыкно- 
венномъ давленіи эти гидраты разлагаются ниже температуры своего нлав- 
ленія на растворъ и бѣднѣйшіе гидраты).

Я иривожу расчисленныя мпою растворимости по даннымъ Тоблера *) 
для купоросовъ и ихъ двойныхъ солей съ сѣрнокислымъ аммоніемъ.

Купоросы безв. Ъ'е т Со М п 2 п
при 0° 1,9 % 3,5 3,03 4 — 5,2 4,5 °/о

„ 70° 7 Д % 7,і 7,7 9,0 9,0 %
Двойныя соли.

*) Ьіѳѣё. Апп. В. 95, р. 198-



0° 0 ,8  0,1 0 ,6  0,6 0,4 Уо
70° 2,6 1,2 2,7 3,5 2,2 %

Многообразіе гидратовъ, могущихъ выдѣляться изъ растворовъ въ пре- 
дѣлахъ температуръ 0°— 60°, требуетъ прежде всего детальнаго изучепія 
кривыхъ ихъ растворимостн по образду, данному Бакхейсъ Рузебумомъ. Тоже 
относится п къ приведенной группѣ В Х „  6 Н 20  (В а , Са и 8г), въ которой 
также можно подмѣтить правильности описаннаго выше характера.

Г Л А В А  І У.

ЗАВНСИМОСТЬ МЕЖДУ ТЕ М П Е Р. П Л А В Л . Т Ѣ Л Ъ  И ИХЪ Р А С Т В . въ жидкостяхъ. 2 9 9

Р аствор и аость тверды хъ  углеводородовъ в ъ  ж идкпхъ н въ  спнртахъ.

Совокупность всего извѣстнаго намъ о растворахъ тѣлъ углеводород- 
наго типа ставитъ ихъ въ ту категорію, въ которой свойства раствора почти 
не отличаются отъ свойствъ смѣсей, а потому, по выінеизложеннымъ сообра- 
женіямъ, въ нихъ мы должны признать коэффиціентъ химизма (подразумѣ- 
вая подъ этимъ совокунность ассоціаціонно-диссоціаціонныхъ превращеній) 
весьма ыалымъ.

Растворы же тѣлъ типа углеводороднаго въ тѣлахъ спиртоваго типа 
уже не аредставляютъ такой простоты, ибо въ нихъ отклоненія отъ средпихъ 
величинъ довольно значительны и появляются признаки ясно выраженнаго 
хшшзма (сжатіе, положительные тепловые эффекты и измѣненіе теплоемкости 
при смѣшеніи) ').

И такъ какъ тамъ, гдѣ этотъ химизмъ наименыиій, является вѣроятнымъ 
найти наипростѣйшее отношеніе между темнературою и растворимостью 
твердаго тѣла въ жидкости, то и искать нодтверлсденія нашему предполо- 
женію слѣдуетъ въ классѣ растворовъ, подобныхъ растворамъ бензола въ 
сѣроуглеродѣ.

Къ сожалѣнію, здѣсь мнѣ пришлось столкнуться съ почти полнымъ 
отсутствіемъ данныхъ, такъ какъ нельзя считать за таковыя отрывочныя 
наблюденіь Бекки 2).

Имѣющіяся въ значительномъ количествѣ данныя о растворимости раз- 
личныхъ органическихъ соединеній почти исключительно огносятся къ водѣ,

') Литература-. Виззу еі Виідпеі, Сотріез гепйиз 64, 330 и 411.
Кедпаиіі М ётоігев сіе 1’АсасІётіе <1е Ггапсе Т. X X V I, р. 715. 
ѲиіЬгу, РЬіІоа. Мад. б. а. V . 18, р. 495.
Г . Вгаип, Зоигп. оі СЬет. 8ос. 1879, р. 547. 1881, р. 202 и р. 304.
ВсЫіІІег, Ро§8. Апп, Род§. Апп. Е г§ . Ваші. 5, р. 116 и 192.
В . Алексѣевъ, Горн. Журш 1885 г. № 6. Ж. Р . X . 0 .  1884 р. 109.

ХѴіей. Апп. В. X X V III, р. 305.
ѴѴіпкеІтапп, Р адз. Апп. В. 150, р. 605.

2) Вескі, Вегі. Вег. В . X II, р. 1976.

20*
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къ обыкновеяному снирту ( 8 0 % — 9 9 % ), къэфиру, лигроину, и извлечь изъ 
нихъ больше, чѣмъ добыто Карнэли х) еще въ 1881 году, мудрено.

Во всякомъ случаѣ, ноложеніе Карнэли, что изъ изомеровъ всегда болѣе 
растворимъ тотъ, котораго температура нлавленія ниже, уже свидѣтель- 
ствовало въ пользу моего предположенія, а потому я и занялся системати- 
ческимъ изученіемъ растворимости легкоплавкихъ углеводородовъ и ихъ про- 
стѣйшихъ субститутовъ.

ІІри выборѣ матеріала я руководствовался, конечно, кромѣ доступности 
полученія самаго вещества въ чистомъ видѣ, еще слѣдующимъ: 1) темпе- 
ратура илавленія вещества не должна быть выше 100° Ц., дабы упруго- 
стн паровъ растворовъ не могли быть чрезмѣрно высоки; 2) вещества должны 
быть таковы, чтобы, по крайней мѣрѣ, не было повода ожидать для ихъ 
растворовъ, въ предѣлахъ температуръ наблюденія, разложенія на два слоя, 
н, наконецъ, 3) чтобы не было извѣстно соединеній между избираемыми рас- 
творяемыми и растворителями.

Я  остановился на нарадибромбензолѣ, метадинитробензолѣ, нафта- 
линѣ съ одноп стороны, и бензолѣ, сѣроуглеродѣ, хлорофорыѣ и т. под. 
съ другой.

Опыты были начаты съ растворовъ парадибромбензола въ предѣльныхъ 
спиртахъ, но потомъ, вслѣдствіе соображеній о большей сложности явленій 
въ подобныхъ растворахъ, сравнительно сътолько-что перечисленными, остав- 
лены и возобновлены только въ самомъ концѣработы, когда возпикло пред- 
иоложеніе о необходимости суіцествовапія связи между отклоненіемъ отъ 
нростого типа растворимости и измѣненіемъ теплоемкости тѣла (въ частномъ 
случаѣ спирта С2Н ъ(0 Н )  ) отъ растворенія.

Методъ для опредѣленія растворимости былъ избранъ наипростѣйшій, 
ио летучести соединеній, входившихъ въ составъ изслѣдуемыхъ раство- 
ровъ, единственно нримѣнимый— способъ В. Ф. А лексѣева2), выработанный 
въ нашей лабораторіи.

Чрезвычайно удобный въ примѣненіи къ онредѣленіго растворимостей 
ашдкостей въ жидкостяхъ, способъ этотъ, при прпмѣненіи его къ опредѣ- 
ленію растворимости твердаго тѣла, страдаетъ двумя недостаткамп, изъ коихъ 
одинъ легко можетъ быть устранимъ, другой же— толъко въ малой степени. 
Какъ извѣстно, сущность этого способа заключается въ наблюдеиіи темпе- 
ратуръ, при которыхъ минимальное количество растворяемаго вещества, остав- 
шееся не раствореннымъ, начинаетъ, въ соприкосновеніи со своимъ раство- 
ромъ, увеличиваться или умепыпаться. Практически это осуществляется слѣ- 
дующимъ образомъ. Для опредѣленія растворимости берется возможно тон- 
костѣнная трубочка (діаметромъ 6— 7 ш т , при толщинѣ сгѣнокъ < %  т г а .) ,  
и въ ней занаиваются отвѣпіенныя количества растворяемаго и растворителя

х) Сагпеіеву РЬіІоорЬ, Ма§. б 8. ѵ. 13, р. І80 .
2) Горный Журналъ 1885 г. № 6. ЛѴіесІ. Апп. В, Х Х Ѵ Ш , р. 330
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(обыкновенно 2— 3 грамма). Такая трубка прикрѣпляется къ термо опре- 
дѣленному на У 2° Д-і ы нагрѣвается, при постоянномъ всгряхиваніи, въ ста- 
канѣ съ водою почтн до полнаго растворенія заключеннаго въ ней твердаго 
тѣла. Когда въ трѵбкѣ остается ничтожное количество нерастворениаго ве- 
щества, то отмѣчается температура; горѣлка, подогрѣвающая стаканъ, от- 
ставляется, илп уменынается пламя ея. и, при постоянномъ встряхиваиіи 
трубки, не выниыая ея изъ воды, ожидаютъ момента, когда не растворен- 
ные кристаллики начнутъ увеличиватьсл; тогда температура опять отмѣчается. 
Для примѣра возьмеыъ трубку, зак.шчающую нафталинъ съ бензоломъ 
(78 ,4  °/0 СІОН а):

при 62,о° кристалликовъ мало, и они уменыпаются, 

при 60,о “ кристаллики увеличиваются и появляются новые.

Очевидно, температура иасыщеиія лежитъ между этими предѣлами, и, 
чтобы подойти къ пей ближе, повторяютъ нагрѣваніе, но осторожнѣе и не 
доходя до 62° Ц.:

при 6 1 ,,5° кристалликовъ очень мало, и при ветряхивапіи медленно 
убываютъ.

при 60,5 число и величина кристалликовъ при встряхиваніи возрастаютъ; 
для температуры насыщенія получимъ 61° Ц. ТІредѣлы въ этомъ случаѣ можно 
еще сблнзить, такъ что ошибка не превзойдетъ 0,25° Ц. Для расгвора іке 
съ содержаніеыъ 3 3 ,т %  С10Н8 нафталина въ хлорбензолѣ опредѣлить тем- 
ператѵру насыщенія блиаіе, чѣыъ 2 5 ° > / > 2 3 ,5  , нѣтъ возможности, потому 
что, чѣмъ ыеныпе растворимость, тѣмъ медленнѣе совершаются процессы 
растворенія и выдѣленія, а потому и встряхиваніе, ироизводимое рукою, не 
достаточно сильно и часто, чтобы ускорятьвъ достаточной мѣрѣ эти процессы.

Поэтому я ирибѣгпулъ къ помощи маленькой тюрбинки Раабе и не- 
бо.іыпого прибора для равномѣрнаго и дѣятельнаго перетряхиванія содер- 
жиыаго трубки.

Приборчикъ понятенъ изъ приложеннаго рисунка (Чер. IV ). Дискъ I )  стек- 
ляный, и каучуковыми кольцами С  прихватывается къ нему трубочка В  
со смѣсыо. Диску сообщается враіценіе отъ тчорбипки А  при помощи безко- 
нечнаго шнурка, и наблюдателю остается только желаемымъ образомъ ре- 
гулировать нагрѣваніе стакана. Стекляный дискъ нисколько не мѣшаетъ 
наблюденію совершающагося въ трубочкѣ. ГІроизводя наблюденія въ зри- 
тельную трубу, при приборѣ, заіцищенномъ іцитомъ съ отверстіемъ, снаб- 
женнымъ стекломъ, можно съ безопасностыо производить наблюденія цри 
очеш. высокихъ температурахъ, не опасаясь взрывовъ, могущихъ пронсхо- 
дить въ трубкахъ отъ давленія пара растворителя. ІІримѣненіе такого ме- 
ханическаго помѣшиванія дѣйствительно дѣлаетъ результаты болѣе точными, 
дозволяя болыне сближать предѣлы, въ чемъ я имѣлъ возможность убѣ- 
диться, производя опыты съ динитробензоломъ,
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Чертежъ IV.

Чтобы сѵдить о точііости этого сиособа, пуяшо разсм отрѣть относи- 

тельное вліяпіе на нее различныхъ элементовъ.
По самой идеѣ въ этомъ способѣ исключается возможность имѣть рас- 

творы непасыщенные или пересыіценпые,— ошибка, которая сильпо вліяла 
на точность онредѣленій растворимостей солей въ водѣ обычпыми спосо- 
бами. Вліяпіе ошибокъ при взвѣппіваніи па составъ здѣсь также ничтожно 
( 7 ,  пщ. на навѣску не меныную 0,5 §'і\, т. е. не болѣе 0,і °/0 па 
все содержаніе растворяемаго). ГлавпѣГішая оіпибка, очевидно, заключается въ 
опредѣленіи температуры пасыщенія, которая п])н крѣпкихърастворахъ <  0,5° 
и при слабыхъ не >  1°. Такъ какъ (что ниже увидимъ) растворнмость 
въ зависимости отъ температуры выражается уравненіемъ обіцаго вида:

1 „ а і8  =  ( I  ( 1 0 —  I ) ,  гдѣ 8 =  п л_  №

то ошибка въ растворимости отъ ошнбкп въ температѵрѣ

Д  8 =  С18 Д  I

(величина а мепьгае 0 ,02) всегда пропорціональна растворимости.
Опредѣлимъ ошибку при 8 =  0,8о іі 8 =  0,20. Въ первомъ случаѣ,
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цодставляя въ уравненіе велпчины: з —  0,80. и д /  =  — 0,5 получішъ:
-±Г Д  5 <  0,80 X 0,02 х  0,5 =  0,008,

т. е. ошибка меныпе 1°/0 опредѣляемой величины.
Для раствора второго

8 = 0 ,20, А  / = 1°

А 5 <  0,20 . 0,12. 1 =  0,005,

т. е. не болѣе 2 %  самаго 8. Я взялъ крайпіе предѣлы погрѣшности, и, какъ 
видно изъ прнмѣровъ, ошибка въ растворимости <  1°/0— 2 °/0.

Погрѣшность эту можно нѣсколько уменыпить болѣе медленнымъ по- 
вышеніемъ і і  пониженіемъ температуры, утоненіемъ стѣнокъ трубки. Такъ
какъ въ этой области изслѣдованій въ настоящее время, какъ уже сказано,
ннкакихъ данныхъ пѣтъ, то и такія данныя уже цѣнны, и ими всегда молшо 
пользоваться для нахожденія первыхъ приближеній.

Кромѣ этой ошибки, должны еще существовать другія,— отъ нечистоты 
орепаратовъ,— которыя я старался тщательно устранить выборомъ веществъ. 
Изслѣдованныя вещества удовлетворяли но своему выбору поставленнымъ 
требованіямъ. Нафталинъ, нарадпбромбензолъ, метадиннтробензолъ можно 
имѣть весьма чистыми въ продажѣ въ неограииченныхъ почти количествахъ; 
послѣ нѣсколькихъ перекристаллизовокъ ихъ температура илавленія не 
мѣняется больше, чѣмъ въ сотыхъ доляхъ градуса.

Яистота сѣроуглерода, беезола, хлороформа, четыреххлористаго угле- 
рода также можетъ быть доведена до весьма высокой степени. Нѣсколько 
меньшаго довѣрія заслуживаютъ хлоръ-и бромъ-бензолы, а также спирты и 
эфиръ. При описаніи оиытовъ я упомяну также и объ употребленныхъ 
препаратахъ.

Всѣ опыты произведены съ однимъ и тѣмъ же термометромъ, раздѣ- 
леннымъ до 0,5° и сравненнымъ съ нормальнымъ термометромъ Бодена.

Вътаблицахъ/— означаетъ температуру насыіценія, 10— температуру плав- 
ленія, р— %  насыщающаго тѣла въ растворѣ, 8— отношеніе числа частицъ 
раствореннаго тѣла къ числу частицъ, слагающихъ растворъ. Частичные 
вѣса приняты обыкновениые, соотвѣтствующіе парамъ.

I. Растворы ііарадиброінбсіізола.

Парадибромбензолъ (С^Н /Вг^  Част. в. 236) былъ приготовленъ еіце въ 
бытность мою въ лабораторіи Императорскаго Петербургскаго Университета. 
Многократно иерекристаллизованпый, о і і ъ  имѣлъ температуру плавленія 87°, 
вполнѣ сходную съ даваемой ему Мильсомъ.

а) Этилъный спиртъ (С 2П / )  Ч. в. 46) отъ Кальбаума, обезвоженый 
известыо и баритомъ; для опытовъ служили с.редиія фракціи, хранившіясл 
въ запаянныхъ сосудахъ.
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і° Р°І о. 5 і
80,о 94,4 0, 769 7,о°
77,о 87,8 0, 584 Ю,о°
75,о 80,5 0, 446 12,о"
73,5° 74,6 о, 363 13,5
70,о 57,6 0, 209 17,о
65,о 45,з 0, 139 22,о
57,5 33,5 0, 098 29,5
41,5 19,8 0, 045 45,5
31,0 14,6 0, 032 56,о

Ь) Лропильный спиртъ ( С3Н иО Ч. в. 60) отъ Кальбаума, тіцательно 
высупіеный, многократно перегнанный надъ ѣдкимъ барптомъ съ т. к. 96,8° 
— 97,о° при 748 т т .

і Р 5 І — І
82,о 96,8 0,909 5,о
77,5 89,3 0,723 9,5
66,5 55,7 0,282 20,5
62,о 43,6 0,194 25,о
54,о 31,о 0,122 33,о

с) Язобутилъный спиртъ (С 4І / \00  Ч. в. 74) пренаратъ Кальбаума, 
тщательно высушенный съ т. к. 109° при 755 гаш.

1 Р 8

80,о 94,6 0,846 7,0
74,о 75,7 0,494 13,о"
66,0 53,5 0,265 21,о
56,о 36,5 0,152 31,0
49,5 28,7 0,112 37,5
30,5 15,з 0,054 56,5

(1) Этиловый эфиръ (С2Н ЪІ0  Ч. в. 74). ІІромытый водою эфиръ хра-
нился долгое время съ металлическимъ натріемъ, надъ натріемъ же и не-
регнанъ, т. к. 34,з 0 при 740 ш ш .

1 Р 8 1 ,-1
70,5 87,8 0,689 16,5
45,о 61,4 0,332 42,о
Ю,о 29,7 0,118 77,о

е) Сѣроуглеродъ (С 82 Ч. в .  76) очищался нродолжительнымъ взбалты-
ваніемъ со ртутью до тѣхъ поръ, пока свѣже прилитая ртуть не оставалась
безъ измѣненія, перегонялся съ О іеи т гісіпі и затѣмъ для окончатеіьной
сушки съ сѣрной кислотой, т. к. 45 ,7 ,'’ при 740 тпт.
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1 Р 8 10— І
66,0 85,4 0,654 21,0
44,5 66,2 0,387 42,5
16,0 39,4 0,174 71,о

— 4,о х) 2 3 ,і 0,088 91,0

/ )  Бензолъ (С6Н е Ч. в. 78) продажный р и гівв іт и т  (ЬіорЬеп ігеі Еаль- 
баума иодвергался троекратному вымораживанію, т. п л.4-5,70.

1 Р 8 Т — 1
68,о 85,9 0,676 19,0
51,0 71,7 0,456 Зб,о
28,о 50,2 0,251 59,о
12,0 35,9 0,156 75,о

(/) Бромбензолъ ((76ЕГ4Б 2 Ч. в. 157) препаратъ Кальбаума, высушенный 
хлористымъ кальціемъ и разогнанъ. Взята фракція 1 5 4 ,5° — 155,0° при 750

+ 4 °
=  1,4952 (БрЮЛЬ 1,491).

1 Р 8 1 ~ 1
78,о 88,8 0,840 9,о
61,0 68,6 0,588 26,о
50,о 53,9 0,439 37,о
19,о 28 ,і 0,207 6 8 ,о

7,0 2 0 ,о 0,143 80,о

На чертежѣ V ианесены (10— 1) ординатамп, а 5— абсциссами. Точки 
помѣчены +  съ соотвѣтствующею буквою алфавита.

11. Растворм наФталііііа.

Н аф т алинъ (С 10Н е Ч. в. 128). Чистый нафталинъ продажный былъ 
дважды перекристаллизованъ изъ спирта; т. пл. +  80,о°.

1і) Бензолъ С0Н 0 (см. выше).

1 Р 8

74,о 0 92,2 0,877 6,0
65,о ° 82,9 0,746 15,о
61,0 78,4 0,689 19,о
42,о 56,9 0,446 38,о
35,о 50,1 0,380 45,о
9 1  0— А , 36,7 0,261 59,о

0  Холодильная смѣсь сиирта сольдомь,
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у) Хлорбензолъ (С ъН ъСі Ч. в. 112,5). Препаратъ Кальбаума отобранъ для
20 °

опыта подобно бромбензолу, т. к. 131,5— 132,0, уд. в. нри ^ - ^ = 1 ,1 0 7 3 .

(Брюль 1 ,107) 1 р 8 1 — 1
70,5 85,6 0,840 9,5
64,5 76,6 0,742 15,5
44,5 51,4 0,482 35,5
34,5 42,з 0.392 45,5
24,о 33,7 0,309 56.о
12,5 25,5 0,232 67,5

і) Четыреххлористый углеродъ (ССіА Ч. в. 154). Препаратъ Кальбауыа 
былъ высушенъ сѣрной кислотой и перегнанъ. Для опытовъ взята средняя 
фракція; т. к. 76,5° (постоянная).

1 р 8 к - і
74,0 87,о 0,889 6,0
68,5 76,9 0,800 11,5
44,о 4 0 ,і 0,446 36,о
29,о 25,6 0,293 51,о

4,0 11.3 0,133 76,о

Растворыэти на чертежѣ обозначены знаками® и буквами.

III. Растворы метадиііптробензола.

Метадгтитробензолъ (С ^Н ^Б О ^^  Ч. в. 168). Препаратъ Кальбаума; 
миогократно перекристаллизованъ и полученъ съ т. к. 89,8°.

1х) Бензолъ (СеН е Ч .в . 78) (см. раныне).
1 Р 8 С— і

54,о 66,0 0,474 35,8
39,0 00

сг 0,315 50,8
29,о 38,0 0,222 60,8
18,о 2 2 ,і 0,116 71,8

I) Бромбензолъ (Се>Н ъВ г Ч. в. 156) см. выше.

1 Ь 8 10 1

От 00 о 54,9 0,531 31,8
52,0 47,9 0,463 37,8
30,5 26,4 0,251 59,5

т) Хлороформь (СНСі3 Ч. в. 119, 5). Хлороформъ изъ хлоралындрата, 
высушеннып взбалтываніемъ съ сѣрной кислотой, перегнанъ, первая и но- 
слѣдняя порціи отброшены; т. к. 60 ,50° при 740 т ш .
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I 0,90 0.80 0,Ю

100° 0,10
100°



з а в и с ш ю с т ь  м е ж д у  т е м п е р . п л а в л .  т ѣ л ъ  и  и х ъ  р а с т в . в ъ  ж и д к о с т я х ъ . 307

1 V 8 ( - 1
57,0 60,5 0,523 32,8
44,0 45,9 0,377 45,8
32,о 34,4 0,274 57,8
14,о 21,8 0,166 75,8

Растворы ыетадинитробензола помѣчены на чертежѣ соотвѣтствующими 
буквами и знакомъ ©

По этимъ даннымъ построены кривыя на прилагаемомъ чертежѣ (V), 
на которомъ температуры плавленія растворяемыхъ тѣлъ совнѣщены; абс- 
циссы растворимости— «, а ординаты нониженія температурй—тгавленія 
(10— I). Какъ видно изъ чертежа, всѣ кривыя, не спиртовыя, чрезвычайно 
сходны, а нѣкоторыя даже (е, (  и д) почти совпадаютъ. Такъ какъ коэффи- 
ціентъ пониженія температуры нлавленія=0,бз° есть только среднее зна- 
ченіе величинъ, къ нему близкихъ, то разсмотрѣніе этихъ кривыхъ должно 
привести насъ къ заключенію, что онѣ въ предѣлахъ точности I I  закона 
Рауля тождественны, а поэтому, конечно въ видѣ перваго приближенія, мы 
можемъ сказать что чаш ичная растворгшостъ различныхъ твердыхъ тѣлъ 
въ различныхъ растворитсляхъ одинакова въ равныхъ разстояніяхъ отъ тем- 
пературъ плавленія.

Кривыя для сшіртовыхъ растворовъ сильно отклоняются въ сторону, 
согласно съ тѣмъ фактомъ, что сшірты и вообще гидроксилъ-содержащія 
соединенія не даютъ нормальной величиныпониженія температуры замерзанія.

Для интерполяціи былъ построенъ совершенно подобнып чертежъ, только 
въ болыпомъ масштабѣ (5  г а т . на 1°Ц и 0,оі з), и интерполировались потомъ 
не саыыя точки, данныя наблюденіемъ, а равпоотстоящія точки графики, 
что значительно упрощало вычисленіе. Кромѣ того, для нѣкоторыхъ кри- 
выхъ были вычислены коэффиціенты въ формулахъ по способу напменынихъ 
квадратовъ изъ непосредственныхъ данныхъ наблюденія.

Условія, которымъ должно удовлетворять уравненіе кривой, очевиднослѣ- 
дующія:

СІ8
1) при началѣ, т. е. въ точкѣ плавленія тѣла ( Т = 0 ;  8— 1 )

должна имѣть величину постоянную, близкую къ величинѣ —-—  ; 2) такъ
0 ,6 3

какъ нѣтъ никакихъ данныхъ предполагать, чтобы растворимость гдѣ нибудь 
нрекратилась ранѣе абсолютнаго нуля, а вѣрнѣе всего, что она, убывая 
съ пониженіемъ температуры, стремится къ 0 , то наша кривая должна при- 
ближаться асимптомически къ ординатѣ 8 = 0 .  Простѣйшая кривая, удо- 
влетворяющая всѣмъ этимъ условіямъ, будетъ логарифмика 4).

