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I. ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Е Л О .

ХАРАКТЕРЪ РУДОНОСНОСТИ И СОВРЕМЕННОЕ 
ПОЛОЖЕН1Е ГОРНАГО, Т. Е. РУДНАГО ДЕЛА

НА УРАЛЕ.

Горнаго Внжекеръ-Штабсъ-Капитана Антипова 2 .

Господину Министру Финансовъ угодно было въ 
концЬ прошедшего 1858 года приказать командиро
вать меня па Уральские казенные и частные заводы, 
для осмотра въ горно-техническомъ отиошевш ихъ 
горнаго, т. е. руднаго промысла, при чемъ мий вме
нено было въ обязанность, нра изслйдованш рудаиковъ 
обратить особое внимаше на свойство рудиыхъ м'Ь- 
сторождеп1Й, на способы разработки рудъ, на облег- 
чеше работъ праложешемь движущихъ силъ и меха- 

низмовъ , на благонадежность руднаковъ , на м'Ьры, 
•употребляемый къ развитии горнаго нроизводства, и 

разсмотрЪть при этомъ сравнительное состояше Ураль- 
Горн. Журн* Кн. / . 4860. 1
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скихъ рудниковъ относительно искуства ихъ разра-
*

ботки. Срокъ , для исиолнещ1Я нозлоагенпаго на меня 
поручешя^пер^оначально йазначенъ былъ 5 месячный, 
но въ послЬдств1И. опт. былъ увеличенъ , такъ что 
вся поездка продолжалась 8 м'Ьсяцевь.

Для возможнаго выигрыша во времени, разъезды 
мои были направлены слйдующимъ образомъ. По прт- 
•Ьзд'Ь изъ С. Петербурга въ г. Пермь, я первоначально 
занялся изслЬдовашемъ Пермскаго казениаго горнаго 
округа и потомъ отправился въ г. Екатеринбургъ 
чрезъ заводы КнауФскье, Суксунсте и Ревдинск1е, по 
пргЬздЬ въ Екатеринбургъ осмотрйлъ казенный Ека- 
теринбургскш округъ и по полученш необходимыхъ 
свЬдЬнш изъ Горнаго Правлев1я, отправился на сгЬ- 
веръ , для постепеннаго осмотра заводовъ Верхъисет- 
скихъ, Невьянскихъ, Тагильскихъ, Алапаевскихъ, Го- 
роблагодатскихъ. Княгини Бутера, Кн. Голицыныхъ и 
Богословскихъ. По окончаши изслЬдовашя ихъ рудпаго 
промысла, я возвратился въ Екатеринбургъ и потомъ 
слЬдовалъ къ югу по заводамъ Сысертскимъ , Сер- 
гинскимъ, Кыштымскимъ, Златоустовскимъ , Юрезен- 
скимъ, Катавскимъ, Симскимъ въ Уфу и Стерлитамакъ, 
откуда , за крайнею медлениосНю тел'Ьжиоп ’Ьзды, 
проЬзжалъ верхомъ по старо-сибирскому заброшен
ному тракту къ заводамъ Авзянопетровскимъ , Кагиц- 
скимъ в Узянскимъ , осмотр^лъ ихъ горный промы- 
селъ и по возвращеши про'Ьхалъ чрезъ заводы Вер- 
хоторскШ и Воскресенскш, на медные рудники Орен-



бургскаго края разныхъ заводовладЬльцевъ , находя

щееся но рЬчкамъ Мелеусу и Тугостемиру , в во из- 

сл-Ьдованёи ихъ, а также Каргалинскихъ и Прёураль- 

скихъ мЬсторожденёй, возвратился чрезъ г. Оренбургъ 
въ С. Петербург!.. Такимъ образомъ сд-Ьлавъ одно
временное обозр+лне рудоносяости во всему протяже
нию Уральскаго хребта и осмотр-Ьвъ нынЬ 57 жел'Ьз- 

ныхъ и 25 М'Ьдныхъ рудниковъ, 27 золотыхъ прёис- 

ковъ и нисколько м-Ьсторожденёй другихъ рудъ и ми- 
нераловъ , о которыхъ вть своемъ мЬстЬ будетъ упо

мянуто, хотя безъ сомн-Ьнёя числа эти далеко не изо
бражают!. всю рудоносность его, но им-йвъ случай въ 
посл-Ьднёе 6 лйтъ ознакомиться съ Уральскимъ хреб- 

томъ, этого достаточно для составленёя общаго поня- 
тёя какъ о характер^ рудоносности , такъ и о гор- 
номъ его производств^ , т-Ьмъ бол-Ье , что цЬль пред
стоящей статьи состоитъ не въ монографёи руднаго 
д-Ьла, для чего срокъ последней поездки моей былъ 
весьма недостаточенъ, а по возможности въ иолномъ 

ознакомлении съ современнымъ ноложенёемъ руднаго 

промысла на Урал-Ь.
Приступая къ онисанёю Уральскихъ рудныхъ м-Ь- 

сторождепёй, я начну съ металловъ наибол-Ье унотре- 
бительныхъ, каковы: железо, мйдь и другёе, потомъ 

перейду къ благороднымъ , изложу настоящее поло- 
женёе камеиноугольиаго производства въ нред^лахъ 

хребта Уральскаго и наконецъ въ заключенёе сд-Ьлаю 

общёе выводы но предметамъ возложеннаго на меня

положенье горного, т. е. рудного дгъла на Уралгь.



поручешя , при чемъ , о тЬхъ м-Ъсторожден1яхт. раз- 

личпыхъ рудъ , который мною пе были вид'Ьны или 

въ пастоящее время по какимъ либо причинамъ не 

разработываются, я буду говорить согласно имеющимся 

Офищальным'ь и полученнымъ мною на месте св-Ьд -̂

ШЯМЪ.

I. Ж Е  Л "Ь 3  о .

Изъ числа разработывающихся на Урале метал- 
ловъ, железо имЬеть самое наибольшее развит1е. Раз
личный видоизменения рудъ его встречаются какъ въ 

самомъ хребте, такь и на обоихъ его отклонахъ. Въ 
настоящее время подвергаются обработке въ обшир- 
номъ виде два отличая железныхъ рудъ : магнитный 

железнякъ и бурый железнякъ.

А. М а г н и т н ы й  ж е л т ъ зп я к ъ .
4

На всемъ протяжении Уральскаго хребта, огъ са- 

мыхъ северныхъ его пределовъ до южной оконеч
ности, скрывающейся въ Киргизской степи , магнит
ный железнякъ проявляется весьма часто , образуя 
различнаго рода скоплешя въ виде штоковъ, гнездо- 
образныхъ жилъ, прожилковъ, или встречается иногда 

такъ мелко вкрапленнымъ въ породе, что присутств!е 
его можно узнать только съ помошдю увеличительнаго 
стекла или догадаться по значительному весу, но ви
димому пустой породы. Магнитный желЬзиякъ встрЬ-

4 Антнповъ, характеръ *рудочоспости и современное



чается на Урале большею частно въ породахъ рого- 
вообманковыхъ и полевошпатовыхъ , каковы: авгитъ, 
авгитовый порфиръ, дюритъ, ДШрИТОВЫИ порфиръ и 

полевошпатовый порфиръ, редко въ сланцахъ и только 
въ южной части Урала я иы'Ьлъ случай вид'Ьть жилы 
магпитнаго железняка въ зм^евикахъ. На всемъ этомъ 
протяженна онъ занимаешь большею частню средину 
Уральскаго хребта и восточный его' отклопъ близъ 

главной оси Урала, очень редко переходя па запад
ную его сторону, какъ напр. въ Южномъ Урал!;, въ 

даче Саткинскаго завода. Впрочемъ въ южной око- 
„ вечности Урала, при обильномъ развитш огненныхъ 

породъ восточнаго отклопа, признаки магнитнаго же

лезняка являются более разбитыми , ч^мъ въ север
ной части, гдЬ проявление его большими массами въ 
горахъ Качканаре , Благодати и Высокой , следуетъ 
почти по одной лиши , согласной съ наоравлетемъ 
главной оси Уральскаго хребта.

Изъ числа более известныхъ самыхъ северныхъ 

проявлешй магпитнаго железняка встречаются: въ ка- 

зенномъ Богословскомъ округе, въ рудникахъ: 1) Олъ- 
гинскот , находящемся въ окрестпостяхъ Турьинскихъ 

медныхъ рудниковъ, въ 8 верстахъ отъ Фроловскаго 
месторождешя; рудникъ этотъ открытъ былъ случайно 

развЬдкой на медныя руды. Магнитный железнякъ 
здЬсь перемЬшанъ съ бурымъ и заключаетъ въ себе 
иногда признаки медной зелени ; 2) въ Покровскомъ 

рудники, находящемся въ даче Петропавловскаго за

положенге горнаго, гп. е. руднаго дгъла на Уралгь. 5



вода; зд'Ьсь тоже встречаются признаки медной зе> 

лени. Кроме этихъ рудниковъ есть магнитный желез- 
някъ въ округе Николаепавдинскаго завода, действ1е 

котораго остановлено уже более 20  летъ.
Наиболее известные изъ оставлеиныхъ тамъ руд

никовъ: 1) ПреображенскИе, находящейся въ 4 вер- 
стахъ къ северозападу отъ Николаепавдинскаго завода. 
Руда встречается тамъ въ дшритовыхъ породахъ; 2) 

Магдалшшнскгй въ 42 верстахъ на югозападъ отъ Пав- 
динскаго завода , замечательный темъ , что руда на

ходится тамъ въ тальковыхъ сланцахъ , а также 3) 
Кормовищенскгй и 4) Гусевскги, Магнитный желез- „ 
някъ въ упомянутыхъ рудникахъ встречается боль
шею част1Ю на половину съ бурымъ железнякомъ.

Все эти месторождения въ настоящее время не 
разработываются и вообще теперь чугунолитейнаго и 
железоделательнаго производствъ въ Богословскомъ 

округе не существуетъ; причина тому очевидна : при 
чрезвычайномъ обилш этого округа медными рудами 
и золотыми розсыпями, гораздо выгоднее употреблять 
имеющуюся тамъ команду рабочихъ людей для произ
водительности меди и золота , металловъ гораздо бо
лее ценныхъ, чемъ железо. Но такъ какъ для меха- 
ническихъ устройствъ при обработке медныхъ рудъ 

и золотых!, розсыпей встречается часто надобность 

въ чугунеыхъ вещахъ , каковы: шестерни , зубчатыя 
колеса и друг., то для этого нарочно имеется вагран
ка , для отливки подобныхъ вещей изъ чугуна , до-

6 Антипо&ъ, -характера рудопосности и современное



сгавляемаго съ Гороблагодатскихъ заводовъ. Къ сожа- 
л'Ьшю , только по причине частыхъ поломокъ меха- 

низмовъ, вагранка, находящаяся въ Богословскомъ за

воде, действующая очень старыми мехами , въ свое 

время не посп'Ъваеть доставлять необходимыхъ вещей 
въ срокъ, въ сл'Ьдствхе чего , въ особенности же при 

д'Ьпствш золотыхъ розсыаей , часто бываютъ вынуж- 
дены заменять механическ1я устройства ручными ра

ботами; по этому, согласно съ мн'Ъшемъ многихъ м4ст- 
пыхъ ОФицеровъ , не безполезно было бы иметь при 

Турьинскихъ рудникахъ маленькую домну, которая бы 
действовала своими рудами , имела бы постоянный 
надзоръ какого либо съ охотой занимающегося этимъ 

д^ломъ лица и вполне удовлетворяла бы местнымъ 
надобностямъ Богословскаго округа. Все вышеупомя- 

нутыя месторождешя магвитнаго железняка , по не
надобности, совсемъ еще не изследованы , и потому 
запасы рудъ неизвестны , но надобно заметить , что 

кроме ихъ, поисковыми золотоискательными париями 

находимы были признаки этой руды во многихъ пунк- 

тахъ Богословскаго [округа на восточпомъ отклоне, 
не въ дальнемъ разстоянш отъ главной оси Ураль- 
екаго хребта.

Южнее Богословекихъ заводовъ находится въ Го- 
роблагодатскомъ округе, известная гора Благодать. 

Она лежитъ въ 2 верстахъ на востоке отъ Кушвин- 
скаго чугуноплавиленнаго завода и , при простираши 

своемъ отъ С къ Ю около 2 верстъ, по измерешямъ

положеш'е горнаго, т, е. рудпаго дгъла на Уралгь. 7



Гевералъ-Машра Гельмереена, им+.етъ высоту 1260 
парижскихъ Футовъ надь уровнемъ моря. Вся гора 

состоитъ изъ полевошнатоваго и авгитоваго порфм- 
ровъ, между которыми въ особенности распространено 
отлич1е зеленоватосЬраго нолсваго шпата съ травяно
зелеными кристаллами авгита. По западпому отклону 

горы Благодати магнитпаго железняка до сихъ поръ 

еше не встречено, а изв’Ьстныя досел^ штокообраз- 
ныя массы и жилы его идутъ по восточной сторон!; 
горы, согласно съ направлешемъ ее отъ С къ Ю. Во 
многихъ мйстахъ горы Благодати, магнитный жел!;з- 
някъ является совершенно перем^шапнымъ съ массой 
полевошпатоваго порфира, такъ что можно видеть ино
гда постепенные переходы то въ ту , то въ другую 
породы. Иаиболышя скоилешя находятся въ средине 

восточнаго отклона горы, къ С и Ю идутъ отъ нихъ 
продолжешя въ вид'Ь л.илъ , достигающихъ до 3 са- 
жеаъ толщины. Разработывающаяся часть горы Бла

годати разделяется на несколько разносовъ или ямъ. 
ВсЬхъ ямъ считается въ настоящее время 11 , при 
чемъ каждая имЬетъ отдельный №, согласно времени 
своего открытия. Первые 7 номеровъ расположены въ 
главномъ скопленш магнитнаго желЬзняка въ срединЬ 
восточнаго отклона, № 8 составляетъ южное продол

жение главнаго штока въ виде жилы до 3 саженъ 

толщиной, а № 9 подобное же продолжение къ С тол
щиною около 2^ саженъ, Мнопе изъ зтихъ номеровъ 
теперь уже оставлены, частно по недостаточности ру

8 Антипове, харантеръ рудопосности и современное



ды, или по выработка, частш же потому, что руда 
въ нихъ такъ углубилась, чго при незначительной ве- 
л и ч и н 4  ямы , доставать ее сделалось трудно , и по

тому эти ямы брошены и сами собой завалились. Кь 
оставленнымъ поверхностными работамъ можно отцв

ети-№№ 1, 3 , 4, 5 , 6 и 7. Такимъ образомъ въ 
настоящее время разработывается только та часть глав- 
ваго скоплешя у которая находится подь № 2 , все 
же остальное покрыто довольно значительнымъ слоемъ 
глины в частно пустыхъ отваловъ , количество кото- 

рыхъ еяшгодно увеличивается со времена начала раз
работки горы, т. е. съ 1735 года. Изъ числа же дру- 
гихъ №№ (8, 9, 10 и 11), которые теперь разрабо- 

тываются, 8 и 9 , какъ выше было замечено , нахо

дятся въ с4верномъ и южномъ отросткахъ отъ глав- 
наго штока, а 10 и 11 располоя«ены не въ корен- 
номъ м4сторождеши горы Благодати , а собираютъ 
только продукты разрушения ея , у восточнаго подно- 
Ж1Я горы, гдЬ въ поверхностномъ ело!) красныхъ мяс- 

пиковатыхъ глинъ, находится иногда мпого прекрас-

ныхъ кусковъ, в’Ьсомъ по нисколько пудъ чистаго ма-
1

гнитнаго железняка.
Магнитный желЬзнякъ въ коренныхъ м4сторожде- 

шяхъ горы Благодати очень р4дко попадается совер
шенно въ чистомъ вид-Ь безъ всякихъ постороннихъ 

примЬсей, но онъ большею ч а т ю  заключаетъ въ се- 

64 некоторое количество окружающей пустой породы, 

т. е. различный видоизм4нешя полеваго шпата и ав-

положенье горнаго, т. е. руд паю дгьла на Урала,. 9



гитовагб порфира, но этой причин’!; и содержание Го- 
роблагодатскихъ рудъ изменяется между 50 и 65^ 
металла. Наиболее богатъ по содержашю главный 

штокъ магпптнаго железняка, вь которомъ руда раз- 
работывающагося ныне разреза № 2, даетъ 65 про- 
центовъ чугуна , но къ сожалешю въ этомъ № за
ключается сера, количество которой иногда доходитъ 
до половины процента. Руда № 8 самая бедиая по 

содержашю, отъ 50 до 55^, но за то очень мало со- 

держнтъ въ себе серы и замечательна по присутств1Ю 
марганца, не находимаго въ другихъ рудахъ. Разрезъ 
№ 9 составляетъ какъ по содержанмо металла , такъ 
и по количеству серы средину между 2 и 8.
Въ этомъ номере заметенъ довольно крутой склонъ 

жилы на В. Добротность же руды , находящейся въ 

разрезахъ подъ номерами 10 и 11 , расположенныхъ 
у восточнаго поднонпя горы Благодати, представляю

щей почти чистый магнитный желЬзнякъ, весьма оче
видно объясняется темъ, что валуны эти , образовав- 
ппеся чрезъ постепенное разрушеше верхней части ру- 

доносныхъ жилъ , въ продолжеше длиннаго перюда 
своего разрушешя, успели освободиться отъ пустыхъ 
нородъ, ихъ окружающих!» и представляютъ уже, такъ 

сказать, продуктъ естественной промывки и разруше
шя. Подробнымъ описашемъ геогностическаго харак
тера горы Благодати мы обязаны труду нашего мно

гоуважаемого Академика Г. П. Гёльмерсена , отпеча

танному вь Горномъ Журнале 1838 го да , которымъ

10 Лптиповъ, характерь рудопоспости и современное



доказано , что магнитный жел^зиякъ прошелъ чрезъ 
толщи авгитоваго порфира въ видЬ лавы и образовалъ 
въ вемъ различный скоплешя. Но причине д,Ьйств1Я 

атмосФериыхъ деятелей поверхностная часть желез
няка представляется въ полуразрушенномъ состоянии 
и делается тверже сь дальнейшимъ углублешемъ.

Къ числу постороннихъ примесей, встречающихся 
въ магнитномъ железняке, можно отнести серный кол- 
чеданъ, марганецъ, полевой шпатъ , кристаллический 
и въ разрушенпомъ виде , апатитъ , бурую слюду, 

анальсимъ и известковый гапатъ.
Разработка горы Благодати, доступная но прости- 

рашю отъ С къ Ю на пространстве около 700 саж., 
производится разносами, при чемъ въ разрезахъ № 10 
и 1 1 по причине легкости добычи руды, употребляютъ 
работу кайловую, а на всехъ другихъ большею ча- 
ст1ю порохострЬльную. Въ бытность мою самыя наи- 

болышя работы были въ разрезе № 9. Разрезъ этотъ 

представляетъ длинный ровъ глубиною 13 саженъ, 

идущш по направленно горы , въ восточной стороне 

котораго производится добыча руды. Добытая руда 

складывается въ тачки и потомъ отвозится но длин
ной наклонной плоскости на верхъ къ обжогу. От
катка руды по своей обширности составляетъ глав
ную ценность собственно добычи , что доказывается 
уже темь, что въ каждой рабочей артели, состоящей 

изъ 8 человекъ, кроме бурщика и молотобойца, счи

тается 6 рудооткатчиковъ. Рудоподъемныхъ механиз-

положены горного, т. е. рудпаго д/ъла на Уралгъ. 1 1



мовъ никакихт, не находится, и только нри 2 для 
откатки руды къ печамъ, устроена желЬзная дорога. 

Нисколько лЬтъ тому назадъ при управленш Кушвин- 
скими заводами 0 .  И. Фелькнера (ныпЬ Главнаго На

чальника Уральскихъ заводовъ) пробовали делать нодъ- 

емъ руды ио наклонной железной дорогЬ , съ номо- 
Щ1Ю конваго ворота, по въ последствш происшединя 
поломки были причиной уничтожения, при разработка

горы Благодати, всякихъ мехапическихг устройств!,. 
*

Для добыча магиитнаго желЬзняка изъ горы Благо 

дати необходимо бываетъ предварительно вскрывать и 

отвозить большое количество пустой породы , покры
вающей руду, такъ что наприм'Ъръ вь № 9 на каж
дые добытые 1000 нудь руды приходится вскрывать 
пустой породы 2^ кубическихъ сажени , на № 8 
куб. саж., а на 10 и I I  №№ на 1000 нудь руды 
приходится до 5 кубич. саж., и при всемъ этомъ въ 
послЬдиихъ гораздо выгоднее работать № 9 , потому 

что въ нихъ пустая порода красная мягкая глина , а 
въ 9 — полуразрушенный полевой ншатъ, съ углубле- 
шемъ д'ЬлающГйся все тверже. Въ слг1вдств1е этихъ при- 
чинъ обнажение поверхности магиитнаго железняка 
обходится ежегодно довольно дорого и стоитъ около 

'/ъ всЬхъ издержекъ, употребляемыхъ на разработку 

рудника. Глубина выработокъ горы Благодати сле
дующая: № 2 16 саженъ, 8 — 5^ саж., 9— 13 саж., 
10 и 11— около 2 саж. Изъ нихъ №№ 8 и 9 бы- 

ваютъ въ лЬтнее время водянисты, для чего при пер-

12 Антипова, характера рудоносности и современное
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вомъ изъ нихъ находится небольшая паровая машина, 

откачивающая воду во время лЪтнихъ работъ.

Ежегодная добыча магнитнаго желЬзняка на горЬ 
Благодати простирается около 1 .5 0 0 ,0 0 0  пудъ. Руды 
эти на Гороблагодатскихъ заводахъ отдельно не про

плавляются по причине ихъ трудноплавкости, а пере
мешиваются съ бурыми железняками этого округа, о 
месторождениях ь котораго говорено будетъ ниже.