1,8 =  (  (х) (10- 1 )  
въ предѣлахъ 8 ^ = 0  и 82= 1 ,  т. е. для дробныхъ значеній 8.

0  Ниже всюду і і о д ъ  I слѣдуетъ иодразумѣвать 1о§ п аі.
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Для нахожденія коэфиціентовъ въ уравненіяхъ были вычисленыдля кри- 
выхъ соотвѣтствующія точкамъ 3 =  0,80 , 0,70 и т. д. знаяенія:

18 =  /' (х)

Для примѣра возьмемъ вычисленіе кривой е[ раствориыости парадибром- 
бензола въ сѣроуглеродѣ и въ бензолѣ е(, почти совпадающихъ въодиу кривую.

18 и — і
18

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,зо
0,20

—  0,22315
— 0,35667

—  0,51083
—  0,69316

—  0.91628
—  1,20400
—  1,60940

И ,7
18.0
24.7
32.7

41.0
52.0 
66,5

и—і
— 0,01907
— 0,01981
—  0,02068 

—  0,02120

—  0,02235
—  0,02315
— 0,02426

д  ВЫЧИСЛ.
І8

  ВЫЧИСЛ. I -
Іо— І

-I

0 ,0 0 0 7 4  

0 ,00087  

0 ,0 0 0 6 2  

0 ,0 0 1 1 5  

0 ,0 0 0 8 0  

0,00111

11,79
18,оз
24,75
32,69
40,99

52,01
66,34
какъ

— 0,01892
—  0,01978
—  0,02064

— 0,02150
—  0,02236
— 0,02322
— 0,02408

Разности А , какъ видно, получаются почти одинаковыя; но такъ 
и § измѣняется въ тоже время на одинаковыя величины, то [  (х) должна 
быть, ио крайней мѣрѣ въ первомъ нриближеніи, линейной функціей отъ 8, 
и все уравненіе тогда приыетъ видъ

Із^=— (а+Ь  (1 — 8) ) (*„— *)
Подставляя вычисленныя значенія а и Ъ, нолучимъ уравяеніе:

?8 — —  (0,01720 + 0 ,0 0 8 6 0  ( 1 — 8) ) (10 — I)
Вычисленныя значенія для 10— I въ высшей степени удовлетворительно 

согласуются со взятыми изъ графики, ибо разница нигдѣ не достпгаетъ 
0,20° Ц .

Для тѣхъ же кривыхъ вычисленіе но способу наименьшихъ квадратовъ 
даетъ слѣдуюіціе результаты (вычислены двѣ кривыя):

С6П 4 В г 2 В Ъ  С 8 2 І8=  —(0,015625 +0,0011246 (1 — 8) ) ( /  — I)

* + — 1) вычисл. (і0— і) набл
0,654 23,8 2 1 ,о
0,387 42,1 42,5
0,174 70,2 71,о
0,088 94,о 91,о

С6Н 0 І8 = -(0,016434 +0,0009487 ( 1 ~
8 (10 — І) выч. ( і0— і) набл.

0,676 20,1 19,о
0,456 36,з 36,о
0,251 58,з 59,о
0,156 7 5 ,4 75,о

•8) ) I

Совершенно подобное же получается и для кривой і (С 10 Н я въ С С /), 
уравненіе ея (по графической интерполяціи)

І 8 =  — ( 0 , 0 1 7 4 + 0 , 0 0 9 6  ( 1 — 8 )  ) ( І 0 —  1)
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3 10— 1
18

А
78

выч 10 — 1 ВЫЧ
1 ~ 1  ' С - і

0,80 11,5 0,01940
0 ,00098

0,01932 11,5
0,70 17,5 0,02038 0,02028 і 7,5
0 ,бо 24,0 0,02128

0,00090
0,02124 24,о

0,50 31,5 0,02200
0 ,00072

0,02220 31,2
0,40 39,5 0,02319

0,00119
0,02319 39,6

0,30 50,о 0,02408
0 ,00089

0,02408 49,9
0,20 64,о 0,02515

■ 0 ,00107
0,02508 64,о

По способу наішеньшихъ квадратовъ для той же кривой имѣемъ
?8 =  (0.01620 + 0 ,0 1 1 3 0  ( 1 — §)

8 10— 1 вы ч . 10~ 1 набл.

0 ,889 6 ,7 6 ,0

0 ,80 0 12,1 1 1 ,5

0 ,446 36,о 36,0
0 ,293 5 0 , 2 5 1 ,о

0 ,133 77,5 76,о
Какъ видно, и здѣсь согласованіе вполнѣ удовлетворительное.
Приведу еіце нѣсколько подобныхъ формулъ. Изъ графической интер- 

поляціи: для з (О10Л 8 въ С6Н ьСі).
7 8 =  (0,0184 + 0 ,0 0 4 1  (1 —8) ) + — І).

Изъ вычисленныхъ по способу наиыеныпихъ квадратовъ— 1і нафталинъ 
въ бензолѣ:

І8 = — (0,01620 +  0.00870 ( 1 — 8) ) (10 — 0  
метадинитробеизолъ въ хлороформѣ:

І8 = —  (0,01550 +  0,00935 (1 — 8) ) ((0— I)
Коэффиціентъ «, какъ уже сказано, долженъ соотвѣтствовать обратной 

величинѣ Раулевскаго коэффиціента пониженія температуры замерзанія, у 
насъ же нолучается величина отъ У 54 (при С10Н а въ СйН ьСі) до ‘/ б4 
(въ растворѣ динитробензола въ хлороформѣ); въ среднемъ же а —  0,оіб35, т. е. 
У 61 вмѣсто ‘/0,63, т. е. весьма близко къ У 100 ея.

Дѣйствительно, когда растворителя мало, вторымъ членомъ въ уравнепіи
І8 — — ( « +  Ъ{ 1 5) ) +  I)

можео пренебречь, потому что 1— 8 весьма мало отлагается отъ 0, и уравненіе 
можно для этого случая написать

І8 —  —  а (10— і) 
тогда дифференцируя нолучимъ

+  .
—  = ;  а аі 
8

а иониженіе температуры плавленія АІ

1 1 л/\1  = —  ■ —  А8 
а 8

Такъ какъ § весьма близко къ 1, то
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М  —  —  . Д8 
а

полагая Д§ =  1/ іоа} т. е. на 100 частицъ 1 частицу понижающаго темпе- 
ратуру плавленія тѣла и, подставляя полученную нами величину 61, полу- 
чимъ

1  1  _  1  й і  _  л
100 ' а 100 ' ,61°

т. е. именно то, что требуетъ величина Раулевскаго коэффиціента.
И такъ, кривыя этой грунпы удовлетворительно выражаются уравне-

ніемъ вида
/ § =  —  (« +  & ( 1 - 8 )  ) { 1 - 1 )

Въ этомъ уравненіи первый множитель а представляетъ постоянную , 
отъ природы взятыхъ тѣлъ не зависящую въ предѣлахъ точности закона 
Т ауля. Что же касается до второго множителя, то онъ является произ- 
веденіемъ двухъ величинъ, одной {Ъ) постоянной , измѣняющейся при  пере- 
ходѣ отъ одной пары къ другой, и другой — количества раст ворит еля. 
Постоянная Ъ сильно мѣняется нри переходѣ отъ одной кривой къ другой; 
такъ, при одинаковомъ почги а— 0,оі74— 0 ,оі84, величина Ъ чзмѣняется отъ 
0,0096 до 0,оо4і, т. е. при измѣненіи а на 5 %  измѣненіе Ъ было 50% - Если 
бы Ъ = 0 ,  то формулу можно было бы прочесть такъ: пониженге темпера- 
туры плавленія растворяемаю тѣлс растворителемъ прямо пропорціаналъно 
натуралъному лоіариѳму его разсѣянія  (подразумѣвая подъ разсѣяніемъ 
отношеніе числа частицъ тѣла къ числу частицъ раствора).

До сихъ поръ мы разсматривали только группу кривыхъ ие спирто- 
выхъ; теперь можно поставить слѣдуюгцій вопросъ: если выведенное урав- 
неніе соотвѣтствуетъ сколько нибудь природѣ явленія, то не будутъ-ли и 
спиртовыя кривыя, столь рѣзко отличающіяся отъ разсмотрѣнныхъ, также 
хорошо выражаться имъ, не смотря на свою причудливую форму?

Уравненіе
І8 = — (0,01590 +  0,0990 (1 —8) }  {1 — 1) 

очень удовлетворительно передаетъ кривую растворимости парадибромбензола 
въ этиловомъ спиртѣ, какъ то можно видѣть изъ слѣд. таблицы:

8 10 — I вычисленное. 10— і изъ графики.

0,80 6,4 6,5

0,70 8,1 8,5

0,60 9,5 9,7

0,50 11,0 11,3
0,40 12,6 12,5
0,зо 14,7 14,5
0,20 17,6 17,5

Однако, нужно замѣтить, что въ этомъ случаѣ для значеній з <  0,20 
формула даегь значенія для і0— I слишкомъ малыя, и для того, чтобы согласіе
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между вычисленными и наблюденными продолжало существовать, необхо- 
димо, чтобы второп членъ съ дальнѣйшимъ увеличеніемъ (1 — з) сталъ снова 
убывать. Въ несравненно меньшей степени, но всетаки замѣтно это и на 
предъпдущихъ крпвыхъ, и прннуждаетъ ыеня думать, что названпый мно- 
житель долженъ завпсѣть отъ относителыіыхъ количествъ растворяемаго и рас- 
творптеля, а не отъ одного только колпчества послѣдняго, а слѣдовательно 
обладать тахітипѴ омъ.

Замѣчательно и то, что величина а для спиртоваго раствора паради- 
бромбензола вычисляется нормальною, не смотря на то, что здѣсь наислабѣй- 
шій растворъ содержитъ уже 2 3 ,і° /0 частицъ спирта ').

Значеніе Ъ въ спиртовыхъ растворахъ парадибромбензода сравни- 
тельно съ углеводородными растворами чрезвычайно велико, именно оно почти 
въ десять разъ больше, чѣмъ въ послѣднихъ.'

Остается еще сказать нѣсколько словъ о растворахъ метадинитробензола 
въ бензолѣ и бромбензолѣ, а также парадибромбензола въ эфирѣ. Что ка- 
сается послѣдняго, то эфиръ, будучи тѣломъ промежуточньшъ между спиртами 
п углеводородамп, таковымъ же является и по отношевію къ закону Рауля; 
кривая растворимости въ немъ парадибромбензола занимаетъ переходную сту- 
пень между спиртами и углеводородами.

Нѣсколько ипой характеръ имѣютъ кривыя растворимости метадинитро- 
бензола, въ нихъ замѣтенъ легкій переломъ около з=0,40.

Принимая однако во вниманіе существованіе соединенія нафталина съ 
метадинитробензоломъ и существованіе для бензола подобнаго же характера 
соединеній съ пикриновою кислотой и др., измѣнепіе въ побѣгѣ кривой 
растворимости метадинитробензола въ бензолѣ моліетъ быть отчислено 
подъ типъ уклоненій вслѣдствіе образованія твердаго раствора 2).

Поэтому въ дальнѣйшемъ изслѣдованіи мы остановпмся пока на двухъ 
типахъ кривьтхъ: 1) на типѣ растворимости въ углеводородѣ, какъ па типѣ 
повидимому весьыа общемъ, и 2) на типѣ растворимости въ спиртѣ, какъ 
на паиболѣе рѣзкомъ представителѣ отклоненія.

Г Л  А В  А V.

(іоотнонісіііе ме;кду |>астноріілюехыо и теп лоташ і илаіілеиія н р астворснін
твер даго  тѣл а .

Существуетъ огромная разница между растворами, составлепиыми только

г) Бекманъ (2еіСвс1іг. 1. рііувік. СЬетіе. В. II , р. 728) ноказалъ, что толысо въ самыхъ 
слабыхъ растворахъ снпрта С2Д,.0 въ бензолѣ иолучаіотся нормальныя величины для поштже- 
ній температуры замерзанія.

2) Фанъ т’ Гоффъ. /.еіізскг. I. рЬузік. Сііетіе. В. V. р. 322). .]
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изъ тѣлъ, представителями которыхъ являются бензолъ, сѣроуглеродъ и др., 
и растворами, гдѣ одно изъ названныхъ тѣлъ смѣшано со спиртомъ 6'2Я С0 
(вѣроятно спиртами). Не смотря на то, что расширеніе и поглощеніе 
тепла одинаково сопутствуютъ образованію тѣхъ и другихъ растворовъ, 
отношенія теплоемкостей раствора наблюденной къ вычисленной средней со- 
вершенио различны: въ нервомъ случаѣ, какъ то намъ извѣстно изъ опытовъ 
Бюси и Бюнье, ІІІюллера, Винкельмана, Б . Алексѣева, это отношеніе равно 
1, т. )е. тѣла входятъ въ расгворъ съ своими теплоемкостями, во второмъ же 
оно болѣе 1, а слѣдовательно тѣла, вошедшія въ составъ раствора, увеличили 
свою теплоемкость.

На счетъ чего, вѣроятно, здѣсь совершается увеличеніе теплоемкости— 
мы разсмотримъ ниже, теперь же укажемъ на вліяніе этого измѣненія на 
теплоту растворенія: она должна измѣниться также.

Соотношеніе между перемѣной знака тепла растворенія и прохожде- 
ніемъ кривой, выражающей зависимость величины растворимости отъ темпе- 
ратуры, чрезъ т іп іг а и т , было указано въ первый разъ В . Алексѣевымъ '), 
Почти черезъ годъ къ тѣмъ же результатамъ пришелъ Лешателіе 2), на осно- 
ваніи приведеннаго нами выше закона дѣйствія и противодѣйствія.

Поэтому измѣненіе величины теплоты растворенія должно быть 
тѣснѣйшимъ образомъ связано съ ходомъ кривой и величиной раствори- 
мости, и, сопоставляя наши кривыя растворимости съ измѣненіемъ теплоем- 
кости, которое вѣроятно проиеходитъ при образованіи различныхъ раство- 
ровъ, мы не должны удивляться параллелизму, которкй тогда получается:

1 классъ. Растворы твердыхъ углеводородовъ въ жісдкахъ. Вѣроятное 
измѣненіе теплоемкости нри образованіи раствора=0. (Не нринимая, конечно, 
во вниманіе измѣненія теплоемкости отъ перемѣны агрегатнаго состоянія).

Растворимость твердаго тѣла въ зависимости отъ температуры выра 
жается уравненіями

* « = - ( а + й ( 1 — «))(**— 0

въ которомъ Ь настолько невелики и близки, что кривыя, удаляясь 
сравнительно мало отъ кривой

І8=  —  а (10— 0

различаются мало и между собой.
2 классъ. Растворы твсрдаго углеводорюда въ спиртахъ. ГІри образо- 

ваніи раствора ироисходитъ сильное увеличеніе теплоемкости.
Растворимость твердаго тѣла въ такихъ случаяхъ выражается тѣмъ же 

уравненіемъ:
І 8 = —  ( о + й ( і _ 8) )  (1 — 1),

Ч Ж . Р. X . 0 . 1884 г., стр. 117.
2) С. г. Х С ІХ  р. 786; С. р. 50 р 441.
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гдѣ величина Ъ однако настолько значителвна, что кривая сильно отходитъ 
отъ прототппа.

І з =  — а
Очевидно параллелизмъ между обоимп явленіями весьма полный, и ниже мы 
попытаемся разъяснить его.

Полученные намп до сихъ норъ совершенно эмпирически результаты 
можно свестп къ слѣдующему:

1 ) Д л я  трехъ изученныхъ твердыхъ тѣлъ кривыя пониженія темпе- 
рат уры  плавленгя углеводородными растворителями почти тождественны 
и не зависятъ отъ природы взятыхъ тѣлъ, а потому и дозволяютъ обоб- 
щитъ I I  законъ Р а уля , съ указанными оговорками, на растворы произволъ- 
ныхъ концент рацій.

2) Насыщеніе раствора твердымъ тгъломъ подчиняется тому же за- 
к(\ну, который управляетъ и пониженіемъ температуры плавленія т ѣ ла, 
а слѣдователъно насыщенный растворъ твердаго т ѣ ла есгпъ такой, въ ко- 
торомъ температура плавленія растворяемаго понижена растворителемъ 
до температуры насыщенія.

3 ) Еривы я, копгорыми выражается законъ пониженія температуры  
гглавленія и ли  же темперагпуры иасыщенія въ зависимосгпи отъ сосгпава, 
т видим ом у логарифмическія.

4) Круггныя различія въ ггобѣгп, кривыхъ , выражагощихъ расгпвори- 
мостъ гпвердаго гпѣла въ углеводородахъ и спиртахъ, въ зависимосгпи огпъ 
темперагпуры, опредѣляются, повидимому, главнымъ образомъ измгъне- 
ніям и гпеплоты расгпворенія, происходящими вслѣдствіе увелт егіія сосгпав- 
ными частями раствора гпеплоемкостей въ акгпѣ его образованія.

Эти заключенія весьма важны еще и потому, что устанавливаютъ до- 
вольно одредѣленную связь междѵ теплотами плавленія и растворенія.

Логариѳмическій видъ кривыхъ, уже указанный Н. Норденшильдомъ, ярко 
выстуиающій на кривыхъ мною изученныхъ паръ, не случайный— его тре- 
буютъ законы термодинамики ').

Мы выведемъ этого вида уравненіе обратимымъ круговымъ процессомъ, 
при участіи нолупроницаемыхъ стѣнокъ.

Такъ какъ законы осмотическаго давленія, или ио иашему парціальнаго, 
выражаются уравненіемъ

р ѵ .= В Т
только для слабыхъ растворовъ, то мы выведемъ уравиеніе растворимости 
для такого случая, гдѣ насыщенный растворъ заключаетъ настолько мало 
раствореннаго тѣла, что мы можемъ къ нему прилагать названное уравпеніе.

ІІусть подъ поршнемъ цилиндра, замкнутаго спизу полунроницаемой 
нерегородкой, заключевъ насыщенный растворъ тѣла частичнаго вѣса М .,

’) Фанъ тТоффъ—Еіисіев (1е (1 упатіцие сЬіт. р.137.— Дешателье КесЬегсЬса виг Іез едиіІІЬгеэ 
сЬ іт . р. 138.

г о р н . ж у р н . 1890 г. т .  IV, № 11. 21
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въ соприкосновеніи съ избыхкомъ его. Цилиндръ окруженъ снаружи раствори- 
телемъ, н вся систеыа приведена въ соприкосновеніе съ безконечнымъ тѣ- 
ломъ. имѣющимъ температуру Т.

a) Дадимъ при этой температурѣ растворителю всасываться съ образо- 
ваніемъ насыіц. раствора до тѣхъ поръ, пока не растворится килограммо- 
вая частица твердаго тѣла. При этомъ объемъ раствора Ц увеличится до 7, и 
системѣ придется придать теплоту <2, скрытую теплоту растворенія кило- 
граммовый частицы твердаго тѣла въ своемъ иочти насыщенномъ растворѣ.

b) ІІредоставимъ далѣе растворителю всасываться изэнтропически '), т. е. 
не нридавая и не отнимая при этомъ теплоты отъ системы. Тогда темпера- 
тура измѣнится на ЛТ, и объемъ раствора, теперь уже насыщеннаго при 
Т - М 2 1, будегь Г 2, а осмотическое давленіе

c) Приведя въ соприкосновеніе систему съ тѣломъ температуры Т-Д-йТ, 
заставимъ растворитель уходить чрезъ полупроницаемую перегородку до 
тѣхъ поръ, пока не выкристаллизуется столько тѣла М, что объемъ насыщен- 
наго при Т -\-с ІТ раствора уменьшится до 7 3. Теплота, отданная тѣлу темпе- 
ратуры Т -\-Л Т , будетъ (),.

(1) Возвратимъ изэнтропическимъ процессомъ, обратнымъ Ъ, насыщенный 
при Т-\-сіТ  растворъ осмотическаго давленія и объема Ѵ3 къ перво-
начальнымъ условіямъ р , ѵ, очевидно и Т.

Такъ какъ фигура, описанная точкой (р,ѵ), весьма мало отличается отъ 
параллелограмма, то очевидно, что теплота, превращенная въ работу, равна

М У , - У . ) \ \  *

гдѣ А  тепловой эквивалентъ работы — V, —  Ѵ=ѵ  есть объемъ, занятый

насыщеннымъ растворомъ килограммовой частицы тѣла Ж ; теплота же, пере- 
несенная изъ теплаго тѣла въ холодное, равна скрытой теплотѣ растворенія 
килограммовой частицы тѣла М  въ своемъ почти насыщенномъ растворѣ.

По второму закону термодинамики отношеніе этихъ теплотъ равно отно- 
шенію интервала температуръ къ абсолютной температурѣ превращенія:

АѵА  *
0

Подставляя вмѣсто ѵ
В Т

ѵ= —
Р

получимъ
А <1р =  д. (ІТ  

р  А  Е  Г

' )  Отевидно, что всасывающінся раствормтель доіженъ имѣгь во всякііі монеитъ тем- 
яоратуру системы, ибо иначе система будетъ терять или цринимать тенлогу.



а такъ какъ, кромѣ того, В  для кплограммовыхъ частиръ =  845 , а 
Л =  У423, то полагая А В  =  2 (точно 1,99), окончательно

с/р   ^  <ІТ
—  -  2 ~ Т ^

Такъ какъ осмотпческое давленіе прямо пропорціонально потерѣ упру-

гости пара. а послѣдняя пропорціональна § =  —— -— —  , т. е.
п  -|- N

ЗАВИСШОСТЬ МЕЖДУ темпер. плавл. тѣлъ и ихъ раств. въ жидкостяхъ. 33 5

,N +1
то и осмотпческое давленіе должно быть также пропорціонально 5. Слѣ-

сі8
довательно вмѣсто —— мы можемъ написать равное ему —  . Получениое

р  • з
уравненіе

й. Із <2
<В 2 Т *

можно проинтегрировать, принявъ ф въ первомъ приближевіи за постоянную. 
Интегрируя урваненіе, получимъ

І з  =  —  2 ^  +  с

постоянная С опредѣлится изъ условія: при Т 0, т. е. температурѣ плавленія, 
з =  1, а слѣдовательно

у
0 =  _  ~ +  с ’

или
яС  =

2 Т л

а слѣдовательно и §  =  теплотѣ плавленія килограммовой частицы раство- 
ряемаго тѣла. Подставляя С  въ уравпеніе и сдѣлавъ приведеніе, .получпмъ

ь -  р •2 Т Т 0

Въ этомъ уравненіи тепло плавленія принято за положительное; для того, 
чтобы согласно обычному принять его за отрицательное, надо перемѣнить знакъ; 
тогда получимъ

р Т - Т
І8 = 2 Т Т 0

Із (правильной дроби) есть величина отрицательная, Т 0— Т  положительно, а 
слѣдовательно отрицательное р удовлетворитъ уравненію. Производная этого

уравненія очевидно даетъ — — тождественное съ выраженіемъ II закона
ЛЛ о

Рауля, именно
сіі ТТп
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Подставивъ сюда вмѣсто сіі и (1з, Ы  и Д $ —  0,оі, получимъ

0,02 Т2
Д I  =  -----------------   =  С 0 П 8 І .

0I
такъ какъ р отнесено къ частичному количеству. Сопосгавляя уравненія

I 8 =  — ( а + 5  (1— ? ) )  ( С - 0  ( ! )

"  Ъ =  ф  Т ^ - =  ? Л  (2)

не трудно видѣть, что въ обоихъ коэффиціентъ при Т 0 — Т ( или Ій— I) съ 
увеличеніемъ Т 0— Т  ростетъ, хотя въ первомъ случаѣ онъ ростетъ съ 
уменьшеніемъ количества растворяемаго тѣла въ растворѣ, а во второмъ съ 
пониженіемъ абсолютной температуры, входцщей въ знаменатель. При 
этихъ условіяхъ быть можетъ и уравненіе (2) дастъ удовлетворителыюе вы- 
раженіе для наблюденныхъ §— овъ.

Для примѣра я вычислилъ по уравненію 
матеріала:

2 Т 0Т  18
8 — і  ■ у

р изъ и:

Парадибромбензолъ Т 0 =  360".
ГІарадибромбензолъ въ сѣроуглеродѣ.

, * Т Р
0,658 338,5 — 4814
0,387 317,о - 5 0 3 2
0,174 288,5 - 5 0 8 0
0,088 269,0 — 5128

Иарадибромбензолъ въ бензолѣ:
8 Т Р

0,676 340,о — 4788
0,456 323,5 — 5010
0,251 300,5 — 5026
0,156 284,5 — 5040

Парадибромбензолъ въ бромбензолѣ.
8 Т Р

0,840 350,5 — 4632
0,588 333,5 — 4812
0,439 322,о — 5024
0,207 291,5 — 4826
0,143 279,5 - 4 8 6 2

Нафт алинъ Т 0 =  353  
Нафталинъ въ бензолѣ:

, 0 .

8 Т
Р

0,877 347,0 — 4940
0,746 338,о — 45 2 6
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0.689 334,0 — 4498
0,446 315,0 — 4658

0,380 308,0 — 4614
0,261 294,0 — 4678
хлорбензолѣ.

8 Т Р
0,840 343,5 — 4450

0,742 337,5 — 4585
0,482 317,5 — 4608

0,392 307,5 — 4468
0,309 297,о — 4397

0.232 285,5 4369
Нафталинъ въ четыреххлористомъ углеродѣ.

5 Т  р
0,889 3 4 7,о — 4428
0,800 341,5 — 44  7 6
0,446 3 1 7,0 -  49 42
0,293 3 02,о — 5074
0,ізз  ̂ 277,0 — 5148

Метадипитробензолъ Т 0 — 362,8  °.
Метадинитробензолъ въ хлороформѣ.

8 Т  р
0,523 330,0 — 4764
0,377 317,0 - 4 8 3 2
0,274 3 05,0 -  49 2 2
0,ібб 287,о — 4908

Какъ видно изъ приведепныхъ данныхъ, вычисленныя значепія р ко- 
леблятся въ доволъно тѣсныхъ предѣлахъ, именно между 4 5 0 0  и 5000  
С аі., слабо увеличиваясъ съ разбавленіемъ и пониженіемъ температуры.

Теплота нлавленія извѣстна только для одного нафталина, по опытамъ 
Аллуара ‘), и составляетъ на килограммъ 35,4 Саі., т. е. з =  4531 С аі., 
величину близкую къ вычисляемой изъ растворимостей.

Что же касается до теплотъ растворенія, то имѣются лишь отрывоч- 
ныя данныя Бертело 2) для нафталина въ спиртѣ, ацетонѣ и эфирѣ, но въ 
слабыхъ растворахъ, такъ что воспользоваться ими для сравпепія нельзя.

Во всякомъ случаѣ полученные результаты въ высшей степени инте- 
уіесны, въ виду тѣхъ пренебрелѵевій, которыя были сдѣланы при выводѣ 
уравненія. Несомнѣнно интересно здѣсь то, что вычисляемое р несравненно 
постояннѣе, чѣмъ самая теплота растворепія, и для разъясненія его 
мною предпринято изученіе теплотъ растворенія, о результатахъ которыхъ

Апп. Яе сЬітіе (3) Ь У ІІ р 438.
2) Евзаі йе тёсапічке сіііщічие Т. I р. 546.



я своевременно сообщу; упомяну здѣсь только о томъ, что для наф т алина  
т еплот а растворенія паблюдается дѣйствителъно метъе вычисляемой р.

Постоянство п равенство величинъ теплотъ плавленія,вычисляемыхъ по 
уравненію,лолжно ішѣть причину въ томъ, что существуетъ въ нервомъ при- 
ближеніи соотношеніе:

4гГ  =  -З г- =  ^ г 1 =  СопЫ.
Ло Л ! І ц

гдѣ ( } ,,  суть теплоты растворенія въ почти насыщенномъ растворѣ при 
температурахъ Т  Т "  и т. д .. дѣйствительно тогда:

Я =  Т =  А . Т.
0

Для нафталина р =  — 4531 Саі. Т 0° =  353° а слѣдователыю
(3 = —  12,83 Т.

Провѣрка этихъ слѣдствій мною начата, и въ настоящее время могу 
уже сообщить одно данное— дла теплоты растворенія нафталина въ бен- 
золѣ.

Опредѣлялась теплота растворенія нафталина въ 28,04%  въ бензолѣ, 
при обыкновенной комнатной температурѣ. Приборъ, который мною впо- 
слѣдствіи будетъ описанъ, состоялъ изъ закрытаго калориметра, съ авто- 
матическимъ помѣшиваніемъ. Нафталинъ и растворы оставались въ продол- 
женіи долгаго времени въ калориметрѣ. Камера, заключавшая тонкій по- 
рошокъ нафталина, сообщалась въ желаеыый моментъ помощію особаго при- 
способленія съ содержимымъ калориметра—бензольнымъ растворомъ нафталина.

Температуры наблюдались по термометру Бодена, дѣленному на г/ ьо и 
читаеыыя въ зрительную трубу.
Вѣсъ бензольнаго раствора н а ф та л и н а  273,о гр.

„ растворяемаго нафталина...........................................................................9,02 „
Калориметръ, термометръ, мѣшалки п камера, приведенные къ бензолу 27,5 „
Начальная температура к а л о р и м е тр а ........................................................  17,525 0
Минимумъ, полученный черезъ 3 минуты...................................................  15,340°
Поправка (изъ періода 8 м и н у т ъ ) .....................................................................0,оэо
Исправленное пониженіе температуры.........................................................2,зоо°
Тёплоемкость полученнаго раствора, опредѣленная въ томъ же 
интервалѣ темиературъ ‘) ...................................................................................0,з7во

Теплота растворенія 1 кило-нафталина, вычисленная изъ этихъ дан- 
ныхъ =  —  29,90 Саі.

Теплота растворенія, вычисляемая по уравненію
<3 =  —  12,83 Т . 

для Т =  273 +  16,5 =  289,5.
<3 =  — 29,01 Саі.

Съ другойстороны, вычисляя теплоту растворенія изъ величиыы раство-

3 1 8  ІИ И ІЯ , Ф ИЗИ КА И М ИН ЕРАЛО ГІЯ.

1) ІІо способу Мариньяка.
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римости, мы получимъ также величину большую, ибо вычисляемые р, какъ 
мы видѣли, съ разбавленіемъ увеличиваются.

Для вычисленія однако мы должны экстраполировать § для темнературы 
16,5 (т. е. Т ,— Т =  6З 5 °). ГІринимая вслѣдствіе этого 0 ,2 4 5 >  8 > 0 ,2 3 5 , мы 
иолучимъ (I ~  отъ 29,з Саі. до 30,2 Саі., а въ среднемъ 29,7 С аі., весьма 
сходно съ полученнымъ 2 9 ,э Саі.

Разница между величиной выведенной изъ уравненія
() =  — 12,83 Т ,

и получаемой изъ опыта или вычисленіемъ изъ растворимости $ по урав- 
ненію

п _  2ТНз 
~  Т ^ т

должна существовать, такъ какъ при выводѣ уравненія было пренебрежено 
измѣненіемъ 0, съ температурой. Ростъ величины р съ пониженіемъ темпе- 
ратуры и увеличеніемъ разбавленія (т. е. съ уменьшеніемъ §) дѣйствительно 
существуетъ, а поэтому въ уравненіе должны быть введены факторы, могу- 
щіе вліять на его величину.

Факторы эти: 1) разность между суммой тенлоемкостей составныхъ 
частей и теплоемкостью образовавшагося раствора, 2) теплота разбавленія 
раствора.

Существующихъ однако данныхъ достаточно, къ сожалѣнію, липіь для 
того, чтобы составить себѣ представленіе объ абсолютной величинѣ ихъ,— 
они малы для нашего случая,— а потому пока я и не буду остаиавливаться 
надъ этимъ предметомъ.

Предоставляя послѣдующимъ опытамъ, которые мною уже, какъ сказано 
начаты, рѣшить болѣе опредѣленно значеніе выведенныхъ уравненій, замѣчу, 
что въ настоящее же время совокупность имѣющагося въ моемъ распоря- 
женіи матеріала не противорѣчитъ тому, чтобы уравненія

Р Т — ТС»і8 - ^ (1)

(2)
0

дѣйствительно удовлетворительпо выражали, по крайней мѣрѣ въ первомъ 
приближеніи, зависимость какъ растворимости твердаго тѣла отъ температуры, 
такъ и теплоты его растворенія (чистой) отъ того же фактора.

Г Л А В А  V I.

Аиомаліи растворимостн парадибромбенаола вь спнртѣ. Заключепіе.

Намъ остается изслѣдовать еще растворимость гіарадибромбензола въ 
спиртѣ С'2I I , 0  и носмотрѣть, нѣтъ ли возможности безъ натяжекъ уничто-
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жить видимое разногласіе между результатами, полученными для спиртовыхъ 
и углеводородныхъ растворовъ его.

Ояевидно, эти отклоненія принадлежатъ къ тому типу, для котораго 
Оствальдомъ предложено истолкованіе при помощи сплачиванія частидъ, 
понижающихъ температуру плавлепія, растущаго съ увеличеніемъ содер- 
жанія послѣднихъ въ растворѣ, а нотому мы и попытаемся нриложить эту 
схему и нровѣрить ее на вытекающихъ изъ нея слѣдствіяхъ.

Понятіе динамическаго равновѣсія въ этой схемѣ уже заключается; 
съ одной стороны, сплачиваиіе частицъ растетъ съ накопленіемъ ихъ въ 
растворѣ, т. е. съ увеличеніемъ дѣйствуюгцей массы,— съ другой стороны, 
химическая же природа спирта, производнаго воды заключаетъ уже въ 
себѣ способность давать продукты присоединенія, а слѣдовательно и возмож- 
носгь образованія полимерныхъ частидъ, способныхъ отъ воздѣйствія раство- 
ряенаготѣлан дажеотъ разбавленія или повышенія темнературы, деполимери- 
знроваться. Этимн соображеніями вполнѣ оііравдывается попытка прило- 
женія схемы.

Одно изъ слѣдствій этой схемы касается теплоемкостей растворовъ, 
заключаюіцихъ спиртъ.

Растворы жидкостей „углеводороднаго“ типа обладаютъ теплоемкостыо, 
равиой средней (слегка меныней по Винкельмапу) составляющихъ, тогда 
какъ смѣшеніе одной изъ такихъ жидкостей со спиртомъ даетъ растворъ, 
теплоемкость котораго значительно превосходитъ среднюю.

Простота полученныхъ нами результатовъ для растворовъ въ жидкостяхъ 
„углеводороДнаго" типа, всего проще конечно - истолковывается тѣмъ, что 
частицы ихъ соотвѣтствуютъ паровымъ, т. е. суть мономеры, и что процессъ 
растворенія въ нихъ неосложненъ никакими подобными превращеніяміі.

Такъ какъ растворяемыя тѣла никакихъ превращеній не испытываютъ, 
то и теплоемкость ихъ въ растворѣ остается неизмѣненною.

Въ спиртовыхъ же растворахъ очевидно существуютъ превращенія, и, 
судя по увеличенію теплоемкости,— дезагрегаціоннаго порядка. Но такъ какъ 
бензолы, сѣроуглеродъ и др., по вѣроятному тождеству своихъ жидкихъ ча- 
сгицъ съ наровыми, диссоціаціи претерпѣвать не могутъ, то слѣдовательно 
эти дезагрегаціопиыя превращенія присущп растворяемому сппрту, а слѣдо- 
вательпо и увеличеніе теплоемкостц является результатомъ измѣпенія тепло- 
емкости только одного спирта.

Въ этомъ предположеніи мною расчислены нижеслѣдующія данныя 
ПТюллера.

Теплоемкости смѣсей сѣроуглерода и спнрта средиія между 10°— 30°.
Теплоемкость спирта Ощоіэ.
Теплоемкость сѣроуглерода 0,2442.

%  С2Я 60  8 Теплоемк. Тешоемкость
смѣси набл. спирта вычисл.

16,04 ■ 0,239 0,3371 0,8231
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30,06 0,415 0,3989 0,7591
35,00 0,471 0,4133 0,7277
40,53 0,534 0,4237 0,6871
48,64 0,біо 0,4471 0,6612

59,зо 0,717 0,4808 0,6432

70,90 0,800 0,5138 0,6244
Теплоемкостн смѣсей бензола со спиртомъ между 18,5 и 35'

емкость спнрта 0,6091.
Теплоемкость бензола 0,4184.

% с ,я ,о 8 Теплоеыкость Теплоемкость
сшѣсей. снирта.

20,43 0,303 0,5022 0,8278
24,45 0,354 0,5112 0,7979
32,54 0,450 0,5268 0,7517
48,74 0,617 0,5465 0,6810
57,85 0,694 0,5565 0,6571
06,89 0,773 0,5666 0,6400
80,іо 0,873 0.5862 0,6278

Теплоеикости смѣсей хлороформа со сшіртомъ между 16° и 35°.
Теплоемкость спирта 0,6067.
Теплоемкость хлороформа 0 .2337.

7» с л о 8 Тедлоемкость Теплоемкость
смѣсей. спирта вычнсл.

1 6 ,7 5 0,329 0,3348 0',8424

28,77 0,513 0,3919 0,7834
33,92 0,572 0,4130 0.7621
39,78 0,636 0,4315 0,7310

* 47,00 0,698 0,4539 0,7021

56,46 0,772 0,4841 0,6770
72,80 0,875 0,5331 0,6450

Данныя Винкельмана для смѣсей бензола и сѣроуглерода со спиртомъ 
въ  общемъ согласуются съ Шюллеровскими; онѣ нѣсколько ниже, потомучто 
относятся къ 0”.

Всѣ эти данныя ианесены въ видѣ кривыхъ, у которыхъ абсциссы вы- 
ражаютъ составъ, а ординаты— теплоемкости (черт. VI). Какъ видно, кривыя 
для теплоемкостей снирта, вычисленныхъ изъ бензольныхъи сѣроуглеродныхъ 
растворовъ, весьма близки между собою; кривая же изъ растворовъ въ хлорофор- 
мѣ ииѣетъ совершенно отличныйходъ Д. Въ связи съ этимъ находятся итепловые 
эффекты— при раствореніи хлороформа въ сниртѣ нри пѣкоторыхъ концен-

1) Совпаденіе для С5г и ОеНв получилось бы еще лучніее, еслибы наблюдеиія соотвѣт- 
стчзовалл одинаковымъ среднцмъ темііературамъ.
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траціяхъ выдѣляется теплота, тогда какъ при образованіи растворовъ бея- 
зола и сѣроуглерода въ спиртѣ поглощается теплота.

В ъ  пашемъ расяисленіи предполагалось, что измѣнялась теплоемкость 
одного только спирта, и ято это увеличеніе теплоемкости соотвѣтствуетъ 
прогрессу диссоціаціи частицъ жидкаго спирта, въ функціи разбавленія (дѣй- 
ствующей массы). Такъ какъ кривыя вычисленныхъ теплоемкостей спирта 
въ растворахъ бензольныхъ и сѣроуглеродныхъ совпадаютъ, то и коэффи- 
ціенты диссоціаціи для расгвореннаго спирта въ равносоставленныхъ рас- 
творахъ этихъ двухъ тѣлъ, вѣроятно, близки и значительно отличаются отъ 
таковыхъ въ растворахъ въ хлороформѣ.

ІІо ходу моего изслѣдованія, вопросъ о растворимости твердаго тѣла 
въ смѣшанномъ расгворителѣ напрапшвался самъ собою по слѣдующимъ со- 
ображеніямъ, именно— въ первой группѣ, гдѣ тѣла предполагались съ т іп і-  
т и т ’омъ взаимодѣйствія, получилась величина частичной растворимости, не 
зависящая отъ природы тѣлъ, слагающихъ растворъ, и представляюпі,ая лишь 
функцію разстоянія отъ температуры плавленія. Поэтому нельзя было ожи- 
дать нарушенія равновѣсія отъ замѣны въ насыщенномъ растворѣ нѣкотораго 
числа частицъ растворителя соотвѣтствующимъ числомъ частицъ другого 
растворителя.

Поставленный опытъ подтвердилъ это заключеніе. Были приготовлены 
три смѣси бензола съ хлороформомъ слѣдующаго состава:

I. 63,55 частицъ СН Сіг и 36,45 частицъ С6Н е;
средній частичный вѣсъ =Ю 4,05-

II. 37,07 частицъ СН Сі3 и 62,93 частицы СвН 6; 
средній частичнып вѣсъ =  93,зз-

Ш . 24,02 частицы С Н С і3 и 75,98 частицъ ОеЯ 6; 
средній частичный вѣсъ=87,9(і-

Растворимость парадибромбензола опредѣлялась въ этихъ смѣсяхъ вы- 
шеописаннымъ способомъ.

I. Парадибромбензола 0 ,2 5 5 0  частицъ, 0 ,4 7 4 5  част. С Н С і3 и 0,2715 ч.
С6Н 6• температура насыщенія 31,5° С.

II. 0,2202 частицы С ,Л аВ г 2, 0 ,2 8 8 6  СН Сі3 и 0 ,4 9 1 2  СвН 6; температур 
насыщенія 26,о° С.

Ш . 0 ,2 5 1 0  С6Я 4Я г 2, 0 ,1 7 9 7  СНСІ, и 0 ,5 6 9 3  СеН 6) темпер. насыщ. З Г ,0  С.
Такъ какъ раньше кривая растворимости парадибромбензола въ хлоро- 

формѣ не была опредѣлена, то сдѣланы также опредѣленія двухъ точекъ 
этой кривой въ области приготовленныхъ растворовъ въ смѣсяхъ:

1) парадибромбензола 0 ,3 5 2 3  частицы и хлороформа 0 ,6 4 7 7 ;  

температура насы щ енія=42° Ц.
2) парадибромбензола 0,2393 частицъ и хлороформа 0,7607 частицъ; 

температура насы щ енія=28° Ц.
Какъ видно изъ чертежа У ІІ, растворимость парадибромбензола въ смѣ- 

сяхъ почти не отличается отъ растворимости въ чистыхъ растворитеіяхъ
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Полученные результаты прекрасно подтверждаютъ выставленное предполо- 
женіе, что между частнцами тѣлъ этой категоріи можетъ существовать лишь 
гаіпішига химпческаго взаимодѣйствія, ибо это самое простое допущеніе, 
согласное съ полѵченными результатамп.

ІІрпложимъ теперь заключенія, полученныя изъ обсужденія теплоем- 
костеп, къ вопросу растворимости парадйбромбензола въ смѣсяхъ, заключаю- 
щпхъ спиртъ. Такъ какъ отъ разбавленія спирта такими индиферентными 
тѣламп, каковы С6Н 6, С 82 и др., коэффиціентъ деполимеризаціи его растетъ, 
и такъ какъ мы составы растворовъ выражаемъ въ часгицахъ паровыхъ 
(С2Н еО ), то, очевидно, кривая растворимости твердаго тѣла въ спиртѣ съ 
увелпченіемъ деполимеризацін, т. е. съ прпближеніемъ величины его частицъ 
къ паровымъ, будетъ приближаться къ кривымъ 1 категоріи, или то же, 
что пониженіе температуры плавленія растворяемаго тѣла спиртомъ воз- 
ростетъ; такъ какъ, кромѣ того, судя по измѣненію теплоемкостн, спиртъ 
въ бензольныхъ и сѣроуглеродныхъ равносоставленныхъ растворахъ пре- 
терпѣваетъ количественно измѣненія почги тождественныя, а въ хлорофор- 
менномъ иныя, то мы должны ждать при растворахъ, заключающпхъ одпнаковое 
количество спирта, измѣненія способности понижать температуру плав- 
ленія у первыхъ двухъ одинаковой и иной у послѣдняго. Чтобы провѣрить 
этотъ выводъ, были сдѣланы слѣдующіе три опыта.

Приготовлены растворы почти одинаковаго состава:
I. Растворъ С„Н60  въ СеНе, заключающій 57,02 частицы С„НЁ0  п 

42,98 СЁН в. Средній частичный вѣсъ =59,7б-
II. Растворъ С2Н60  въ С82, заключающій 5 5 ,зз частицы С2НйО и 

44.67 С82. Средній частичный вѣсъ =59,40-
III. Растворъ С2Н еО въ С Н С і3, заключающій 52,20 частицъ С 2Н Ё0  и 

47,80 С Н С і3. Средній частичный в ѣ съ = 8 1 ,іо -
Растворимость парадибромбензола была опредѣлена въ этихъ раствори- 

теляхъ для слѣдующихъ температуръ.
1) 0,231 сёи ,В г2 0,438 с 2н ео  и о,ззі е д .

Темнература насыщенія 46,25"С'.
2) 0 ,2 0 2  С6Н .В г 2 0 ,4 4 1  С2НБ0  и 0 ,3 5 7  С82

Температура насыщенія 4 1 ,0°С.
з ;  0 ,2 2 4  С3Н 4В г 2 0 ,4 0 5  С2н ср  И  0 ,3 7 1  СНС\3 

Температура насыщенія 4 8 , 0 ° С .

Данныя эти нанесены на чертежѣ V I I .
Изъ этихъ данныхъ по уравненію

вычислены р для снирта, полагая, что пониженіе температуры плавленія 
иарадибромбензола въ этихъ растворахъ равно суммѣ пониженій, произво- 
димыхъ составньши частями растворителя.



324 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛ0ГІЯ.

Для этого вычиелены велвчины х,
р т х

Х . =  — 4  —
218 т-т,

для С6# с, С’&'2 и СТІСі3, соотвѣтствующія даннаго состава растворамъ въ 
смѣсяхъ, а также х  для приведенныхъ трехъ растворовъ. Тогда х и для спирта 
въ растворѣ вычисляется изъ

жДОО— е \  100/  Ж.ІОО— 0 \
Х , = І Х —  — *■-----------------  ) -

"  V ю о  ) 3
гдѣ г  число частицъ спирта въ 100 частицахъ растворителя. ІІри помощи 
полученнаго х и вычисляется Т и, абсолютная темнература насыщенія рас- 
твора парадибромбензола соотвѣтствующаго состава въ спиртѣ, обладаю- 
щемъ вычисленной снособностыо понижать температуру плавленія. Въ слѣ- 
дующей таблицѣ приведены всѣ существеппыя данныя этого вычисленія.

№ раств. Т  х  Т  х, х и Т и - ,0 -
2

Вычис.і. для спирта въ растворѣ

1 319,з 2824  298,0 1730 3649 327,5 (54 ,5 )— 5347
2 ' 314,о 2414 294 ,0 1604 3086 322,4 (49 ,4 )- 4 9 3 3
3 321,о 2963 299,о 1764 4077 330,8 ( 5 7 ,8 ) - 6 0 9 9

Растворяющая способность смѣси въ этомъслучаѣ, какъ видно изъ данныхъ,
гораздо больше средней, и если допустить, что она произошла на счетъ 
измѣненія раствореннаго спирта, то получимъ слѣдующіе результаты:

Какъ видио на чертежѣ У ІІ кривыя спирта ириблизились значительно къ 
кривымъ углеводороднымъ, причемъ неремѣщенія въ растворахъ снирто-бен- 
зольныхъ и спирто-сѣроуглеродныхъ почти одинаковы, ибо крнвая, подхо- 
Дящая къ данному случаю, можетъ быть проведена черезъ эти двѣ точкп, 
тогда какъ кривая изъ третьяго раствора лежитъ очевидно въ сторонѣ. Со-

Р
поставляя вычисленное съ таковыми же давными для растворовъ нара-

дибромбензола въ спиртѣ, величинами, нанесенными на чертежѣ У І но при- 
лагаемой таблицѣ,

можно видѣть,

1 8 Р

80,0» 0,769
2

—  4449
77,о» 0,584 —  6454
75,о» 0,466 —  8092
73,5» 0,363 — 9029
70,о» 0,209 — 11040
$5,0° 0,134 —  10670
57,5 0,098 — 9203
41,5» 0,046 —  7501

31,0 0,032 —  6653

іто величина Р
для .-5 ~ :, вычіісленная і
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2, содержащихъ по 0,440 частицы спирта, соотвѣтствуетъ заключающимъ около 
0,330 частпцы спирта изъ графпки, а изъ 3 содержанія 0,доо частицы,— почти 
совпадаетъ съ соотвѣтствуюіцей. Произшедшее измѣненіе въ способности 
спнрта понижать температуру плавленія почти соотвѣтствуетъ ожидапному; 
я говорю потому почтп, что, хотя, происшедшее измѣнеыіе совершилось и 
въ ожидаемую сторону, и для бензольныхъ и сѣроуглеродныхъ растворовъ 
сппрта одпнаковое, а для хлороформеннаго иное, но толькодля послѣдняго 
надо было ждать измѣненія величины р значительно большей, сравнительно 
съ первымп двумя,— получилось же значительно меньшее. Но и это по- 
слѣднее несогласіе легко устранішо при допущеніи существованія въ рас- 
творѣ частицъ соединенія хлороформа со спиртомъ, соединеній въ родѣ Фор- 
крановскихъ гпдратовъ хлороформа съ водою и сѣрнистымъ водородомъ, ибо 
выдѣленіе теплоты при образованіи раствора хлороформа въ спиртѣ не про- 
тиворѣчило бы такому предположенію- Какъ бы однако не было, эмпириче- 
ское соотношеніе между ходомъ кривой растворимости въ спиртѣ 
съ измѣненіёмъ теплоемкости отъ растворенія, на основаніи этихъ опы- 
товъ, можетъ считаться доказаннымъ. Допустивъ же вышеизложенныя пред- 
положенія о сомнительпости частицы С2Н еО, какъ частицы жидкаго спирта, 
вся апомалія въ кривой растворимости парадибромбензола въ спиртѣ исче- 
заетъ. В се , что сказано -про спиртъ этильный, можетъ быть по аналогіи 
всецѣло перенесено и на прочіе спирты.