Ценность 100 пудъ руды полагается при рудни
ке по штату безъ обжога въ 62^ копейки, а со вклю- 
чешемъ обжога доходитъ до 73 кон. сер. Обжогъ 
делается только при разрезе № 2 въ печахъ , а при 

всЬхъ остальныхъ, по старому обыкновешю, въ кучахъ.
Съ давпяго времени гора Благодать считается вме~ 

стилащемъ огромнейшего количества магнитнаго же

лезняка; какъ въ прежнихъ описашяхъ, такъ даже и 
въ нынешнахъ офищэльныхъ отчетахъ упоминается, 

что гора Благодать составляетъ неисчерпаемый источ- 
никъ для железнаго производства и вероятно иа этомъ 

основаши мы, до сихь поръ, кроме вышеупомянутаго 
геогностическаго онисашя Генералъ-Маюра Гелыиер- 
сена, составленнаго съ цел^ю только указать на тЬ 
условия, которыми сопровождался выходъ на поверх
ность магнитнаго желЬзняка, не можемъ похвалиться 

подробными взследовашями горы Благодати въ горно- 

техническомь и хозяйственномъ отношетяхъ , въ ко- 
торыхъ теперь встречается большая потребность уже 

потому, что мпопе прежде разработывавпйеся разрезы

положенье горнаго, т. е. рудкаго д/ьла на Урала,. 13



оставлены по невыгодности въ нихъ работы , а въ 

нын-Ь действующихъ попадается иногда очень вред

ная примись, состоящая нзъ еФрпаго колчедана. На 

слова же неисчерпаемое или неистощимое богатство на

добно смотрЬть очень осторожно , и дов-Ьряться имъ 

въ такомъ только случай , если громшя Фразы эти 

подтвердятся численными Фактами , доказывающими 

несомненное присутствие, оказавшегося по изследова- 

шямъ, такого то количества добротной руды и такого 
то содержат». Не отвергая съ своей стороны пол

ной возможности нахождешя большнхъ запасовъ ма- 

гнитнаго железняка въ горе Благодати , полезна бы 

было, если бы одновременно съ разработкой горы про

изводились и подробный ей изследовашя относительно 

какъ количества, такъ въ особенности и качества рудъ, 

въ ней заключающихся. И если бы подобными изы- 

скашями доставлены были хотя следующая главны» 

данный:

1) Подробный топографически» планъ горы Бла
годати, съ возможно точиымъ показашемъ настоящего 
вида всЬхъ различныхъ проявлений магнитнаго желез
няка въ жилахъ, гнездахъ и тому подобное.

2) Несколько вертикальныхъ разрезовъ рудиаго 

мЬсторождсн1Я съ В на 3 , составленныхъ на основа- 

ши горныхъ изследован1Й.

3) Содержаше руды въ несколькихъ местахъ какъ 
на поверхности , такъ и на различныхъ глубинахъ, 

вл!яше постороннихъ примесей на качество руды и

14 Лптиповъ, характсръ рудоносности и современное
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характеръ расположен!» ихъ , по которымъ бы ока

залось, что добротной руды, лежащей въ месторож
дении, при такихъ то благопр1Ятныхъ услов1яхъ , на

ходится такое то количество ; тогда выведенная по 

этимъ св'Ьд'Ьшямь неисчерпаемость рудника заслужила 
бы полнаго вероятия, а при точномъ знаши характера 
мЬсторождешя, какъ самые способы разработки, такъ 

и все вообще рудное хозяйство возможно было бы 
вести правильнымъ образомъ.

КромЬ горы Благодати есть въ этомъ округе нри- 

сутств!е магнитнаго железняка близъ Благодати въ 
Малоблагодатскомъ руднике, а также въ Валуевскомъ 
желЬзномъ руднике, въ 9 верстахъ къ Ю отъ Кушвин- 

скаго завода , оставленномъ уже много летъ , и 
въ Синей горе, въ 7 верстахъ отъ Баранчипскаго за
вода; но месторождения эти по ненадобности не на

следованы и потому не разработываются. Северный от- 
клонъ горы Качканаръ, хотя и принадлежитъ Горо
благодатскому округу , но такъ какъ главная и наи

большая часть горы находится въ именш у Княгини 

Бутера, поэтому объ ней говориться будетъ при опи- 

саши разработки магнитнаго железняка у частиыхъ 
заводовладельцевъ Уральскаго хребта.

Въ округе Екатериабургскихъ заводовъ до сихъ 
поръ месторождений магнитнаго железняка еще ее 

открыто, хотя впрочемъ никакихъ поисковъ на него 
и не производилось, по причине обильныхъ запасовъ 
бурыхъ железняковъ.

поможете гЬрпаго, т. е. рудною дгъла на Уралгь. 15



Воткинскш и Пермски! "округа ио отдаленности 
своей отт. Уральскаго хребта и не именно породъ 
огненнаго образован^, коренныхъ мЬсторолгдеши ма- 

гнитнаго железняка не имЬютъ, да и не подають на

дежды къ открытию ихъ.
Въ Златоустовскомъ округЬ наиболее значитель- 

ныя изъ числа извЬстиыхъ досел-Ь м^сгорожденш 
магнитнаго железняка находятся въ двухъ мЬстахъ: 

первое— въ 21 верстЬ отъ Златоуста, на аоловивЬ до
роги въ Куеинскш заводъ. Въ этомъ м’Ьеторождеши 
жила магнитнаго железняка , правильно идущая отъ 
севера къ югу, обнажена въ разр’Ьз'Ь на 60 саженъ 

въ длину, при общей ширин'!; всей разработки до 15 
саженъ, и кром’Ь этого , признаки продолжешя этой 
жилы замечены на протяженш около 1 версты. Ма- 
гнвтный желЬзнякъ зд'Ьсь превосходнаго вида и по
чти совершенно чистый; добытые нисколько лЬгъ тому 

назадъ 2 0 ,0 0 0  пудъ руды еще и теперь лежатъ на 
заводской площади и употребляются только иногда по 
нисколько пудъ въ составъ шихты. Трудноплавкость 

руды и ветхость домны и воздуходувныхъ машинъ 
не дозволяютъ пока воспользоваться этимъ м^сторож- 
денгемъ магиигнаго желЪзияка, подробнаго взслЬдо- 
вашя которому вь настоящее время еще не сдЬлано. 

Другое мЬсторождеше находится въ дачЬ Саткипскаго 
завода, въ которомъ магнитный жел'&знякъ образуегъ 
жилу въ дюритовомъ порФирЬ. ЖелЬзнякъ по наруж

ному виду подобенъ Златоустовскому , по Подробней-
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ыьихъ св’Ьд'ЬнШ о количестве и качестве его по пеиз- 
сле.доваш'ю месгорождешя не имеется.

Пр истуоая кт» описанью месторожденш магнитнаго 

желЬзняка ев частныхъ дачахъ Уральскаго хребта, я 

буду следовать вытепрвнятому порядку описанья про- 
явлешя рудоносности отт» С кт. Ю.

Самое северное ме-сторожденье магнитнаго жел’бз- 
няка у частныхъ лицъ составляетъ гора Качканарг, 

замечательная чрезвычайно сильными магнитами, боль

шая пасть которой принадлежать Княгине Бутера-Ра- 
дали, и только северпый отклонъ ее входить въ со
ставь Гороблагодатскаго горнаго округа. Качканаръ 
лежитт» верстахъ въ 60 на северозападъ отъ горы 
Благодати, почти въ самой средние Уральскаго хребта. 
До сихъ поръ мы не имеемъ подробныхъ изследова- 
иьй Качканара и все наше сведенье о немъ заклю
чается въ томъ, что вершину горы составляетъ авги- 
товый порФиръ и авгитъ, которые во множестве про
резываются жилами чистаго магнитнаго железняка, 

толщиною отъ 1 дюйма до 2  четвертей. Несколько 
лЬтъ тому назадъ пробовали добывать руду съ этой 

горы, перевозили на ближайше частные заводы и не 
сделавши порядопнаго разложенья рудъ , для вывода 
состава шихты, прямо стали плавить ее съ темъ же 
флюсомъ, такъ какъ плавили бурые железняки. Плавка 

разумеется не пошла , въ чемъ обвинили руду и съ 
техъ поръ бросили ее какъ негодную , да при томъ 
же и далеко лежащую отъ заводовъ (такъ напримеръ 

Горн. Жури. Кн. 1■ 1860- 2
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отъ Бисертскаго не болЬе 50 верстъ). Повторение по- 
добныхъ опытовъ можно во множестве встретить на 
частныхъ заводахъ Уральскихъ , изъ которыхъ неко
торые , управляясь и по ые время доморощенными 

своими людьми а придерживаются во всемъ одной изъ 
давно заведенной системы и ведутъ горное производ
ство такъ, какъ оно велось меопе десятки л-Ътъ тому 
назадъ.

Дал^е къ Ю, замечательное ме<;торождеше пред- 
ставляетъ Высокая гора въ округе Нижне-Тагильскихъ 
заводовъ, близъ самаго селения Нижпяго Тагила , въ 
50 верстахъ къ Ю отъ горы Благодати. Она состоитъ 
изъ дгорита, прошедшаг-о чрезъ верхнесилуршсще пла
сты, въ которомъ магнитный желЬзиякъ точно также 
какъ и въ горе Благодати, образуетъ гнезда, жилы и 
различима скопления, Магнитный железнякъ Высокой 
горы, содержаний до 70  процентовъ металла , заме- 
чателенъ по своей чистотЬ и добротности ; въ вемъ 
нетъ, какъ въ Гороблагодатскомъ, постоянныхъ и ча
сто вредвыхъ примесей другихъ породъ, обыкновенно 
разсеянныхъ въ массе желЬзияка , который инЬготъ 
большое вл1шпе какъ на плавку рудъ, такъ и на все 
последуюшдя операцш. При всемъ этомъ онъ обла- 
даетъ еще однимъ весьма важнымъ услов^емъ для за- 
водскаго дела, представляя собой во многихъ учасг- 
кахъ месторожден1я руду самоплавкую , какъ напри- 
меРъ въ участке Тагильскихъ заводовъ. Это послЬд- 
нее обстоятельство въ совокупности съ вышеизложен-
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ыыми качествами Высокогорскаго магиитнаго желез
няка , составляютъ причину высока» добротности Та- 
гилъскаго железа. Названье стараго соболя, данное по 
виду накладываемого на него клеима , известно всей 
Европе. Говоря о качествахъ Высокогорскаго магнит- 

наго ягелезняка, нельзя не упомянуть о пустой по
роде— диорите, его окружающемъ, содЬйствье котораго 
было въ этомъ хотя и побочное , но заслуживающее 
внимания. Сравнивая Гороблагодатское и Высокогор
ское месторождешя между собою и отношенья пу- 

стыхъ нородъ этихъ месторождений къ руднымъ мас- 
самъ, въ нихъ заключающимся, нельзя не заметить, 

что способность разрушенья отъ вльянья атмосферы Вы
сокогорскаго дшрита, въ сравнены съ авгитовымъ нор- 
Фиромъ горы благодати, гораздо быстрЬе. Совершенно 

соглашаясь но этому предмету съ замечаньемъ Ш табсъ- 
Капитана ЕремЬева (*), недавно видевшаго Высокогор
ское месторождеще и тоже обратившаго вниманье на 
свойство Высокогорскаго дьорита — превращаться въ са
мое короткое время въ красную глину; иельзя не за
метить, что обстоятельство это должно было иметь 
вльяиье иа постепенное освобожденье магиитнаго же
лезняка отъ хьустой породы , какъ массы , по своей 
плотности более доступной къ разрушенью, или, такъ 
сказать, 'на  естественное очищенье руды продолжи-

(*) ЗамЬтки о м’Ьсторождевьяхъ железнььхъ рудъ въ гор- 
нозаводскихъ дачахъ хребта Уральскаго. Горный Журналъ 
№ 5 , 1859  года.

*

положенье горнаго, т. е. руднсио дгъла па Урала,.



тельнымъ дййствхемъ атмосФериыхъ деятелей. Вообще 
я должонъ заметить, что разрушегпе горныхъ нородъ 
им'Ьетъ большую важность въ Уральскихъ рудиыхъ 
мЬсторождешяхъ , что въ особенности будетъ видно 
далЬе прй онисанш мЬдныхъ рудниковъ. Но вместе 

съ пустой породой ы самый магнитный желЪзнякъ 
Высокогорскаго рудника подвергается поверхностному 

разрушению, что подтверждается нахождешемъ надъ 
пиыъ, въ верхнихъ слояхъ, красныхъ жел^зистыхъ 
глинъ и различной величины гнЬздъ бураго железняка, 

очевидно образовавшагося изъ общаго кореннаго мК>- 
сторожденЁя. Къ числу постороннихъ примесей, до
вольно рЬдко встречающихся въ Высокогорскомъ ма- 
гнитномъ железняк!;, надобно отнести слЬдующЁе: же

лезный и медный колчеданы , мЬдная зелень , лучи
стый малахитъ, листочки бурой слюды, талькъ и хло- 
ритъ. Последнее два минерала недавно были найдены 
тамъ Штабсъ-Капитаиомъ ЕремЬевымъ. Высокая гора, 

обыкновенно называющаяся Высоноюрскимь рудни- 
комъ, известна уаге болЬе полутораста лЬтъ, съ 1690 
года. Она была причиной основанЁя изв!;стнымъ Ни
китой Демидовымъ перваго на УралЬ железиаго за
вода Невьянскаго. Въ носледствЁи , но смерти этого 
геыЁальнаго человЬка, съ переходомъ заводовъ къ его 
наслЬдникамъ въ иЬсколько рукъ, надобно было каж- 

дому изъ нихъ уделить и часть рудъ въ богатомь 
Высокогорскомъ месторожденш, почему вся гора раз

делена на 6 участковъ , принадлежащихъ заводамъ
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Нижнетагильскимъ, Верхъисетскимъ, Невьянским-*, Ала- 

паевскимъ, Суксунскимъ и Ревдинскимъ, Бол1>е дру- 
гихъ въ настоящее время богаты рудами участки Та

гильски и Верхъисетскш. Разработка Высокогорскаго 
месторождешя производится разносомъ : сд Ьлано нгЬ- 

сколько горизонтальныхъ уступовъ около 1 сажени 

въ вышину и 2 сажень шириной , количество кото- 
рыхъ постепенно увеличивается съ разработкой руд
ника въ глубину. Къ сожалЬшю , я не могу ничего 
сказать о ходе самыхъ работъ, потому что въ быт
ность мою въ этомъ руднике ранней весной, всЬ про
шлогодней работы были уже прекращены , а новыя 
не начинались. Обыкновенно начинаюсь разработку 
зд'Ьсь въ Апр’Ьл'Ь и кончаютъ въ Октябре. Для до
бычи почвенной плотной руды или находящейся въ 
самыхъ нижнихъ уступахъ, употребляютъ работу по- 

рохостр'Ьльпую, въ среднихъ уступахъ, нисколько вы
ветрившаяся и разрушенная руда способна для до

бычи кайлой, а въ вёрхнихъ частяхъ выбираютъ ру
ду изъ глины прямо лопатами.

Какъ на самомъ руднике , такъ и около его ле

жать болышя массы отваловъ, которое въ настоящее 
время съ выгодой употребляются въ промывку для 
получешя мелкой руды. 100 пудъ добытой руды об
ходятся всЬми расходами въ Тагильскихъ заводахъ 

около 45 копЬекъ. Для испыташя количества магнит- 
наго железняка въ Высокогорскомъ месторождение, 
пробовали опускать одну буровую скважину въ участке

положенге горнаго, т. е. руднаго дпла на Уралп>. 21



Тагильскихъ заводовъ. Разведкой этой достигли глу

бины 12 саженъ, при чемъ замечено, что какъ свой

ство, такъ и качество магннтнаго железняка нисколько 

не отличаются отъ разработывающагося въ настоящее 
время, и такъ какъ по причине плотности руды по
ломки буровато инструмента стали делаться чрезвы
чайно часто, по этому дальнейшее изслЬдоваше пре
кратили.

Добываемая лЬтомъ руда обжигается и перевозится 

зимой на заводы, не смотря на дальность разстояшя 

нЬкоторыхъ изъ нихъ отъ рудника, какъ наир. Ала- 
наевскихъ за 110 верстъ , Верхъисетскихъ за 150 , 
Суксунскихъ за 140 и Ревдипскихъ за 160 верстъ.

Въ 1857 году при Высокогорскомъ руднике было
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добыто:
1) Тагильскими заводами.......................  2 .6 2 1 ,7 5 5  пуд.
2) Верхъисетскими заводами..................  7 0 8 ,0 0 0  »
3) Невьянскими заводами........................ 4 1 3 ,6 9 3  »
4) Алапаевскими заводами.......................  3 0 6 ,4 4 9  »
5) Суксунскими заводами........................ 4 0 8 ,0 0 0  »

6) Ревдинскими заводами.......................  1 93 ,925  »
* " ~ '

Всего добыто изъ рудника въ 1857 г. 4 .7 2 3 ,8 2 2  пуда

Такимъ образомъ цифра эта, болЬе чемъ въ три 

раза, превышаетъ ежегодную производительность горы 
Благодати.

Кроме Высокогорскаго месторождешя , признаки 
магнитнаго железняка есть во многихъ другихъ ме*



положете горного, т. е. рудною дгъла на Уралгъ. 23 

стахъ Тагильскаго округа, но по изобилно рудой Вы-
3

сокой горы, всгЬ друпя месторождения оставлены безъ 
нзследовашя,

Ю ж н к Тагильскаго округа есть вНЬсторождете ма- 
гнитнаго железняка въ Невьянскихъ заводахъ въ Шу- 

михинскомъ рудникЬ, въ которомъ прежде добывались 
бурые железняки. Магнитный железнякъ образуетъ 

тамъ, судя по разсказамъ, штокъ въ дшрите. Содер
жало руды около 56^. Подробныхъ изследовапш этому 

месторожденш еще не сделано.
Въ настоящее время производятся разведки на ма

гнитный железнякъ въ округе Сысертскихъ заводовъ 
близъ селешя Кособродскаго , где железнякъ встре
чается разсеяннымъ и также прожилками въ массе 
дшритовой породы.

Наконецъ самое южное изъ числа значительныхъ 
мЬсторождешй магнитнаго железняка составляетъ Ма
гнитная гора, находящаяся въ Верхве-Уральскомъуезде 
Оренбургскаго края , въ 8 верстахъ къ СВ отъ кре
пости Магнитной, близъ реки Урала. Гора эта пред- 

ставляетъ обильное месторождев1е, изъ котораго те

перь пользуется только одинъ заводъ Белорецкш, на
ходящейся отъ нее въ 90 верстахъ. Магнитный желез
някъ и здесь также образуетъ большую жилу, идущую 

въ полевошпатовомъ и д!оритовомъ порФирахъ. Разра

ботка месторождешя этого поверхностная , а ежегод
ная производительность Магнитной горы около 6 5 0 ,0 0 0  

пудъ руды, содержашемъ отъ 60 до 70  процентовъ



металла, нредетавляетъ весьма ничтожную цифру срав
нительно сь т1.мъ, что она могла бы доставлять. Хотя 
БЬлорЬцкш заводь имъетъ отдельный участокъ, отве
денный ему для пользования, но такъ какъ уже ни

сколько десятковъ л!>тъ никто болЬе горой этой не 
интересуется , но этому работы Б'Ьлор'Ъцкаго завода 
разсЪяны но всей гор4 и занимаютъ собой большею 
част1Ю тЬ мЬета, которыя заключаютъ наиболее бо

гатую и чистую руду и представляють наиболее вы
годный услов1я для разработки. При видимомъ бо- 
гатств'Ь горы этой магнитнымъ жел Ьзнякомъ, вышед- 
шимь на дневную поверхность большими массами, за
воды считаютъ взлишнимъ производить всяк1я разв4- 

дочныя работы для опредЬлешя количества и качества 
руды , въ горЪ находящейся , потому что при незна
чительной ежегодной добычЬ и свободномъ пользова- 
н!и всей рудой Магнитной горы , они и безъ того 
обезпечены на многте десятки и даже сотни л-Ьтъ.

Южн'Ье Магнитной горы магнитный жел'Ьзнякъ въ 
Уральскомъ хребт!> не разрабогывается , но признаки 
его находятъ во многихъ м-Ьстахъ и большею частно 

въ нородахъ змЬевиковыхъ, какъ наприм'Ьръ въ Гу- 
берлинскихъ горахъ Южнаго Урала по систем^ р’Ьчки 

Большой Губерли, гдЬ онъ нредетавляетъ нисколько 
пересекающихся между собою жиль , идущихъ въ 

змеевик^ а также и на новой лиши , на восточномъ 
отклонЪ Южнаго Урала близъ р. Амамбай, на западь 
отъ Полоцкой станицы.

21 Лнтиповъ, характеръ рудоиоспости и современное



Магнитный желЬзнякъ въ последней местности такъ 
мелко разсЬянъ и т^сио связанъ съ змЬевикомъ , что 
простымъ глазомъ замйченъ быть не можегъ, ио по
рода оказываетъ большое дйиств1е на магнитную стрел
ку , и даже на противоположныхъ концахъ каждаго 
обломка обнаруживаются северный и южный нолюсы.

Такимт> образомъ изъ всего вышеизложеинаго видно, 

что магнитный желЬзнякъ по Уральскому хребту раз
вита. довольно обильно и что только нЬкоторыя мЬ- 
сторождешя его съ поверхности разработываются, 
остальныя же представляютъ заоасъ для будущаго 
развитая Уральскаго желЬзнаго нроизводства.

Добыча магнитнаго железняка по всЬмъ Ураль- 
скимъ заводамъ, но собраннымъ мною св^д1зи1ямъ, въ 

1857 году была около семи миллгоиовъ пудъ.

В. Х р о м и с т ы й  ж ел т ь зп .ч к ъ .

Признаки хромвстаго желЬзняка разбросаны по 
всему протяженно Уральскаго хребта, начиная съ ок

руга Богословскихъ заводовъ до Губерлинскихъ горъ, 

составляющихъ самую южную оконечность Ураль

скаго хребта. На всемъ этомъ протяжеши хромистый 
жел1знякъ до сихъ поръ неизвЬстенъ еще въ боль- 
хнихъ м-Ьсторождешяхъ но онъ образуетъ маленькая 
гнЬзда и небольшая жилы большею частш въ зм'Ьеви- 

ковыхъ нородахъ, проявлеше которыхъ наиболее встре

чается не въ дальнемь разстояши огъ оси хребта.