Вычисляя величину частицы спирта, таковою, чтобы кривая раствори- 
мости его совпадала съ „углеводородгіыми“, мы получимъ величину отъ 
(С2Н 60 ) 9 до (С 2Я 60 ) 12, опредѣляя ее изъ трехъ послѣдпихъ, слабѣйшихъ 
растворовъ.

Этимъ по существу заканчивается часть моего изслѣдованія о зависи- 
мости между температурою плавлепія твердыхъ тѣлъ и ихъ растворимостыо. 
Одинъ вопросъ однако еще, хотя вскользь, но приходится затронуть и только 
ради полпоты, ибо по своему серьезному характеру онъ требовалъ бы совершен- 
но самостоятельнаго изученія. Этотъ вопросъ заключается въ слѣдующемъ: 
растворимость солей только въ отдалениой степени является носящею печать 
связи съ температурою плавленія; если на приведенныхъ нами примѣрахъ 
эта зависимость и выступала довольно рѣзко, то только потому, что сравни- 
вались соли— аналоги, и тамъ, гдѣ эта аналогія становилась менѣе рѣзко 
выраженной (К С І  и ЖаСІ напр.), тамъ сейчасъ же и названная зависи- 
мость затушевывалась; наконецъ существуетъ много солей, у которыхъ 
растворимость не только что не убываетъ съ температурой, но даже ростетъ, 
а потому не является ли это, а въ особеппости послѣднее, противорѣчащнмъ 
существовапію наблюденнаго нами правила?

Способность солей легко вступать въ реакціи, ясно выраженная у нихъ 
способность образовывать продукты нрисоединенія даетъ возмояшость пред- 
видѣть устранимрсть подобнаго противорѣчія, ибо для этого необходимо 
только, что бы та часть соли, которая растворена въ большемъ противъ требу-
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емаго нагаимъ правиломъ количествѣ, не существовала въ растворѣ какъ 
гаковая. Существованіе въ подобномъ растворѣ гидрата, отчасти диссоціиро 
ваннаго, допуіценіе вполнѣ правдоподобное, заставляетъ часть соли въ раст- 
ворѣ дѣйствительнаго находиться именновъ такомъ состояпіи. Устойчивость 
гидрата или гидратовъ, которые въ насыщенномъ растворѣ суіцеству- 
ютъ, будетъ тогда наравнѣ съ поверхностью растворяемаго тѣла управлять 
равновѣсіемъ— растворимостыо твердаго тѣла.

Такова была бы ностановка вопроса, въ дальнѣйшемъ изученіи этого 
предмета.

Мы припіли такимъ образомъ къ точкѣ отправлепія. Опредѣливпш на- 
сыщенный растворъ, какъ такой, составъ котораго опредѣляется только сопри- 
косновеніемъ съ поверхностыо растворяемаго тѣла, мы въ концѣ работы 
должны придти къ заключенііо, что наравнѣ съ внѣшнимъ контактомъ, и 
внутреннія, въ растворѣ совершающіяся диссоціаціопно-ассоціаціонныя пре- 
вращенія опредѣляютъ величину растворимости, и что изученіе растворимости 
твердыхъ тѣль даіке можетъ дать въ будущемъ ключъ къ тѣмъ явленіямъ, 
которыя совершаются въ растворѣ.

Работа произведена въ Химической .Іабораторіи Горнаго Института, и 
завѣдывающему ею, проф. К. И. Лисенко, считаю своимъ долгомъ принести 
мою искреннюю благодарность за любезное вниманіе и содѣйствіе, которымъ 
я постоянно пользовался, при производствѣ настоящаго изслѣдованія.

П О Л О Ж Е  Н I Я .

1) Растворъ, будучи системой динамическихъ равновѣсій между исход- 
ными тѣлами и продуктами ихъ ассоціаціонно-диссоціаціонныхъ превраще- 
ній, можетъ быть разсматриваемъ во всякій моментъ какъ смѣсь названныхъ 
тѣлъ и продуктовъ ихъ превращеній.

2) Въ общемъ случаѣ жидкости суть уже растворы. Схема фанъ-деръ 
Ваальса относится лишь къ предѣльному случаю, гдѣ частицы жидкости и 
нара тождественны.

3 ) Осмотическое давленіе есть ничто иное, какъ парціальное давленіе.

4) Законы Рауля могѵтъ быть обобщены и на растворы произволыіыхъ 
концентрацій.

5) Отклонепія отъ законовъ Рауля имѣютъ причиной названныя ассо-
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ціаціопно-диссоціаціонныя превращенія въ растворѣ, и могутъ обратно слу- 
жить ыѣрпломъ для нихъ.

6) Насыщеніе раствора твердымъ тѣломъ въ зависимости отъ темпера- 
туры и нонпженіе температуры плавленія послѣдняго растворителемъ управ- 
ляются однимъ и тѣмъ же закономъ.

7) Насыщенный растворъ твердаго тѣла есть такой, въ которомъ тем- 
пература послѣдняго понижена растворителемъ до температуры насыщенія.

8) Измѣненіе теплоемкости при смѣшеніи спирта съ углеводородами 
(Шюллеровскія смѣси) совершается, по всей вѣроятности, на счетъ измѣ- 
ненія теплоемкости только одного спирта.

9) Теплота растворенія твердаго тѣла при отсутствіи названныхъ пре- 
вращеній является, въ первомъ приближеніи, теплотой плавленія.

10) Между теплотами и абсолютными температурами плавлепія твер- 
дыхъ тѣлъ должно существовать отношеніе, подобное тому, которое имѣется 
для перехода жидкости въ паръ.



ГОРНОЕ І О Ш С Ш ,  С І І Т І С Т Ш  1 1 ИСТОРІЯ.

М А Т Е Р ІА Л Ы  Б Ъ  ІІСТОРШ ГОРІІАГО НРОМЫСЛА В Ъ  Ц А Р С Т В О В А Ш Е  
Е9МІІЕРАТРЛЦЫ Е Л И С А В Е Т Ы  Н Е Т РО В ІІЫ .

Горн. Инж. В . РОЖКОВА.

Въ царствованіе Елисаветы Петровны наше отечественное горнозавод- 
ство ознаменовалось весьма важными событіями, вліявшими какъ на благо- 
устройство заводовъ, такъ равно и на возвышепіе производительности, а 
слѣдовательно и доходности ихъ. Не далѣе какъ иа второй годъ своего 
воцаренія, Елисавета, Петровеа уничтожила одно изъ крупныхъ золъ— 
наслѣдіе прежняго царствованія— лишеніемъ привиллегій съ отобраніемъ въ 
казну Гороблагодатскихъ гориыхъ заводовъ и бѣломорскихъ сальныхъ и 
рыбныхъ нромысловъ отъ Бергъ-компаніи. Другое событіе, не уступаюіцее 
по своимъ выгоднымъ послѣдствіямъ первому, состояло въ открытіи богатыхъ 
серебряныхъ рудъ въ Томской провинціи, въ нынѣшнемъ Алтайскомъ гор- 
номъ округѣ, причемъ положено начало выплавкѣ серебра въ томъ к р аѣ .II 
это событіе связано съ отобраніемъ мѣдныхъ заводовъ, учрежденныхъ тамъ, 
за 20 лѣтъ прежде того, извѣстнымъ горнозаводчикомъ Акинфіемъ Никити- 
чемъ Демидовымъ подъ именемъ Колывано-Воскресенскихъ, причемъ на 
него пало подозрѣніе въ скрытнон отъ правительства проплавкѣ тамошнихъ 
рудъ на серебро. Эти заводы взяты отъ Ак. Демидова въ 1747 году, уже 
нослѣ смертп его, и тогда-же были заиисаны въ собственность Государыни 
по вѣдомству кабинета, _ гдѣ состоятъ донынѣ.

Въ послѣднихъ годахъ своего царствованія Елисавета ІІетровна иредпрп- 
пялаотпосительно горнопромышлепности мѣру, хотя не дурную въ основаніп, но 
къ сожалѣнію пе оправдавшую. по особымъ условіямъ, желательныхъ надеждъ: 
она раздала болыиую часть казенныхъ заводовъ, и самыхъ благоустроениыхъ, 
во владѣніе саповникамъ, окружавшимъ Престолъ Е я  В еліічества. Такимъ
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образомъ заводы были отданы: гр. П. И. ІПувалову, графамъ Ром. и Мих. 
ІІларіоновичамъ Воронцовымъ. гр. Ивану Гр. Чернышеву, гр. II. Ягушин- 
скому, ыаіору Гурьеву, и между ними какъ-то успѣлъ проскочить, „хотя и 
не вельможа “, тпт. совѣт. Алексѣй Ѳед. Турчаниновъ: онъ нолучилъ съ ними 
наравнѣ едва-ли не лучпііе изъ всѣхъ заводовѣ. Сановники не долго владѣли 
заводамп: не нрошло п 10 лѣтъ, какъ одни изъ нихъ были взяты обратно въ 
казну, а другіе, черезъ продажу, перешли въ иныя, болѣе крѣпкія руки. Тит. 
совѣт. Турчаниновъ принадлежалъ къ числу крѣпкихъ рукъ, и заводы, имъ 
тогда пріобрѣтенные, остаются донынѣ за его наслѣдниками.

Въ царствованіе Елизаветы Петровны открыто золото, и начата разра- 
ботка сего металла на двухъ окраипахъ нашего отечества, весьма отдален- 
ныхъ одна отъ другои: на Уралѣ въ 14 верстахъ отъ г. Екатеринбурга, по 
близости нынѣшнихъ Березовскихъ золотыхъ промысловъ, и на Олонцѣ у 
Выгозера.

Въ ея же царствованіе сдѣлана весьна важная реформа, значительно 
пособившая пе одной горной, но и всякой другой промышлепности и тор- 
говлѣ: Высочайшимъ манифестомъ 20  декабря 1753 г. отмѣнялось взиманіе 
пошлинъ и разныхъ мелкихъ сборовъ внутри государства. Пошлины и без- 
численные сборы, которымъ подвергались металлы и всѣ вообще товары и 
продукты при провозѣ ихъ и продажѣ внутри Россіи, крайне стѣсняли дви- 
женіе торговли оными и подавали поводъ къ незаконнымъ поборамъ и 
друтнмъ злоупотребленіямъ. Одновременно съ отмѣпою внутреннихъ пошлинъ 
и сборовъ были сняты тамолши и заставы внутри по всей Имперіи, и остав- 
лены одвѣ портовыя.

Для исторической оцѣнки выпіеиоименованныхъ событій я представлю 
читателямъ Горнаго Журнала архивные матеріалы въ нижеслѣдующемъ 
изложеніи.

Вмѣсто предисловія.

Въ составленномъ мною и напечатаппомъ въ Горномъ Журналѣ за 
1886 г. историческомъ очеркѣ „Бергъ-Компанія“ и проч., описаны довольно 
нодробно многіе фазисы перваго изъ упомянутыхъ выше событій, но не 
всѣ. ІІритомъ очеркъ нельзя считать законченнымъ: въ немъ не сдѣлано 
заключенія о характеристикѣ лицъ, принимавшихъ прямое или косвенпое 
участіе въ событіи, ни оцѣнки послѣдствій сего участія. Ири составленіи 
того очерка, я не имѣлъ въ рукахъ очень важнаго матеріала, добытаго 
мною впослѣдствіи въ Государственномъ главномъ и Таможенномъ Архи- 
вахъ. Въ нихъ я нашелъ много документовъ, весьма цѣнныхъ, относящихся 
къ той эпохѣ, благодаря которымъ я могу теперь, во первыхъ, дополнить 
нѣкоторые пробѣлы въ нервой, уже напечатанной статьѣ, и во вторыхъ— 
освѣтить событіе болѣе яркими красками. Факты остаются иеизмѣшіыми, 
но окраска участвовавшихъ въ немъ лицъ нѣсколько иная, опредѣленнѣе, 
особенно главныхъ дѣятелей, какъ то: герцога Вирона, бар. Шемберга и на- 
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шего горнозаводчика Акинфія Никитича Демидова. Въ ту эиоху эти три 
лица, не смотря на разность ихъ ироисхожденія и общественнаго положе- 
нія, иредставляли между собою особаго рода союзъ, крѣпкою связью кото- 
рому служили, съ однои стороны, выгоды, а съ другой— покровительство силь- 
ной руки. Такъ, о н іі  оказывали одинъ другому услуги совѣтами, поддерж- 
кою и угождеиіями, и такія согласныя отноиіенія ихъ продолжались, начи- 
ная съ 1736 г. ио 1740 г . ,  вилоть до ареста Бирона. Съ паденіемъ его 
нострадали оба союзника: бар. Шембергъ поплатился нравственно— онъбылъ 
уволенъ безъ „абшида“ (значитъ безъ особеиной чести), но увезъ въ свое 
отечество деньги, а нашъ заводчикъ пострадалъ и нравственно, и ма- 
теріально: онъ нросилъ императрицу Анну Іоанновну пожаловать ему зва- 
ніе барона Россійской Имперіи съ чиномъ горнаго совѣтника, и для вящшаго 
успѣха въ своеыъ желаніи далъ Бирону 50 тысячъ ефимковъ подъ особую 
,,облигацію“, но ни баронства, ни денегъ въ возвратъ не получилъ. Несо- 
мнѣнныя доказательства союза изъ трехъ будутъ приведены въ послѣдую- 
іцемъ изложеніи. Только для связи и ясности происшествій я здѣсь приведу 
главныя положенія изъ первой статьи въ самыхъ краткихъ чертахъ.

I.

Судя по мѣрамъ, принятымъ въ началѣ парствованія Анны Іоанновны, 
пашей горнопромыпіленности, сосредоточенной главнымъ образомъ на Уралѣ, 
можно было предсказать самое цвѣтущее состояніе. Это время (1734  н
1735 гг.)совпадало съ замѣчательною дѣятельностію В. Н. Татищева, кото- 
рый, продолжая дѣло, начатое предмѣстппкомъ его В. И. Дегенниномъ, до- 
велъ до того, что заводы (уральскіе) давали государству отъ желѣза и мѣди 
до 100 тысячъ руб. чистаго дохода, и въ будущемъ могли обѣщать еще 
болѣе, еслибы правительство Анны [оанновны устояло на принятыхъ мѣрахъ. 
Къ сожалѣнію, оно огклонилось отъ этого пути, и дурныя послѣдствія отъ 
того не замедлили обнаружиться: упадокъ доходовъ, каковой, возрастая про- 
грессивно съ каждымъ годомъ, не смотря на увеличеніе производительности 
желѣза и мѣди, дошелъ наконецъ до того, что въ годъ воцаренія Елизаветы 
Петровны казна считала уже одни убытки. Такимъ неутѣшительнымъ по- 
лояхеніемъ отечественное горнозаводство обязано замысламъ всесильнаго въ 
то время любимца Государыни Бирона, герцога Курляндскаго.

Какъ извѣстно, Высочайшимъ манифестомъ 3-го марта 1739 г., была 
учреждена „Бергъ-комнанія8, надѣленная неслыханными до того времени 
льготами. Хотя главой оиой назначенъ былъ приглашенный Бирономъ въ
1736 г. (съ 1-го марта), для управленія всею горною частью въ Имперін, 
саксонскій оберъ-берггауптманъ и камергеръ баронъ Шембергъ, и на имя 
его писались всѣ привиллегіи, но въ высшихъ придворныхъ сферахъ и въ 
Сенатѣ едва ли кто сомпѣвался, что душою, учредителемъ и главою Бергъ- 
компаніи былъ никто иной, какъ самъ герцогъ Курляндскій; ноему по по-
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ложенію, занимаемому имъ въ государствѣ, неудобно было объявить себя 
гласно главою частнаго промыгаленнаго предпріятія. Упомяпутымъ мани- 
фестомъ бар. Шембергу отданы были во владѣніе недавно построенные же- 
лѣзные заводы прп горѣ Благодати, на рѣкахъ Кушвѣ и Турѣ, а у береговъ 
Бѣлаго моря пріискп мѣдныхъ и серебряпныхъ рудъ, съ правомъ строить 
тамъ заводы для вынлавки металловъ. Независпмо отъ сего, въ маѣ (23 ) мѣ- 
сяцѣ того же года ему-же, бар. Шембергу, отданы были въ „содержаніе“ 
на 10 лѣтъ сальные п рыбные промыслы въ Архангельскѣ и Кольскомъ 
острожкѣ, отнятые у наслѣдниковъ бар. П. Ц . ІІІафпрова. Къ числу льготъ, 
дарованныхъ бар. ІІІембергу, должно отнести и то, что ему запродавалось 
все казенное желѣзо по 58 к. за пудъ, безъ залоговъ, па неопредѣленное 
чпсло лѣтъ „впредъ до указа“ , начпная съ выдѣлки за 1738 г., такъ что 
военное и морское вѣдомства для своихъ потребностей въ желѣзѣ должны 
былп обращаться къ агентамъ Бергъ-компаніи, и покупать у нихъ по воль- 
ной, а не по „уговорной“ цѣнѣ.

Около 50 человѣкъ было выписано иноземныхъ рудокоповъ, пітейгеровъ 
и плавильщпковъ, преимуіцественно изъ Саксоніи, и хотя многіе изъ нихъ 
состояли на службѣ въ Бергъ-компаніи, но жалованье и другія довольства 
получали отъ казны. Даже управляющіе Гороблагодатскіщи заводами (Карлъ 
Фохтъ и Вильг. Бланкенгагенъ) получали казенное содержаніе, причемъ они 
снабжены были цравомъ надзора, какъ высшей власти, надъ мѣстными 
заводскпми начальствами, не исключая и Канцеляріи Главнаго заводовъ 
Правленія въ г. Екатеринбургѣ. Самъ же глава горнаго управленія, бар. 
Шембергъ, былъ зависимъ отъ Государыни и подчинялся указамъ, только 
отъ Ея Велпчества исходящпмъ: сенатскимъ указамъ онъ не подчинялся вовсе.

Конецъ такимъ исключительнымъ порядкамъ положила Императрица 
Елизавета Петровна. Съ перемѣною царствованія, горное управленіе, ка- 
жется, прежде другихъ учрежденій подверглось существеннымъ перемѣнамъ, 
и пе потому-ли, что оно очень нуждалось въ нихъ ио укоренившпмся въ 
пемъ весьма некрасивымъ норядкамъ. Съ возстаповленіемъ власти Сената, 
какъ высшаго правительственнаго учрежденія (12 декабря 1741 г.), немедленпо 
во всѣ коллегіи опредѣлены были прокуроры. Въ генерллъ-бергъ-директо- 
ріумъ угодилъ В . И. Суворовъ: онъ-то первый и началъ ломку одновременно 
и Главпаго Горнаго Управлепія и Бергъ-компаніи. Дѣло возгорѣлось изъ за 
самой мелочной формальности: для исполненія письменныхъ обязанпостеіі 
по своей доляіности онъ обратился къ ирезиденту генералъ-бергъ-директо- 
ріума съ требованіемъ каццелярскихъ слуліителей, но иолучилъ отъ бар. 
ПІемберга весьма неучтивый отвѣтъ: не нринявъ бумаги, послѣдній велѣлъ 
сказать, что „никакого прокурора онъ не знаетъ“ , и конечно въ требованіи 
отказалъ. По жалобѣ Суворова Сеиату (12 марта) бар. Шембергъ былъ 
приглашенъ явиться въ Сенатъ лично, и здѣсь „п])едъ собраніемъ (16 
марта) снрашиванъ: почему онъ именпому Е я И. В . за собственноручнымъ 
подписаніемъ указу является противенъ, и не допускаетъ прокурора?" ІІо
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Шембергъ и собранію Сената объявпдъ, что онъ „состоитъ подъ особливой 
дирекціей Ея И. Величества, и другихъ властей не знаетъ, о чемъ пе только 
словеспо, но и на нисьмѣ нредложилъ о зависимости своей единствепно 
отъ Государыни, и ие получая на вссподдапнѣйшее шісьмо Ея И. В. 
милостивѣйшей резолюціи, онъ въ дирекціи Сената быть не желаетъ“. Но 
пререкапія сторонъ на этомъ не остаиовились: Сенатъ, упомяпувъ, что 
указомъ 12 декабря возстановлялась сила всѣхъ указовъ Петра В .,  привелъ 
цитатъ: „Всякъ Правительствуюіцему Сенату да будетъ послушенъ (ук. II. 
В . 2 марта1711 г). ЬІа это бар. ІІІембергъ отвѣтилъ, что „указъ 12 декабря 
не отрѣшаетъ и по копчинѣ ІІетра В. указовъ, отъ владѣющихъ Всерос- 
сійскимъ ІІрестоломъ по наслѣдію состоявшихся“ . Этотъ отвѣтъ возмутилъ 
сенаторовъ; они назвали его „противпыми экспрессіями11, и рѣшили: о 
непослупіаніи и неповиновеніи бар. Шемберга донести Ея Величеству. 
„Всемилостивѣйшей резолюціи“, какъ ожидалъ бар. Шембергъ на письмо свое, 
не послѣдовало, а послѣдовало шіжеслѣдующее: Сепатъ воспользовался 
личнымъ присутствіемъ Государыни въ своемъ Собраніи 21 марта, и доло- 
жилъ ей объ этомъ дѣлѣ. „И Ея Величество указать соизволила: объявить
ему (бар. ІІІембергу), хотя онъ и въ службѣ россійской, но ему, какъ иноземцу, 
оное неповиновеніе отпустить; а если и впредь не будетъ повиноваться 
Сенату, то съ нимъ поступятъ по указамъ“. Въ заключеніе сказано: 
„прокурора допустить й требовапіе его йсполнйть неотмѣнно“.