пслсэненге горнам, т. е. рудного дала  на Уралгь. 25



Обширной добычи лромистаго желЬзплка на Урале 

не имеется и потому ни одио взъ мйсторожденш его 

порядочно не наследовано. Въ н'Ькоторыхъ мг1стахт>, 
какъ наирим^ръ въ Златоустовскомъ и Горобла! одат- 
скомъ округахъ, производится добыча его частными 

промышленниками, но вообще въ самыхъ незначь; ель* 
пыхъ разм'Ърахъ. Главную причину неразработки боль
шей части м’Ьсторожден1й хромистаго железняка на 
УралАЗ составляетъ недостагокъ л1зсовъ , которые не
обходимы для производства хромистокислаго кали , а 
перевозить руду за нисколько сотъ верстъ къ м’Ьстамъ 
бол'Ье удобнымъ, промышленники не находятъ выгод- 
11 ымх,

Изъ наиболее извЬстныхъ месторожденш хроми
стаго железняка можно усомянуть слгЬдующ1я:

1) На западномъ склоне горы Качканаръ въ им’Ь- 

ши Княгини Бутера-Радали. Здесь также встречается 
очень р^дпш минералъ уваровить.

2) Близъ Верхпе-Турипскаго завода, Гороблагодат- 
скаго округа.

3) Близъ Косулинскоп станцш , въ Екатеринбург- 
скомъ округе.

4) Въ Златоустовскомъ округе, близъ речьки Ма- 
лаго Иремеля.

Кроме этихъ, онъ есть также въ округахъ заво- 
довъ Бсгословскихъ, Тагильскихъ и другихъ и вообще 
присутств1в его очень вероятно во всехъ заводскихъ 

дачахъ, расположенныхъ по Уральскому хребту не
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въ дальнемъ разстояши отъ главной оси Урала. Къ 
атому ие излишне заметить , что кроме вышеупомя- 

нутыхъ местностей, где хромистый железиякъ обра- 
зуеть кореяныя месторождения, присутствие его меня
но найти во вс Ьх ь Урзльскихъ золотыхъ и плати- 

новыхъ розсыпях ь , въ особенности же въ Пижпе- 
Тагильскомь округе, где онъ часто попадается вкра- 

пленнымъ въ змеевике , что заметно по небольшимъ 
кусочкамъ последняго, остающимся часто после про

мывки платиновыхъ розсыпей.

С. К р а с н ы й  ж е л г ь з п я к ъ .

Мееторождешя краснаго железняка я имелъ слу

чай видеть въ двухъ только местахъ , находящихся 
на западномъ отклоне Средняго Урала, въ заводскихъ 
дачахъ Княгини Бутера и Князей Голицыныхъ , въ 
рудникахъ Исаковскомъ, въ 22 верстахъ отъ Кусье- 
александровскаго, и въ Ко&вокуртымскомъ, въ 28 вер

стахъ отъ Лысвипскаго заводовъ. Руда залегаетъ между 
слоями известняковъ каменноугольной Формащи. Въ 

настоящее время разработываются только верхшя раз- 
рушенныя части руднаго выхода на поверхность , и 
потому красный железнякъ попадается валунами раз

личной величины , лежащими въ красной железистой 
глинб. Мееторождешя разработываются на самой не

значительной глубине, отъ 5 до 11 саженъ, неправиль

ными -подземными работами, подобно темъ, когорыя

положение горнаго, т. е. рудпаю  дпла па Уралть. 27



будутъ упомянуты ниже при описанш разработки бу- 

рыхъ желЬзняковъ дудками. Красный жедЬзнякъ встре

чается превосходнаго достоинства и содержите по 

разложешю во 100 часг.:

Окиси железа 9 1 ,8 ,  соответствующее 64^ железа 
Кремнезема . . 5 ,2
Глинозема. . .  0 ,8
Воды................  2 ,6

100 ,4\
Подробныхъ изследоваши рудникамъ не сделано 

и ежегодная добыча краснаго железняка не превы
шаем 2 0 ,0 0 0  пудъ.

Б. Буры й желтъзнякъ.

Большая часть Уральскаго желЬза приготовляется 
изъ бурыхъ железняковъ , которые хотя и не обра- 

зуютъ такихъ огромныхъ месторожденш какъ напри- 
меръ Высокогорское , но но своему чрезвычайному 
обилно, часто добротности и легкоплавкости , пред- 
ставляютъ хорошш матер1алъ на многое число летъ, 

обезпечивакмцШ Уральское железное производство. По 
свЬдешямъ, полученнымъ мною изъ Уральскаго Гор- 
наго Правления, большая часть которыхъ была испра
влена на местахъ добычи рудъ , въ 1857 году бу

ры хъ железияковъ было добыто около 2 5 .0 0 0 ,0 0 0  

пудъ, следовательно въ сравнепш съ магпитнымъ же- 

лезнякомъ, более ч!;мъ въ три съ половиной раза.
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Месторождения бурыхъ железняковъ находятся во 
вс^хъ дачахъ казенныхъ и частныхъ заводовъ, распо- 

ложенныхъ по Уральскому хребту, которые занимаются 
теперь или занимались прежде выплавкою чугуна. Для 

составлешя более яснаго понят1я о распространен^ 
этой руды, достаточно сказать, что въ 1857 году, на 
вс*хь  Уральскихъ заволахъ разработывалось около 
280 рудниковъ бураго желЬзняка , но эта масса м'Ь- 
сторо;кденш представляетъ только небольшую часть 

того количества рудниковъ , которое въ настоящее 
время известно и не разработываегся , иногда за из- 
лишествомъ, а часто по такимъ причинами , которыя 

при современномъ положеши горнаго дела , уже не 
составляютъ преградъ, какъ наприм^ръ твердость ру

ды, незначительный притокъ воды и тому подобное.
Касательно способа нахождешя этихъ руДъ на 

Урале, издавна укоренилось мнеше , что они встре
чаются большею частью въ мягкихъ глинистыхъ поро- 

дахъ неправильными гнездами, добычу которыхъ очень 
трудно подчинить правиламъ горнаго искуства ; въ 

следств1е чего разработка месторожденш бурыхъ же- 
лезняковъ, кроме весьма немногихъ исключен^, про
изводится такими способами , которые употреблялись 

съ самаго начала введения у насъ горнаго дела. Имея 
случай лично подробно осмотреть 57 подобныхъ Ураль
скихъ рудниковъ, расположенныхъ какъ въ средине 

.хребта, гакъ и на обоихъ его отклонахъ , я поста
раюсь въ следъ за симъ изложить результаты произ-
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ведениыхъ мною наблюдений и подтвердить ихъ на
длежащими Фактами. Уральские бурые железняки встре
чаются по хребту въ породахъ ошенныхъ, метаморфи

чески хь и осадочныхъ.
Въ ошенныхъ породахъ присутствхе бурыхъ же- 

лкзняковъ совместно съ нроявлешемъ магнвтнаго же
лезняка; въ прим1;ръ тому можно привести мЬсгорож- 
дешя Гороблагодатское, Высокогорское и друпя , въ 
которыхъ бурый желЬзпякъ составляетъ продуктъ раз- 
рушешя магнитнаго и встречается Съ поверхности въ 
разрушенныхъ авгитовыхъ и дшритовыхъ порфирахъ, 
часто перешедшихъ въ красную глину, а съ углубле- 
шемъ переходитъ въ магнитный железпякъ. Подоб- 
ныхъ месторождений бураго железняка немного , и 
объ вихъ было уже упумянуто выше при описанш 
мЬсторожденш магнитнаго ;келезняка.

Месторожден1я бурыхъ железняковъ въ породахъ 
метаморфическихъ и осадочныхъ , по древности ихъ 

происхождегйя , могутъ быть разделены на четыре 

разряда:
1) Бурые железняки , иаходянйеся въ метамор- 

Фическихъ сланцахъ: тадьковомъ , глинистомъ , слю- 
дяномъ и хлоритовомъ.

2) Бурые железняки, заключающееся въ пластахъ 
древнихъ осадочныхъ породу преимущественно запад- 
наго отклона Южнаго Урала, лежащихъ на метамор- 
Фическихъ сланцахъ и состоящихъ изъ перемежаю
щихся слоевъ сЬрыхъ иесчаниковъ, переходящихъ въ
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кварциты, глинистыхъ и тальковыхъ сланееевъ и не- 
большихъ подчиненныхъ нрояластковъ известняка.

3) Бурые железняки, встречают!еся между из

вестняками каменноугольной почвы, по восточному от- 

клону Уральскаго хребта.

4) Пласты бураго желЪзника, лежащее между се
рыми песчаниками, глинистыми сланцами и сланце
ватыми глинами, по западному отклону северной и 
средней части Уральскаго хребта.

ЙЙсторождетя первого разряда расположены боль

шею частёю въ той полосе метаморФическихъ слаи- 

цевъ, которая идетъ почти по самому водоразделу 

Уральскаго хребта.

Для примера подобныхъ рудниковъ изъ числа мно- 
гнхъ видениыхт. мною въ разныхъ частяхъ хребта, 
можно указать на следунмще:

Въ дачахъ заводовъ Княгини Бутера-Радали; близъ 
Бисертскаго завода, рудники Березовскгй и Прокопьев- 
скгй, а также Гаревознесепскгй , лежащей въ полуто- 
рыхъ верстахъ отъ Крестовоздвижеескихъ золотыхъ 
розсыпей.

Въ дачахъ Сысертскихъ заводовъ рудники: Старо- 
Полдневскгй въ 15 верстахъ на 3 отъ Полевскаго за
вода , Парасковьинстй и Березовскги , находящееся въ 
4 и 10 верстахъ отъ селешя Полдневскаго, при чемъ 

Последней рудееикъ расположень на самомъ водораз
деле Уральскаго хребта.
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Вь лачахъ Златоустовекихъ заводовъ ОрловскгИ, 
Верхие и Пижне-Киснгансте , Тесьминскгй рудники и 

друпе.

Во всК;хъ этихъ и подобныхъ имъ рудникахъ бу
рый желЬзпякъ встречается большею частью въ слан- 
цахъ тальковыхъ и глинистыхъ , рйже въ хлорито- 
выхъ (какъ Балакинскгй рудникъ Гороблагодатгкаго 
округа, въ 45 верстахъ отъ Кутвинскаго завода) и 
слюдяныхъ (Верхне и Иижне -  Еисяганскгй рудники 
Златоустовскаго округа).

Въ н^которыхъ м^стахъ между сланцами встре
чаются также подчиненные имъ пропластки ейрыхъ и 
б'Ьлыхъ известнаковъ, иногда кристаллическихъ и мра-
моровидныхъ, какъ папр. въ и+,которыхъ рудникахъ

*

Уфаленскихъ , Златоустовскихъ заводовъ и другихъ, 
или слоистыхъ синеватос-ерыхъ , какъ въ Балакии- 
скомъ руднике.

Месторождения бурыхъ жел1Ьзня1?овъ этого разряда 
запимаютъ собой не котловины и углублетя въ кри- 
сталлическихъ слапцахъ, а непосредственно участвують 
въ строент ихъ, залегая почти всегда параллельно слое- 
ватости породъ гг образують гшьзда, штоки и пропластки, 

часто измгьняющгеся въ своемъ протяженш и толщингь. 

Большая часть разработывающихся ныне рудниковъ 
этого разряда рредставлятотъ собой только выходы по- 
добпыхъ м^сторожденш па дневную поверхность , въ 
слЬдств1е чего бурый жел-взнякъ первоначально встре
чается полуразрушенным^ довольно мягкимъ и бы_
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ваеть окруженъ красными железистыми, а также жир
ными тальковыми и слюдистыми глинами различныхъ 

цв^товь, который образовались въ следств1е поверх- 

ностнаго разрушения этихь же самыхъ месторождений; 
но съ постепепнымъ углублен1емь рудника, какъ бу
рый железнякъ, такъ и окружающее его сланцы все

гда делаются тверже и относительное положеше ихъ 
между собою становится менЬе, Къ сожаленпо, только 
въ редкомъ Уральскомъ руднике можно встретить об- 

пажениымъ все рудоносное пространство и оба бока 

рудника , потому что по принятому издавна обычаю, 
разработки подобпыхъ месторождепш неправильными 
ямами, одна часть руды въ руднике обнажена и до
бывается, а на другую валятъ пустую породу, полу
чаемую при добыче, такъ что, для того чтобы сде
лать более или менее правильное заключенье о ха
рактере этихъ рудниковъ, надобно лично проследить 
развитье рудоноеноста по всему Уралу, отъ северныхъ 
его пределовъ до южпоп оконечности.

Для доказательства же вышеизложеннаго заклю
чена касательно образа нахожденья бурыхъ железвя- 
ковъ въ кристаллическихъ сланцахъ Урала , я укажу 
здесь на снятый съ натуры поперечный разрезъ Ста- 
рополдневскаго железнаго рудника, находящагося въ 
округе Сысертскихъ заводовъ ( ф и г , 1). Подобный же 
характеръ имеютъ рудники Княгини Бутера и все 

вообще урзльскья мЬсторождешя бураго железняка 

этого разряда, съ тЬмъ только различьемъ , что руда 
Горн. Шурн. 1(н. I  1860. 3
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въ ввхъ часто изменяется въ своей толщине и не

редко бываетъ въ виде гнЬздъ , близко другь отъ 

друга расположенныхъ, при чемъ. всегда простираше 
месторождешя согласуется съ простпран'гемъ пустой 
породы, его окружающей, другими словами, съ направле- 
шемъ въ той широте, главной оси Уральскаго хребта. 
Къ этому надобно еще прибавить одну замечательную 
особенность, относящуюся почти до всехъ месторош- 

денш бурыхъ железняковъ на Урале , которыя я 
только им&лъ случай иаблюдать , и заключающуюся 
въ томъ, что надеше ихъ большею частно всегда бы
ваетъ на В и какъ редкое исключеше, если где оно 
встретится, па 3.

Ко второму разряду  месторожденш бураго желез
няка надобно отнести тб , которыя преимущественно 
находятся на западномъ отклоне южной части Ураль
скаго хребта и лежатъ между пластами древнихъ се* 
роватожелтыхъ песчаииковъ, перемежающихся съ гли

нистыми и тальковыми сланцами и заключающими въ 
себе слои кварцита и подчиненные пропластки из- 
вестняковъ. Надобио полагать , что эти древшя оса
дочный породы составляютъ сЬверное продолжеше 
техъ силуршскихъ пластовъ, которые были наследо
ваны мною съ Меглицкимъ въ 1855 и 56 годахъ въ 
Южномъ Урале.

Для примера рудниковъ, относящихся къ этому 
разряду месторожден!й, можно упомянуть следуюнце:
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Въ Златоустовскомъ округб БакальскШ , находя
щейся въ 22 верстахъ отъ Саткинскаго завода.

Свята желбзныхъ рудниковъ , находящаяся въ 3 

верстахъ отъ Бакальскаго рудника и расположенная 
въ горахъ Шуйдб, Баландахб и Иръ-Кысканъ.

Почти веб железные рудники заводовъ Авзяно- 

петровскаго, Кагинскаго и Узянскаго.
Во всбхъ этихъ и подобныхъ имъ мбсторожде- 

шяхъ, бурый желбзнякъ образуетъ пропластки и гнбзда 
различной величины и протяясешя , лежанье между 

пластами вышеупомянутыхъ породъ согласно ихъ об
щему наслоешю и встречается всегда нри томъ про
стирали и паденш , при которомъ находятся заклю
чающее его слои горныхъ нородъ.

Для большей ясности это видно изъ прилагаемаго 
при семъ снятаго сь натуры вертикальнаго разрбза 
отъ 3 къ В , северной части разработывающагося Ба
кальскаго рудника Саткинскаго завода ( ф и г . 2). Веб 
необходимыя для сего подробности означены при ри- 

сункб. Фиг. 3 изображаетъ подобиаго же разряда 

рудникъ Авзянопетровскаго завода , лежащш отъ за
вода въ 1~ верстахъ на горб.

Изъ числа иногихъ рудниковъ, принадлежащпхъ 
къ этому разряду мбсторождешй бурыхъ желбзняковъ, 
заслуживаетъ особаго внимания свита рудниковъ, нахо
дящихся въ горахъ: Шуйдб, Баландихб и Иръ-Кы-

\
скаиб (ее также называютъ горой Буланской, по име
ни рбчки , у ПОДНОЖ1Я ея протекающей). Эта свита
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рудииковъ, сгруппированная на пространстве немногимъ 
более 10 квадратныхъ верстъ, находится въ земляхт. 
Башкирскаго войска и отведена для пользовашя заво- 

дамъ Юрезанекимъ, Катавскимъ и Симскимъ.
Почта все количество железа, выделываемое въ 

трехъупомянутыхъокругахъ, получается исключительно 
изъ рудииковъ, расположенных!. въ этой небольшой 

площади. Не смотря на разстояше ихъ огъ заводовъ 
Юрезанскихъ около 25 верстъ, Катавскихъ 50 и Сим- 
скихъ около 90 верстъ, въ нихъ ежегодно добывается 
бол!>е 2 мпллшновъ пудъ руды , въ слЬдств^е чего 
площадь эта им&етъ самую наибольшую производитель
ность изъ всЬхъ известныхъ до сего времени место
рождение бураго железняка на Урале. Песчаники, 
глинистые сланцы и кварциты встречаются здЬсь въ 
различныхъ подожен1яхъ, а потому и заключающееся 
въ нихъ бурые желЬзняки бываютъ слоями иногда 
почти горизонтальными и слабо изогнутыми, какъ на- 

примеръ въ руднике Баландинскомъ, лежащемъ на во* 
сточяомь отклонЬ горы Баландихи , но большею ча- 
ст1ю имеютъ падете крутое въ различныя стороны, 
согласно окружагощимъ ихъ породамъ , какъ можно 
заметить въ большей части разработываемыхъ тамъ 
рудпиковъ.

Изъ числа этихъ месторождений руда Успепскаго 
рудника считается самой богатой и содержнтъ но раз- 
дожешю 61^ чугуна. Вершины этихъ горъ, или пра
вильнее, небольшихъ хребтовъ состоя!ъ изъ крутыхъ,
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часто отвйсныхъ гребней кварцитовъ , какъ породъ 

мало доступныхъ для разрушешя, а отклоны ихъ за- 
ключаютъ обильыыя месторождения бурыхъ железпя- 

ковъ, поверхностные выходы которыхъ въ виде раз- 
лвчеаго рода гнездъ, штоковъ и пластовъ большею 
часню разрушилось, вместе съ окружающими поро
дами и составляютъ въ настоящее время предметъ 
добычи расположенныхъ тамъ рудниковъ : въ горЬ 

Шуй де— Успенскаго, въ Баландихе— Баландинскаго а 

въ Иръ-Кысканъ (или Буланской)— рудниковъ Верхне-  
Буланскихъ, Ивановскихъ, Тяжелыхъ, Охряныхъ, Алек
сандровского и Эсперовскаго. Хотя въ некоторыхъ изъ 
этихъ месторождений бурые железняки образуютъ боль
ная гнезда, взятые сами по себе отдельно, имЬюшдя 
неиравильау!ю величину, но общее распределен1е ихъ 
всегда остается подобно бурымъ желЬзнякамъ пер
вого разряда, неизменно согласнымъ съ положенгемъ 
породъ, ихъ заключающихъ. Этому разряду месторожде- 

нш бураго железняка более другихъ свойственно за

ключать въ себе присутств1е постороннихъ примесей, 
къ числу которыхъ относятся:

а) Марганецъ въ видЬ окисловъ, встречающшся ча
сто вместЬ съ бурымъ железнякомъ , въ особенности 
въ отдельной свитЬ рудниковъ, принадлежащихъ Юре- 
занскимъ, Катавскнмъ и Снмскимъ заводамъ. Онъ тамъ 

иногда совершенно окрашиваетъ бурые железняки въ 

черный цвегъ, но содержаше его по произведенными 

разложен!ямъ не превышает! 2 процентов ь кром Ь Тиль-
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менскаго рудника Катавскихъ заводовъ, въ которомъ 
количество марганца доходит* до 16 процентов!.. Ино
гда марганец* встречается в *  виде пироФплита.

b) Желтъзпый блескь, встречающийся гнездами и 
небольшими прожилками въ бурыхъ железняках*, какъ 
например* въ Охряномъ руднике Катавскихъ заводовъ 
и въ Краснорпцкомъ руднике Авзянопетровскаго за
вода.

c) Железный колчедане попадается небольшими гнез
дами во всехъ почти рудникахъ.

с!) Свинцовый блескь находим* был* въ Верхне- 
Буланско.т рудники, Катавскихъ заводовъ въ пустотах* 
бураго железняка, наполненных* железной охрой.

е) Известковый капелыткъ и натечь часто попа

дается в *  пустотах* бураго желЬзняка , но въ осо
бенности по красоте своей замечателен* из* Верхне- 
Буланскаго рудника.

Еъ третьему разряду месторожденш относятся бу

рые железняки, которые лежат* по восточному от- 
клону Уральскаго хребта между известняками, прина
длежащими къ каменноугольной почве. К * подобным* 
месторождешямъ относятся слЬдуюпце:

Рудники Каменскаго завода Екатервнбургскаго ок
руга: Разгуляевскгй, Мартюшевскгй, Закаленный и дру- 
Г1е, а также рудники Алапаевских* заводовъ : Сухо- 
ложскгй , Зырянскгй, Вогулъскш, Талицкгй и другие. Бу

рые железняки встречаются въ известняках* при сле

дующих* услов1яхъ: они образуют* различной вели
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чины гнезда и даже щтоки , которые бывают? съ 
поверхности окружены довольно твердым? конгломе
ратом?, называемым? рабочими кожухомъ, состоящими 
изъ обломков? различных? породъ, связанных?, между 
собою железистым? цементом?. Весьма незначитель
ная глубина этих? рудников? , в?  которых? бурый 
железняк? большею частш находится в? породах? 

разрушенных?, болйе в? глинах? , не дает? возмож
ности наблюдать положеше руды в? более низких? 

горизонтах? и видеть отношешя ее к? окружающим? 
породам?, но основываясь на том? , что направление 
гнезд? бурых? железняков? совершенно согласуется 
с? простиратем? слоев? каменноугольнаго известняка 
и м^сторожденш этой руды не встречается в? сосед* 
ственных? других? горных? породах?, а также при
нимая в? соображеше мЬсторождешя бураго желез
няка первых? 2 разрядов?, можно полагать, что бу
рые железняки выполняют? собой в? каменноуголь
ных? полосах? восточиаго отклоиа Уральскаго хребта 
не котловины и углубленья только на поверхности из

вестняков?, как? некоторые полагают?, но находятся 

ее самыхъ пластахъ известняков?. Точнее разгяснить 
это обстоятельство может? только подробное изслЬдо- 
ваше этих? рудников?, когда они достигнут? боль
шей против? настоящей глубины.

КромЬ вышеупомянутых? месторождений бурых? 
железняков? в?  дачах? Алапаевских? и Каменскаго 

завода, при изобилш полос? горнаго известняка по
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восточному отклову Урала, лежащихъ на огненныхъ и 
метаморфическихъ породахт, встреча въ яихъ призна- 

ковъ и даже хоротихъ месторождении бурыхъ же- 
лезняковъ далее къ югу въ Челябинскомъ и Троиц- 

комъ уездахъ очень возможна и даже вероятна.
Къ четвертому разряду месторождешй прпнадле- 

жатъ пласты бурыхъ железняковъ , лежащее въ оса- 
дочныхъ породахъ по западному отклону северной и 
средней части Уральекаго хребта. По своему обилпо, 
добротности и большею ч а т ю  чрезвычайно выгод- 
вымъ услов1Ямъ для разработки, рудники эти имеютъ 
большое преимущество надх всеми другими разрядами 
месторождений бураго железняка на Урале. Къ нимъ 
относится взъ числа виденныхъ мною, большая часть 
железныхъ рудниковъ, находящаяся въ заводскихъ да- 
чахъ Княгини Бутера и Киязей Голицыныхъ, а имен* 
но: Осиновскгй, Елизаветннскги, ЗыковскгИ, Таранчин- 
скги} Старо-Куртымскг'и, Койво-Курты м с к I и и друпе, 

находяпцеся въ дачахъ Бнсертскаго , Кусье-Алексан- 
дровскаго и Архангелопаннйскаго заводовъ. Иетъ со* 
мнЬшя, что подобный же руды встречаются севернЬе 
и южнее выгаеупомянутыхъ местностей. Бурый же- 
лЬзнякъ образуетъ здЬсь различной величины пласты, 
согласно подчиненные песчаникамъ , конгломератамъ 

и глииистымъ слапцамъ. Породы эти совершенно сход
ны съ теми, въ которыхъ встречены были на за- 
падномъ отклонЬ Уральекаго хребта месторождешя 
каменнаго угля у Г . Всеволожскихъ , Лазаревыхъ и
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других^, и вообще относятся кг общей системЬ пла
стовъ, принадлежащихъ каменноугольной почв/ъ. Заклю
ченная въ этихъ пластахъ железная руда им^етъ три 
различима видоизменения. Большею частью она со- 
стоитъ изъ зернистаго песчаника , въ которомъ зерна 
бураго железняка связаны между собою глииисто-же- 
лезпстымъ цемептомъ, но иногда песчаникъ перехо- 
дитъ въ конгломсратъ, напримеръ въ Зыковскомъ, Ели- 

заветинскомъ и другихъ рудникахъ , или въ сланецъ, 
какъ напримеръ въ Олъховскомт, руднике , лежащемъ 
въ 5 верстахъ отъ Бисертскаго завода. Наиболее бо

гаты но содержанию бываютъ конгломераты, заклю
чающее железа отъ 40 до 50 процентовъ , песчапики 

содержатъ отъ 34 до 4 0 , а сланцы — около 30 процен
товъ. Простираше рудныхъ пластовъ параллельно Ураль
скому хребту въ этой широте, т. е. почти на ССЗ, а 
падеше во всехъ видезныхъ мною рудникахъ на СВ, 
т. е. къ Уралу, изменяющееся между 30 и 60°, бо- 
лЬе же около 45°. Толщина пластовъ руды бываетъ 
различна— она въ одномъ и томъ же руднике н е

сколько разъ уменьшается и увеличивается, но часто 
достигаетъ песколькихъ саженъ , такъ напримеръ въ 

бытность мою въ Зыковскомъ рудникЬ, находящемся 
въ 12 верстахъ отъ Архангело-Панпйскаго завода, 
былъ обнаженъ наклонный пластъ руды, тянущейся 

на довольно большое пространство, около 4 саженъ 
толщиной. Но при этомъ надобно заметить, что часто 

встречаются въ рудникЬ нисколько слоевъ не въ даль-
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немъ разстояши одниъ отъ другаго , такт. напримйръ 
въ Старо-Куртымскомъ рудникй , лежащемъ по пря

мой дорогй отъ Кусье-Александровскаго завода въ 
12 верстахъ, на пространствй 60 саженъ на поверх
ности, перпендикулярно лиши простирашя пластовъ, 

находятся четыре рудвыхъ слоя , при чемъ каждый 
изъ нийъ имйетъ толщину отъ 2 аршинъ до 3^ са
женъ. И подобный богатства находятся не въ одномъ 
или двухъ мйстахъ, а во множествй разбиты на пло
щади вышеупомянутыхъ заводскихъ дачь; если же къ 
этому прибавить, что рудники эти почти вей располо
жены на отклонахъ или вершинахъ больгаихъ горъ и 

потому представляютъ полную возможность къ про
воду вассерштоленъ , устройству желйзныхъ дорогъ 
для откатки руды и пустыхъ породъ и окрестности 
изобилуютъ лйсамп и рйчками въ большомъ количе- 
ствй, то вей эти благопр1ятныя услов1я, взятыя въ 
совокупности, эаставляютъ причислить эту мйстность 
къ одной изъ самыхъ благопр1ятнййшихъ по всему 
Уральскому хребту и надо надйяться, что при просвй- 
щепномъ внимании главпоуправлякмцихъ заводами Кня
зей Голицыныхъ и Бутера— А. И. Арсеньева и М. Н. 
Хирьякова, страна эта достигнетъ до полнаго процвй- 

ташя желйзнаго производства.
Такимъ образомъ все вышеизложенное доказываетъ, 

что бурые желйзпяки входятъ въ составъ древнихъ 
породъ Уральскнхъ и что разработываюппяся ныий 

мйсторождешя ихъ, состоящая изъ гнйздъ бураго же-
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лозняка, запутанныхъ въ красноватыхъ глинахъ, пред- 
ставляютъ собой только верхшя , разрушенный части 
коренныхъ месторождений , принявьшя видъ этотъ въ 

следствье продолжительнаго постепенна™ разрушенья.

Разработка месторождений бураго желЬзняка на Ура
ле, кроме весьма немиогвхъ исключений, ведется боль
шею частью хищиическимъ образомъ, безъ всякихъ 
нравилъ горнаго дела. При разработке редко гдЬ упо
требляются механизмы , служащье для облегченья ра- 
бочихъ рукъ, частью по большому обидно железныхъ 
рудниковъ, изъ которыхъ въ первое время легче ра
ботать съ поверхности неправильными ямами , чемъ 
делать правильный работы, обезнечиваюьцья рудникъ 
на многое число лЬтъ, а частью потому, что какъ на 
казенныхъ, такъ и на частныхъ заводахъ рабочая руки 
составляюсь по сье время такой дешевый матерьалъ, 
выгоднее котораго для заводскаго дела трудно нзо- 
бресть какое либо механическое устройство. Для боль
шей осязательности подобнаго обстоятельства, въ при- 
мЬръ, я приведу следующш ф э к т ъ  : у насъ на заво- 
дахъ не употребляютъ валковъ для раздроблешя руды, 
тогда какъ подобныя устройства введены везде за 
границей; польза введешя ихъ заключается въ томъ, 
чтобы вместо употребленья несколькихъ человЬкъ, ко
торые бы молотками разбивали руду въ мелкье куски, 

необходимые при плавке, это же самое действье про
изводилось раздроблеиьемъ руды валками, приводимы

ми въ действье какимъ либо механизмомъ. Но такъ



какъ вь основании вслкаго промышленного предпр1ят1я 
заключается вопросъ выгодности его или н4тъ, выра
женный окончательными итогами въ рубляхъ и ко- 

нЬйкахъ , то въ настоящемъ случай мы получаемъ 
слйдугощш результагъ: что одна только смазка шеекъ 
валковъ, независимо оть устройства механизма и ре- 
манта его , будетъ стоить дороже чймъ содержание 
нйсколькихъ человЬкъ малолйтковъ или подростковъ, 
т. е. мальчиковъ отъ 12 до 18 лЬгъ.

Разработка бурыхъ желйзняковъ по Уралу можетъ 
быть разделена на зимнюю и лйтнюю. Въ заводскихъ 
дачахъ, гдгЬ лйтомъ люди заняты золотымъ производ- 

ствомъ, сплавомъ барокъ по рЬкамъ и другими по
добными операндами, требующими лйтняго времени, 
тамъ железную руду добываютъ зимой и преимуще
ственно подземными выработками, лйтомъ же наибо
лее употребительны работы открытый. Зимшя рабо
ты развиты въ средней части Уральскаго хребта, хо

тя впрочемъ надобно заметить , что весьма часто на 
одномъ и томъ же рудник!; употребляются зимшя 
(подземныя) и лЬтшя (открытый) работы , какъ па- 
примЬръ на казенныхъ рудникахъ Камепскихъ , на 
частныхъ Уфалейскихъ, Кыштымскихъ, Сысертскихъ 

и другихъ.

Зимняя разработка бываетъ различными способами: 
9 Дудками, подкопами и шахтами. Первые два способа 

ымЬютъ самое наибольшее развитие изъ всйхъ употре- 

бллемыхъ па Уралй и обыкновенно служатъ для раз
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работки выходовъ на дневную поверхность месторож
дений бурыхъ железняковъ , которыя первоначально 
являются разрушенными и залегаютъ гнездами въ 
красныхъ мясниковатыхъ глинахъ. Дудками работа- 

ютъ следующимъ образомъ: въ местахъ, где замечены 
были прежде признаки бурыхъ железняковъ , боль
шею частно по близости нынЬ разработывающвхся 

или оставленныхъ рудниковъ, закладываютъ въ крас

ной железистой глине шурФъ , обыкновенно такихъ 

размЬровъ, чтобы въ него только что можно было 
пролезть человеку, при чемъ если глина рыхлая и 
осыпается , то шурФъ делаютъ четырех! угольнымъ, 
а если она довольно плотная, то овальнымъ, въ пер- 
вомъ случае его крепятъ редкими венцами, а во вто- 
ромъ— ведутъ прямо безъ креней. Когда этимъ шур- 
фомъ  , называемымъ между рабочими весьма справе
дливо дудкой (въ некоторыхъ мЬстахъ пазываютъ ее 
также поймой), допдутъ до гнездъ бураго железняка, 
замешанныхъ въ глине , что часто бываетъ въ не~ 
сколькихъ саженяхъ отъ поверхности, то тотчасъ же 

п начинаютъ ихъ добывать горизонтальными подзе
мными выработками, идущими по тому направлению 
какъ встречаются гнЬзда бураго железняка, отъ чего 
направление выработокъ имЬетъ весьма кривую и даже 
ломаную линно. По причине же незначительной глу
бины, на которой бываетъ расположена большая часть 

подобныхъ работъ , и промерзашя верхняго почвен- х 

наго глипистаго слоя, креплен!я при этомъ способе
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добычи почти совсЬмъ не употребляютъ , а д'Ьлаютъ 
подземные проходы сводомъ. Размеры внутреннихт. 

ходовъ зависать отъ того, какъ встречается тамг ру
да: если ее много и большими массами , тогда про
ходы высоки, а когда гнездо кончится и бываготъ 
принуждены работать по одной глине, для поисковъ 
на руду , тогда дйлаютъ проходы столь узкими, что 
едва только можно пролЬзать человеку. Во многихъ 
рудникахъ при такихъ подземныхъ работахъ употре- 
блящтъ такъ называемый щупъ, т. е. длинный буравь 
отъ 1^ до 2 аршинь , которымъ рабочш щупаегъ въ 
глинЬ, где есть по близости гнезда руды , для чего 
онъ ввинчиваеть щупъ въ которую либо сторону и 
когда онъ ударится о твердый бурый желЬзнякъ— въ 
ту сторону и ведутъ работу. Добытую пустую поро
ду и руду относятъ въ носилкахь къ дудке , при- 
поднимаютъ небольшими ручными воротами на по
верхность въ деревянныхъ бадьяхъ или лычиыхъ ки- 

беляхъ (*) и тутъ же почти у самаго отверст1Я дуд
ки и валять, а руду относятъ па пожогъ. Въ н^ко- 
торыхъ нЬстахъ порода относится къ дудке въ но- 
силкахъ, а руда въ маленькихъ ручныхъ корытахъ» 
Когда подобными работами отондутъ отъ отверст1я 
дудки на такое пространство, что работать сделается 
душно, то если руда есть, такъ пробиваютъ еще дру-

(*) Кибель—  сосудъ , сплетенный изъ лыкъ на подоб1в 
бадьи, только нисколько ее пониже. Основаше кибеля четы- 
рехъугольное, а верхъ круглый.
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гуго и даже третью дудку, а если гнезда бураго же
лезняка прекращаются , тогда бросаютъ всю работу, 
не заваливая ее, и начинаютъ искать руду подобнымъ 
же образомъ, где нибудь въ окрестности.

Съ наступлешемъ зимы подземныя работы прекра
щаются и тогда обыкновенно весь рудникъ обрушается 
и заваливаются породой всЬ ходы его ; но если при 
зимнихъ работахъ въ руднике остались еще неразра
ботанными некоторые столбы руды , служившие во 
время работы для поддержки рудника, тогда летомъ 
разрываютъ вновь пустую породу и добываютъ ихъ 

или оставляютъ это опять до будущей зимы. Если 
площадь, на которой встречается руда, довольно зна
чительна , тогда находятся несколько дудокъ одна 
подле другой , но сообщешя между ними н е т ъ , а 
каждая нредставляетъ собой какъ бы отдельный руд
никъ. Иногда подземная работа ведется подкопами 
следующимъ образомъ: изъ глубокой ямы какого ни- 
будь рудника, где осталась еще руда по сторонамъ, 
раскладываютъ близъ руднаго места костры дровъ и. 
зажигаютъ ихъ , огонь разрыхляетъ замерзшую по

верхность руды, которую на другой день выковыри- 
ваготъ кайлами и лопатами и такимъ образомъ подви

гаются все дальше во внутренность горы, преследуя 
направлеше руды въ различныя .стороны , при чемъ 
если опасность отъ обвала становится уже очень близ

кой, тогда подопрутъ потолокъ несколькими горбы-



лями и плахами, а когда руда прекратится , то раз
работку бросаютъ и переходятъ на другое место.

Весной съ начат1емъ таяшя снйговъ это все обру- 
шается и заваливается. Часто случалось мне видеть 
во многихъ часгныхъ рудникахъ, какъ иаиримЬръ въ 
УФалейскихъ, Кыштымскихъ и другихъ , что дудки 
расположены уже не въ коренной пустой породе , а 
въ отвалахъ прежнихъ л'Ьтъ , следовательно глубина 

подобныхъ работъ должна делаться болЬе , отъ чего 
будегъ увеличиваться и масса отваловъ, покрывающихъ 
коренное месторождеше бурыхъ желЬзняковг.

ИЬтъ сомнЬшя, что этотъ патр1архальный способъ 
разработки рудниковъ им^етъ свои выгоды , когорыя 
состоятъ въ сл'Ьдующемъ: добыча рудъ начинается въ 
первые же дни употреблешя рабочихъ и большая 
часть рабочихъ рукъ употребляется исключительно па 
одну добычу руды, а не истрачиваются время и ра- 
боч1Я руки для пр1уготовительныхъ работъ , но за то 
иосл,Ьдств1 я подобныхъ хищническихъ работъ сле
дующая: месторождение разработывается только съ по
верхности,' очень много руды остается въ работахъ 
иевынутой; чистой рудоразборки въ рудникЬ при по
добныхъ услов1яхъ существовать не можетъ, на каж- 
домъ такомъ руднике много людей быть не можетъ, 
а они разбиты по несколькимъ дудкамъ , и потому 
производительность каждой работы весьма незначи
тельна, и въ заклгочев1е, масса нустыхъ породъ, при- 
крывающихъ рудное месторождение, должна ежегодно
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увеличиваться, точно также какъ и ценность добычи 

руды при посл'Ьдуюшихъ работахъ, чего бы не могло 
произойти, если бы съ перваго начала м'Ъсторождеше 
разрабогывалось правильнымъ образомъ.

Шахтами разработываются болышя гнЬзда и ско- 
пле1пя железняка, лежащая довольно глубоко отъ по
верхности , такт. наприм'Ъръ 7 ,8  и бол'Ье саженъ , а 

также пласты бурыхъ желЬзняковъ 4 разряда. Та- 

кихъ работъ во множеств^ находится близъ заводовъ 
Кусье-Александровскаго, Архангело-Пашшскаго, Би- 

сертскаго и другихъ. Большая часть имеющихся тамъ 
рудниковъ расположены самымъ выгоднымъ образомъ 

для правильпой ихъ разработки : выходы рудныхъ 
иластовъ лежатъ большею част1ю на возвышенныхъ 

горахъ, разд^ленныхъ между собою глубокими ло
гами; проводъ водоотлнвныхъ штольнъ, могущихъ осу
шить рудникъ на значительной глубин!;, весьма удо- 

бень, при чемъ штольна можетъ подойти подъ огро
мную площадь бурыхъ жел^зняконъ ; по тЬмъ же 
штольнамъ могутъ быть устроены желйзныя дороги 

для откатки руды и породъ , первыхъ прямо подъ 

обжигательныя печи , а послЬднвхъ въ отвалъ , но 

этого почти что ничего не находится , потому что 
только нын&ште главноуправлякнще заводами начали 
обращать внимаше на проводъ штольнъ и вообще на 
введете всЬхъ необходимыхъ рудничныхъ устройствъ; 

но такъ какъ вообще всегда полезное нововведеше
встречается недовер1вмъ , какъ со стороны исполни*
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телен, т. е. рабочихъ, такт, в со стороны тЬхъ лнцъ, 
который даютъ средства кт» исполнешю , то и зд-Ьсь 

нововведеше подвигается нескоро. Для того, чтобы 
испортить рудное м'Ьсторождеше надобно времени не
много, но для исправлешя его требуется нисколько 

л-Ьтъ и часто бываетъ легче вновь заложить и пра
вильно разработывать рудникъ , ч^мъ всиорчепный 
прежде исправить. Обыкновенный же , издревле за- 
веденып порядокъ разработки здйсь сл-ЬдующШ : ко

гда дойдутъ шахтой до руднаго м$сторождешя, тогда 
тотчасъ же приступаютъ къ сплошной выемкЬ всей 
рудной массы и ведутъ работу везд^, гдЬ только поз- 
воляетъ возможность добывать бурые железняки, сл-Ь* 
дя за всЬми изгибами слоя или неправильностью гне
зда и поэтому Форма выработокъ по м’Ьр’Ь разработ
ки м'Ьсторожденгя всегда почти им-Ьетъ тотъ видъ, 
какой занимала собой руда въ пустой пород’Ь. Если 
же случится , что слой руды будетъ имЬть порядоч

ную толщину или гнЬздо руды будетъ большое, тогда 
непосредственно подъ однимъ выработаинымъ этажемъ 
закладываютъ другой безъ малЬйшаго промежутка и 

такъ продолжаютъ работу постепенно все углубляясь 
до т4хъ поръ, пока наконецъ сильный притокъ воды, 

обрушеше верхнихъ выработанныхъ уже пространствъ 

и тому подобныя обстоятельства , по стародавнему 
убежденно д о вол ьн а  основательпыя, не заставятъ бро
сить рудникъ и переходить па другое мйсто , весьма 
рЬдко достигая 15 саженъ глубины и почти всегда
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оставляя подъ разработаннымъ прострапствомъ руд

ника огромные запасы руды, часто иревосходнаго со- 

держашя.
Зд-Ьсь не знаютъ пользы приуготовительных!, ра

бота, который еоставляютъ первую половину и глав

ную основу руднаго хозяйства и им'Ьютъ цкшо раз- 
вЬдываше рудника на возможно большую глубину, 

раздЪлеше руднаго пространства на нисколько ц'Ьли- 
ковъ, добыча которыхъ можетъ быть произведена де
шево, правильно и скоро; подобный работы, безъ со- 

мн’ЗЬшя требукпщя н’Ькотораго времени и издержекъ, 
считаются невыгодными. Сообщенгя въ рудникахъ ме
жду шахтами вовсе нйтъ, а обыкновенно когда отой- 
дутъ отъ шахты такъ далеко, что работать делается 
трудно, тогда по близости закладываютъ другую шах

ту и начинаютъ изъ нее также работать, какъ и изъ 
предъидущей. На н'Ькоторыхъ рудниках!., какъ нанри- 
мйръ Сгаро-Куртымскомъ, принадлежащемъ Княгин'Ь 
Бутера, считается болгЬе 60 шахтъ , весьма близко и 

безъ всякой правильности одна около другой распо- 
ложенныхъ , изъ которыхъ въ настоящее время въ 

д&йствш только 3 или 4 . Хотя ежегодная произво

дительность рудника этого около 5 0 0 ,0 0 0  пудъ руды, 
но въ какомъ бы онъ могъ быть цвЬтущемъ положе- 
ши, если бы работы расположены были правильнымъ 
образомъ! Кр'Ьплеше внутрепнихъ работъ производится 
большею ч а с т т  такъ , чтобы только возможно было 

поддержать на время добычи то м^сто, гдй располо
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жены работы ; но какъ только отойдутъ отъ выра- 

ботаннаго пространства на нисколько саженъ, то обы
кновенно прежшн выработки оставляются на произ- 
волъ времени; стойки, поддерживакпщя породу, гтю тъ  

и проходы сами собой заваливаются. Закладки разра- 
ботапныхъ пространствъ пустой породой , при подзе
мной разработка желЬзныхъ рудниковъ, обыкновенно 
не делается , потому что работу всегда стараются 
вести по рудЬ, пустой же породы весьма мало добы
вается, а для этого въ гЪхъ мйстахъ , который на
добно поддержать для прочности проходнаго штрека 
или по близости находящихся въ настоящее время 
работъ, употребляютъ городки, т. е. кладутъ сажен- 
пыя бревна, ,отъ 4 до 6 вершковъ д1аметромъ , на 
почву выработки и на пихъ накладываютъ постепенно 
бревна одно ноперегъ другаго и образуютъ до са- 
маго потолка родъ сруба, который зам'Ьняетъ собой 
закладки. Смотря по крепости породы подобный го
родки ставятся одинъ отъ другаго сажени на 3 , на 
4 , а иногда и чаще. Такимъ образомъ если разсмо- 
тр!5ть внутренность какого нибудь оставленнаго или 
даже разработывающагося рудника , то наблюдателю 
представится следующее: въ почв’Ь или въ сторонахъ 

всегда будетъ находиться много руды, половина руд
ника будетъ прорыта криволинейвыми по всЬмъ сто- 
ронамъ , идущими пустыми незаваленными выработ

ками, а въ остальной часто будутъ находиться боль- 
пне склады л-Ьса въ вид-Ъ городковъ.
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При зимней разработка жел^зныхъ рулниковъ на 
небольшой глубине , часто иногда руда такъ промер- 
заетъ, что бываютъ принуждены употреблять оттаава- 
В1е, т. е. раскладываготт. у забоя дрова и зажигаютъ 

ихъ, но отъ этого въ руднике бываетъ такъ угарно, 
что рабочее принуждены изъ него выходить на неко
торое время и потомъ уже начинаютъ работать.