Это была первая встрѣча лицомъ къ лицу Сепата съ бар. ІІІембергомъ, 
и повидимому Сенатъ не совсѣмъ справедливо обвиішлъ его: „непослушанія" 
съ его стороны не было, такъ какъ онъ я в і і л с я  въ Присутствіе по 
первому требованію; тутъ не было и „неповиновенія“: указъ Анны Ивановны 
о зависшмости бар. Шемберга единственно отъ Высочайшихъ повелѣній и на 
его имя не былъ отмѣненъ; Сенатъ могъ бы, не входя съ нимъ въ личныя 
объясненія, испросить у Государыни, согласно первымъ распоряженіямъ при 
вступленіи ея на Престолъ, повелѣніе объ отмѣнѣ сего указа, какъ „несход- 
ственнаго и пользамъ государственнымъ противнаго“, и тогда бар. ПІембергъ 
подчинился бы Сепату безусловно. Можетъ быть Сенатъ не забылъ того вы- 
сокомѣрія, съ какимъ ІІІембергъ относился къ указамъ его въ былое время, 
и сразу задумалъ положить конецъ затѣйпой нривиллегіи '). Но во всякомъ 
случаѣ пеосторожио поетуиилъ саксонскій баронъ, затѣявъ ссору на пер-

Э Въ 1738 г. Сенатъ, на основаніи имениого указа, для военныхъ надобностей нотре- 
бовалъ взноса въ казну отъ всѣхъ коллегін и конторъ девежныхъ суммъ. Во раскладкѣ на 
генералъ-бергъ-директоріуыъ пришлось 80 тыс. руб.,и Оенатъ осторожао послалъ объ этомъ 
указъ въ бергъ-контору, находнвшуюся въ Москвѣ. Контора, разумѣется, сама собой пе сыѣла 
исполнить и донесла генералъ-бергъ-директоріуму. ЬІо тутъ б.Шембергъ, въ доношеніи своемъ 
8  февраля кабинетъ мішпстрамъ, отвѣтплъ надміишо: „Генералъ-бергъ-директоріумъ во всемъ 
своемъ правлеиіи состоитъ особо подъ дцрекціей ея ими. веліічества“, н просилъ, „чтобы ея 
і і м п . величество подтвердила Сепату, дабы оныи впредъ такими повелѣиіями генералъ-бергъ- 
дпректоріумъ и коитору не прннуждалъ, и иожалованному ея имп. вел. преимуществу ника- 
кого замѣшанія не чинилъ“.
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выхъ порахъ новаго царствованія съ правительственнымъ агентомъ, каковъ 
прокуроръ, ц даже съ Сенатоыъ. Шембергъ не могъ не знатв, что съ 
псчезновеніемъ съ правительственной сцены Бирона, положеніе его сдѣла- 
лось совсѣмъ иное, что онъ одинъ является передъ русскимъ правитель- 
ствомъ фактическпмъ и отвѣтственпымъ главою и горнаго Управленія и Бергъ- 
комнаніп; онъ недостаточно понялъ и оцѣнилъ сыыслъ новаго времеии, прямо 
протпвоположнып смыслу предшествовавшихъ правительствъ, хотя могъ ви- 
дѣть много предостереженій. Довѣренныя его лица, мѣстные управляющіе 
заводама и промыслами, вѣрнѣе его поняли, что пора Бергъ-К° и всѣхъ 
прпвпллегіп мпновала вмѣстѣ съ Бирономъ, что дѣло ихъ неизбѣжно должно 
придтп къ развязкѣ, которая ни въ какомъ случаѣ не можетъ кончиться въ 
пользу пхъ. Такъ Карлъ Фохтъ, въ письмѣ къ ІПембергу отъ 24 марта 
1742 г. съ горы Благодати, жаловался на трудность доставать денегъ: про- 
впнціальныя казначейства нынѣ отказываются присылать къ нему изъ ка- 
зенныхъ суммъ подъ векселя, какъ бывало прежде; что Демпдовскіе прика- 
іцпкп прогоняютъ его рабочихъ, и не позволяютъ имъ рубить лѣсъ и жечь 
уголь въ дачахъ Гороблагодатскихъ заводовъ, смежно лежащихъ съ дачами 
Демидова. Значптъ и Акинфій Никитичъ, до того времени упредительно 
пскавшій случая угодпть сосѣду своему, бар. ПІембергу, повернулся къ нему 
спиной. Ж алуясь на трудность управлять заводами, Карлъ Фохтъ въ концѣ 
письыа просилъ уволить его вовсе отъ управленія и вызвать въ С.-ІТетер- 
бургъ. Другой управляющій, Впльгельмъ Бланкенгагенъ, какъ давно состояв- 
шій въ казенной службѣ, и научившійся русскимъ порядкамъ, человѣкъ бой- 
кій и сильно плутоватый, не могъ не понять, что положеніе ихъ фалыппво 
и продолжаться долго не моягетъ; что нѣкоторыя административныя распо- 
ряженія, вовсе нездраваго смысла, гдѣ онъ былъ непосредственнымъ иснол- 
нителемъ, не могутъ быть болѣе терпимы; этотъ человѣкъ лучше своего то- 
варпща понялъ наступившую перемѣну въ правительствѣ, предпочелъ за- 
благовремепно, но-добру да по-здорову, разстаться съ насиженнымъ мѣстомъ 
и развязаться совсѣмъ съ Бергъ-компаніей. По просьбѣ его бар. ІІІембергъ 
произвелъ его въ ассессорскій чинъ съ жалованьемъ по 600 р. въ годъ и 
опредѣлилъ въ Капцеляріго главнаго заводовъ ІІравленія въ Екатеринбургѣ, 
о чемъ и состоялся приговоръ въ генералъ-бергъ-директоріумѣ 24 февраля 
(1742 г.). ЬІо это ІІІембергомъ сдѣлапо не законно, и прокуроръ Суворовъ 
и этого дѣла не оставилъ безъ протеста. Сенатъ указомъ своимъ 5 апрѣля 
опредѣлилъ: „жалованье отнять, и быть ему (Бланкенгагену) въ прежнемъ 
чинѣ (переводчика) безъ мѣста“, и строго замѣтилъ бар. Шембергу о неза- 
конномъ его поступкѣ. Но еще лучше понялъ, что дни Бергъ-К0 сочтены, 
главный факторъ по всѣмъ Бергъ-компанейскимъ дѣламъ „кунецъ польской 
націи Еремѣй Меэръ“, клевретъ Бирона, подсуиутый имъ Шембергу. Купецъ 
Меэръ, предвидя конецъ всѣмъ затѣямъ своего покровителя Бирона, имѣлъ 
въ виду двѣ цѣли: не платить въ казну по обязательствамъ Бергъ-Компавіи



384 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

ни копѣйки, и урвать все и отвсюду, что и гдѣ плохо лежало, въ чемъ, 
какъ окажется впослѣдствіи, и преуспѣлъ.

Сцена при первой встрѣчѣ бар. Шемберга въ Сенатѣ конечно произвела 
нѣкоторое раздраженіе. Но ошибочно было думать, что она была главнымъ 
мотивомъ къ устраненію его отъ всѣхъ дѣлъ и лишенію всѣхъ привиллегій. 
Тутъ таились нричины глубже: не только Сенату, но н всѣмъ русскимъ 
интелигентнымъ людямъ, не исключая и крупныхъ промышленниковъ и куп- 
цовъ, было хорошо извѣстно, что бар. НІембергу были даны чрезвычайныя 
привиллегіи явно во вредъ интересамъ Государства, а прокуроръ Суворовъ 
въ своихъ донесеніяхъ продолжалъ раскрывать и серьезныя злоупотребленія 
въ дѣлахъ ІПемберга. Поэтому Сенатъ, будучи возстановленъ въ своей власти 
высшаго правительствующаго учрежденія, рѣшился положить конецъ этой 
аномаліи въ государственномъ унравленіи.

ІІаходясь подъ впечатлѣніемъ „нротивныхъ экспрессій“, Севатъ чрезъ 
день послѣ внушенія бар. Шембергу о неповиновеніи его, 23 марта, сдѣлалъ 
слѣдующее опредѣленіе: „изъ генералъ-бергъ-директоріума взять вѣдомость: 
со вступленія онаго въ управленіе сколько осгаточной изъ Комерцъ-Коллегіи 
денежной казны поступило, н сверхъ того сколько же въ оной изъ всѣхъ 
мѣстъ денежной казны, по годамъ, сколько какихъ сборовъ было въ при- 
ходѣ, ц изъ оныхъ куда, сколько и на какіе расходы (издержано), и затѣмъ 
сколько остается денегъ на лицо“. На другой день, 24 марта, новымъ ука- 
зомъ Сенатъ нотребовалъ вѣдомость о долгахъ казнѣ, числящихся на Бергъ- 
компаніи. На оба запроса отвѣчать было очень трудно, такъ-какъ за все 
время царствованія Анны Іоанновны и регентства Бирона строгой отчет- 
ности въ денежныхъ приходѣ и расходѣ въ генералъ-бергъ-директоріумѣ во- 
все не велось, что видно изъ многихъ послѣдующихъ документовъ о дол- 
гахъ на ономъ Ш татсъ и Соляной конторамъ, а счеты съ Комерцъ-Коллегіей 
не были сведены. Поэтому генералъ-бергъ-директоріумъ ограничился донести 
Сенату, что въ настоящее время денегъ въ его распоряженіи нѣтъ ни ко- 
нѣйки, но что отъ .мѣстнаго управленія (Главной Капцеляріи въ Екатерин- 
бургѣ) постунило векселей на 21 тыс. руб. (въ томъ числѣ Карла Фохта 
на 7 ,359 р. 37 к .), и унлатить ио нимъ не-чѣмъ, и что независимо отъ 
сего долга въ уѣздныя казначейства, заводоунравленія требуютъ еще 
присылки денегъ на заводское дѣйствіе. Это доношеніе бар. Шембергъ подпи- 
салъ въ иослѣдній разъ. Относительно долговъ на немъ въ доношенін ничего 
не сказано.

Въ виду такихъ вовсе неутѣшительныхъ извѣстій, Сенатъ призвалъ въ 
свое Собраніе совѣтника Райзера, который подтвердилъ отъ слова до слова 
доношеніе, и на предложепіе Сената взыскать безотлагателыю долги сь бар. 
Шемберга отвѣтилъ, что ему „не-изъ-чего заплатить".

Тогда-то Сенатъ принялъ рѣшеніе закрыть Генералъ-бергъ-директоріумъ 
и* уничтояшть Бергъ-комианію. Назначивъ 5 апрѣля для нрисутствія въ 
помощь совѣтнику Райзеру нолк. Александра Раевскаго и гвардіи иоручнка
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ІІваеа Зиновьева, Сенатъ 7 апрѣля велѣлъ быть снова Бергъ легіи, 
гдѣ Вицентъ Райзеръ занялъ должность вице-президента, и ему норучено 
вестн всѣ дѣла вновь возстановленной Коллегіи. Вслѣдъ затѣмъ послѣдовали 
строгіе указы 7 апрѣля (отбираются въ казну заводы и промыслы), 25 іюея 
(объявленъ арестъ), и 11 декабря 1742 г. съ собственноручными резолюціями 
Елпзаветы Петровны. ІІослѣднимъ указомъ, самымъ строгнмъ, отъ ІНемберга 
отобраны шпага и Александровская Якавалерія“, имущество и дѣла его 
опечатаны и переданы въ канцелярію конфискацій.

Еіце за долго до своего ареста, въ январѣ мѣсяцѣ 1742 г., бар. Шембергъ 
подалъ Елизаветѣ Петровнѣ челобитную, по примѣру какъ онъ сдѣлалъ въ 
правленіе принцессы Анньт Леопольдовны. Въ новой челобитной онъ, упо- 
мпная о большихъ денежныхъ затратахъ на благоустройство заводовъ, 
просилъ числящіеся на немъ долги отсрочить, по однимъ на 1 годъ, а по 
другимъ на 2 года, а отдачу ему казеннаго желѣза по прежнему подтвердить 
указомъ. Челобитная отправлена въ Сенать и осталась безъ послѣдствій. 
Когда состоялся указъ объ отобраніи заводовъ (7 апрѣля), бар. Шеыбергъ спова 
подалъ всеподданнѣйшее письмо, въ которомъ, поздравляя Государыню съ 
торжествомъ коронаціи, говорилъ: „всѣ торжествуютъ и радуготся, а я чрезъ 
учиненный сего апрѣля 7 дня указъ въ крайне печальномъ состояніи пре- 
бываю. Ради празднества никого безъ милости отъ лица В. И. В . не остав- 
ляете, то и меня не оставьте высочайшею милостію призрѣть, и всемилости- 
вѣйше указать, чтобы я въ прежнемъ своемъ состояніи оставленъ былъ“. И 
это письмо оставлено безъ отвѣта. Затѣмъ, побуждаемый совѣтниками 
Бергъ-Коллегіи поторопиться сдачею заводовъ и сальныхъ промысловъ въ 
казенное управленіе, бар. Шембергъ послалъ въ Сенатъ новую челобитную 
(18  мая), въ которой, ходатайствуя объ отсрочкѣ уплаты по долгамъ, про- 
ситъ заводы и сальные промыслы оставить по прежнему за нимъ, „ибо не 
признаю по совѣсти своей, чтобы я противъ Ея И. В. тяягко погрѣшилъ“. Въ 
концѣ письма обѣщаетъ привести заводы въ блестящее положеніе и выра- 
жаетъ увѣренность, что заводы и промыслы, на осиованіи законовъ, не 
могутъ быть у него отобраны, и должны остаться въ полномъ его владѣніи. 
Въ этой челобитной бар. ІІІембергъ говоритъ, что по одной сгатьѣ долга, въ 
50 тысячъ руб., онъ вовсе не считаетъ себя обязаннымъ платить, такъ какъ 
„опая сумма внесена въ Горную компанію императрицею Анной Ивановпой 
отъ своей персоны“ 5). Отвѣтомъ на эту челобитную послуяшли указы 25 іюня 
и 11 декабря “).

0  Тутъ бар. ІПембергъ сказалъ сущую правду. Дѣйствителыіо, Анна Іоанновна внесла 
ати деньги въ Ьерп.-К/1 отъ своего имени, о чемъ сохранился весыіа интересный документъ 
въ копіи, который и будетъ приведенъ ниже въ дословпомъ изюженіи. ІІІембергь не зиалъ 
только, чго эту сумму Анна Ивановна впесла въ К° не изъ своего собственнаго кошелька, а 
велѣла указомъ взять изі, Ооляной конторы. По этому Сеиатъ, иринявъ пхъ за казенныя деньги. 
поставилъ долгомъ на бар. ІІІембергѣ.

*) Въ иослѣднемъ указѣ Сенатъ опредѣлплъ было сослать бар. Шемберга нт, ссылку, а
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Слѣдуетъ замѣтить, что между сенаторами находились лица, соглашав- 
шіяся оказать бар. ІПембергу полную благосклонность, что видно изъ нроекта 
резолюціи слѣдуюіцаго содержанія: „контрактъ (о продажѣ казеннаго лселѣза 
бар. Шембергу) оставить въ силѣ, уплату долговъ отсрочитьна 1 годъ, 50 т. р. 
взыскать по срокамъ, азаводами пользоваться ему (бар. ІІІембергу) подъ собст- 
венною своею диспозиціей свободно11. Но, какъ видно, эта резолюція не была 
иринята, и состоялся указъ совсѣмъ въ обратномъ смыслѣ. Документъ этотъ 
хранится въ Госуд. Главномъ Архивѣ (X IX , № 82). Можно полагать, что 
онъ былъ написанъ еще на первую челобптную, поданную въ январѣ мѣ- 
сяцѣ: ни даты, нн подписей въ запискѣ нѣтъ.

Въ сознаніи ли своей чрезмѣрной строгости, или вслѣдствіе реакціи, 
послѣдовавшей за сильнымъ возбужденіемъ чувства негодованія, а вѣрпѣе 
вслѣдствіе благосклоннаго вниманія къ Шембергу со стороны, тотъ же Се- 
натъ сталъ ходатайствовать передъ Государыней въ пользу опальныхъ чле- 
новъ Бергъ-компаніи. Не далѣе какъ въ первыхъ числахъ февраля мѣсяца 
1743 г., Сенатъ оказалъ имъ большую услугу, защищая ихъ одно дѣло съ 
подкладкой гешефта со стороны Ер. Меэра, и вопреки указовъ и очевидности, 
пособилъ имъ выиграть неправое дѣло т). Въ концѣ 1743 г., пользуясь 
благопріятнымъ случаемъ заключенія мнра со ПТвеціей, Сенатъ иодалъ Госу- 
дарынѣ особый докладъ, состоявшійся уже послѣ того, когда учрежденная 
для разбора дѣлъ, писемъ и счетовъ ІІІемберга и Меэра особая коммиссія 
работала. „По именному В . И. В. указу (такъ говорится въ докладѣ) ирошлаго 
1742 г. б. ПІембергъ, который явился при содержапіи Лапландскихъ и Го- 
роблагодатскихъ заводовъ и сальныхъ и рыбныхъ промысловъ въ утратѣВ. И. В. 
пемалаго интереса, аресгованъ, и имѣніе его, такожъ и Еремѣя Меэра, быв- 
шаго съ нимъ въ компапіи, все, что и гдѣ могло сыскаться, арестованожъ. 
А о томъ утраченномъ интересѣ повелѣно (и) слѣдовать, для чего и Коммиссія 
учреждена, которая отъ того времени и до нынѣ продолягается. А къ окон- 
чанію оной вскорѣ за многими справками и привесть невозможно. А хотя 
по окончаніи оной что на нихъ взыскать и слѣдовало, то однакожъ онаго 
утраченнаго ими интереса возвратить съ нихъ невозможно, и не изъ чего. 
Того ради В . И. В ., изъ особливой высочайпіей милостн для нынѣшняго вы- 
сокаго о примиреніи съ шведскою короною торжества, онымъ, Шембергу и 
Меэру, вину ихъ всемилостивѣйше отпустить, и счетовъ по той Коммиссін 
болѣе не производить, и произведенные уже вовсе уничтожіггь; и изъ нихъ 
Шемберга, яко иностраннаго человѣка, отдавъ ему шиагу, выслать безъ 
„абшида11, а Еремѣя Меэра и сына его, прилучившагося по тому же дѣлу въ

Ер. Меэра допрашивать съ „пристрастіемъ,“ и даже „розыскивать11 (т. е. подвергиуть пыткѣ), 
но Елизавета Потровиа въ собственно ручной резолюціп справедлпво отвергла эти крутыя 
мѣры, и вслѣла только содержать подъ арестомъ такъ, „чтобы нн вь чемъ не имѣли иужды“.

Здѣсь я разумѣю запродажу казеп. желѣза, не только неполученпаго бергъ-компа- 
нейцами, но и ыс пришедшаго еіце въ С.-Петербургъ, англійскиыъ кунцаыъ. Дѣло поднялось 
уже послѣ ареста нхъ. Оыо будетъ подробно оыіісано далѣе, какъ отдѣльный эішзодъ.
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утайкѣ за публикаціею В . И. В . указовъ, отеческаго (т. е. отцовскаго) исвоего 
имѣнія (о) свободить безъ всякаго наказанія и взысканія, токмо ихъ впредь 
никъ какимъ В. И. В  дѣламъ, такожъ п къ казеннымъ покупкамъ и подрядамъ 
не допускать, и о томъ публиковать. 0  семъ Сенатъ всеподданяѣйше проситъ
В. II. В . указа". ІІодлинный докладъ подписаиъ всѣми сенаторами 11 Октября 
1743 г. Онъ оставленъ безъ послѣдствій, и даже неизвѣстно былъ ли онъ 
доведенъ до свѣдѣнія Государыни.

Съ перваго взгляда можетъ показаться непослѣдовательность въ дѣйст- 
віяхъ Сената: сперва неумолпмое преслѣдованіе, а вслѣдъ затѣмъ ходатайство 
о всепрощеніи. Но тутъ непослѣдовательности нѣтъ; напротивъ, Сенатъ, на- 
мѣтпвъ цѣль, твердо и неуклонно шелъ къ оной, и всѣ дѣйствія его объ- 
яснпть не трудно. Наше правительство ноступило съ бар. Шембергомънепо- 
мѣрно строго и не совсѣмъ справедливо. Если бергъ-компанейскій эпизодъ 
представлялъ самый безцеремонный, самый позорнып грабежъ казны, который 
веобходимо было уничтожитъ, вырвать съ корнемъ, то главный виновникъ 
тому вовсе не скрытный, и всѣми признаваемый — это оберъ-камергеръ Анны 
Ивановны Іоганъ Эрнестъ Биронъ. Но онъ въ это время находился не у 
дѣлъ, сидѣлъ взаперти, и имя его запрещалось упоминать; по этому все 
преслѣдованіе пало на бар. Шемберга. Прибывъ въ Госсію по приглашенію 
своего соотечественника, нѣмца, человѣка, завладѣвшаго властыо надъ всѣмъ 
государствомъ, и будучи человѣкомъ образованнымъ и свѣдущимъ въ гор- 
номъ дѣлѣ, бар. Шембергъ несомнѣнно былъ одушевленъ самыми добрыми 
намѣреніями, и не подозрѣвалъ, что Биронъ, пригласившій его, сдѣлаетъ 
его участникомъ въ своихъ корыстныхъ замыслахъ. Биронъ же руководилъ 
всѣми дѣйствіями его, и для вѣрнаго успѣха подвернулъ ему своего под- 
ручника, съ издавна промыш.тявшаго въ Россіи, „банкрута“ Еремѣя Меэра, 
причемъ вѣроятно посовѣтовалъ Шембергу вѣрить послѣднему безусловно, 
не заботиться ни о чемъ и безпрекословно дѣйствовать но его наставле- 
і і і я м ъ . Въ какой степени Шембергъ довѣрился навязанному ему руководи- 
телю— мояшо заключить изъ показаній его въ сенатѣ: когда спросили его о 
долгахъ, то Шеибергъ отвѣчалъ, что денегъ у него нѣтъ, чтовсѣ счеты по 
нродажѣ желѣза, полученіе денегъ и всѣ книги о дѣлахъ опъ довѣрилъ 
вести купцу Ер. Меэру, котораго принялъ къ себѣ въ товарищи. Осмѣ- 
лился ли бы бар. Шембергь изъявить въ письмѣ къ Государынѣ свое не- 
удовольствіе за контрактъ, заключенный безъ согласія его съ англійскими 
негоціантаыи (Бульфъ и Шифнеръ) на продажу желѣза, если бы не былъ 
нодговоренъ кътомутѣмъже Бирономъ. Замѣчательно, что, будучиглавнымъучре- 
дителемъ задуманнаго плана, Биронъ оставался все время въ сторонѣ, и ни- 
гдѣ въ актахъ того времени, относящихся къ этой исторіи, не упоминается 
даже имени его. ГІо одинъ актъ, за подписаніемъ Анны Ноанновиы, сохра- 
нился въ когііи въ Государствешюмъ главиомъ Архивѣ, и этотъ актъ обна- 
руживаетъ въ несомнѣнномъ участіи его, какъ главы бергъ-компаніи. Актъ 
этотъ состоялся 7 Марта 1739 г ., значитъ спустя три дня иослѣ Высочайшей
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нривиллегіи, данной Шембергу какъ на владѣніе заводами, такъ и на 
учреаіденіе бергъ-компаніи. Въ немъ ИІембергъ прямо обращается къ Го- 
сударынѣ съ предисловіемъ: „Для наивящшаго приращенія и распростра- 
ненія своей Имперіи, и къ обогащенію своихъ вѣрныхъ вассаловъ и поддан- 
пыхъ по высокоматерному о томъ попеченію изданнымъ сего 1739 г. марта 
3 дня Бергъ-Регламентомъвсемилостивѣйше намѣреніе воспріягь соизволиди 
отдачу казенныхъ заводовъ въ партикулярное владѣніе, и принять въ осо- 
бливую свою протекдію“.

Затѣмъ, развивъ „сколь полезно есть горное дѣло“, Шембергъ пригла- 
шаетъ аіелающихъ вступить въ горную Е° на слѣдующнхъ условіахъ:

1) „Дабы мнѣ, нижеподписавшемуся, токмо одному принадлежать имѣло 
къ потребному заведенію, учреждеыію и расширенію того горнаго и пла- 
вильнаго строенія съ прпнадлеясностями, потребныхъ людей выбирать, при- 
нимать п инструкціями снабдевать, и увольнять какнмъ бы образомъ сіе 
запотребно ни разсудилъ.

2) „Заведеніе, распоряженіе и содержаніе сего горнаго строенія съ 
дрипадлежностями ни отъ кого другаго, кромѣ меня и тѣхъ, коимъ я за- 
нотребно поручить найду, исправдено и въ дѣйство произведено было.

3) „Отъ каждаго охотника на сіе дѣло предлежащія деньги по под- 
пискѣ по крайней мѣрѣ въ */2 заплатить наличными деньгами, а другую 
половину ассигнаціями, или векселями, однакожъ на срокъ не далѣе буду- 
щаго Октября.

4) „Изъ суммъ сего собраннаго капитала только но одпимъ моимъ 
ассигнаціямъ и подпискамъ, или по требованію моего уполномоченнаго деньги 
выдаваемы были.

5) „ІІроизводимые о томъ отъ бухгальтеровъ счеты ревизовать п узако- 
нивать только бы мнѣ одному, а бухгальтеры за суыму (?) отвѣтствовать 
должны.

6) „Распредѣленіе полученной прибыли (должно быть) за подписью моею 
и нечатыо.

1) „За благословеніемъ Божьимъ несомнѣнно уповаемая прибыль токмо 
одпажды въ годъ въ Апрѣлѣ выдаваться будетъ. Прибылъ сія раздѣлена быть 
имѣетъ однакоже съ отчисленіемъ оборотнаго капитала на слѣдующій годъ.

8) „ 0  перепродажѣ паевъ всегда увѣдомлять меня. С. II. Бургъ 739 г. 
Марта 7 дня.

„Куртъ Александръ де Шембергъ“.
Затѣмъ приглашаются къ нодпискѣ охотники:
„Оные почтепные охотники, если имѣютъ въ сію горную компанію 

вступить, изволили бы такимъ порядкомъ, какъ выше изображено, подписаться, 
одпакозкъ съ тою кондиціей, дабы не менѣе, какъ 1000 р. на одну порцію 
(акцію) опредѣлено было“ .

Оставленъ пробѣлъ строкъ на 6 (вѣроятно для подписчиковъ):
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„Подлинное за подписаніемъ Ея И. В . собственной руки, именно: 
„А огъ Насъ въ сію К° дается 50 тысячъ рублей'1 \).

Лнна.
Очевндно, не за свое же пмя Государыня внесла эту сумму, а за счетъ 

своего оберъ-камергера и любимца Іогапна Эрнеста Бирона. Извѣстно 
также, что оба брата его, Карлъ и Густавъ Бироны, подписались на семь акцій, 
и внеслн въ К° 7000 руб. Никому изъ носторонихъ лицъ, вѣроятно, и 
не было предложено подписаться, и оберъ-камергеръ, какъ главный пайщикъ, 
безъ сомнѣнія, удѣлялъ изъ доходовъ компанейскихъ львиную часть въ 
собственный карманъ. Корыстныя вождѣлепія его были хорошо извѣстны 
вельможамъ двора Елизаветы ІІетровны, н строгій приговоръ Сената надъ 
б. Шембергомъ скорѣе можно приписать возбужденіямъ, хотя минувшей, но 
ненавистной памяти объ управленіи Бирона. Всѣ онп знали,что ІПембергъ 
„творилъ волю пославшаго его“, о чемъ можно заключить изъ того, что 
вслѣдъ за лихорадочною почти поспѣшностію, съ какою Сенатъ наносилъ 
одинъ за другпмъ удары на голову Шемберга, тотъ же Сенатъ сталъ хода- 
таемъ въ лолъзу его, лншь только убѣдился изъ категорическихъ резолюцій 
Елизаветы Петровны, что главное зло,— пресловутая Бергъ-компанія,— уничто- 
жена, и управленіе горною частію передано вновь учрежденію но начерта- 
ніямъ Петра Великаго.