Агьтняя разработка месторожденШ бурыхъ желез- 
няковъ производится двумя способами : простыми не

правильными ямами и довольно правильными откры

тыми разносами. Наиболее употребительный способъ 
первый, ваходящшся почти что во всехъ местахъ, где 
есть только леття  разработки. Опъ состоитъ въ сле
дующему когда найдутъ шурФовкой, т. е. небольши
ми предварительными разведками рудное месторожде
ние, тогда вскрываютъ пустую породу, лежащую на 
руде, обыкновенно глину или разрушенным тальковым 
породы, отвозятъ ихъ кругомъ по сторонамъ и до- 
стигаютъ до руды неправильной ямой различныхъ раз- 
меровъ, смотря по открывшимся признакамъ. Когда 

поверхность руды будетъ обнажена , тогда смотря по 
твердости добываютъ ее лопатками, кайловой или по- 
рохострельной работой. Добытую руду выносятъ на 
поверхность носилками или выкатываютъ въ тачкахъ 

по устроенной для этого наклонной плоскости и толь
ко на некоторыхъ казенныхъ рудникахъ , приподнв- 
маютъ по наклонной или откатывають по горизонталь
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ной железной дорог4. Когда яма наконецъ углубится 
до того, что руду будетъ добывать довольно трудно, 
по причинЬ притока воды , твердости породы , или 

если руда пойдетъ куда либо въ сторону , такъ что 

для добычи ее потребуется много вскрыши пустой 
породы, тогда яму бросаютъ и переходятъ па другое 
м1>сто. Въ оставленныхъ же ямахъ часто работаютъ 
въ зимнее время дудками или подкопами. Подобный 
способъ разработки хотя и лучше описанныхъ предъ- 
идущихъ , потому что руда добывается обнаженная, 
но главные недостатки его въ томъ , что подобными 

ямами нельзя достигнуть большой глубины , строгаго 
учета работъ быть не можегъ , находящаяся по ’сто- 
ронамъ рудныя .месторождения будутъ заваливаться и 
мнопя подобный уелов1я заставляюсь считать его од- 
нимъ изъ самыхъ древнихъ , а потому весьма несо- 
вершеиныхъ. Наконецъ самый лучшш способъ разра
ботки изъ числа уиотребляемыхъ на Урал'Ь я имйлъ 
случай видеть на казенномъ рудник^ Бакальскомъ, 
находящемся въ 22 верстахъ отъ Саткиискаго завода; 
тамъ местное управлеше вполне воспользовалось бла- 
гопрхятными условпши расположена рудника, пустая 

порода снимается правильными уступами съ поверх
ности руды, и когда последняя совершенно обнажится, 
тогда добываютъ ее порохострЬльной работой , сила- 
дываютъ въ вагоны и отвозятъ по железной дорог'Ь 
подь гору для обжигашя. Изъ числа же частныхъ 
рудниковъ лучше другихъ разработывается свита М'Ь-
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сторожденш бурыхъ жел-Ьзняковъ, лежащая недалеко 
отъ Бакальскаго рудника, въ горахъ Шуйд-Ь , Балан- 
дихЬ и Нръ-Кысканъ (Верхне-Буланской), принадле

жащая заводамъ Юрезанскимъ , Катавскимъ и Сим- 
скимъ, Д'Ьйствующихъ рудниковъ у нихъ семь: Верх- 
не-Буланскш, Охряной, Тяжелый, Александровсшй, 
Эсперовскш и Разработка, въ которыхъ точно также 

стараются въ некоторой степени поддержать правила 
горнаго д4ла, для бол'Ье выгоднаго и благонадежнаго 
способа разработки, добыча производится по возмож
ности правильными уступами, къ откатк'Ь рудъ и пу- 
стыхъ породъ приспособляются жел’Ьзпыя дороги, но 
жаль только, что въ одномъ и томъ же рудник!; учав- 
ствуютъ 3 различный заводоуправлеп1я, такъ что на- 
прим^ръ концы рудника принадлежать заводамъ Юре
занскимъ и Катавскимъ, а средина Симскимъ и по
тому при несогласш рудничныхъ управлений между 
собою, часто бываетъ, что одна сторона хотела бы 
сделать нолезвое изм'Ьнеше въ своемъ участк-Ь , на- 
примЬръ прорыть канаву для осушешя, или тому по
добное, но такъ какъ друпе , которымъ отъ этого 

будетъ тоже большая польза, не хотятъ учавствовать 
средствами для исполиешя предпр1ят1я, потому работа 
оставляется. Точно также зд-Ьсь заметно , что ста
раются избегать работы порохостр'Ьльной, а бол'Ье лю- 
бятъ так1я, которыми руда добывается легче и ско

рее , какъ наприм’Ъръ съ номошдю лопаты и кайлы.
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потому часто бываютъ въ рудниках!» неправильности, 
когда допдутъ до твердой рудной массы.

Въ н'Ькоторыхь частныхъ заводахъ, какъ напри- 

м4ръ Сысертсквхъ, Алапаевскихъ', уже сознаютъ не
лепость зимннхъ выработокъ бурыхъ железняковъ и 
по немногу замепяютъ ихъ летними открытыми раз
носами , что безъ сомнешя при неглубокомъ залега- 
Н1и руды, будетъ гораздо выгоднее и полезнее нреж- 
нпхъ работъ.

Вотъ все способы разработки каше только употре

бляются на Урале и которые я самъ пмелъ случай 
лично наблюдать. При иихъ согласно твердости по
роды употребляются следующая горныя работы : ло
паточная, кайловая, клиновая и порохострельная. По

следняя работа служить преимущественно для добы
чи руды, но надобно заметить, что штревель только 
на казенныхъ рудникахъ дЬлается согласно прави- 
ламъ предосторожности изъ меди , а на всехъ част- 
ныхъ рудникахъ употребляютъ гатревели железныя, 

а часто даже для прочности со стальной наваркой 
на конце, отъ чего бываютъ иногда при заряжанш 
буровыхъ скважинъ преждевременные взрывы, уроду- 
ющ!е рабочихъ. Закладка выработапныхъ пространствъ 
пустой породой при разработке железныхъ рудниковъ 

почти совсемъ не употребляется , о чемъ выше бы
ло уже замечено. Глубина рудниковъ бываетъ обы
кновенно весьма незначительна, около 3 , 5 и 7 са
жень и только въ редкихъ случаяхъ достигаетъ до
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15 , а въ сл'ЬдствЁб этой причины притока воды въ 
разработывающихся нын'Ь рудникахъ или вовсе н1тъ, 
или онъ такъ незначителенъ , что простой деревян

ный насосъ, поставленный въ рудничной ям!^ вполне 

удовлетворяетъ своему назначена. Если же притокъ 
воды усилится, тогда обыкновенно подобный водяни

стый рудникъ бросаютъ и переходятъ работать на 
другое м'Ьсто. Такихъ оетавленныхъ рудвиковъ, выше 

горизонта 10 саженъ глубины, находится на Урал-Ь 
множество. Только въ последнее время начали устрои- 
вать въ нйкоторыхъ рудникахъ Бутера и Голицыныхъ 
водоотливныя штольны, которыя могутъ тамъ прине
сти большую пользу, но причин^ выгоднаго располо
жена м^сторожденш. Для отвозки руды и пустыхъ 
нородъ наиболее употребительны носилки и тачки, но 
иногда служатъ для руды и корыта , а .для подъема 
взъ шахтъ— бадьи. На нйкоторыхъ же казенныхъ и 
весьма немногихъ частныхъ рудникахъ, употребляются 
также вагоны, которыми ноднимаютъ на. поверхность 
руду по накловной железной дорогЬ небольшимъ кон- 

вымъ воротомъ или же , какъ въ Златоустовскомъ 
округЬ, посредствомъ колеса, нриводимаго въ движе

т е  тяжестью идущихъ по немъ людей.
Осв1нцеше дудокъ и подкоповъ всегда бываетъ 

лучинами, въ шахтахъ же и на рудникахъ казенныхъ 

заводовъ для этого употребляются св'Ьчи. Для опу

скания рабочихъ въ рудники, гд'Ь работаютъ шахтами, 
тамъ иногда устраиваются л-Ьстницы, но большею ча-



сию такъ же какъ и въ дудки , рабочее опускаются 
по веревке или въ той же самой бадье, которая слу- 
житъ для подъема рудъ.

Плаиовъ жел'Ьзнымъ рудникамъ большею част1ю 

не имеется; находящееся же на всЬхъ казенныхъ за- 
водахъ планы даютъ понят1е только о Форме ямы, въ 
которой разработывается руда, но въ нихъ нельзя ви
деть какъ расположена рудоносность и где находится 
пустая порода, а можно только имЬть приблизитель
ную идею объ объемЬ сработаннаго пространства.

Кончая этимъ описанье различныхъ способовъ, упо- 
требляемыхъ на Урале для разработки бурыхъ же
лезняковъ , я упомяну о нЗжоторыхъ данныхъ , съ 
которыми связаны условья настоящего ихъ положешя.

Выше было замечено, что наибольшая часть Ураль- 
скаго железа приготовляется изъ бурыхъ желЬзня- 
ковъ , следовательно цгьнностъ и добротность этого 
сыраго матерьала, должны имЬть большое вльяиье и 

на выделываемый изъ него продуктъ. Постараюсь ра
зобрать эти два главныя условья несколько подробнее. 
Цгьнностъ бурыхъ железняковъ на месте нереработки 
ихъ, т. е. на заводахъ, находится въ зависимости: отъ 
обилья месторожденгй, отъ стоимости добычи и отъ 

дальности перевозки. Касательно обилья месторожде- 
нш бурыхъ железняковъ, Уральскимъ горнымъ заво- 
дамъ нечего безпокоиться, потому что въ каждомъ 
изъ округовъ , занимающихся чугувоплавилевнымъ 
производствомъ , находится по нескольку десятковъ
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рудниковъ и кроме этого есть еще много признаковъ 
эгихъ рудъ въ различныхъ м’Ьстахъ каждаго завод- 
скаго округа. Наконецъ разработка почти что всЬхъ 

изв'Ьстныхъ до сего времени месторождений, произво

дится на такой еще незначительной глубине (обыкно
венно отъ 8 до 5 саженъ , а часто и менее и дохо- 
дитъ только въ рЬдкпхъ рудникахъ до 1 5 ) ,  что ее 

можно считать только начинающейся и притомъ мно
гочисленность рудныхъ месторождешй , вполне обез- 
печиваетъ на многое число летъ Уральское железное 

производство , и если бы только не встретилось не
достатка въ горючемъ матер1але , тогда производи
тельность железа могла бы быть увеличена въ не
сколько разъ противъ т о га , что она есть въ настоя
щее время.

Стоимость добычи руды на Уральскихъ заводахъ 
зависитъ въ свою очередь главнейше отъ правильной 
хозяйственной разработки месторождев1я , ведущейся 
согласно темъ давнымъ, которыя доставляетъ теперь 

наука и отъ ценности рабочихъ рукъ. Изъ онисашя 
различныхъ способовъ разработки бурыхъ железня- 

ковъ видно, что правильной она назваться не можетъ. 
Пр^уготовительныхъ рудничныхъ работъ на Урале 
почти что не существуетъ , потому что ежегодную 

расчистку дна завалившейся ямы и временное обвя
ж ете поверхности руды, нельзя называть еще подго
товительными работами. Руды обыкновенно стараются 

добыть изъ месторождения столько , сколько надобно
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ее для ежегоднаго д-Ьйств1я заводовъ, въ сл-Ьдств1е 
этого здпасовъ на рудникахъ почти вовсе нйтъ и за 
неимешемъ достаточныхъ разведокъ, нельзя заранее, 
даже приблизительно, определить сколько л^тъ про- 
действуетъ еще' какой либо рудникъ, При такомъ хо
де работъ можетъ быть выгодна только добыча ру
ды на самой незначительной глубине , но если же 
необходимость заставитъ идти работами далее , тогда 
придется убирать большую массу отваловъ пустыхъ 

породъ, оставшихся отъ работъ нрезквихъ летъ, или 
надобно будетъ употреблять подземвыя работы, тре- 
бующ1я креплешя, освЬщешя и тому подобныхъ мно- 
гихъ расходовъ, во всякомъ же случае ценность до
бычи должна будетъ тогда неминуемо увеличится. 
Всего бы этого не было, если бы разработка шла пра
вильными разносами , выходы месторожденш на по
верхность не заваливались бы пустыми породами , и 
если разведка месторождешя въ глубину указала бы 
на болыше рудные запасы, тогда возможно бы было 
приступить и къ устройству различвыхъ подъемныхъ 
механизмовъ, выгодно заменяющихъ собой действ1е 
рабочихъ рукъ. Изъ числа же разработывающихся 
въ настоящее время рудниковъ есть множество та- 
кихъ, которые въ действш уже несколько десятковъ 
летъ и доставляютъ ежегодно по нескольку сотъ ты* 
сячъ пудъ руды и потому правильная разработка и 
механическ1я устройства могли иметь тамъ полное 
применсше для ^ыгоднЬйшаго действ1я ихъ. Разра
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ботка руды иа казенпыхъ заводахъ производится ни
сколько лучше чймъ на частныхъ , но къ сожалйнпо 
только не смотря на стараше мйстныхъ управителей, 

они должны руководствоваться рабочими положев1ями, 
которыя весьма часто ведутъ не къ правильной, а кт. 

хищнической разработка. У частныхъ же лицъ разра
ботка рудниковъ почти нисколько не отстала отъ тйхъ 
правилъ, которыя были учреждены въ прошломъ сто- 
лйтш, при началЬ введешя горнаго производства на 
Уралй.

Теперь обратимся къ разсмотрйшю, какое вл1яше 
имйютъ рабоч1я руки, при настоящемъ ихъ положе- 
нш, на ценность добычи желйзныхъ рудъ.

Почти во всйхъ заводахъ работа на желйзныхъ 
рудникахъ составляетъ обязательный трудъ и испол

няется обыкновенно тйми людьми, которые составля- 
ютъ принадлежность заводовъ , и только на нйкото- 
рыхъ изъ нихъ, какъ нанримйръ на заводахъ Сысерт- 

скихъ , Суксунскихъ , Невьянскихъ , за недостаткомъ 

своихъ людей, добыча рудъ производится подрядчи
ками, нанимающими людей по волй. Въ первомъ слу

чай, т. е. при трудй обязательномъ 100 пудъ добы
той руды обходится обыкновенно отъ 60 копйекъ до 
1 рубля, а во второмъ случай, т. е. при свободномъ 
трудй, 100 пудъ руды стоятъ отъ 2 р. до 2 р. 50 
к. Вообше у насъ работа въ рудникахъ считается 
работой тяжелой, самой худшей изъ всйхъ, которыя 

только имйются , посылка въ рудники считается на*
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казашсмъ и даже такимъ, которое бы мпопе съ охо

той променяли на более строыя исправительный мЬ- 

ры , а въ руднакахъ обыкновенно работаютъ люди 

ни къ чему неспособные , тогда какъ это самый 

Фальшивый и ошибочный взглядъ. Горная, т. е. руд

ничная работа точно такое же мастерство какъ сле

сарное, кузнечное и всякая друпя и при своей мно

госторонности весьма часто требуетъ отъ рабочаго 

много сметливости, знания и уменья, отъ чего должна 

бы пользоваться даже большимъ противъ другихъ ра- 

ботъ уважешемъ. Въ настоящее время , причина та

кого неправильного взгляда довольно ясна потому, что 

большая часть рудниковъ представляютъ так!я гряз- 

пыя неправильныя ямы , въ которыхъ действительно 

поработавши несколько дней , весьма легко получить 

рабочему къ нимъ отвращеше , въ особенности же 

кто идетъ работать не на поверхности, а подъ землей, 

где часто ходы такъ узки, что едва можно пролезть, 

воздухъ спертый , освЪщеше самое скудное , а если 

есть притокъ воды , то рабочш всегда бываетъ въ 

грязи. Но ко всему этому надобно еще прибавить 

нравственнее убеждеше рабочаго, который зваетъ, что, 

составляя принадлежность такого то завода, онъ обя- 

занъ работать за то скудное вознаграждение, которое 

ему положено, до техъ поръ, пока только нозволяютъ 

его Физичесюя силы и что на подобную же работу 

обрЬчены его дети и внуки и т. д. Нельзя не пора

доваться, что скоро подобный взглядъ долженъ бу-
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детъ измениться съ уничтожешемъ обязательна™ тру

да, и когда работа на рудникахъ сделается вполне 
произвольной, тогда рабоч1я руки получатъ большую 
противъ настоящего ценность, въ следствие чего не- 
минуемымъ должно быть результатомъ , что тотчасъ 
же будутъ вводить на рудникахъ механическхя устрой

ства , заменяющая собой рабочихъ людей и разра
ботка безъ сомнешя новедется более хозяйственно и 
согласно правиламъ горнаго дбла , а при такой об

становке непременно долженъ будетъ явиться особый 
классъ горныхъ людей, которые работу свою считать 
будутъ не наказашемъ, а такимъ хорошимъ мастер- 
ствомъ, отъ котораго они въ состоянш иметь все сред
ства для безбеднаго своего существования.

Для доказательства же того, какъ дешевъ въ на

стоящее время обязательный трудъ, я считаю неиз- 

лишнимъ подтвердить слова мои надлежащими Фак

тами.

Правила вознаграждения труда рабочаго на част- 
ныхъ заводахъ обыкновенно согласуются съ тЬми по
ложениями, который имеются на заводахъ казенныхъ 
и потому будетъ совершенно все равно если я возьму 
для подобнаго примера разработку той небольшой, но 
богатой рудной площади, которая отведена для поль- 
зовашя заводамъ Юрезанскимъ , Катавскимъ и Сим- 

скимъ, и о которой уже было выше упомянуто. Эта 
небольшая рудная площадь , отведенная въ земляхъ 
Башкирскаго войска Оренбургской губернш, находится
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отъ заводовъ Юрезанскихъ , въ 2 5 ,  отъ Катавскихь 
въ 50 и отъ Симскихъ въ 90 верстахъ.

Бсякш годъ, когда растаетъ уже сн'Ьгъ, т. е. въ 
половин!: или коицЬ Апреля, со всЬхъ трехъ округовъ 
собираются мальчики отъ 12 до 16 л'Ьтъ и усылаются 
отъ своихь семействъ въ эти отдаленные рудники на 
все лЬтнее время, съ Мая по Октябрь , когда только 
есть возможность производить открытую работу. Все
го мальчиковъ собирается тамъ отъ 600 до 800 че- 
лов$къ в къ нимъ добавляется только челов'Ькъ 100 
или 150 изъ полныхъ работниковъ, т. е. старше 18 
л!ггъ, для различныхъ вспомогательныхъ работъ , ка
ковы: поправка инструментовъ , рубка дровъ для по
жога и т. п., однакожъ местные горные надзиратели 
предпочитаютъ взрослому работнику мальчика потому, 
что въ посл’Ьднемъ силы св^ж^е, энергш больше и 
онъ гораздо исполнительн'Ье взрослаго. Мальчики д е 
лятся на артели, состоящая обыкновенно изъ 4 чело- 
вЬкъ, изъ которыхъ одинъ рабочШ коренной, т. е. ра
ботаете кайлой и добываетъ руду, другой руду отсй- 
ваетъ и накладываетъ въ тачку, а третей и четвертый 
отвозятъ. Во время расчистки рудника , что бываетъ 

предъ началомъ работъ, полагается на каждаго чело
века сработать въ день, т. е. выработать, наложить въ 
тачку и отвести въ отвалъ , старыхъ пустыхъ отва- 
ловъ 125 кубическихъ четвертей, а если работа идетъ 
въ пустой коренной рыхлой пород!: , тогда 1 куби- 
ческш аршинъ ( = 6 4  куб. четвертямъ). Во время же
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добычи руды полагается на каждаго человЬка добыть, 
наложить и отвести на пожогъ 50 пудъ, такъ что 

одна артель, изъ 4 челов&къ, добываетъ ежедпевпо 
по 200 иудъ руды. Не одинъ разь удивлялся я той 
энергш, съ которой исполняютъ эту работу молодые 
мальчики въ хорошее л-Ьтнее время , но за то какъ 

трудно имъ бываетъ осенью, которая всегда бываетъ 
зд-Ьсь холодна и сопровождается постоянно дождемъ, 

а часто сн4гомъ и вЬтромъ. Въ вознаграждеше за 

свои труды эти усердные рабочее получаютъ по 6  ко- 
пгьекъ серебромъ въ день , если они на всемъ своемъ 
готовомъ содержании , или по 3  копгъйки, если они 

пользуются пищей отъ заводовъ тутъ же на рудни- 

кахъ. Первыхъ тамъ очень мало , а большею частно 
живутъ па заводской пиптЬ. Сл Ьдовательно если поло
жить продолжительность работы, съ Мая по Октябрь, 
тогда ценность каждаго работника съ его пищей въ 
вродолжеше 5 м-Ьсяневъ будетъ стоить всего девять 

рублей, а съ готовой пищей отъ заводовъ четыре ру
бля пятьдесятъ котъекъ. Хотя безъ сомнения рабоч!е 

эти всЬ освобождены отъ податей и сборовъ и поль
зуются безвозмездно отъ заводовлад-Ьльцевъ неболь- 

шимъ участкомъ земли, но если ближе разобрать всЬ 
эти услов1я, тогда нельзя будетъ не заметить , что 
такую дешевую работу имйть можно только при обя- 
зателыюмъ трудЬ. При этихъ услов1яхъ 100 пудъ 

добытой руды, со вклгочешемъ издержекъ на пожогъ,

обходятся около 70 копЬекъ.
Горн. Жури. Пн. 1. 1860. 5
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Все это я считалъ долгомъ сказать только для 
того, что большей части нашихъ заводовъ незнакома 
еще настоящая ценность рабочихъ рукъ, а потому и 
стоимость многихъ продуктовъ въ настоящее время 
неверна; когда же всякш подобный трудъ сделается 
свободнымъ, тогда тотчасъ же все войдетъ въ нормаль
ное свое положеше и безъ сомнЬшя можетъ быть мно
гое тогда уже не будетъ приносить такихъ прибылей 
какъ это было прежде, но за то всякш трудъ будетъ 

вмЬть достойное ему вознаграждеше , а возвышеше 
ценности рабочихъ рукъ, будетъ служить двигателемъ 
къ введение болйе правильныхъ работъ и приспосо
блении къ нимъ разлпчныхъ мехапическихъ устройствъ. 

Такимъ образомъ при настоящемъ соетояши искуства 
разработки, положенная на казенныхъ заводахъ малая 
цифра стоимости добычи руды, а равнымъ образомъ 
и незначительная ценность добычи руды, на большей 
части частныхъ заводовъ изменяющаяся между 60 
коп. и 1 рублемъ за каждые 100 пудъ , представля- 
ютъ величины, вполнЬ зависания отъ дешеваго рабо

чего труда, и не могутъ быть разсматриваемы за нор- 
мальныя.

Независимо отъ тЬхъ расходовъ, которые употре
бляются на добычу руды, главную ценность ее на 
м+.стахъ потреблен!я, т. е. на заводахъ, спставляетъ 
перевозка и потому близость руднаго мЬсторождешя 
къ заводу сосгавляетъ одно изъ самыхъ выгодпыхъ
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условщ для горнаго производства. Последнему усло
вию удовлетворяютъ заводы весьма немнопе , какъ 
наприм4ръ Тагильскш, Кушвинскш, Авзянояетровскш, 

но большею част1Ю приходится железный руды пе
ревозить смотря по ихъ доетбинству, такъ напрнмеръ 
бурые железняки за 20 , 30 и даже за 90 верстъ, 
какъ напримеръ на Симскихъ заводахъ, а магнитные 

железняки перевозятся даже за 150 верстъ, какъ на- 
примеръ на заводы Верхъ-Исетск1е , такъ что пере

возка руды на заводы почти всегда стоитъ въ не
сколько раэъ более добычи и обходится векоторымъ 
заводамъ до 5 копеекъ серебромъ съ пуда руды. При 
такой отдаленности рудныхъ месторожденШ отъ за- 
водовъ и ценности перевозки , очевидно , что устрой

ство хорошихъ дорогъ имеетъ большую важность, но 
къ сожалешю превосходными дорогами можетъ по

хвалиться одинъ Тагильскш округъ, въ которомъ толь
ко въ последше годы нынешнимъ управляющимъ, бы

ло обращено на этотъ предметъ должное внимание, 
но на большей же части заводовъ сообщешя весьма 

затруднительны.
Разобравши по возможности те услов1я , отъ ко- 

торыхъ зависитъ ценность железныхъ рудъ, я перей
ду къ разсмотрЬшю ихъ качества.

Добротность железныхъ рудъ должна иметь боль
шое вл1яв1е на качество получаемыхъ изъ нихъ про- 
дуктовъ: чугуна и железа.
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Для примера я нриведу^н-Ьсколько разложевш же- 
л-Ьзныхъ рудъ, взятыхъ изъ различных!. м-Ьстъ Ураль- 
скаго хребта.
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1) Бурые желгьзняки , добываемые въ Невьянскихе за- 

водахе изъ рудниковъ, по разложенью Уральской лабо- 
раторги содержать:

Старобор- Нагор-
скаго. наго.

Кремнезема................ . 16 ,80 18,60

Глинозема.................. . 6 ,2 0 4 ,7 0

Окиси железа........... . 7 4 ,5 0 7 2 ,4 0

(Чистаго жел'Ьза). . . (52 ,15 ) (50 ,68 )

Марганца..................... . 0 ,4 0 0 ,6 0
Фосфорной кислоты..................... . 0 ,5 7 0 ,7 3

С’Ьры............................. . сл’Ьды сл’Ьды

Влажности................ . 1 ,50 2 ,80

100 ,07 9 9 ,8 3

2) Бурые оьселпзняки Каменскаго завода по разложенью

Г . Короваева, изъ рудниковъ:

Новиков* Разгула- Закамеи-
скаго. евскаго. наго.

Кремнезема................ 18 ,00 2 1 ,8 0 2 0 ,3 0
Воды............................ 12 ,00 11 ,30 12 ,20

Окиси железа.......... 6 5 ,3 6 63 ,00 63 ,80
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Новиков- Разгуля- Закамен-
скаго. евскаго. наго.

Глинозема.................. )
| 2 ,7

Фосфорной кислоты 5! 2 ,54 2 ,90

Окиси марганца. . . 1 0 ,40
Углекислой извести 0 ,9 0 1,0 0 ,90

98 ,80 100,0 100,1

Получено при про-

бахъ чугуна . . . . 48,68^ 44,94^ ** у*
*

о 1 
о

3) Бурые желгьзняки Симстхъ заводовъ по разложенгю,

произведенному ев лабораторги Департамента Горныхъ

и Соляныхь Дгьлъ, изъ рудниковъ:

Тяже- Успей- Верхнебу-
лаго. скаго. ланскаго.

Кремнезема............... 5 ,38 4 ,73 4 ,60
Глинозема.................. 0 ,20 0 ,80 0 ,60
Окиси марганца . . . 0 ,7 0 4 ,68 2 ,00
Окиси железа.......... 8 5 ,1 2 7 7 ,3 5 8 3 ,0 5
Воды.................. .. 9 ,97 12 ,00 9 ,86

101 ,37 99 ,56 100,11
Ж елеза............... .. 59,58^ 54,14-^ 58,13^

ВсЬ эти разложетя доказываютъ , что Уральская 
железный руды вообще представляютъ собой мате- 

р^алъ весьма доброкачественный , но не всегда они 

.употребляются на заводахъ въ такомъ чистомъ вид'Ъ,



но бываютъ большею частно перемешаны съ довольно 
значительными количеетвомъ пустой породы, что несо

мненно должно иметь вльяше и на качество получав* 
мыхъ изъ нихъ чугуна и железа. Правильной же ру- 
доразборки на Урале почти вовсе не существуетъ , и 
мнб неоднократно случалось видеть въ массе руды, 
сложенной на пожогъ, весьма много пустой породы, 
вместе съ нею добытой. Руда добывается обыкно
венно большими кусками, иногда весомъ по нескольку 
пудъ, которые часто заключаютъ видимо па половину 
и даже более пустой породы, но однакожъ кладутся 
па пожогъ вместе съ чистой рудой и только напрасно 
увеличивзютъ собой массу руды и уменьгааютъ про
центное ее содержанье. Введете же правильной рудо- 
разборки, при обильи уральскихъ рудпыхъ месторож
дение, во многихъ мЬствхъ возвыситъ содержанье ме
талла въ рудахъ, употребляемыхъ въ плавку, а расхо

ды, потребуюьцьеся для этого , безъ сомненья съ из- 
быткомъ вознаградятся сберсжепьемъ при плавке го
рючего матерьала.

Подобныхъ месторождеыьй железиыхъ рудъ, какъ 

напримеръ Высокогорское , находится на Урале не
много, где руда отъ природы такт, чиста, что не тре- 
буетъ никакой рудоразборки и вероятно это главная 

причина высокой степени добротности выдЬлываемаго 
изъ нее железа.
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Изх числа другихъ видоизменена! жел-Ьзпыхъ рудъ, 
которыя встречаются въ Уральскомъ хребте , но по 
незначительности разработка не подвергаются, можно 

упомянуть о желЬзпомъ блеске, который былъ встр’Ь- 
ченъ въ сланцахъ небольшой жилой, толщиною до 1 
вершковъ, въ округе Екатеринбургскихъ заводовъ, но 
левой стороне р-Ьчки Березовки и кроме этого при

знаки его есть въ Богословскомъ округе и въ им’йнш 

Княгини Бутера. Въ'золотыхъ розсыпяхъ, кроме всЬхъ 
вышеупомянутыхъ видоизменений железныхъ рудъ, по
падается также титанистый железнякъ.

(Продолжсте слгьдуетв).

положенье горнаго, т. е. руднаю  д/ъла на Уралгь. 71

О НАКОТОРЫХЪ ИЗМАНЕШЯХЪ ВЪ МЪДИПЛА- 
ВИЛЕННОМЪ ПРОИЗВОДСТВА БОГОСЛОВСКАГО

ЗАВОДА.

Горнаго Ииженеръ-Подподковника Лалетжа,

Въ 5 № Г. Ж. на 1849 г . ,  было помещено опи
сание медиплавиленпаго производства въ Богословскомъ 

заводе; съ техъ поръ были сделаны въ томъ произ

водстве некоторый перемены , частно въ следств1е 

необходимости изменить составъ шихты , по прекра-
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щенно въ рудникахъ н^которыхг: хортоБЪ рудъ , ча- 

етдю въ следствие различыыхъ оаытовъ удешевить в 

улучшить плавку. О такихъ перемЬнахъ скажемъ здесь 

нисколько словъ.

Для большей ясности представимъ сперва краткий 

обзоръ получетя мЬди изъ сЪриистыхъ мЬдныхъ рудъ, 

начиная съ ихъ проплавки въ шахтныхъ печахъ иа 

купФерштеинъ и различныхъ обработокъ этого по

следняя, до образован1я чистой металлической м’Ьди. 

При проплавке въ шахтныхъ печахъ сЬрнистыхъ м’Ьд- 

ныхъ рудъ, образуется первоначально изъ шихты те

стообразная смесь сЪрнистыхъ и кремнекислыхъ сое- 

дипешй металловъ и земель; изъ нпхъ сЬрнистыя сое- 

динешя, какъ болЬе легкоплавк1я и тяжелее кремне

кислыхъ соединешй, скорее ихъ приходятъ въ совер

шенное расплавлеше и стремятся заиять въ гнЬздЬ 

печи ншкыш слой: вотъ первыя причины преобразо

вания механической смЬси кусковъ рудной шихты въ 

два жидше соприкасающееся слоя. Нижшй слой, или 

сЪрнистыя соединения— будущей кунФергатейнъ, верх- 

Н1 й слой, или кремнекислыя соединешя— будупие от

вальные шлаки. Отъ постояиваго и совокупнаго дЬй- 

ствхя жара , воздуха и притока новыхъ расплавляю

щихся частей шихты, происходить въ упомянутыхъ 

слояхъ разложения : выделяются летуч’ш вещества и 

составы сЬрпвстые, мышьяковистые и друпе; серни

стые металлы окисляются, отделяя сернистую кисло

ту; обогащается медью и разубоживается железомь



нижвш слой или сЬриистыя соединения ; разубожи- 
вается мЬдью и обогащается жел'Ъзомъ верхней слой 
или кремнекислый соединешя. Такое обогащение и ра- 
зубожеше есть слЬдств1е вл1яшя мЬднаго окисла на 
сЬрнистое железо ; въ результате отъ этого вльяшя 

образуются: окислы железа, уходяьще въ шлакъ; сер
нистая кислота улетучивающаяся; возстановляющаяся 

медь, которая растворяется въ избытке сернистыхъ 
металловъ. Безпрерывыость разложешй, при взаимномъ 

соприкосновенш жидкостей —  сернистой и кремнеки

слой; безпрерывыость о.богащешя и разубожешя медью 
топ и другой жидкости поддерживаются темъ , что 
медные окислы, которые имелись уже въ шихте руд
ной, и те, которые скопляются въ шлакахъ, постоян
но действуютъ на сернистое железо въ начавшемъ 

уже образовался купферштейне , и на сернистое же

лезо, вновь приходящее въ расплавленномъ состояши 
отъ постепенно прибывающей рудной шихты.

Первый продуктъ, въ которомъ сосредоточивается 

медь изъ шихты медныхъ рудъ, есть куиФерштейаъ, 

представляющш сплавъ серы съ металлами ; составъ 

его, при нынешпемъ качестве и содержанш , рудъ—
I 11

ЗСи-+-2Ре. Этотъ сплавъ подвергается обыкновенному 
пожогу на кострахъ изъ бревенъ, на открытомъ воз
духе; при этомъ сера частно выгораетъ, а часть ме

талловъ остается свободной и окисляется на счетъ 
кислорода воздуха; большая же часть остается въ сое- 

дпнеиш съ серой. Следующая за этимъ операщя со-

мгьдиплавилен. производств/ъ Боюсловскаго завода . 73



стоитъ въ обработкЬ на шплейзоФенахъ обожжениаго 

купферштейна , съ цЬлпо выделить изъ него мйдь, 

хотя и не въ чистомъ видй , но уже имеющую на

ружный видъ этого металла. Это получеше или об- 

разоваше изъ купферштейна нечистой металлической 

м'Ьди основано на томъ, что въ расплавленпомъ обож- 

женномъ купФерштейп’Ь, отъ дййств1Я сильнаго отра- 

жательнаго пламенпаго жара шплейзоФеновъ и дЬй- 

ств1я вдуваемаго воздуха, продолжаются тЬ же разло-
Ф

жешя, какъ и при проплавкй рудъ; здйсь также мед

ный окиселъ, возстановляясь, образуетъ м’Ъдь, раство

ряющуюся въ сплав'Ь сЬриистыхъ металловъ, отъ чего 

сплавъ этотъ , делаясь тяжелее , стремится на дно 

шплейзоФена; образовавийяся отъ такого разложен!я 

и дЬйств1Я вдуваемаго воздуха окислы желйза , ока* 

слы прочихъ металловъ и также окислы мйди , сое

диняются съ кремнеземомъ набоекъ или, иначе, разъ- 

йдаютъ ихъ и, вмйстй съ неразложениыми еще сЬр- 

пистыми соедппев1Ями , составляют!, въ гнйздй верх

ней слой расплавленной массы, въ видй сйрнокремне- 

кислыхъ соединешй. Такимъ образомъ нижшй слой 

сйрнистыхъ соединешй постоянно обогащается мйдью, 

а въ верхнемъ слой кремнекислыя соединешя увели

чиваются противъ сйрнистыхъ соединешй. При без- 

нрерывномъ дййствш жара и вдуваемаго воздуха, мйдь, 

окисляясь, можетъ переходить въ избыткй въ верхшй 

слой, въ которомъ, по недостатку сЬрнистыхъ сое- 

дипсшй , она будетъ соединяться съ кремпеземомъ;

74 Лалетинъ, о шысоторыхъ измгьпспгпхъ въ



для отвращения этого стараются во-первыхъ снять 

верхнш убогой слой и, для большей удобности произ

вести это спяНе, охлаждаютъ нисколько печь, умень

шая количество иаметки дровъ въ топку; во-вторыхъ 

садка купФерштейпа дЬлается не заразъ въ томъ ко- 

личествЬ, которое можно перечистить на шплейзоФенЬ 

отъ выпуска до выпуска , то есть не въ количеств^ 

450 пудовъ купферштейна и 50 пудовъ богатыхъ обо- 

ротныхъ сЬрнокремнекислыхъ мЬдныхъ продуктовъ, 

но первоначально садится только */ часть этого ко

личества. По счисткЬ перваго слоя , состоящаго изъ 

сЬрнокремыекислыхъ соединешй (слой этотъ и вообще 

вс-!  продукты, счищаемые на шплейзоФен'Ь съ поверх

ности проплавляемыхъ веществъ , въ Богословскомъ 

заводЬ называются соками) или соковъ присаживается 

на шплейзоФенъ , чрезъ каждые 6 часовъ времени, 

еще по */ части всего количества садки; передъ каж

дой таковой присадкой, на основанш вышесказавнаго, 

подстуживаютъ шплейзоФенъ и счищаютъ соки. По

пятно, что соки эти съ каждой счисткой дЬлаются 

все богаче и богаче мЬдью , по мЬрЬ того какъ дЬ- 

лается богаче мЬдью и убоже посторонними серни

стыми соединениями, нижнш слой. По прошествш 4 

сутокъ присадки прекращаются, потому что присаже

ны уже всЬ 450 пуд. купферштейна и 50 пуд. обо- 

ротнихъ продуктовъ и гнЬздо шплейзофена уже на

полнено расплавленными веществами; тогда въ продол

жение 12 часовъ, чрезъ каждые 3 часа, подстужива-
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готъ и счищаютъ соки, которые такъ богаты, что со- 
держагъ м'Ьди до 8 Фунтовъ въ пудЬ. Въ продолжи
т е  этихъ 12 часовъ, при каждой счисткЬ, количество 
соковъ получается все менЬе и менЬе; это значитъ въ 
гнЬздЬ шплепзоФепа уже вся расплавленная масса на 
столько очистилась отъ сЬрнистыхъ соединены! , что 
уже иредставляетъ собой то , что называютъ черной 
мЬдыо; но поверхность этой расплавленной массы въ 
гнЬздЬ все еще тускла и не имЬетъ блеска расплавлен
ной черной м-Ьди. Рабоч1е говорятъ , что мЬдь еще 
невскрылась. Чтобы произвести это вскр ьте— обна
ружить мЬдь, прекращаютъ совершенно наметку дровъ 
на некоторое время; тогда по всему пространству гор
нила печи происходитъ горЬше съ отдЬлешемъ не- 
большаго непрозрачнаго пламени краснаго цвЬта, отъ 
выдЬлешя летучихъ металлическихъ сЬрнистыхъ со- 
ставовъ; рабоч1е этотъ процееъ называютъ копочешемъ. 
Когда въ печи начинаетъ уже очень стыть, и это за- 
мЬчается тЬмъ, что красное пламя станетъ темнЬть и 
уменьшаться, тогда счищаютъ съ поверхности подстыв
шее соки и снова разводятъ пламенный жаръ подкид

кой дровъ въ топку; когда въ гнЬзд'Ь все совершен
но дойдетъ до надлежащей жидкости и если купФер- 

штейнъ не былъ убогъ, то у Фурмъ начинаетъ обна- 
руживатся блестящая поверхность расплавленной чер
ной мЬди, что весьма ясно отличается отъ остальной 
тусклой поверхности расплавленной массы : рабоч1е
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называютъ это явлеше вскрьгпемъ на м'Ьдь—  говорятъ, 

что м'Ьдь вскрылась.

Эти вскрыла м^ди не всегда бываютъ послЪ од

ного копочешя, но иногда посл-Ь двухъ, трехъ и бо- 

лйе копоченш, смотря по богатству содержашя м'Ьдыо 

купферштейна. При обработка купферштейна , содер- 

жашемъ мЬдью отъ 12 до б Фунтовъ въ нуд'Ь , де

лается отъ 3 до 5 копоченш , то есть ч'Ьмъ убоже 

купФерштейнъ, тЬмъ большее число разъ производится 

и копочеше. Когда произошло вскрьте м4ди , тогда 

снова подстуживаютъ печь для выд1;лешя послЬдняго 

сока, который уже не счищается, но выпускается вм'Ь- 

стгЬ съ м'Ьдью. Изъ всего сказаннаго о получешв чер

ной М'Ьди изъ купферштейна можно заключить , что 

операщя эта основана: во-первыхъ на обогащенш куп

ферштейна, въ сл'Ьдствье д^йств!я мйднаго окисла на 

с-Ьрнистыя соединешя металловъ и во-вторыхъ на 

томъ, что разубоживаюшдяся м'Ьдыо сЬрнистыя сое

динешя , вм’ЬстЬ съ кремнекислыми , отъ понижешя 

температуры скорее густ’Ьютъ того сйрнистаго соеди

нешя, которое обогащается м'Ьдью , и также скор-Ье 

самой— черной м’Ьди.

Поел* этого слйдуютъ дв-Ь операнда : одна , со

стоящая изъ вторичной обработки на шплейзоФенахъ 

черной мЬди— или получение такъ называемой шплей- 

зоФенной м'Ьди, то есть бол-Ье чистаго сорта нежели 

черная М'Ьдь , и другая, которая состоитъ въ окон- 

чателъномъ очищевш на штыковомъ горнЬ этого сорта
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мЬди, называемаго въ Богословскомъ заводЬ шплей- 

зоФенною медью, и составляетъ получение металличе
ской мЪди въ той окончательной степени чистоты, ка
кая только возможпа, при существующей ныне въ Бо- 
гословскомъ заводЬ металлургической работЬ для вы
плавки М’ЁДИ.

Эти послЬдшя двЬ операцш суть не что другое, 
какъ операцш очнстительпыя и вместе возстапови- 
тельныя. Очищеше въ нихъ происходитъ отъ выдЬ- 
лешя нечистотъ, какъ-то: сгЬры, желЬза, кремшя и
проч., чрезъ соединеше этихъ нечистотъ, при посред- 

ствЬ жара и вдувашя воздуха , съ кислородомъ воз
духа, съ кремнеземомъ набоекъ и того песка, который 
пристаетъ къ ковригамъ мЬди во время выпусковъ. 
Возстановлеше же окисловъ меди дЬлается древеснымъ 
углемъ, после возможнаго очищешя шплейзоФенной 
меди отъ постороннихъ примЬсей и при СОдЬЙСТВШ од
ного только жара, безъ дутья воздуха. СлЬдуетъ при
совокупить, что въ той и другой операцш въ помощь 
очищешя употребляется также необходимое охлажде
ние печи, или уменыиешемъ наметки дровъ, или на- 
брасывашемъ па поверхность расплавленной массы 
сыраго угля. И такъ мы разсказали вкратце всЬ опе
ращи, которыми выделяется мЬдь изъ сЬрнистыхъ 
мЬдныхъ рудъ и она получается въ видЬ чистой м^- 

ди, называемой въ Богословскомъ заводе штыковой 
медью. Ориступимъ теперь къ изложешю упомяну-
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тыхъ выше перемКшъ въ Богословской мЬдной плав. 

кгЬ, взъ которыхъ главный суть: употреблеше въ ших

ту некоторой части обожжеиныхъ рудъ; перемЬна въ 

разм'Ьрахъ и въ Форм-Ь внутренности шахтныхъ печей, 

и накопецъ употреблеше въ огнепостоянпыхъ набой- 

кахъ намывной или наносной кварцовой гальки, вме

сто кварцита, который прежде для набоекъ употре

блялся.