Извѣстно, что бар. Шембергъ чрезъ годъ (7 августа 1744 г .)  былъ 
освобожденъ ц уѣхалъ въ свое отечество, хотя безъ „абшида“, но мило 
стиво: ему возвратили „кавалерію“; но дѣло о начотѣ не прекращено, и 
нельзя не пожалѣть, что Сенатъ вторично не настоядъ у Государыни о 
всепрощеніп, что было бы единственнымъ правильнымъ нутемъ къ разрѣше- 
нію поднятаго дѣла: Ер. Меэръ не былъ отвѣтственнымъ лнцомъ, кромѣ 
своихъ частныхъ обязательствъ, и съ увольненіемъ Шемберга не было 
основаній къ преслѣдованіямъ.

Одновременно съ погромомъ, панесеинымъ ішоземному управленію 
горною частію, разрѣшенъ былъ вопросъ и о рудокоппыхъ и плавильныхъ 
мастерахъ, призванныхъ изъ Саксояіи. Всѣхъ ихъ считалось около 50 чело- 
вѣкъ. Сверхъ 30 человѣкъ, привезенныхъ съсобой бар. Шембергомъ въ 1730 г ., 
выписано было въ томъ же году чрезъ носланника нашего ирп Саксопскомъ 
Дворѣ гр. Кейзерлинга еще 14 чел. 2). Мѣстное заводское пачальство, по 
истеченіи договорныхъ сроковъ, немедленно выслало ихъ въ С.-Петербургь, 
снабдивъ ихъ нутевыми издержками. Къ отпуску сперва явилось 39 чел. 
ІІо прибытіи въ столицу, изъ числа ихъ 10 человѣкъ нзъявили желаніе снова 
поступить въ русскую службу на прелшія мѣста. Но заводское начальство 
возстало противъ того: оно ирямо заявило, что заводы „въ ігѣмцахъ вовсе не

0  Въ Сенатскомъ Архивѣ этого Высочайшаго новелѣнія нѣтъ. ІІодлиішын актъ 
вѣроятно отданъ Шембергу, н у ыего остался

2) Гр. КейзерлингуІ было "дано на то 6 тыс. руб. Всѣмъ 14 челов. нриходіілоеь жало- 
ванья 2923 р. и но 10 руб. каждому ыа дрова въ годъ.
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нуждаются, и впредь никакой прибыли отъ нихъ, кромѣ убытка, ожидать 
нельзя“ . Сенатъ однако приказалъ Бергъ - Коллегіи распросить всѣхъ 
отправляющихся въ свое отечество: „волею ли они уѣзжаютъ, нѣтъ ли и 
не было - ли имъ какой (либо) тѣсноты, и довольны - ли они оставляютъ 
Россію; буде доволыш, то опустить, буде покаяіутъ какую (либо) против- 
ность, или даже видъ покажутъ недовольства, и о томъ Коллегіи накрѣпко 
разыскать, дабы, пріѣхавъ домой, жалобъ не имѣли, что ихъ худо тракто- 
вали“. Это было въ 1743 г. Сенатъ еще разъ спросилъ Бергъ - Коллегію: 
„нѣтъ-ли въ нихъ нуаіды для заводовъ“? съ подтвержденіемъ, что впредь, 
если будутъ просить о выпискѣ иноземцевъ, то будетъ въ томъ отказано. 
Часть саксонцевъ, и не малая, иолучая плату отъ казны, находилась въ 
работѣ въ заведеніяхъ Шемберга на Уралѣ и у Бѣлаго моря, у пріема и 
присмотра за матеріалами, и даже въ стороаіахъ. Т ѣ , которые занимали 
должносги повыше, и имѣли подъ свонмъ надзоромъ разныя заведенія по 
сальному промыслу у г. Архангельска, Кольскаго острожка, въ мѣстахъ 
вытопки сала и въ рудныхъ мѣстахъ, были правительствомъ временно аресто- 
ваны (ІІушманъ, Келлеръ, Эйсфельдъ п Вагперъ), допрошены въ Компссіи, 
и чрезъ годъ также отпугщены въ свое отечеетво.

Былъ арестованъ и привезенъ въ Москву уже знакомый читателю 
Вильг. Бланкенгагенъ, съ наложеніемъ секвестра на его имущество, также 
для допроеовъ въ Комиссіи по сдачѣ заводовъ у горы Благодати. Такую 
ХУДУЮ УСЛУГУ оказало ему производство въ чинъ ассесора. Въ 1743 г. 
разрѣшено было отдать его на крѣпкія поруки съ обязательствомъ являться 
всякій разъ по требованію Комиссіи для допросовъ. Въ 1745 г. онъ про- 
силъ опредѣлить его на службу и выдать жалованье, котораго его ли- 
шили со дня снятія съ него ассссорскаго чина. Сенатъ предоставилъ рѣшить 
Бергъ-Коллегіи, но засѣдавшій въ ней вице-президентъ Вицентъ Райзеръ, 
знавшій по прежнимъ неблаговиднымъ иоступкамъ Бланкенгагена и 
выразившій разъ, еще въ былыя времена, чтобы его къ денежнымъ дѣламъ 
не приставлять,— и на этотъ разъ не торопился; только лишь спустя 2 года 
(4 февр 1747 г.) Сенатъ велѣлъ наконецъ дать ему мѣсто на Олонецкпхъ 
заводахъ. Въ 1755 году Блаикепгагенъ написалъ на имя Елизаветы Пе- 
тровны письмо, въ которомъ просилъ вознаградить его за потери во время 
ареста его самого и имущества его, и Государыня указомъ 29 іюня велѣла 
возвратить ему чинъ оберъ-комисара, котораго онъ лишенъ былъ но суду.

Управлявшій Гороблагодатскими заводами актуаріусъ Карлъ Фохтъ 
вышелъ счаетливѣе своего товарища; пробывъ одинъ годъ въ Москвѣ со 
всѣми книгами, вѣдомостями и дѣлами по сдачѣ заводовъ, былъ призванъ 
въ С.-ІІетербургъ, и здѣсь въ Бергъ-Коллегіи давалъ показанія о состоянін 
заводовъ во время сдачи ихъ въ казну. Сколько можно замѣтить по дѣ- 
ламъ, Карлъ Фохтъ былъ человѣкомъ добросовѣстнымъ. Онъ получалъ 
жалованья отъ казны 300 р. въ годъ, и сверхъ того бар. Шембергъ обя- 
зался ему платить отъ себя другіе 300 р. Наше нравительство онравдало
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его дѣйствія, распитало жалованьемъ за все время слѣдствія по 600 р. въ 
годъ по день отъѣзда его въ свое отечество въ 1746 г. Онъ былъ уволенъ 
съ „абшпдомъ".

Оставался арестованнымъ одинъ Еремѣй Меэръ. Но объ немъ рѣчь 
будетъ еще въ слѣдуюіцііхъ главахъ.

II .

Эпизодъ о продажѣ казеннаго желѣза ПІембергомъ и Е р . Меэромъ.

Послѣдній дебютъ бергъ-комйанейцовъ, о которомъ только кратко упо- 
мянуто выше, и который едва не послужилъ даже къ международнымъ (съ 
англіпскимъ правительствомъ) осложненіямъ, разыгранъ, главнымъ образомъ, 
Ер. Меэромъ, съ такою же гешефтмахерскою виртуозностію, какъ и всѣ 
прежніе гешефты его. Дѣло поднялъ все тотъ же прокуроръ Суворовъ. Марта 
24 дня онъ донесъ генералъ-прокурору князю Трубецкому, что нынѣ въ 
остановившемся за мелководіемъ караванѣ сь казеннымъ желѣзомъ въ Рыбной 
слободѣ (Ярославской губ.) значится 219.703 п., и что это желѣзо отдать 
ІЛембергу „опасно", такъ какъ п безъ того на немъ числится много „до- 
имокъ“ за отпущенное ему прежде казеиное желѣзо. По предложенію князя 
Трубецкого, Сенатъ 29 марта опредѣлилъ: то желѣзо бар. Шембергу не 
отдавать, а продать частнымъ купцамъ за наличныя деньги „съ прибылыо для 
казны“ , япродажупоручитьКомерцъ-Коллегіп совмѣстно съ бергъ-конторою. 
Но оказалось, что бергъ-компанейцы запродали больше половпны изъ той партіи 
желѣза англичапамъ и получили внередъ деньги. Объ этомъ Сенатъузналъ 
только въ іюнѣ 1742 г. Англійскіе торговые люди, проживавшіе постоянно 
въ С.-Петербургѣ, подали 24 іюня, чрезъ своего повѣреннаго Джона Белля, 
въ Сенатъ челобитную, въ которой, объяснивъ въ началѣ, что они постоянно 
съ 1738 г. покупали у бар. ІНемберга казенное желѣзо, зная, что оно 
отдано по указамъ въ полную его „диспозицію, яко высоко уполномоченной 
персонѣ, и что по торговому обычаю въ Россіи знатныя суммы ему впередъ 
выдали“, продолжаютъ такъ: ,,и въ нынѣшнемъ году, не зная о запрети- 
тельномъ указѣ впредь имѣть Шембергу диспозиціи надъ казеннымъ желѣ- 
зомъ, оии закуппли у него желѣза на прибудущихъ въ С.-Петербургѣ бар- 
кахъ около 160 тысячъ пудовъ, и контракты  заключили, и въ уплату имъ, 
Шембергу и Меэру, наличныхъ денегъ около 70 тысячъ руб. впередъ вы- 
дали“. Затѣмъ, узнавъ, что „диспозиція11 надъ тѣмъ ліелѣзомъ отнята отъ 
бар. ІПемберга, и желѣзо велѣно пустить на вольную продаж,у „охочимъ 
людямъ“, челобитчики продолжаютъ: „того ради мы весьма опасаемся, что 
неточію подряднаго на нынѣпшій годъ съ бар. ІПембергомъ желѣза пе по- 
лучимъ и своего въ уплату выданнаго капіггала, но такожъ, и всего своего 
кредита лишены, и въ крайнее раззореніе приведены быть можемъ, ибо и 
панятые для отвоза желѣза корабли уже ирибыли и содержатся на нашемъ
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иждивевіи. Сверхъ того по полученнымъ изъ Англіи вѣдомостямъ, для без- 
опасности возвращающихся сего года отсюда съ товарамн въ Англію напшхъ 
купеческихъ кораблей, отъ его королевскаго величества Великобританскаго 
знатный конвой военныхъ кораблей сюда назначенъ, и слѣдовательно вели- 
кія издержки на содержаніе его къ вящшему нашему раззоренію на насъ 
же падутъ". Челобнтчики просятъ все закупленное ими желѣзо отдать нынѣ 
же, безотлагательно, имъ. Однако къ челобитной своей они контрактовъ не 
приложили.

Сенатъ на другой день, 25 іюня, заслушалъ челобнтную, и по общему 
обсужденію опредѣлилъ: „подлинные контракты и маклерскія книги, чрезъ 
которыя та продажа учинена, взять въ Комерцъ-Коллегію и освидѣтельство- 
вать, а бар. ІІІемберга при Сенатѣ о продажѣ того желѣза и о взятьѣ за 
оное денегъ допросить, и всѣ обстоятельства накрѣнко наблюдая изслѣдо- 
вать, ибо какъ то его, ІПемберга, въ томъ желѣзномъ торгу непорядочпымъ 
и къ казенной прпбыли нерачительнымъ поступкамъ видѣть и разсудить 
можно, что и въ томъ нѣтъ-ли какихъ токмо къ незаплатѣ казеннаго долгу и 
утайкѣ казенныхъ денегъ факдей“.

Такимъ образомъ день 25 іюня для бар. ИІсмберга оказался вдвойнѣ 
злопамятнымъ: въ этотъ день Государыня, присутствуя лично въ Сенатѣ, 
подписала извѣстный докладъ объ арестѣ его. Сенатъ, по выходѣ Государыни 
изъ присутствія, немедленно пригласилъ бар. Шемберга, объявилъ ему арестъ 
и тутъ же вслѣдствіе опредѣленія своего о продая;ѣ желѣза сдѣлалъ ему 
допросъ. ІІІембергъ подтвердилъ продажу желѣза англичанамъ и другимъ 
кѵпцамъ, и о полученіи съ нихъ денегъ. „А сколько запродано и сколько 
получено (денегъ), о томъ значится въ контрактахъ11, и далыпе сослался на 
компаньона своего Ер. Меэра, у котораго заппсано въ книгахъ: сколько 
получено денегъ и куда оныя употреблены.

На другой день, 26 іюня, Сенатъ призвалъЕр. Меэра, который объявилъ, 
что отдалъ деньги бар. Шембергу п что всей суммы начппая съ 1739 г., 
было передано ему въ разное время болѣе 70 тысячъ руб., а сколько нод- 
линно, того упомнить не можетъ, и также сослался на контракты. Въ тотъ 
же день Сенатъ аресговалъ и Ер. Меэра.

Сенатъ въ то время, по дурной-ли памяти о закрытомъ Генералъ-бергъ- 
директоріумѣ, или по недовѣрію къ возстановленной Бергъ-Коллегіи, въ ко- 
торую еіце пе былъ онредѣленъ президентъ, разсмотрѣніе поднятаго о за- 
продажѣ желѣза вопроса поручилъ Комерцъ-Коллегіи, вмѣнивъ ей въ обя- 
занность при обсужденіи сего дѣла нриглашать въ свое присутствіе члена 
бергъ-конторы х).

Такъ какъ на исходъ дѣла имѣла наибольшее вліяеіе Комерцъ-Кол-

' )  ймениымъ указомъ 17 сеитября 1742 г. генералъ-маіоръ Аитоиъ Ѳедоровичъ Томп- 
ловъ пазпачеиъ президептомъ Бергъ-Колігегіи; но онъ явился кг, должиости тольгсо вь гсонцѣ 
ноября 1742 года.
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леия, то не будетъ азлишниыъ сказать нѣсколько словъ о составѣ 
ея. Во главѣ управленія въ ней значился вице-президентъ Иванъ Афа- 
насьевичъ Мелисино; совѣтникаын были: статскій совѣтникъ князь Сергѣй 
Петровичъ Долгоруковъ н Іоахиыъ Раушертъ, и ассессоръ Остервальдъ. Въ 
концѣ того года былъ назначенъ президентоыъ тайный совѣтн. князь Борисъ 
Грпгорьевпчъ Юсуповъ. Сколько можпо видѣть изъ дѣловыхъ бумагъ того 
вреыени, Коыерцъ-Коллегія ностоянно благоволила къ тѣмъ изъ иностран- 
ныхъ торговыхъ фирмъ, которыя имѣли дѣла съ купцомъ Ер. Меэромъ, 
и прнкрывала подвѣдомственную ей С.-ІІетербургскую портовую таможню, не 
смотря на сильные протесты прокурора Николая Самарина противъ злоупо- 
треблевій послѣдней. Оказалось также, что нѣкоторые изъ состава Комерцъ- 
Коллегіи, и даже Сенатской конторы, просто были подкуплены Ер. Меэромъ, 
который однако впослѣдствіи, когда дѣло пришло къ раснлатѣ, выдалъ 
ихъ головой.

Въ иснолненіе указа Сената, Комерцъ-Коллегія 13 іюля пригласила въ 
свое присутствіе англичанъ-челобитчиковъ и Ер. Меэра, чтобы «взять извѣ- 
стіе: какіе именно контракты они заключили съ бар. НГембергомъ, на какую 
суыму и когда нменно»? Оказалось, что челобитчики не были нодготовлены, 
явились не всѣ, на предложенные вопросы дали неясные отвѣты н твердили 
только о томъ, что „контракты“ ихъ заключены прежде запретительнаго 
указа о „диспозиціи" бар. ІДемберга надъ казеннымъ желѣзомъ.

Но челобитчиковъ заботилъ другой серьезный вопросъ: Сенатъ велѣлъ 
все казенное желѣзо продать „съ воли охочимъ людямъ“, а барки съ нимъ 
уже прпбыли въ С.-ІІетербургъ, и въ бергъ-контору явились эти охочіе люди 
отъ другихъ фирмъ весьма солидныхъ, не нмѣющихъ ничего общаго съ 
челобитчиками. Новыя фирмы изъявили готовность нынѣ же купить значи- 
тельную партію желѣза по 60 к. за пудъ съ выдачею впередъ всѣхъ денегъ 
„бездоимочно“, съ обязательствомъ, что если на торгахъ цѣны окажутся 
выше, то онѣ доплатятъ разпость безпрекословно. Желая устранить этотъ 
неблагопріятный оборотъ, англичане въ тотъ же день, 13 іюля, подали въ 
Комерцъ-Коллегію вторую челобитиую, гдѣ просили, чтобы Коллегія пе про- 
давала желѣзо, кромѣ ихъ, никому изъ другихъ фирмъ. Во вниманіе-ли къ 
этому ходатайству, или по другимъ соображеніяыъ, Комерцъ-Коллегія на 
доношепіе бергъ-копторы объ „охочихъ людяхъ“ строго замѣтила послѣдней, 
что продажа желѣза „съ воли“ поручена Сенатомъ Коллегіи, и что опа сще 
дѣлаетъ справки о цѣнѣ на желѣзо „съ прибылыо".

Тогда-то, вѣроятно, апглпчане челобитчики, узнавъ цѣну, объявлеп- 
ную за желѣзо другими фирмами и будучи обезпечепы пріостановленіемъ 
на нѣкоторое время продажи онаго „съ воли“, задуыалн довольно хитрый 
планъ дѣйствій: они схватились за мысль вмѣшать въ свою сдѣлку съ бар. 
ІІІембергомъ и Ер. Меэромъ русское нравительство, — мысль конечно очепь 
рискованяую въ виду ихъ п}’стыхъ „контрактовъ”,— но они твердо знали, что 
ни съ Шемберга, ни съ Меэра ничего не получатъ, и значительные денеж-
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ные задатки ихъ, все равио, пропадутъ. 21 іюля челобитчики подали новую 
челобитную, ио счету третыо, и на этотъ разъ почему-то не въ Сенатъ, а 
въ Сенатскую контору. Иовторивъ содераіаніе первой челобитной съ указа- 
ніемъ въ особенности на издержки отъ зафрахтованныхъ ими кораблей, и 
яконвоя“ королевскихъ кораблей, челобитчики сдѣлали слѣдующее предложе- 
ніе: „закупленное ими желѣзо отдать безотлагательно имъ по 60 к. за пудъ 
столько, сколько ими потребуется, и, пока они неудовольствуются. другимъ 
(фирмамъ) не продавать, и деньги за то желѣзо принять отъ нихъ подъ 
образомъ заклада  за столько, сколько кто изъ насъ онаго приметъ, и дер- 
жать оныя (деньги) подъ закладомъ ио то время, пока резолюція въ ІІра- 
вительствующемъ Сенатѣ не воспослѣдуетъ".

Сенатская контора немедленно послала челобитную въ Комерцъ-Коллегію, 
указавъ оной разсмотрѣть и представить свое мнѣніе. Въ указѣ упоминается, 
что „подлинные контракты“ поданы и находятся въ Сенатѣ.

По примѣру англичанъ, подалъ въ Сенатъ (22 Іюля) свою челобитную и 
швейцарскій купецъ Яганъ Стегелинъ: „купилъ 4 тысячи пудовъ желѣза по 
60 к., н деньги за оное всю сумму 2400 руб. отдалъ по приказу Шемберга 
купцу Ер. Меэру11. Стегелинъ къ своей челобитной приложилъ протестъ но- 
таріуса Я гана Перкина.

На основаніи указа Сенатской конторы 21 Іюля Комерцъ-Коллегія снова 
пригласила англичанъ челобитчиковъ, и они, явясь въ присутствіе (26 Іюля), 
подали наконецъ свон „контракты11 въ коніяхъ. Контракты состояли изъ 6 
голыхъ росписокъ, изъ коихъ четыре отъ имени Шемберга и двѣ огь имени 
Ер. Меэра, и одно свидѣтельство (,,атестатъ“) отъ маклера Давида Вар- 
нера. *). Комерцъ-Коллегія, при обсужденіи предложеннаго ей Сенатского 
конторою вопроса, поступила повидимому очень осторожно. Изъ справки 
въ портовой таможнѣ она узнала, что но книгамъ сей послѣдней никакихъ 
контрактовъ б. ІПемберга съ челобитчиками не записано. Затѣмъ, пригла- 
сивъ въ свое присутствіе члена отъ Бергъ-Коллегіи, она въ своемъ жур- 
нальномъ постановленіи отмѣтила слѣдующее: „по разсмотрѣнію дѣла яви- 
лось, что точнаго опредѣленія по челобитнымъ Коллегія учинить не можетъ, 
такъ-какъ якобы подлинные контракты посланы въ Правит. Сенатъ на раз-

1) Всѣ 6 росписокъ написаны не на гербовой бумаіѣ и по слѣдующему образцу: „Я, 
нижеподписавшійся, продалъ Впльяму Вейгору и К 0 казеннаго сибирскаго желѣза 20 тысячъ 
п у д о в ъ  ііо  61  к, для поставки но ирибытіи первыхъ барокъ, зачто отъ него платежъ сполна 
п о л у ч и л ъ .

Куртъ Александръ Ф. Шембергъ.
9 Ноября 1741 г. С.-Петербургъ.

Свидѣтельство маклера- Д. Варнера. Онъ Д. В., на гг. Крамонта и Тимермана купилъ у 
б. Шемберга каз. сиб. желѣза но 59 к. (23 февраля) 30 тысячъ пудовъ, и уплатплъ: при за- 
ключепіи контракта 5.900 р.., и доетальныя въ Маѣ, Іюпѣ піюлѣ мѣсяцахъ по 2 тысячи руб. 
А сверхъ того на тѣхъ же Крамонта п Тимермана у него, Шемберга, купилъ (27 февраля) 
10 тысячъ пудовъ ио 58 к, съ цлатежемъ нанередъ всѣхъ депегъ, о чемъ подлинпые контракты 
оъ Москву посланы. Давидъ Варнеръ, Маклеръ. Іюля 21 дня 1742 г.
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смотрѣніе, а въ Коллегіи объявлены только одни съ нихъ списки, и сход- 
ны-ли списки съ подлинникаыи Коллегія не знаетъ, да хотя-бы дѣйстви- 
тельно тѣ подлпнные контракты посланы, имѣются въ ІІравит.Сенатѣ, но 
токмо какое объ нихъ Сенатъ опредѣленіе учинить изволилъ о томъ вѣдать 
еще Коллегіи не можно.“

Казалось бы, судя по такому началу, Коммерцъ Коллегія или подастъ 
отзывъ не въ полъзу просителей, или вовсе откажется отъ разрѣшенія сего 
дѣла. Но вышло иначе: свое журнальное постановленіе она заключила пред- 
ложеніемъ слѣдующей, довольно замысловатоп комбииаціи: „А для того, чтобы 
тѣ купцы не могли нринять напрасныхъ убытковъ (отъ простоя кораблей и 
конвоя), и не учинилась бы отъ того россійской комерціи новрежденія, иного 
способа. Коллегія не находитъ, кромѣ того, что не дозволено-ли будетъ 
тѣмъ агялійскиыъ купцамъ, пока резолюція Сената не воспослѣдуетъ, от- 
дать все желѣзо по контрактамъ ихъ, взявъ отъ нихъ за него подъ образомъ 
заклада по СО к. за пудъ токмо съ такимъ обязательствомъ: если коптракты 
пхъ по разсмотрѣніи правъ Сенатомъ явятся не въ силу указовъ, и апро- 
бованы не будутъ, то въ такомъ случаѣ за то желѣзо доплатили бы они (купцы) 
въ казну деньги, считая по топ цѣнѣ, какая на публичпоыъ торгу для про- 
дажи остального желѣза явится, безъ всякой отговорки; а если контракты 
будутъ утверждены, то нынѣшняя отдача имъ желѣза зачтена будетъ по той 
цѣнѣ, по какой имъ заплатить надлежало (по контрактамъ), и если имъ что 
прійдется къ выдачѣ, то они получатъ отъ казны, отъ чего какъ купцамъ, 
такъ и казнѣ убытка не будетъ,,.

Сенатская контора, по выслушаніп сего доношенія, съ утвержденія 
Сената указоыъ 29 іюля предписала Комерцъ-Коллегіи: „быть во всемъ до 
вослослѣдованія резолюціи Сената ио объявленному въ доношеніи оной 
мнѣнію“.

Удивительно, что Сенатъ поддался на уловку англичанъ - челобитчи- 
ковъ. Казалось-бы въ такомъ несложномъ дѣлѣ онъ могъ бы еще при пер- 
вомъ прошеніи ихъ, пе входя въ разсмотрѣніе дѣла, прямо отказать: же- 
лѣзо не только не было передано Шембергу, но еще и не прибыло въ С.-Пе- 
тербургъ, почему онъ ие могъ продавать того, чего не было на лицо, и въ 
рукахъ его; „диспозиція" надъ желѣзомъ дана ему „до указа“, и указъ 
этотъ, лишающій его „диспозиціи“, состоялся (29 марта). Если Сенатъ стѣ- 
снялся ссылкою челобитчиковъ на контракты, то слѣдовало бы всего прежде 
потребовать отъ нихъ таковые, и начать съ разсмотрѣнія ихъ въ Сепатской 
конторѣ. Не было обраіцено впиыанія на то: почеыу англичане только ссы- 
лались на контракты, но пе иредъявляли оные Сеяату въ подлинникахъ. На 
то были у нихъ свои причины: дѣло въ томъ, что никакихъ контрактовъ 
заключено не было, а были только запродажныя обязательства въ формѣ 
обыкновенныхъ росписокъ на простой бумагѣ, нигдѣ не явленныхъ и ни- 
кѣмъ не засвидѣтельствованныхъ. Челобнтчики очень хорошо поннмали, что 
ихъ росписки не могли служить законными контрактами, что онѣ (т. е.

г о р н . ж у р н . 1890 г .  т. IV № 11. 23
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росписки) написаны безъ соблюденія формы, точно опредѣленной указами 
еще Петра В .,  и Сенатъ, по разсмотрѣніи, найдя „контракты“ неправиль- 
пыми, могъ бы отказать челобитчикамъ, предоставивъ имъ вѣдаться съ Шем- 
бергомъ и Меэромъ судомъ, а на предложеніе ихъ о депьгахъ подъ закладъ 
отвѣтить, что правительство никакихъ закладовъ не принимаетъ, но что оии 
могутъ купить за эти деньги желѣза сколько имъ угодно прямо отъ казны, 
независимо отъ ихъ сдѣлки съ бергъ-компанендамя.

Не смотря на то, что уловка англійскихъ кулцовъ со взносомъ въ казну 
денегъ подъ „образомъ заклада" на первый разъ, повидимому, удалась, они 
все-таки не могли считать свое дѣло законченнымъ: имъ предстояла задача 
весьма трудная: доказать законность ихъ росписокъ. И тутъ очень любо- 
пытно сослѣдить, къ какимъ уверткамъ и подходамъ они прибѣгали.

Сенатъ, утвердивъ распоряжіеніе Сепатской конторы (29 іюля), издалъ 
нѣсколько указовъ: первыыъ отъ 4 августа онъ велѣлъ Комерцъ-Коллегіи 
остаиовиться продажею прибывшаго казеннаго желѣза „съ воли“. Двумя 
послѣдующими указами, отъ 7 и 11 августа, онъ поручалъ той же Колле- 
гіи: „справясь освидѣтельствовать: иодлинно-ли по купеческому обыкновенію 
Шемберга и Меэра контракты учинены, и когда именно? записаны-ли оные 
въ ихъ конторскихъ книгахъ, и сполна-ли взята плата или не сполна? чрезъ 
какихъ маклеровъ та продажа учинена?" и наконецъ приказывалось осви- 
дѣтельствовать и свѣрить книги маклерскія съ контрактами, а равно и кон- 
торскія книгп Ер. Меэра.

Призванные въ присутствіе Комерцъ-Коллегіи 12 августа англійскіе 
купцы па предложенные, согласно указу, вопросы отвѣчали уклончиво: 
„копіи съ контрактовъ въ Коллегіи имѣются, и въ нихъ значится все, что 
требуется указомъ“. ІІо Комерцъ-Коллегія настаивала па прямомъ отвѣтѣ, 
и тогда челобитчики представили „извѣстіе“, гдѣ, коротко повторивъ вы- 
писки изъ копій, прежде представленныхъ, сказали, что всего закуплено ими 
желѣза 155 тысячъ пѵдовъ, и что „контракты11 ими заключены чрезъ мак- 
леровъ: Давида Варнера здѣсь въ С.-Петербургѣ, и чрезъ Кашпера Керви- 
дера въ Москвѣ.

Предписавъ комерцъ-конторѣ въ Москвѣ спросить маклера Кервидера, 
Коллегія 17 августа пригласила здѣшняго маклера Д. Варнера, который 
нодадъ присутствію „вѣдомость“, выписанную изъ своихъ маклерскихъ книгъ 
слѣдующаго содержанія:

„Въ 1741 году октября 14 дня Меэромъ продано Вейгору и К° 2 ты~ 
сячи пудъ казенпаго желѣза по 61 к ., и заплатить одну половину товаромъ 
сандаломъ 4000  п. по 10 р., да, досталыюе брусковою краскою по 46 р., а 
другую половину наличными деньгами, и желѣзо поставить по прибытіи пер- 
выхъ барокъ въ 1742 г.

„1742 года февраля 6 дня Меэромъ же продано Вейгору 10 тысячъ 
нудъ казеннаго желѣза по 58 к., за наличныя деньги.

„Февраля 23 дня Меэромъ же (продано) Крамонту и Тимерману 30 ты-
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сячъ пудовъ казеннаго желѣза по 59 к ., и зашгатить і / 3 наличными день- 
гами, въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ но 2000 руб., а достальныя гіри отдачѣ желѣза.

„Февраля 25 дня Меэромъ же: Непиру и Газенфеллеру 25 тысячъ 
пудовъ казеннаго желѣза по 58 к., за наличныя деньги.

„Февраля 25 дня Меэромъ же Вейгару: 20 тысячъ нудовъ по 58 к., 
за наличныя деньги.

„Февраля 27 дня Меэромъ же: Крамонту и Тимерману 10 тыс. пуд. 
по 58 к ., за налнчвыя деньги.

„Марта 10 д. Меэромъ же Непиру Газенфеллеру 10 тыс. п. по 58 к. 
за наличныя деньги (съ унлатою отъ 8 до 14 дней).

„Выпіеписанныя статьи о желѣзѣ мною заключены на. вышеписанныхъ 
условіяхъ“.

Давидъ Варнеръ г).
С.-Петербургъ, августа 17 дня 1742 года“.
Замѣтнлъ-ли маклеръ Д. Варнеръ самъ свою оплошность, или кто 

нибудь ему подсказалъ, что въ представленной имъ присутствію выпискѣ 
значится иыя одного Меэра, и что всѣ контракты заключены отъ его одного, 
а онъ вовсе не имѣлъ права продавать желѣзо, Д. Варнеръ 23 августа 
иодалъ въ Комерцъ-Коллегію „доношеніе“, гдѣ увѣрялъ, „по присяжной 
своей должности съ совершенною вѣрностію, что выше означенное желѣзо, 
ыною заключено отъ показаннаго Меэра продажею, а выше означенвымъ 
купцамъ въ покупкѣ учинено именво по приказу бывшаго генералъ-бергъ- 
директора бар. ПІемберга“.

Но и эта безсмыслица ирошла незамѣченною, равно какъ не было 
обращено вниманія и на то, что „контракты“ заключены маклеромъ послѣ 
отнятія отъ бар. Шемберга „диснозиціи“ надъ казеннымъ желѣзомъ.

Вмѣстѣ съ „вѣдомостію“ маклеръ Д. Варнеръ представилъ и свои 
офиціальныя книги.

Должно полагать, что англичане челобитчики, признавъ наконецъ 
несостоятельность своихъ „контрактовъ“ , рѣшились, по соглашенію и 
совѣту маклеровъ и нотаріусовъ, такихъ же иностранцевъ, всегда готовыхъ 
выручить изъ бѣды своихъ соотечественниковъ, придать своему дѣлу другой 
оборотъ. Въ тотъ же день 17 августа они подали новую челобитную (гю 
счету четвертую) за общимъ подписаніемъ представителей всѣхъ 5 фирмъ 
слѣдуюіцаго содержанія:

„По извѣщенію отъ нагаего корешпондента въ Москвѣ Джона Белля 
о требованіи Сенатомъ обстоятельствъ о договорахъ нашихъ съ бар. Шем- 
бергомъ и купцомъ Ер. Меэромъ, а хотя у того корешпоітдента имѣются

‘ ) Здѣсь кстатп замѣтить, что при наложенін секвестра на имущество Е р . Меэра 
сынъ его Родіонъ уснѣлъ спрятать у Дав. Варнера трп пуда серебра. Но кто-то допесъ о 
томъ, и съ маклера взятъ пітрафъ за утайку въ 500 р. Впоелѣдствіи, впрочемъ, серебро было 
возвращено Меэру на „проіштаніе“ во вреыя ареста, а Варнеру штрафъ прощеаъ, за  
вычетомъ 100 руб., выданныхъ донощику.

23*
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подлинные наши съ ними вонтракты, къ тому при семъ нашемъ нижайшемъ 
прошеніи прилагаемъ, каждый изъ насъ особлиио, о заклюиенныхъ чрезъ 
маклеровъ договорахъ, и ио нимъ платежа денегъ „обстоятельствы“. Въ 
заключеніе нросятъ передать эти новые документы въ Комерцъ-Коллегію, 
и дабы она на основапіи ихъ сдѣлала обстоятельное представленіе ІГрав. 
Сенату безъ „волокиты“. Такимъ образомъ прежде иредъявляемые ими 
„контракты“ были брошены.

У  всѣхъ 5 фирмъ „обстоятельствы" написаны по одной формѣ: въ
началѣ приведены цифры закупленнаго желѣза, и нотомъ уплата за оное 
частями, и ни по одному документу уплаты „сполна“ не значилось, какъ 
было въ роспискахъ.

Двѣ фирмы, „Бардевивъ“ и „Дрингъ“, обратились для исправленія 
своихъ документовъ по запродажѣ желѣза къ гофъ-маклеру Кашперу 
Кервидеру, жившему въ Москвѣ, которой однако отказался внести въ свои 
маклерскія книги ихъ „контракты“, почему оба помянутые челобитчика въ 
своихъ „обстоятельствахъ“ написали, что отъ гофъ-маклера Кашпера 
Кервидера взята въ Московскомъ Сенатѣ сказва: но этой 'сказки они не 
приложили, и въ дѣлахъ оной нѣтъ.

Оставалось, согласно указаніямъ Сената, повѣрить маклерскія и 
Меэровы книги съ нредставленньши вновь документами. Совѣтники кн. С.-П. 
Долгоруковъ и Іох. Раушертъ, ио порученію Колегіи, нашли, что первыя 
книги (маклерскія) „во всемъ съ вѣдомостію сходство имѣютъ“. Но при 
повѣркѣ совѣтниками Меэровыхъ книгъ найдены болынія неисправности, 
именно: не вписаны и въ книгахъ не значатся полученіемъ: 1) отъ фирмы 
Венгера и К° 5950 р. 2) отъ Нэпира и К° 1000 р. 3) отъ Крамонта и 
К° 1300 р., и 4) отъ Дринга и К в 943 р., 93 к. За выбытіемъ Ер. 
Меэра въ Москву спросили о неисправностяхъ сына его Родіона (Рудольфа), 
который, явясь въ присутствіе лично, отвѣтилъ уверткою, что тѣ суммы 
значатся полученіемъ въ другихъ книгахъ, находящихся у отца его въ 
Москвѣ ').

Собравъ всѣ представленные документы по разсматриваемому дѣлу, 
Комерцъ-Коллегія 26 августа представила въ Сенатъ на благоусмотрѣніе 
не дѣлая съ своей стороны никакого заключенія, хотя Сенатъ и требовалъ 
отъ нея мнѣнія.

Но Геще ранѣе сего доношенія англичане-челобитчики, 17 августа, 
начали подавать свои требованія объ отпускѣ имъ желѣза, согласно опре- 
дѣленію Сенатской конторы 29 іюля; вмѣстѣ съ требованіями они представ- 
ляли и деньги подъ „закладъ“ съ разсчетомъ по 60 к. за пудъ. Послѣдній

г) Незавіісимо отъ неисправности Меэровыхъ кнпгъ, кн . С. П. Додгоруковъ 29 септ. 
донесъ Сеиатской конторѣ и Комерцъ-Колдегіи о двухъ арестовапныхъ корабляхъ, нрішадле- 
жащихъ Мѳэру, съ товарами отъ англійскаго негодіанта Фонбелькома. Отзывъ кн. Долго- 
рукова, сдѣлаиныи ішъ конечно въ интересахъ казиы, сильно не нонравился Е р . Меэру, 
который виослѣдствіи ноказалъ, что считаетъ кцязя свопмь должпнкомъ на сум.иу 10 ,344 р. 69  к.



ГОРНЫ Й ПРОМЫСЕЛЪ П РИ  И М П Е Р А Т РИ Ц Ѣ  Е Л И С А В Е Т Ѣ  П Е Т РО В Н Ѣ . 349

отцускъ желѣза былъ сдѣланъ 13 октября, и Комерцъ-Коллегія,7ыодведя 
итоги всего отпуска, представнла въ Сенатъ слѣдующую таблицу:

Надлежало отдать кунцамъ желѣза. Въ ТО Ч1ІСЛ0 
взято.

Взято денегъ 
въ закладъ.

Додать
желѣва.

Внльг. Вейгеру и К ° .................... . . йОООО н. 4 1000  п. 2 4 6 0 0  р. 90 0 0  н.

Непиру н К ° ................................... 31332  „ 18799 р. 20 к. 3668  „

Крамонту н К° . . . . . . . 4 0 000  „ 3 0 4 6 0  „ 18276 „ 9540  „

Бардевику и К ° .............................. 18000  ,. 10300 „ 2010 „

Дрннгу іі К ° .................... .... 6000  „ 6 00 0  „ снолна

Итого . • 155000 и. 130792  н. 78475 р 20 к* 2 4 208  и.

Надо полагать, что остальное количество желѣза передано было 
англійскимъ купцамъ въ слѣдующемъ 1743 г. Объ этомъ можно заключать 
изъ того, что деньги внесены были ими на нолное количество желѣза 155 
тысячъ пудовъ, 93 тысячи руб.

Въ этой таблицѣ пе принята въ расчетъ претензія швейцарца Ягана 
Стегелина, и не потому-ли, что онъ не прибѣгалъ къ уловкамъ англійскихъ 
купцовъ съ маклерскими свидѣтельствами, а ограничился только нротестомъ 
чрезъ нотаріуса Ж ана Перкина (7 іюля) г).

Когда* англійскіе купцы считали свое дѣло почти выиграннымъ, н 
Сенатъ уже готовъ былъ опредѣлить свою резолюцію въ пользу пхъ, неожи- 
данпо явилась докладная записка иного содержанія: въ ней прямо выражено 
сомнѣніе въ правильности договоровъ, „чего ради разсуждается, что надле- 
Лѵитъ еще и нынѣ о томъ справиться и освидѣтельствовать подлинно“ 2).

Вслѣдствіе сего протеста въ Сенатѣ былъ составіенъ (4 декабря) 
„экстрактъ“ изъ всего дѣла. Рѣшили снова спросить Комерцъ-Коллегію: 
„не въ гіротивность-ли указовъ контракты учпнепы? и дѣйствительно-ли 
оные ночитать яадлежитъ? и о томъ разсмотрѣть снова, и по самой суіцей 
справедливости представить Сенату мнѣніе“ .

9  Въ актѣ протеста наішсапо: „Я, нотаріусъ, ходнлъ къдому куііцовъ Гермапа (Ер см ѣ я) 
Меэра, и сына его, Рудольфа (Родіона), ноставку (ж елѣза), илн удовольствіе требовалъ, 
на что онъ, Рудольфъ Меэръ, отвѣтилъ: „что для нѣкоего помѣшательства, одпо,но н другоо 
не мѣшаетъ учинитъ11 (!).

2) Въ запискѣ иоказано, что по одному контракту (съ Вильг. Вигеромъ, 9 иоября 
1741 г. на 20 тыс. н.) значится: демьги 12.200 р. получены снолпа, а по изслѣдованію яви- 
лось, что денегъ нолучепо только одна половина 6 .100 р„ что договоры нисаиы на нростой 
бумагѣ и дома, что Е р . Меэръ не имѣлъ нрава продавать отъ своего иыени желѣзо. такъ 
какъ это нраво даровано лично бар. ІІІембергу. „Да и самому Шембергу такихъ контрактовъ 
заключать не надлеяало, ибо желѣзо еще пе было нривезено. И тѣхъ якобы взятыхт. за  то 
желѣзо денегъ въ казпу отъ ІИемберга ни 1 коиѣпки нс нолучено“. Нн даты, ни нодшіси 
на иаиискѣ нѣтъ.
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Комерцъ-Коллегія донесла, что контракты „написаны въ силу правъ 
и купеческихъ обыкновепіевъ правилвно, и утвердить ихъ надлежитъ, дабы 
оные купцы напрасно себѣ претерпѣть убытковъ и разоренія не могли, а 
въ распространеніи россійской комерціи чрезъ то какого (либо) поврежде- 
нія не причинилось; ибо если контракты не утвердить, то и пущіе убытки 
произойти могутъ (не казнѣ-ли?), и въ торговлѣ умаленіе и въ кредитѣ 
поврежденіе“.

На основаніи сего мнѣнія Сенатъ въ общемь собраніи 7 февраля 1743 г. 
опредѣлилъ: „контракты признать правильными и утвердить; изъ денегъ, 
положенныхъ англійскими купцами въ закладъ, имъ возвратить толикое 
число, что ими уже заплачено Шембергу и Меэру“ . ІІо при слушаніи сего 
опредѣленія одинъ изъ 9 присутствующихъ сенаторовъ, т. с. Василій Яков- 
левичъ Новосильцевъ не согласилсй подписать приговоръ, назвалъ контракты 
„затѣйными и иеправильными", и на другой день 8 февраля подалъ въ Сенатъ 
письменно особое мнѣніе. Въ своемъ протестѣ сенаторъ Новосильцевъ 
указывалъ: 1) контракты писаны не на гербовой бумагѣ; 2) они должны 
бьггь записаны въ портовой таможнѣ, а не у крѣпостныхъ дѣлъ; 3) держаны 
скрытно, и писаны, можетъ быть, заднимъ числомъ; 4) указывается на 
разногласіе въ выдачѣ и полученіи денегъ сторонами; 5) купецъ Ер. Меэръ 
не имѣлъ права продавать каз. желѣза, и 6) утаены контракты можетъ 
быть съ цѣлію отпуска того желѣза за море отъ своего, ІІІемберга, нмени, 
безъ уплаты пошлинъ, положенныхъ на иноземныхъ купцовъ. „ГІодъ сими 
опасеніями денегъ, положенныхъ англійскими торговцами подъ закладъ— такъ 
заключилъ свое мнѣніе т. с. Новосильцевъ— выдавать имъ не надлежитъ“.

На основаніи сего генералъ-прокуроръ предложилъ: „опасаясь отвѣт- 
ственности“, дѣло остановить, и донести Государынѣ. Но прежде всепод- 
даннѣйшаго доклада "кн. Трубецкой желалъ опровергнуть справедливое, 
основанное на указахъ, мнѣніе т. с. Новосильцова; ночему, не откладывая 
далѣе, на другой же день, 9 февраля, онъ потребовалъ отъ Комерцъ-Кол- 
легіи справку: „отъ состоянія указа, коимъ повелѣно сибирское казенное 
желѣзо, кромѣ бар. ІІІемберга, ни кому не иродавать, съ того временн ио 
нынѣ (кромѣ сего 1742 г.) сколько, когда н кому ииенно въ продажѣ этого 
желѣза было, и въ заморской отпускъ чьпми именами, или отъ него самого 
отпущено, и съ тѣхъ отпусковъ пошлина по тарифу сполна ли во взятьѣ, 
или въ доимкѣ, и на комъ нменно? и наконецъ зашісаны ли контракты 
въ таможенныя книги? справясь достовѣрно подъсимъ немедленно подписать“ .

Чрезъ два дня, 12 февраля, портовая таможня представила затребо- 
ванную справку:

Отпущено желѣза:
Въ 1738 г. разнымъ англійскимъ фирмамъ: 140,983 п. 31 ф.

17391739 224,821 „ 1 1  „
1740 „1 отъ имени б. ПІемберга . . . 126,904 „ 33 „
1741 . . .  154,184 „ 21 „
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Всего въ послѣдніе 3 года отпущено отъ пмепи б. ІІІемберга 505,910 п. 
25 ф., а другимп фирмами 39,965 п. Въ справкѣ отмѣчено: „ношлины ио 
тарифу во взятьѣ, и доимки не имѣется, контракты въ книгахъ ие записаны“.

Такпмъ образомъ этой справкой 6 пунктъ сенатора Новосильцова опро- 
вергпуть не удалось: доказано офиціально, что Шембергъ отправлялъ же- 
лѣзо за море подъ своимъ именемъ, а другой еправкою также оффиціаль- 
ною (она будетъ приведена ниже) будетъ доказано, сверхъ того, что онъ 
за все проданное въ заморскій отпускъ желѣзо вовсе не платилъ ни вну- 
тренппхъ, ни тарнфныхъ пошлинъ. На 3, 4 и 5 пункты по очевпдной 
справедливости нельзя было и возражать. Оставались два первые пункта, и 
на нихъ-то генералъ-прокуроръ полагалъ разбить своего противника. Онъ, 
принявъ (замѣчу мимоходомъ— ошибочно), что горная подать и внутренняя, 
по торговому уставу, пошлины (5 %  съ продаяінаго рубля товара) для гор- 
нозаводчнковъ отмѣпены вовсе, и что по этому не было надобности предъ- 
являть и записывать въ книги сдѣлки о продажѣ желѣза въ таможнѣ, за- 
ключнлъ такъ: „а когда въ запискѣ въ таможнѣ (контрактовъ Шемберга и 
Меэра съ англичанами) быть пе надлежало, то на какой бы бумагѣ не 
учинены, противности въ томъ признать нельзя“.

Очевидно, кп. 'Грубецкой трактовалъ бар. ІДемберга какъ горнозавод- 
чика, продающаго желѣзо съ своихъ собственныхъ заводовъ; но тутъ и рѣчи 
не могло быть о томъ, а говорится о бар. Шембергѣ, какъ о всякомъ част- 
номъ продавцѣ уступлеппаго ему желѣза выдѣлки съ казенпыхъ заводовъ, 
и какъ таковой, онъ обязанъ былъ по указамъ вносить въ казну всѣ пош- 
лины, іі внутреннія и тарифныя. Но независимо отъ сего, и всего удиви- 
тельнѣе, что генералъ-прокуръ, по нынѣшнему министръ юстиціи, храни- 
тель законовъ, въ своихъ толкованіяхъ обнаружилъ незнаніе дѣйствовав- 
шихъ указовъ. Во-первыхъ: никто даже изъ горнозаводчнковъ, не исклю- 
чая и бар. Шемберга, не былъ освобожденъ отъ уплаты внутреннихъ и та- 
рифныхъ иошлинъ при продажѣ желѣза, и во-вторыхъ: всѣ продавцы 
своего товара, не исключая и горнозаводчиковъ, обязаны были договоры и 
контракты съ иностранными негоціантами заключать въ С.-ІІетербургской 
таможнѣ, съ непремѣннымъ условіемъ записывать оные въ книги и на гер- 
бовой бумагѣ.

ІІо первому пупкту: въ 1736 г. извѣстиый горнозаводчикъ Акинфій 
Никитичъ Демидовъ предложилъ правительству: вмѣсто горной подати, тор- 
говыхъ пошлииъ и разныхъ сборовъ за лгелѣзо, выдѣлываемое иа всѣхъ его 
заводахъ, платить въ казну круглою суммою. Такъ онъ обязался вносить 
въ казну (съ 1737 г.) 18 ,352 р. 20 к. вмѣсто прежнихъ по всѣмъ тѣмъ 
статьямъ 9 ,870  р., что и было утверждено повелѣніемъ Аппы Ивановиы 12 
поября 1736 г . Впослѣдствіи этотъ расчетъ горпозаводчиковъ съ казною 
былъ распространенъ на всѣхъ заводчиковъ, кромѣ заводовъ на владѣльче- 
скомъ правѣ (бароны Строгановы). Шембергъ, получивъ во владѣніе Горо- 
благодатскіе заводы, также изъявилъ желаиіе подчиниться этому расчету,
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что и было утверждено указомъ кабинета Е я  Велич. 28 августа 1739 года: 
бар. Шембергъ обязался вносить въ казну ежегодпо по 6 тыс. руб. Слѣдственно 
подати, пошлииы и другіе сборы за желѣзо не были отмѣнены, какъ утвер- 
ждалъ генералъ-прокуроръ, а только видоизмѣнены.

По второму нункту: указами Петра В . строго воспрещалось русскимъ 
подданнымъ заключать контракты и всякіе договоры съ иностранньши него- 
ціантами о поставкѣ всякаго рода товаровъ, Но въ 1720 г. Петръ В. изъ 
этого обіцаго правила сдѣлалъ исключеніе только для С.-ІІетербурга: въ 
видахъ поднять торговое значеніе своей новой столицы, указомъ 10-го ноября 
разрѣшилъ своимъ подданнымъ заключать договоры съ иноземцами, но не- 
премѣнно съ соблюденіемъ помянутыхъ выше условій 2).

Обширный докладъ свой въ онроверженіе мнѣнія Севатора Новосиль- 
цова, кн. Трубецкой подалъ Государынѣ 22 февраля (1742 г.). Въ сочиненін 
доклада участвовалъ и оберъ-прокуроръ Сената, т. с. Иванъ Брылкинъ. Члі- 
тала-ли Елизавета Петровна поднесенный ея величеству докладъ? неизвѣстно. 
Извѣстно только, что отвѣта на оный не послѣдовало.