До 1848 года руды доставлялись изъ рудниковъ 

такъ, что въ 5 часгяхъ составляемой изъ нихъ ших

ты по в'Ьсу, заключалось 4 части рудъ сйрнистыхъ и 

1 часть окисленныхъ. При такой пропорши сЬрни- 

стыхъ металловт. къ окислеипымъ и при содержант 

рудъ м'Ьдью оть 3^,9— до 4^,5, купФерштейнъ полу

чался содержашемъ м'Ьдыо отъ 32  ̂ до 37^, и массы 

купферштейна, напримЬръ для выплавки 16,000 пудъ 

мЬди, получалось вЬсомъ до 80,000 пудъ. Съ пре- 

крашешемъ доставки изъ рудниковъ окисленныхъ рудъ, 

или доставки ихъ въ самомъ ничтожномъ количеств!: 

и при огромномъ содержант въ рудахъ с^рпаго кол

чедана , составляющая почти половину остальвыхъ 

пустыхъ горныхъ породъ , сопрово-ждающихъ руды, 

купФерштейпъ сталъ получаться, при томъ же самомъ 

содержант рудъ, самый убогш , содержашемъ отъ 

16^ до 25^, а масса его, для выплавки т4хъ же 16,000 

пудъ мЬди, стала доходить вЬсомъ до 160,000 пуд. 

Понятно съ какими затруднениями и издержками обра-
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ботывался такой купФерштейнъ на шплейзоФеиахъ: от

носительно рабочего времени, относительно получения 

соковъ или оборотныхъ продуктовъ, и сколько пере

пускалось мЬди въ эти соки , пока въ шплейзоФенЬ 

могло произойти вск рьте  на медь. При плавке рудъ 

въ ша.хтныхъ нечахь, отъ малаго количества кремне

зема въ шихт-!; рудной, относительно окисловъ железа 

и с!;рнистаго железа, образовались грязныя основныя 

сЬрнокремпекислыя соединешя на лещади гнезда; подъ 

самыя Фурмы садились крицы; при усиленномъ дутье 

пазухи печей такъ разъедались тЬми же основными 

кремнекислыми соединениями, что нетолько прогорала 

совершенно Футеровка печей, но прогорали и самыя 

наружный ихъ стЬны , который складываются изъ 

обыкновеннаго краснаго кирпича. Поэтому чрезъ каж

дые 19 и менЬе сутокъ надо было останавливать и 

чистить печи, а прогарипы закладывать и замазывать. 

Эти причины побудили прибегнуть къ пожогу рудъ, 

который теперь производится хотя и въ половинпомъ 

количестве и пожогъ далеко несовершенный, ибо но- 

жогъ рудъ делается большими кучами въ кострахъ 

на открытомъ воздухе, но все же достигли и этимъ 

способомъ до того, что купФерштеинъ сталъ полу

чаться уже содержашемъ меди до 30- и более ; па 

лещади садилось менее крицъ и вообще настылей въ 

печахъ стало менее, но печи разгорали все весьма 

сильно. Къ иевыгодамъ богословской медиплавиленпой
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операцш присоединилось еше обстоятельство : въ ру- 
доносныхъ породахъ, доставляемыхъ изъ рудвиковъ, 

значительно сократилось количество горной породы: 
углекислая известняка— этого необходимая вещества 
для плавки тамъ, гд^, какъ напрпм’К.ръ въ м'Ьсторож- 
дешяхъ м"Ьдныхъ рудъ Богословскаго округа , руды 

преимущественно находятся въ породахъ весьма гли- 

ноземистыхъ и почти вовсе несодержащихъ кварца. 
Это уменьшение известняка хотя и не им'Ьло вл1яшя на 

составъ и содержание купферштейна, но за то шихта 
стала весьма трудноплавка, шлаки густы и въ печи 
вообще делался иепроваръ и рудной проходъ значи
тельно сократился. При усилеош дутья , въ печахъ 

хотя и нроваривалось и проходъ рудный становился 
болЗ-е, но за то угля горело много- и печи сильно 
разгорали. Пробовали прибавлять нустыхъ извсствя- 
ковъ; но это было слишкомъ дорого , потому что въ 
годъ требовалось ихъ, примерно, тысячь до восьмиде
сяти пудовъ.

Необходимо также было обратить внимаше на 

устройство самыхъ печей и искать наилучшую Форму 

внутренняя полезнаго кубическая пространства шахт

ной печи. Такимъ образомъ въ квадратномъ попереч- 

номъ сЬченш печной шахты следовало разсмотр-Ьть: 

въ какомъ отвошенш должно быть разстояше между 

боковыми станками къ разстояшю между Фурмяинон 

сгЬной и Форвапдомъ или, иначе, въ какомъ отношенш 

должна быть ширина печи къ длин'Ь ея и потомъ 
Горн. Жури* Кн. / .  4860. 6
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найти отношение между этими двумя величинами и 

высотой (*) печной шахты.

Такгь какъ жаръ равномерно распространяется толь

ко по протяженно Фурменной стЬны печи и постепенно 

понижается по протяжению отъ Фурменной стЬны къ 

Форванду, слЬдовательно, при одной и той же вели

чин^ площади квадратнаго еЬчешя и при одной и той 

же темиературЬ, тЬмь лучше рудная сыпь прогрЬвается 

и расплавляется , чЬмь разстояр!е между боковыми 

стЬиами печной шахты будетъ болЬе разстояшя меж

ду Фурменной стЬной и Форваидомъ (“ ). По высотЬ

(*) По нашему мнЬшю полезной высотой печи можно на
звать только ту высоту , считая со дна пгЬзда , на которой 
жаръ печи начинаетъ прогревать н действовать на части 
ш ихты, принимая иачаломъ этого послЬдняго дЬйств1я отде
ление изъ кусковъ руды гигроскопической влажности и лету- 
чихтГ веществь. Высота эта, сколько мы могли убедиться изъ 
опыта, находится въ извЬстныхъ предЬлахъ для каждаго мгЬ- 
диилавиденнаго округа и весьма невелика , при еамомь наи- 
бодыпемъ количестве вдуваемаго воздуха; для рудъ Богослов- 
скаго округа полезная высота шахтной печи не можетъ быть 
болЬе 10 Фут. Среднее квадратное поперечное с-Ьченле печной 
шахты, умноженное на высоту, можно также назвать полез- 
нымъ кубическимъ пространствомъ ; избытокъ высоты печи 
сверхъ полезной, по нашему мнЬнно долженъ быть такъ только 
великъ, чтобы образовавшееся кубическое пространство, сверхъ 
полезнаго, было вм-Ъстимости несколько болЬе объема одной 
колоши, то есть того объема рудъ и угля, который набрасы
вается въ печь после понижения сыпи.

(•*) ЗдЬсь для сравнешя должна быть взята длина печи, 
то есть разстояше между Форваидомъ и Фурменной стЬной,



же печной шахты жаръ, само собой разумеется, умень

шается по м*р-Ъ удаленхя отъ Фурмъ. Высота, на ко
торой жаръ на столько уменьшается, что уже неока- 

зываетъ в.шппя на куски рудной шихты , зависитъ 
только отъ количества объемовъ воздуха , ориходя- 
щихся въ единицу времени на каждую единицу ква- 

дратнаго поперечнаго сЬчетя и находится въ прямой 

пропорцш къ этому количеству. Но какъ количество 

вдуваемаго въ печь воздуха им^етъ свои наибольшее 
и иаименьшеше пределы для каждаго сорта рудъ, то 
и упомянутая высота должна также имЬть свои пре
делы.

Пределы количества вдуваемаго воздуха, при из- 
вестномъ давлеши и пределы высоты печи опреде

ляются только одиимъ оаытомъ и паблюдешями для 
каждой местности ; на основанш этого , наибольтхй 
пределъ полезной высоты для шахтныхъ печей Бо- 
гословскаго округа, при настоящемъ качестве рудъ и 

горныхъ породъ, ихъ сопровождающихъ, достигаетъ 
только до 10 Фут,, считая отъ лещади гнезда ; при 
этомъ, на каждый квадратный Футъ сечевхя шахты 
печной, вдувается воздуха, при высоте ртутнаго духо-
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за постоянную величину, определяющуюся для каждой мест
ности принятой наибольшей длиной нароста иди носа, сь ко- 
торымъ ведется плавка рудъ въ шахтныхъ печахъ. Увеличе
ние ширины печи , при одной и той же длине ея , можетъ 
быть по нашему маенхю ограничено только трудностйо про
изводить работу въ сдишкомъ широкихъ печахъ.

*
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мера въ 2 лиши, 27 кубическ. Футов* въ одну ми
нуту. Въ 1853 и 1854 годах* , когда старались въ 
Богословском* завод!; дойти нзмЬнешемь размеров* 
внутренности печи до выгоднаго прохода руд* и рас
хода угля , было сделано распоряжеше Начальства 
Уральских* заводов*: произвести опыты над* плав
кой руд* в* шахтных* печах* той Формы и разме
ров*. каше пробовали давать въ это время шахтным* 
медиплазнлеиыым* печам* Нижне-Тагильскаго завода. 

Нижеследующая таблица покажет* размеры печи Ниж
не-Тагильской , чертеж* которой был* прислаиъ в*  
Богословскш завод* для руководства при производ
стве упомянутых* опытов* и размеры печей ,  обы
кновенно употреблявшихся для Богословской рудной 
плавки.

Первую печь назовем* буквой А, а последнюю 
буквой В.

Разме- Разме*

ф . д. ф . д.

Высота печи от* дна 

гнезда до порога ко-

Боковыя стенки пе

чи А и В непарал-

лошника 23  —  12 8 лельнымеждусобою;

Глубина гнЬзда от* 

дна его до горизонта 

фурм* .......................... 3 —  — 9 ны уже, нежели у

пространство между 

ними у переднейсте*
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задней стгЬны ; это 
д-Ьлается, чтобы со- 

5 5 3 6  кратить простран
ство у передней 
стйны, потому что 

4 4 2 —  самый жаръ посте
пенно уменьшается 
отъ Фурмъ къ пе- 

7 —  3 6 редней ст-Ьн!;.

2  2  —

Въ печи А боковыя 
сгЬны и по верти- 

6 3 —  калькой плоскости
непараллельны, но 
съ основания къ ко- 

— 8 — лошнику уклоняют
ся одна отъ другой. 
Это ыожетъ служить 

къ тому, чтобы осЬ- 
даи1е шихты сделать

колошника..................2 80  —  97 —  равном'Ьрнйе, по м1-
рЬ ея уменьшения въ 

объем!* отъ сплавлешя.



Высокая Нижие-Тагильская печь А была о шести 
Фурмахъ; обыкновенно употребляемая въ Богослов- 
скомъ заводЬ печь В о трехъ Фурмахъ.

Хотя съ перваго раза было видно , что размеры 
квадратнаго поперечпаго сЬчешя печи А были вы
годнее такихь разм'Ьровъ печи В, и что высота печи 

А уже слишкомъ ни съ чЬмъ несообразна , но , для 
поверки этихъ обстоательствъ самымъ дЬломъ, была 
устроена печь точно такихъ же размЬровъ какъ печь 

А о шести Фурмахъ и пущена въ ходъ съ печыо В 
совершенно при одинакихъ услов!яхъ.

По прошествии в'Ьсколькихъ недель д'Кшств1Я этихъ 
двухъ печей, оказалось , что печь А д$йствуетъ не- 
только что Ие лучше, но даже хуже печи В; угля го
рело въ печи А постоянно болЬе нежели въ печи В. 
Из сутки, въ который шихта шла легкоплавкая, руд
ный проходъ на печи А былъ гораздо бол'Ье ч'Ьмъ на 
печи В ; но какъ скоро шихта измЬпялась въ своемъ 
составЬ— дЬлалась трудноплавче, тогда въ печи А дЬ- 

лались настыли , подъ Фурмами ыасЬдали крицы и 
печь надо было останавливать, чистить, ополаскивать 
пропускомъ холостыхъ .колошъ; однимъ словомъ: пла

вильщику управлять цечью А и предупреждать худое 
ея д'Ьйствзе не было никакой возможности.

Известно , что при плавк'Ь въ шахтныхъ печахъ 
съ наростомъ, управлеше плавильщика печыо состоитъ 

въ безпрерывномъ наблюдеши нароста— этого полез-
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наго и необходима™ регулятора шахтныхъ печей. 
Если наростъ становится коротокъ— худо защищаетъ 
Фурмы отъ разгорашя, плавильщикъ увеличиваетъ руд
ную сыпь, то есть въ каждую колошу на одно и то
же число р'Ьшетокъ угля кидаетъ болЬе лотковъ ру
ды. Иногда наростъ укорачивается не надъ вс4ми, 
но только надъ некоторыми Фурмами ; тогда сыпь 
увеличивается въ томъ мест!; колошника, которое со- 

отвЬтствуетъ Фурмамъ, требующимъ исправденья ; та- 

кимъ образомъ , постепенно увеличивая сыпь , увели- 
чиваютъ наростъ до наибольшей надлежащей его ве
личины", которая , по размйрамъ квадратнаго сЬчещя 

печей, доводится въ Богословскомъ завад-Ь до 7 вер- 
шковъ. Если эта постоянная величина начала изме
няться нри однихъ и т$хъ же количествахъ сыпи и 

вдуваемаго воздуха , и изм1шеше это произошло не 
отъ нерадешя или неискуства вь уходЬ за печью, то 

уже оно могло быть не отъ чего другаго , какъ отъ 
перемЬны состава рудной шихты; тогда плавильщикъ 
немедленно долженъ уменьшить количество сьши. Если 

же наростъ суалъ уменьшаться , что происходить отъ 
легкоплавкой шихты, то это уменьшеше идетъ весьма 
быстро, такъ что чрезъ часъ, много чрезъ два часа, 
отъ невнимашя къ изм^нешю нароста , Фурмы начи- 
наютъ калиться, могутъ совсЬмъ сгорать, а тогда и 

задияя стйна нрогоритъ насквозь. Если наростъ , бу

дучи нисколько времени надлежащей величины, сталъ

мидиплавилеп. производст ва Богословскаго завода . 87



увеличиваться, при одномъ и томъ же количеств!) сы- 

ии, и если это увеличеше произошло ие отъ нераде- 

н!я или неискуства, то разумеется причиной тому слу- 

житъ также изменеше состава шихты , которая, зиа- 

читъ, сделалась трудионлавкой ; тогда плавилыцикъ 

лолженъ немедленно уменьшить сыпь; въ противиомъ 

случае наростъ делается теменъ и грубъ ; въ печи 

не будегъ провариваться ; въ углахъ образуются на

стыли; подъ Фурмами станетъ садиться полураспла- 

влеяпая см'Ьгь рудиой шихты, которая, настывая бо

лее и бол’Ье , совсЬмъ затягиваетъ Фурмы п печь 

ириходится выдувать.

Такъ какъ увеличеше или уменьшев1е нароста или, 

иначе, управлеше ходомъ печи зависитъ отъ измене

ния количества рудной сыпи , забрасываемой въ ко- 

лошное отверст!е , то разумеется нужно , кроме того 

чтобы потребность изм!шешя была исполнена своевре

менно, но чтобы и сделанное изменение сыпи, также 

своевременно могло дойти по назначение.

Въ низкихъ печахъ , каковы печи В , сыпь дохо- 

дитъ до Фурмъ въ и въ 2 часа времени ; въ пе

чахъ же А сыпь приходила къ Фурмамъ, въ 6 и бо- 

лЬе часовъ ; а въ это время успевали— или сгорать 

все шесть Фурмъ, или же гнездо нечи и около Фурмъ 

затягивало такъ , что изменеше рудной сыпи было 

уже безполезпо. Следовательно избытокъ высоты шахт

ной печи надъ той высотой, которую мы выше сего
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назвали полезной, есть избытокт нетолько безполез- 

нын, но даже вредный и чЬмъ оиъ бол'Ье, т'Ьмъ ху

же. Это сказанное нами сильно ощущается тЬми, ко

торые работаюгь на высокихъ печахъ. Поэтому печь 

А, послгЬ работы на ней нисколько времени , остано

вили совсЬмь; колошное отверсые опустили на ту вы

соту, какая была у печи В, оставивъ прочге размеры 

безъ изм-Ьнешя; тогда, на третьи сутки д-Ьйств1я, руд

ной суточной нроходъ сталъ на печи А болЬе ч^мъ 

на печи В почти ста пудами, при одномъ и томъ же 

количеств-Ь угля на 100 пудт> руды; кром-Ь того ока

залось , что при надлежащемъ ход'Ь печи А наростъ 

сл-Ьдуегъ содержать величиной также до 7 верш- 

ковт>. При этой величин!} нароста, между нимъ и Фор- 

вандомъ оставалось такту мало м’Ьста, что рудная сыпь 

хваталась за Форвандг ; по этому набойку Форванда 

пришлось скосить съ 3 Футовт. высоты надъ темпе- 

лемъ, такъ что у темпеля мея*ду Форвандомъ и зад

ней стеной, разстояше сделалось одвимъ Футомъ бо- 

лЬе противх имЬвшагося. Потомх вместо 6 Фурмъ 

поставили четыре для облегчешя плавильщиковъ, ио- 

тому что управлять наростомъ надъ шестью Фурмами, 

при маломъ разстоянш между боковыми стенами, бы

ло весьма затруднительно; количество же воздуха оста

валось то же, потому что пропоршонально были уве

личены сопельныя отверст1я. Измененная такимъ об

разом-*. печь А действовала во вс-Ьхх отношешяхх
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лучше печи В; а какъ результаты этого опытпаго д'Ьй- 
СГВ1Я помещены въ Гориомъ Журнале за 1856 годъ 
подъ № 7 , то мы ихъ здесь не пом^щаемъ.

Скажемъ, что ныпI; внутренность всЬхъ дЬйствую- 
щихъ шахтныхъ печен Богословскихъ заделывается 

такъ, какъ у уменьшенпой въ высоту печи А ; при 

этомъ оказалось, что вместо 12 прежде действующих!» 
печей, теперь нужно только 9 печей для выполнешя 
одного и того же царя да , въ одно и то же время 
действ!я. Кроме того печи В требовали всегда оста
новки во время плавки чрезъ каждые 19 сутокъ, для 
очистки отъ настылей и крицъ и для подкладки под- 
моинъ и прогарииъ ; печи же А въ настоящее вре
мя , въ продолжение пяти мЬсяцевъ безостаиовочнаго 
действ!я , весьма редко требуютъ поправокъ и оста- 
новокъ.

Измененная по высоте печь А, въ валовомъ про
изводстве выноситъ до 400 пудовъ въ сутки рудной 
сыпи, тогда какъ той же сыпи на печахъ В не про
ходило въ сутки более 260 пуд.; угля па печахъ В 
горело па 100 пудовъ рудъ до 2 ,5  коробовъ, на пе
чахъ иге А егораетъ его, среднимъ числомъ, на 100 

пудъ рудъ около 2 , 15  короб. Лучшее действге умень- 
гаенныхъ въ высоте печен А, противъ печей В, гла

вное следуетъ приписать тому, что размеры квадрат- 
паго поперечпаго сЪчешя первыхъ выгоднее нежели 
у вторыхъ. Мы вполпЬ уве.репы, что если бы устро



ить печь при той же высотЬ какъ печь А (*) и при 
томъ же разстояши между Форваидомъ и задней сгЬ- 
пой, по разстоян|е между боковыми ставками сдЬлать 

въ два и даже въ три раза бол'Ье иастоящаго, съ по- 
стаповомь, разумеется, соотвегственнаго числа Фурмъ, 
тогда выгода плавки въ такой печи была бы еще ощу
тительнее. Что можетъ быть худаго, если двЬ , три 

шахтпыя печи соединить въ одну , увичтоживъ сред- 

шя стены, ихъ разделяющ1я? По нашему мнЬн1ю, 

кром& пользы въ металлургическомъ отношении, тогда 
будеть выгода уже и въ томъ, что сократится масса 
пабоекъ, кирпича и разныхъ другихъ строительныхъ 
матер1аловъ.

Остается еще упомянуть объ удачномъ зам^ненш 
тальковатаго кварца во всехъ огненостоянныхъ соста- 
вахъ для металлургическихъ операции Богословскаго 
завода , дешевой намывной кварцевой галькой. Надо 
сказать, что для различныхъ огненостоянныхъ сме

сей, употребляемыхъ въ богословскомъ мединлавилен- 
номъ производстве, служилъ, между прочимъ , таль- 

коватый кварцъ, котораго ближайшее месторождеше 

находится въ 80 слишкомъ верстахъ , на северъ отъ 
Богословскаго завода. Большая часть этого разстояшя 
удободоступпа въ экипажахъ только въ зимнее время;
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весной, л-Ъгомъ и осенью путь этотъ предлежитъ со
вершать не иначе, какъ верхомъ на лошади. М4сго- 
рождеше этого талъковатаго кварца представляетъ со
бой довольно высокую гору ближайшего отрога хреб
та Урала и состоитъ изъ валуновъ, безъ всякой свя
зи между4 собой и какъ бы изъ набросанныхъ другъ 
на друга; валуны эти величиной отъ н^сколькихъ са- 
женъ до обыкновеннаго булыжника. Гора эта поросла 

тонкимъ слоемъ моха и мелкимъ хвойнымъ л-Ьсомъ. 
Добыча этого камня производится такимъ образомъ: 
глубокою осенью выворачиваютъ съ м̂ Ьста валуны 
щебня и оставляютъ такъ до сн-Ьга; тогда сваливаютъ 

ихъ на зимшс огромные росиуски и спускаютъ къ 
подошвЬ горы; тутъ валуны расколачиваютъ, скиды- 
ваютъ въ кучи на древесные костры и обжигаютъ. 
Когда замерзнетъ находящаяся близь этой горы рйка 
Вагранъ, тогда верстъ сорокъ этой р’Ькоп и столько 
же зимними просеками , возятъ этотъ кварцитъ въ 

Богословскш заводъ, въ количеств!; ежегодно тысячь 
до 20 пудовъ. Кварцитъ, называемый въ Богоелов- 
скомъ заводЬ щебиемъ, при постоянной и съ давнихъ 
временъ производящейся добыч'Ь изъ м’Ьсторождешя, 
становился болЬе. и болйе худшихъ качествъ , содер
жа мпого окисла железа и другихъ посторопнихъ 
легкоплавкихъ веществъ. Ценность его при завод-Ь 
была 5 коп. сереб. за пудъ , при добычЪ и достав- 
к-Ь въ заводъ государственными крестьянами , живу
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щими только въ 10 верстахъ отъ м^сторождетя щеб

ня и которымъ такая работа служила промысломъ въ 
подспорь-Ь къ звЬриной и рыбной ловл'Ь. Могло од- 
иакоже случаться,, что крестьяне эти, которыхъ всего 
только три семейства, могли найти болЬе выгодный 
промыслъ ; тогда понадобилось бы или увеличить 
амъ плату за щебень , или посылать на добычу ка- 

зенныхъ людей, что было бы еще дорояге ; эти об
стоятельства побудили иршскивать средства заменить 
этотъ щебень другимъ матерьаломъ, т'Ишъ болгЬе , что 

нигд! другаго мйсторождешя щебня, годнаго для на- 
боекъ, въ округЬ заводовъ не открыто. При различ- 

ныхъ опытахъ оказалось , что щебень этотъ можетъ 
быть вполнй замйненъ наносной кварцевой галькой во 

всЬхъ огнепостоянныхъ смЪшешяхъ, гд'Ь только упо
требляли до сихъ поръ щебень , такъ что ньш'Ь , съ 

1857 года, употреблена уже вездгЬ галька вместо ще
бня. Сборъ этой гальки производится по берегамъ за- 

водскаго пруда и съ ближайшихъ р^чекъ; но главное 
снабжение завода галькой могутъ делать золотые про

мыслы округа , отделяя ее весьма удобно во время 
самыхъ промывокъ, или выбирая ее изъ кучь откид- 
ныхъ песковъ. Стоимость той гальки простирается съ 
доставкой въ заводъ не бол’Ье 2 коп. сер. за пудъ; 

годовая потребность ея слишкомъ 2 0 ,0 0 0  пуд., а это 

количество щебня стоитъ 1 ,0 0 0  руб.; сбереженье при 
употребленш гальки простирается ежегодно до 000

мгьдиплавшеп. производствть Боюсловскаго зачади. 93



руб. сер. Главное тутъ то, что заводъ не будетъ у яге 
въ зависимости отъ щебня , котораго м'Ьстороягдеше 

далеко, а добыча и ценность находится въ частныхъ 
рукахъ.
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I I .  X  И  1  I Я .