Вотъ тогда-то англійскіе негоціанты, видя, что ихъ хитропридуманный 
замыселъ не удается, и деньги, положенныя ими подъ образъ заклада могутъ про- 
пасть, обратились съ жалобой къ своему посольству. Три англіпскихъ послан- 
ника, занпмавшіе послѣдовательно свои посты при нашемъ Дворѣ (Вейчъ, 
лордъ Тиравли и лордъ Гиндфордъ) писали въ Сенатъ, канцлеру и самой 
Государынѣ. Лордъ Гиндфодтъ на придворныхъ куртагахъ подавалъ Елизаветѣ 
Петровнѣ два меморіала (29 апрѣля 1745 г. и 17 августа 1746 г .) .  Въ од- 
номъ меморіалѣ приводится даже сообіценіе изъ мннистерства иностранныхъ 
дѣлъ въ Лондонѣ, что подобный поступокъ русскаго правительства можетъ 
повести къ недовѣрію въ торговыхъ сношеніяхъ, и даяіе новредить недав- 
ному заключенному съ нами торговому договору. Но и эти нротесты не по- 
м о г л і і : на запросъ канцлера гр. А. II. Бестужева-Рюмпна Сенатъ отвѣтилъ 
(29 мая 1745 г.): „конфирмаціи Государыни и по нынѣ еще не послѣдовало11. 
Только лишь въ 1749 г. (им. указъ 27 мая) Елизавета Петровна велѣла 
удовлетворить англійскихъ купцовъ, “сдѣлавъ для того съ ними вѣрный 
расчетъ.“

Замѣчательно, что въ этомъ не доброй памяти дѣлѣ Сенату съ гене- 
ралъ прокуроромъ во главѣ особенно не посчастливилось въ пріисканіи фак- 
товъвъ защиту бар. Шемберга. ГІринявъ ошибочно за основаніе, что послѣдній 
былъ освобожденъ отъ уплаты внутреннихъ торговыхъ пошлинъ, Сенатъ па- 
палъ на фактъ, что бар. Щембергъ не платилъ въ казну, въ замѣнъ этихъ 
пошлипъ, по 6 тыс. руб. за всѣ 3 года владѣнія заводами ни разу, да сверхъ

*) Указъ 10  ноября 1720 г. „Ежелп кто изъ русскихъ купцовъ съ инозеыцамп конт- 
ракты будетъ нисать къ С.-ІІетербургскому порту ііе въ таможпѣ, по въ другомъ мѣстѣ, н не 
на гербовой бумагѣ, и въ таможнѣ записаны, и иошлины илачены не булуть, то по такіш ь  
контрактамъ суда не давать, н сверхъ  того брать штрафъ но 25 руб. съ обѣихъ стороиъ.
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того все уступленное ему каз. желѣзо отпускалъ за море подъ своимъ име- 
немъ, и тѣмъ укрывалъ взиманіе пошлияъ по тарифу, назначенныхъ на 
пностранныхъ негоціантовъ.

Далѣе: Сенатъ, желая подтвердить, что бар. ІДембергъ при отпускѣ же- 
лѣза за море платилъ пошлины по тарифу, спросилъ портовую таможпю: 
„заппсывался въ книгп весь отпускъ желѣза, и плачены-ли пошлины?“ На это 
таможня глухо отвѣтила: „не записывалось“ но тутъ яіе прибавила: „о за- 
пискѣ жедѣза въ кнпги точныхъ указовъ нѣтъ, а пошлины бнриваны,, и 
болыпе нпчего. Къ сожалѣпію, Сенатъ ие спросилъ таможню о количествѣ 
сбора за это время въ ефимкахъ, но представленная позднѣе Комерцъ-Кол- 
легіею вѣдомость даетъ факты, могущіе отчасти отвѣгить па вопросъ:

Въ неп значится: отпущено желѣзо за море:
Сопоставляя эту вѣдомость съ первою 

приведенною выше, можно заключнть: 1) что 
за два года (1739 и 1740 г.) весь отпускъ 
желѣза отъ имени бар. Шемберга не зани-
сывался въ таможенныя книги и прошелъ
безъ оплаты тарифныхъ пошлинъ въ ефим->
кахъ; 2) что высгавленная цифра за 1741 г. 
отпуска за море 1 2 ,7 0 9 ГД  п. значитъ опла- 
ченная ефимочною пошлиной; но по пер- 
вой вѣдомости зпачится за тотъ годъ: отпу- 
щено желѣза отъ имени бар. Шсмберга 
154 ,184 п. 21 ф., а отъ имени разныхъ 

иностранныхъ покупщиковъ: 12.500 п. ІІослѣдняя цифра очень близко под- 
ходитъ къ показанной вѣдомости, изъ чего молшо заключить, что только 
это число пудовъ желѣза и было оплачено тарифною пошлиною, а весь от-
пускъ отъ имени бар. Шемберга (154 ,184  п. 21 ф.) угаелъ безъ оплаты.
Это заключеніе подтвераідается вѣдомостыо, представленною отъ Комерцъ- 
Коллегіи въ Сенатъ въ 1746 г. о сборѣ пошлинъ за 12 лѣтъ, начиная съ 
1731 г., въ ефимкахъи въ русской монетѣ. (Госуд. глав. Арх. X IX  №84 иІОО).

Окопчательный расчетъ какъ по этой, такъ равно по всѣмъ другимъ 
статьямъ, будетъ изложенъ въ послѣдней главѣ о ликвидаціи бергъ-компаней- 
скихъ дѣлъ.

(Продолженіе будетъ.)

Въ 1731 г. 600 п.

X) 1735 „ 2,142

Г) 1741 „ 12 ,709 г/ 2

» 1742 „ 15,847

п 1743 „ 4,670

» 1744 „ 21 8 ,7 6 3 гД
1745 „ 1 9 4 ,4 6 4 гД
1746 „ 324 ,97774

Г) 1747 „ 3 3 7 ,1 0 9 7 ,

» 1748 „ 172,338

» 1750 „ 1.235,864

п 1765 „ 1.975,123

О ІІЕЧ А Т К И .

Въ статьѣ „Эіектричество въ цримѣненіи къ гориому дѣлу“ замѣчены слѣдующіл 
опечатки:

Стр. Строка Напечатано: Долоісно быть:

2
7

11
12

6 сн. 
11 сн. 
11 сн . 

3 св.

взрываемаго  
ироизводящихъ 
оиытахъ 
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зажигасмаго
нроводяіцихъ
отчетахъ
ею.
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съ отдѣльнымъ
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Часть описательная (Физіографія минераловъ). Выпускъ 1-й.
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Г. Лебедева
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Цѣна 3 руб.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д Ш С К А

НА 4-й  ГОДЪ ИЗДАНІЯ  

с ъ  1-го января 1 8  9 1  года, въ г. Харьковѣ,

„ Г 0 Ш - З Ш Д С Ш 0  Л И С Ш “ .
Изданіе двухъ-нѳдѣльное, выюдитъ два раза въ мѣсяцъ въ объемѣ отъ 1 до 2 не- 

чатныхъ листовъ.
«Горно-Заводскій Листокъ» издается при участіи Редакціоннаго Комитета, состоящаго 

изъ гг. Горныхъ Инженеровъ: Н. С. Авдакова, А. А. Ауэрбаха, Д. И. Иловайскаго, В. Н. 
Курбановскаго, Н. Н. Летуновскаго, А. Ф. Мевіуса, А. В. Миаенкова, И. А. Стемпков- 
скаго, С. Н. Сучкова, Е. Н. Таскина и 0. М. ІІІена.

Подписка на изданіе прияимается въ г. Харьковѣ, въ конторѣ Редакціи (Дмитріев- 
ская, № 7-й); въ С.-Петербургѣ, въ главной конторѣ Коммиссіонеровъ Казенныхъ Горныхъ 
Заводовъ (Большая Морская, д. № 15), и въ ихъ иногороднихъ конторахъ: въ Варшавѣ, 
Нижнемъ-Новгородѣ, Екатеринбуртѣ и друг.

П о д п и сн а я  ц ѣ н а  съ  д о ст а вк о й  и  п ер ееы лко й :

На годъ. . . .  6 рублей.
На У2 года . . 4 рубля.

Для гг. Студентовъ Горнаго Института и Штейгерскихъ школъ допускается плата въ 
разсрочку по третямъ.

Подписчики въ 1891 году за приплату въ 1 руб. получаютъ Горнопромышленную 
карту Донецкаго бассейна, сост. А. Ф. Мевіусомъ, изд. Горно-Заводскаго Листка. Въ от- 
дѣльной продажѣ карта стоитъ въ переплетѣ 2 руб. 75 коп.

Во всѣхъ указанныхъ выше мѣстахъ принимаются также объявленія за опредѣ- 
ленную нлату для напечатанія въ изданіи.

Редакторъ-издатель Горный Инженеръ С. Сучковъ.

ПОДПИСКА НА 1891-й ГОДЪ 

ЕЖ ЕМЪСЯЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСШ Й Ж УРН АЛ Ъ

,ЗАПИСКИ‘‘
Иіператорскаго Русскаго Текническаго Общества

„Записки“ издаются съ 1867 года, со времени осгюванія Имнераторскаго Русскаго 
Техническаго Общества, и заключаютъ въ себѣ статьи ио разпымъ отраслямъ техники, со- 
отвѣтственно спеціальностямъ отдѣловъ Общества.

Лица, желающіе ближе ознакомиться съ изданіеыъ, получаютъ, за нять 7-ми коп. почто- 
выхъ марокъ, указатель.

Подшіспая плата на 1891-й годъ— 12 р., съ доставкон и нересылкой въ Россіи, и 16 р. 
— за гранішу, отдѣлыіые выпуски по 2 руб. Подписка нрішимается въ Редакціи въ С.-Пе- 
тербургѣ, Цантелеймоновская ул., 2 и у  киигопродавцевъ. Гг. иногородиіе благоволятъ обра- 
щаться нредпочтителыю въ Редакцію.

Всѣмъ нодписчикамъ высылается „Указатель статей11, помѣщенныхъ въ „Запискахъ" 
1867— 1888 года.
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Т ЕХ Н И Ч ЕС К ІЙ  СБО РН ИКЪ
и Въстникъ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ЕЖ ЕМ ѢСЯЧН Ы Й  Ж УРН А Л Ъ  
открытій, изобрѣтеиій и усоверш енствованій по всѣмъ отраслямъ промышленности.

( ? - й  г « я ъ  п к д а н і я ) .

Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и перёсыікой— 16 руб.; на полгода— 9 р. 
Учащіеся въ т ехничесш хъ учебныхъ заведеніяхъ полъзуются скидкой

въ 2 б \/ . .
—  Д опускается разсрочка подписной платы по соглашенію съ Р едакдіей . —  

Цробпые Л°Л? вы сылаю тся по первому требованію съ наложеннымъ платежомъ по 1 р. 5 0  к . 
А Д Р Е С Ъ  Р Е Д А К Ц ІИ : Зіосква, Шалая Дмитровка, д. Ж° 12. 

Редакторъ-Издатель: Ученый Инженеръ-Механикъ К. А. Казначеевъ.

—  8 5 6  —

0  Т К Р Ы  Т А П 0  Д П И С К А 
на 1891 годъ 

Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

Ж урналъ «Н рактическая Ж и зн ь» , оправдывая свое н азван іе , служитъ чуткилъ без- 
пристрастнымъ откликомъ интересовъ современной дѣловой практической жизни.

Достаточно упомянуть содержапіе статей послѣднихъ за этотъ тодъ. 3 2  и 3 3  кни- 
ж екъ , чтобы ясно уви дѣть, на сколъко полно и всесторонне находитъ себѣ откликъ 
на страницахъ ж урнала современная жцзнъ. В ъ  3 2  и 3 3  книж кахъ были помѣщены 
слѣдую щ ія статьи : «М ѣры къ  подъему ф инансовъ», «Вѣдны й кредитный р убл ь!» , «Н а прак- 
тическихъ н а ч а л а х ъ » , «Міру по би чевкѣ , а  сахарозаводчику двухмилліонный кап и тал ъ », 
«Н овыя заслуги элекгр и чества», «Р у сск іе  піонеры», «С голкновеніе интересовъ города и го- 
рож анъ», «ІІопуля])изація свода зак о н о въ » , « Г д ѣ  вы наши изобрѣтатели?», «Не слишкомъ 
ли нного нагр адъ?» (по поводу наш ихъ вы ставо к ъ ), « 0  чемъ плачутъ нефтепромышленпики», 
«К ъ  развитію нашей торговли съ  П ер сіей », «Цосредники хлѣбной торговли», «Базарное 

(з л о » . Отдѣлъ Судебный. Вибліографіи и т .  д. и т . д.
Въ годъ выходитъ всего, исключая ириложеній, 88  книжки.

В ъ  будуіцѳмъ году предназначено къ  разсы лкѣ разныхъ книгъ подписчикамъ 
въ видѣ приложеній на сумму, по стоимости книгъ въ отдѣльной продажѣ, столько же, 
к ак ъ  и въ  1 8 9 0  г . ,  ішенно иа 1 2  р . 7 5  к .

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
( с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р ѳ с ы л к о й )  

безъ приложеиій на полгода 3  рубля; па годъ 6  рублей; съ приложеніями иа годъ 9  руб.
Подпиона принимаѳтоя:

ТІЪ С.-П ЕТЕРБУРГѢ , въ редакціи журнала, Б.Морская, № 39 и въ МОСКВѢ, 
на Твсрской, уголъ Садовой, д. Хомяковыхъ.

Редакторъ-Издатель Ѳ. В. Езерскій.
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>» городші Вѣсінмнь Паршодсш « Ііромышлмостг
1891 года

(.П Я Т Ы Й  ГО Д Ъ  И З Д А Н ІЯ ).

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
Для гг. членовъ Техническаго Обіцества:

Въ Нижнемъ-Новгородѣ съ доставкой . . 5 р. —  к.
Въ другихъ мѣстностяхъ съ пересылкбй . 6  » —  »

Для лицъ, не состоящихъ членами Техническаго Общества: 
Въ Нижнемъ-Новгородѣ безъ доставки. . 6 р . —  к. 
—  —  —  съ доставкой. . 6 » 50 »
Въ другихъ мѣстностяхъ съ пересылкой . 7 » — »

Разсрочка допускается на слѣдующихъ условіяхъ: Къ 1 января вноспгся половина 
годовой подписной цѣны и къ 1 апрѣля— другая половина.

Оставш іеся в ъ  незначительномъ количествѣ экземпляры журнала за 1 8 8 7  и 1 8 8 8  года 
могутъ быть пріобрѣтаемы по 5 р . за годъ, а  экземпляры журнала за 1 8 8 9  и 1 8 9 0  го д а—  
по 4  руб. за годъ . _ _ __ _ _ _ _ __

Ж елающ іе получать журналъ обращаются: въ Нижпій-Новгородъ къ предсѣдателю
Нижегородскаго Отдѣленія И м п е р а т о р с к а г о  Р усскаго Техническаго Общества.

О ТКРЫ ТА ІІОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ.

въстникъ
Ф И Н А Н С О В Ъ ,  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  И Т О Р Г О В Л И ,

У к а за т е л ь  п р а ви те льст ве н н ы хъ  р асп ор яж ен ій  по М инистерству Ф инансовъ.

Еженедѣльное оффиціальное изданіе, выходящее по воскресеньямъ.

Въ видѣ особыхъ приложеній къ Вѣстпику Фжансовъ, Промышленпости и Торюели, 
іюѣмъ подписчикамъ, какъ городскішъ, такъ и иногороднимъ п заграничныиъ, разсылаются 
„Таблицы цѣнъ на хлѣба іг сииртъ, фрахты и страховыя преміи“, составлясмыя но телеграф- 
иымъ свѣдѣиіямъ, получаемымъ Министерствомъ Финансовъ, а также картограммы, изобра- 
жаюіція цѣны на хлѣба, сотояніе хлѣбовъ на коршо н урожан.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Годовая. Полугодовая.

 ̂ безъ доставки . . . .  7 р. — к. 4 р. 50 к.
въ С.-Иетербургѣ ( съ доставкою . . . . 8 » — » 5 » — »

і во всѣ мѣста Имперіи . 8 » — » 5 » — >
съ пересылкою / за гр а н и ц у .........................18 » -4- » 10 » —  „

Годовая подписка принимается ,лишь на срокъ съ 1 япваря, полугодовая—съ 1 япваря 
и съ 1 іюля.

ІІодписка нрипимается въ редакціи Вѣстника Финанеовъ, Промыишнности п торювлѵ, 
С.-Петербургъ, въ зданіи Министерства Финансовъ, на Дворцовой площади.
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ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я

О ТКРЫ ТА  НА 1891 Г . ПОДПИСКА

НА Ж УРН А Л Ъ

-ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНОЕ Д Ъ Д О ,
издаваемый У ІИ  Отдѣломъ Императорскаго Р у сскаго  Техническаго О бщ ества, съ приложе- 
ніемъ „Библіографическаго Указателя11 желѣзнодорожной неріодической литературы.

(Выходитъ 4-мя номерами въ мѣсяцъ).

Подписка принимается в ъ  С .-П етер б ур гѣ , въ  Канцеляріи и въ  Библіотеяѣ И мператорскаго 
Р усскаго  Техн и ческаго  Общ ества (П антелеймонская, 2 ) .

Цѣна на годъ 5 руб., съ пересылкою и доставкою 6 руб., заграницу 
8  руб.

6  Т К Р  ЬІ Т А П О Д П И С К А  на 1891  годъ на

РЕМЕОЛЕННУЮ ГАЗЕТУ.
(7-й годъ изданія).

 Еж енедѣльное общеполезное изданіе съ  рисунками въ  тек стѣ  и съ приложе-
ніемъ, свѳрхъ того, при каждомъ пумерѣ не менѣе д ву хъ  листовъ исполнительныхъ черте- 
жей и образцовыхъ рисунковъ новыхъ издѣлій, инструментовъ, стан ковъ , приспособленій и 
пр. предметовъ по различнымъ ремесламъ, а  такж е кустарнымъ п мелкимъ фабрично-завод- 
скимъ производствамъ, съ  подробными описаніями и наставленіями, къ  нимъ относящимися.

50 И9№ в ъ  г о д ъ , содержащихъ до 1 0 0 0  статей со множествомъ рисунковъ 
(гр авю р ъ ) въ  тек стѣ  и

• Болѣе ста  листовъ приложеній (замѣняющихъ преміи къ «Рем. Г а з .» ) ,  кото-
рыя отдѣльно сто ятъ  въ  розничной продажѣ свыше 2 0  р. с .—-Изящно иллюстрированный 
календарь на 1 8 9 1  г .

  Сверхъ того въ  1 8 9 1  г . будутъ  прилагаться бѳзплатно отдѣльныя книги, со-
держ ащ ія описанія разныхъ производствъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА останется прежняя 6 руб. въ годъ съ перес. и до-
ставкой (за нолгода 4  р.).

А Д Р Е С Ъ  Р Е Д А К Ц І И :  М осква, М алая Дмитровка, домъ № 12.

Сочиненіе Профессора ТИМЕ 
ГОРНОЗАВОДСКАЯ МЕХАІІИКА

все распродано.
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Горный Департаментъ симъ доводитъ до свѣдѣ- 
нія, что продажа изданнаго въ текущемъ году

новаго

СПИСКА ГОРНЫМЪ ИНЖЕНЕРАМЪ,
по одному рублю за экземпляръ, возложена на 

Экзекутора Горнаго Департамента, 
По сему лица, желающія пріобрѣсти упомяну- 

тый списокъ, благоволятъ съ требованіями обра- 
щаться къ означенному чиновнику.

В ъ  Канцеляріп Горнаго У чен аго  комптета (Горны й Д епартам ентъ въ  зданіи  М инпстерства 
Государственны хъ И ыущ ествъ, у Снняго моста) постунила въ продажу вновь изданная чет-

вертымъ изданіемъ-

Ш Т І  Ш Л Ь С Ш Ъ  ГОРЙЫХЪ ЗІВОДОВЪ
Цѣна 2 р. за экземпляръ. 

Тамъ же продаются, кромѣ книгъ, обозначенпыхъ на обложкѣ «Горнаго 
Журнала», также:

„ В с п о м о г д т е л ь н ы я  ш л и ц ы “
для скорѣйш аго опредѣленія вѣ са  чи сты хъ  металловъ въ лигатурны хъ сп л авахъ , передѣль- 
ной цѣпы чпсты хъ металловъ по вѣ су  и, обратно, в ѣ са  і і х ъ  по суымѣ денегъ , а  такж е для 
исчнсленія платы въ  возмѣщ еніе р асходовъ  казны  за раздѣленіе золото-серебрянны хъ спла- 
вовъ и за передѣлъ ихъ въ мопету, и для опредѣленія взимаемон съ золота, серебра п пла-

тины натурою  горной подати.
С оставлены С.-П етербургскимъ М онетнымъ Дворомъ. Ц ѣ н а 5 руб.

ВТОРО Е Н ЗД А Н ІЕ.

СПРАВОЧНАЯ КНИГА
для иыженеровъ, механиковъ и строителей съ 2400 
рис. въ текстѣ и 24 таблицами чертежей. Сост. П. И. 
Мальцовъ. За 3 части 6 руб. Каждая часть про- 
дается отдѣльно. На пересылку каждой части 21 
коп, Во всѣхъ кыижныхъ магазинахъ и въ складѣ 
у П. И. Мальцова. Москва, Рогожская, М. Алек- 

сѣевская, д. Филатьева.



ИЗВѢЩ ЕНІЕ.
Вышли въ  свѣ тъ  „Труды Ѵ И І съѣзда р усски хъ  естествоиспы тателей и врачей “ .
ІІо опредѣленію Распорядительнаго Комитета У Ш  съ ѣ зда  каждый членъ онаго, уп ла- 

тпвшій свнй взносъ, имѣетъ право получить изъ скл ад а одинъ экземпляръ сего изданія 
безплатно, если представитъ и остави тъ въ  складѣ подлинный свой членскій билетъ. Члены 
съ ѣ зда , утративш іе свои билеты, должны для полученія своего экземпляра нредставить въ  
складѣ и оетавить въ  немъ удостовѣрительную  записку отъ одного изъ членовъ Распорядитель- 
наго Комитета Ѵ Ш  съѣзда. Члены съ ѣ зд а , жѳлающіе нолучить изъ склада свой экземпляръ по 
ночтѣ, вы сы лаю тъ въ  складъ (С .-П ѳтербургъ, Новый переулокъ № 7 ,  въ  Контору типо- 
граф іи В . Ѳ. Д ем акова) требовательное письмо, свой адресъ и 1 р. 2 0  коп. для покрытія 
расходовъ по укупоркѣ и пересылкѣ.

Контора типографіи откры та отъ 9  до 1 2  ч ас. утр акр ом ѣ воскресныхъ и празднич- 
ныхъ дней.
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Совѣтъ Старшинъ Общества Горныхъ Инженеровъ
проситъ гг. Горнихъ Инженеровъ, какъ членовъ Общества, такъ и всѣхъ 
прочихъ служащихъ или не служащихъ, сообщить ему, для предпола- 
гаемаго пзданія книги о бывгиихъ воспитанникахъ Горнаго И нст и- 
т ут а, свѣдѣнія о своей дѣятелъности, а также, еслп кому извѣстны, 
свѣдѣнія о дѣятельности, свопхъ товарищей, въ томъ числѣ и объ умершихъ. 
Свѣдѣнія эти должны касаться: времени окончанія курса, движенія по
службѣ, отставки, ученыхъ и литературныхъ трудовъ, службы въ другихъ 
вѣдомствахъ и на частпыхъ заводахъ, промыслахъ и т. п., личныхъ занятій 
(въ особенности ііо горному дѣлу), спеціальности, сдѣлаішыхъ изобрѣтеній, 
примѣненій и т. и. Адресоваты въ С-Петербургъ, въ контору Коммиссіонеровъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ, по Болыиой Морской улицѣ , домъ М° 15, для 
передачи въ Общество Горныхъ Инженеровъ.



Горныи Ж урналъ ІНУОг. Томъ IV. Таблица V.

а’йт>ииа.)кі>й.ч ^і^авХжщ^атеіыійА асгЬ
І5л'.ці.|.пл «р<а̂ам«ч &> ,іипѵ̂алѵ 

Ѵ»*~*ЧТ

рЗЦ&иш.ееСтА псіЬ сіичис-иы ІНир ішгсрл
Эіосошосшіа̂  *их а̂Ьощъ і̂сроие&ы ■ 11а|ли. Ітъ . а̂ичи-?ор<̂ п> у ( Ьо (р-слксо-или )

Флг 9.

Лит ТРДЯШЕЛЬ «-.«*



Горпый Журнплъ 1890г. ТомъІІІ Т т  ѴШ

к.’тур л ел и ч
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Горя. Ж м м . 1890г. Том ъ I I I  ЗСКИЗЪШ КРАТКОМУ ОІШСАНШ ТОМАСОВСМІЪ 1). Таол. Ж.

Ф п г .  3 .

г> ' А ' В '

I Гит. А. Траш иеля, Ст ремят ая, № 13.
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