О П РЕВРАЩ ЕН Ы  ПИРОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 

ВЪ ОБЫКНОВЕННУЮ ФОСФОРНУЮ, СУХ ИМ'Г. ПУ-
ТЕМЪ.

Геинрпха Струве.

Для перевода двухъоснозной или пироФОСФорпо- 

кислой соли, въ соответственное трехъосновное соеди- 

неше, извЬстенъ только одинъ способъ, мокрымъ пу- 

темъ , который состоитъ въ нродолжительпомъ кипя- 

чеши этой соли съ водой или разведенной кислотой.

Этого превращешя можно достигнуть и сухимъ 

путемъ, чрезъ прокаливаше въ струй водороднаго газа. 
Явлеше это, сколько мнгЬ извйстио, до сихъ поръ ни- 

кЬмъ не замеченное и не описанное, составляетъ пред- 
метъ этой статьи.

При разсматриваши вообще действия водороднаго 

газа, при высокой температурь , на всЬ Фоса>ориоки- 

слыя соли, замечается сообразно съ металлическими 

окислами, соединенными съ Фосфорной кислотой, три 

различнаго рода явления.



1) Если металличесше окислы возстаиовляются въ 
свободному состояши при прокаливаши , то соотвЪг- 

ственныя имъ Фосфорнокислый соли, при д)Ьиств1и на 

нихъ водорода, при высокой температуре , претерпЬ- 
ваютъ полное возстановлеше , при чему отделяется 

вода, Фосфорная кислота и друпя соедицешя Фосфора.
2) Если основашя, соединенный су Фосфорной ки

слотой, относятся ку группе окислову, не возстано- 

вляющихся при о д н о м у  прокаливаши , но возстано- 
вляющихся легко при содействщ водороднаго газа, 
то при прокаливанш такой Фосфорнокислой соли в у  

струе водорода образуется Фосфористый металлу и 
отделяется вода и различный ФОСФористыя соединешя.

3) ТретШ и последней случай имеету место при 
т Ьх у  ФОСФорнокислыху с о л я х у , которыху металличе
ск и  основашя, в у  свободному состояши не возстано- 
вляются при накаливанш в у  струй водорода.

Соли двухуосновной или пироФОСФорной кислоты, 
соотвЬтствующиху этой группе металлическиху о к и 

с л о в у , при обработываши и х у  в у  струе водороднаго 
газа, при высокой температуре , нереходяту в у  соот
ветственный трехуосновныя Фосфорнокислый соли, при 
чему, делающаяся свободною Фосфорная кислота от
деляется частно каку Фосфорная кислота, частно каку 
Фосфористая кислота , част!ю в у  виде ФосФористаго 

водорода и наконець в у  в и д Ь краснаго ФосФора. Когда 
это возстановлеше сделается п о л н ы м у , то образовав
шаяся соль трехуосновнон Фосфорной кислоты не из
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чь обыкновенную фосфорную, сухимъ путемъ. 97

меняется уже отъ д"]Ьйств1Я водорода даже при силь- 

номть бЪлокалильиомъ жарЬ.

Какъ представителей этой группы металлическпхъ 

окисловъ , я возьму зд’Ьсь закись марганца , баритъ, 

магнезию и патръ, которыхъ пироФосФорнокислыя со

ли, могутъ быть выражены такой общей Формулой: 

2К0-ьР08 (*), а превращев!я ихъ при д,Ьйств1и во- 

дороднаго газа, такимъ уравнешемъ:

3(2К0н-Р08)=г2(2К0-ьР05)-+-Р05.

Пироф осф орнокислая закись м арганца.

Если вт> растворь хлористаго марганца , смешан-
\

вый еъ избыткомъ нашатыря, прилить растворъ обы- 

кновеннаго ФосФорнокислаго натра и аммнака , то по

лучается клочковатый осадокъ, который по прошеств1в 

н'Ькотораго времени , превращается въ бг1;лыя блестя- 

Щ1я пластинки, нерастворимыя въ вод'Ь и не взм'Ьняю- 

Щ1яся на воздух^. Соединеше это уже получено и 

описано Г. Отто (**) и состоитъ изъ:

2МпО|
АтО!

»Р08-ь2Н0.

При накаливании въ воздухЪ оно теряетъ всю воду 

и весь аммнакъ и переходитъ чрезъ это въ Фосфорно

кислую закись марганца, которая им'Ьетъ такой составъ:

(*) О — 8 , Р = 3 2 .
(**) ОтеНп. НапйЬисЬ йег СЪепне, 1844, В. III, 8. 639. 
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2 эквивалента закиси м а р га н ц а .. . .  7 1 ,1 6  50,04^
1 эквввадентъ Фосфорной кислоты.. 7 1 ,0 3  49 ,96^

142 ,19  100,00^

Если некоторое количество этой соли положить на

Фарфоровый челночекъ , вставить этотъ последней въ 

фарфоровую трубку, чрезъ которую пропускается струя 

чИ&таго и сухаго водорода, и накаливать до бЬлока- 

лильнаго жара, то происходить разложенёе, что легко 

заметить по распространяющемуся при этомь запаху 

ФОСФорпстоводороднаго газа. Немного послЬ, вместе 

сь этинъ посл-Ьднимъ газомъ, отделяются пары, сгу

щающееся въ газоотводной трубке , частно въ виде 

Фосфорной кислоты, частно въ видЬ краснаго Фосфора. 

Разложенее Фосфорнокислой закиси марганца идетъ 

весьма медленно и требуегъ пепрерывнаго белокалиль- 

наго жара. При одномъ опыте я обработывалъ три 

грамма соли водороднымъ газомъ и долженъ былъ 

производить накаливанёе въ теченёе 12 часовъ непре

рывно, прежде чемъ началось отдЬлен1е ФОСФористаго 

водорода.

Остатокъ, получающейся после, окончательнаго раз- 

ложенёя соли, представляетъ легкёй порогаокъ свинцо- 

восЬраго цвета, не изменяющиеся на воздухе. Въ ки- 

слотахъ онъ растворяется легко, а особенно въ соля

ной и серной, при чемъ замечается отделенёе самыхъ 

малыхъ количествъ (следовъ) водороднаго и ФосФори- 

стоводороднаго газовъ,
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Чтобы точнее определить составъ этого остатка 

я сд^ладъ ему два разложешя:

I. 0 ,5 1 6 4  гр. остатка растворены въ царской вод

ке и растворъ, по предварительномъ сгугцеши, для от- 

делешя избытка кислоты, обработанъ въ платиновой 

чашке едкимъ кали; изъ жидкости , отцеженной отъ 

образовавгаагося при этомъ осадка , определена фос-  
Форная кислота обыкновеннымъ путемъ, посредствомъ 

раствора магнезш и аммиака. Такимъ образомъ полу

чено 0 ,3 4 8 4  гр. закиси съ окисью марганца которые 

соответствуютъ 0 ,3241 гр. марганцевой закиси и 0 ,3334  

гр. пироФОСФорнокислой магнезш , соответствующая 

0 ,2 1 3 2  гр. Фосфорной кислоты.

II. 0 ,3 0 9 0  гр. растворены въ соляной кислоте и 

растворъ обработанъ какъ описано выше , при чемъ 
получилось 0 ,2 0 5 9  гр. закиси съ окисью марганца, 
соответствующее 0 ,1 1 9 2  гр. марганцевой закиси и 

0 ,1 8 6 4  гр. пироФОСФорнокислой магнезш, соответству

ющие 0 ,1 1 9 2  гр. Фосфорной кислоты. По этимъ разло- 

жешямъ остатокъ содержитъ во 100 частяхъ:

Закиси марганца..........  6 2 ,7 6  6 1 ,9 4
Фосфорной кислоты. . 4 1 ,2 8  3 8 ,6 0

1 0 4 ,0 4  1 0 0 ,5 4

Избытокъ въ этихъ числахъ объясняется темь, 

что при действш водорода на Фосфорнокислую закись 

марганца, въ тЬхъ местахъ, гдЬ эта соль находилась 

въ прикосновенш съ ФарФоровымъ челнокомъ, возста™
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новлеше шло гораздо дал'Ье, такт что остатокь бы- 

ваетт см^шант сх небольшимъ количествомт ф о с ф о -  

ристаго марганца. Это обстоятельство не могло быть 
устранено при анализ!;. Этимь же самьшх объясняется 
разница, замечаемая при сравнена; эти кт аналитиче 
скихх результатовх сх составомх трехтосновной Фос

форнокислой закиси марганца но вычислении. Вт га~ 
моих д’Ьл'Ь она состоитт изх:

3 эквивалентовх закиси марганца. 1 0 6 ,7 4  60 ,04^
1 эквивалента Ф о с ф о р н о й  кислоты 7 1 ,0 3  39 ,96^

177 ,77  100,00^

Пирофосфорнокислый баритъ .

Если растворх хлористаго бар»я смЬшать сх из-

быткомх нриготовленнаго при обыкновенной темпера
тур!; раствора ФосФорнокислаго натра, то получается 

клочковатый б!>лый осадокх, нромывающшся довольно 

трудно. Этотх осадокх есть пирофосфорнокислый ба- 
ритх, 0 ,6 9 4  грамма прокаленнаго осадка дали по рас- 
творенш вх кислот'Ь 0 ,719  сЬрнокислаго барита.

Вычис. Найден,
2 экв. барита..................  153 ,28  6 8 ,3 3  6 8 ,0 7
1 экв. Фосфорной кислоты . " 7 1 ,0 3  3 1 ,6 7  3 1 ,9 3

224,31  100 ,00  100 ,00

Если эту соль прокаливать такт же, какъ нредтиду- 
щую, вх струЬ водорода, то замечаются два явдешя

100 Струве, о превраш^нги пирофосфорпои кислоты



и въ остатка иолучается , окрашенная красноватымъ 

цвЬтомъ, несплавпвшаяся масса, легко растворимая 

въ кислотахъ.

При одномъ опыт!» 1,541 гр. цироФОСФорнокислаго 

барита дали 1 ,4 2 5  гр. или 92 ,47^  трехъосновной Фос

форнокислой соли, по вычислешю должно было по

лучиться 9 0 , 1 8̂  и 0 ,4 9 5  гр. этого остатка но рас- 

творенш, при нагрЪваши, въ разведенной азотной ки- 

слотЬ дали 0 ,5 6 4  гр, с+.рнокислаго барита.

Сравнивая эти результаты съ числами получен

ными по вычислешю иолучвмъ:
Вычис. Найден.

3 экв. барита........................ . 2 2 9 ,9 2  7 6 ,4 0  7 4 ,8 4

1 экв. Фосфорной кислоты. 7 1 ,0 3  2 3 ,6 0  2 5 ,1 6

3 0 0 ,9 5  100 ,00  100 ,0 0

Пироф осф орнокислая жагнезся.

При обработываши точно гакь же, какъ и въ предь- 

идущихъ ооытахъ, при б’Ьлокалильномъ жар!;, соеди- 

нен1я называемаго пироФосФорнокислой магнез1ей, стру

ею водороднаго газа происходить разложеше, которое 

по прошествш нЬкотораго времени прекращается.

При одномъ количественномъ опыт-Ь 0 ,7 0 5  гр. 
пироФосФорнокислой магнезш, прокаливались въ тече

т е  6 часовъ въ струЬ водорода; по охлаждеши оста* 

токъ вЬсилъ 0 ,6 2 8  гр. иди 89 ,07^ . Посл-Ь вторич- 

наго шестичасоваго ирокаливашя при самой высокой

аъ обыкновенную фосфорную, сухимъ путемь. 101



температур^, какую можно было только произвести 
остатокъ в'Ьсилъ 0 ,5 3 7  гр. или 76 ,17^. ПослЬ треть- 

яго прокаливашя, въ течеше 4 часовъ, в'Ьсъ его более 

уже не уменьшился. Полученный такимъ образомъ 
остатокъ представлялъ окрашенную свЬтлокраснымъ 

цв-Ьтомъ удобно раздробляющуюся массу , легко рас
творяющуюся въ кислотахъ , при обыкновенной тем

пературь и безъ отдЬлешя газовъ. Составъ его опре- 

дЬленъ но нижеследующему разложение.

0 ,7 1 3  гр. этого остатка растворены при нагрЬва- 

нш въ разведенной азотной кислотЬ , жидкость сме

шана съ растворомъ нашатыря и потомъ съ Ьдкимъ 

амм1акомъ. Образовавннйся при этомъ осадокъ былъ

собранъ, по прошествш 24 часовъ, на дЬдилку и опре

делена, какъ пироФосФорнокислая магнез1я. Изъ от

цеженной жидкости остатокъ магнезш быль выдЬ- 

ленъ, какъ обыкновенно, въ виде фосфорнокислой со

ли. Такимъ образомъ получено сначала 0 ,1 4 6 4  гр, и 

потомъ 0 ,0 7 5 4  гр. пироФосФорнокислой магнезш. Сле
довательно 0 ,1 7 3  гр. соли состоять изъ:

Магнезш.....................  0 ,0 7 9 8  46 ,16^
Фосфорной кислоты 0 ,0 9 2 7  53,59^

0 ,1 7 2 5  99,75^
Вычислены требуетъ:

3 экв. магнезш.....................  6 0 ,0 0  45 ,78
1 экв. Фосфорной кислот.ы 7 1 ,0 3  5 4 ,2 2

102 Струве, о превращении пирофосфорнои кислоты

131 ,03 100,00
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Пироф осф орнокислый н атр ъ .

Для этого опыта нельзя было употребить Фарфо

ровые челночки, которые и были заменены платино

выми, но и эти посл'Ьдше могли бы служить для коли- 

чественныхъ оиред'Ъленш только въ томь случай, если 

бы водородъ не оказывалъ никакого действья на пи- 

роФосФорнокислын натръ. Но какъ при этомъ проис- 

ходитъ разложенье , сопровождающееся выд’Ълешемъ 

Фосфора, то платиновые челночки должны сплавляться, 

что действительно и происходитъ и потому этогъ опытъ 

можетъ привести къ решенью вопроса только каче

ственно. Какъ только фарфоровая трубка накалится 

до беда, то вместе съ водородомъ отделяется и фос- 

Фористоводороднььй газъ , что показываетъ , что дей- 

ствье водорода на соль уже началось. После накали- 

вашя въ чечеше часа я прекратилъ опытъ, и по охлаж- 

денш Фарфоровой трубки, замЬтилг, что часть плати- 

новаго челночка сплавилась, что можетъ быть объяс

нено, выделешемъ свободнаго Фосфора. Некоторое ко

личество полученнаго такимъ образомъ ФосФорноки- 

слаго натра , по раствореши въ холодной воде дало 

съ растворомъ серебра желтый осадокъ , трехъоснов- 

ной Фосфорнокислой окиси серебра , тогда какъ, упо

требленный для опыта , пирофосфорнокислый натръ 

давалъ съ серебрянымъ растворомъ осадокъ белаго 

цвета.



Этими опытами , думаю , я несомненно доказалъ,
ЧТО Д В у Х Ъ О С Н О В Н Ы Я  ИЛИ П Ир ОФОС ФОр НОКИС ЛЫ Я  соли
металлическихъ окисловъ , не возстановляющихся въ 
свободномъ состоянш водородомъ, при накаливаши въ 

этомъ газе, теряютъ часть Фосфорной кислоты и пе- 

реходятъ въ соответственный трехъосновныя ФосФор- 
нокислыя соли. Но какъ только разложев1е дости- 
гнетъ этой точки , то всякое действ!в водорода пре
кращается.

104- Лаврове, о металлическихъ окис.га.хъ

О МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ ОКИСЛАХЪ ФОРМУЛ Е ВИ

ЛА М*4Н60 6 И М(2Н40 4.

Н. Лаврова.

Вопросъ о томъ, какъ писать Формулы окисей гли- 

н)я, железа, хрома и т. д. и производныхъ соедине- 

нш отъ этихь окисей, а также вопросъ о Формулахь 

водныхъ кислотъ кремневой, оловянной и т. д. и Форму- 

лахъ производныхъ соединеншотъэтихъкислоть,будучи 

въ большой связи съ решешемъ основныхъ вопросовъ 

хим1и, принадлежит ь, конечно, къ числу самыхъ лю- 

бопытныхъ и занималъ постоянно умы многихъ.

Этотъ вопросъ составляетъ предметъ и настоящей
статьи.
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I. Г р у п п а  соединенш , производпыжъ о тъ  

окисловъ форлгулъ вида М(4Н6Ое .

До 1857 года существовало два мнйшя на счетъ 

того , какъ писать Формулы водныхъ и безводныхъ 

окисей железа, хрома и т. д. и галоидныхъ соеди

нений, соотв’Ътствующихъ этимь окисямх: большинство 

выражало эти соединешя Формулами : [М13Оя] или

М140 3,[М120 3ЗН0] и ли  М18Нд0 3 и М12С13. Самое ни
чтожное меньшинство , но во глав^ котораго стояло 

имя Лёрана, давало т'Ьмъ же соединешямъ Формулы 

вида: ю150 ,  шШО и т1С1, гд’Ь т1г=:|М1
Въ пользу перваго мн%Н1Я говорили сперва дуали

стическая Н0НПТ1Я и невозможность писать Формулы 

проще , не переменяя величины паевъ металловъ , а 

потомъ, усгановлеше понят1Я о многоосновныхъ кйсло- 

тахъ и открытте трехъкислотныхъ алькоголей.

Въ пользу втораго мнКнпя было: 1) допущеше, чго 

одно и тоже простое тЬло можетъ им’Ьть нисколько 

различныхъ паевъ, вь сл Ьдсгв1е чего являлась про
стота выраженш и четность суммъ паевъ металла, 
хлора и водорода въ Формулахъ гаШО и другихъ, тре

буемая эмпирическим ь закономь и 2 )  сходство кри- 

сталлическихъ Формъ и сближение величин ь уд’Ьль- 
ныхъ объемовъ между соответственными соединентями, 

производными отъ окисей желЬза, глишя и т. д. и сое-

формум вида М(лН вОв и М1^НлОл.



динешями, производными отъ окисловъ вида М1.0 (Лё- 

раих).

Доводы той и другой стороны были одинаково 
сильны и потому вопросъ оставался нерЪшеннымх,* 
необходимо было прибегнуть къ определешю удель- 

наго в!-са паровъ,

Для некоторыхь изх спорныхъ соединенш, опре- 
делешя эти были сделаны въ 1857 году и продол

жены въ прошломъ (*) Гг. Сенъ-Клеръ Девиллемъ и 
Троостомъ; они показали, что при номенклатуре, от
носящей Формулы всехъ соединенш къ двумъ обь- 

емамъ пара, Формулы хлористаго, бромистаго и юди- 
стаго глин]я и нолуторохлористаго железа должно пи- 

еать чрезъ А14С16, А14Вг6, А1416 и Г е 4С1е.
И такт, съ 1857 года, "относительно галоидныхь 

соединенш, перевесь паль более на сторону перваго 
мн1ипл, и допущеше Лёрана на счетъ делимости паевъ 

сделалось менен нужнымъ; но въ пользу той или дру

гой Формулы водиой или безводной окиси, и до сихь 
порх, ничто не говорить положительно.

Оставаясь вериымъ прежнему мнешю, что соеди- 

нешя М14К6 еуть хлорхангидриды водныхъ окисей, 

слЬдуетъ писать общую Формулу этихх окисей чрезъ 

Ш 4Н60 6, а Формулу безводной, по аналопи съ Фак

тами органической химш , чрезь М140 3. Удерживая 

Формулу М12Н80 3, безводную окись должно выразить 

также чрезъ М140 3 ; но галоидныя соединения М14К6

• 06 Лавровъ, о металлическихъ окислахъ

(*) Хим Жур. П, 212,
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слЬдуетъ принять за галоидные галоидгаигидриды ан- 
гидридовъ М1^0г, какъ это дйлаетъ Г. А. Энгельгардта. 

Наконецъ почему же не принять Формулы гпШО Лё- 
рана, относительно которой сосдинешя Формулъ вида 

М14В в будутъ или хлоръангидриды ушестереннаго типа, 

г. е. т 1 6С16, и ли  галоидные галоидъангидриды утро- 

еннаго типа отъ ангидрида т 1 аО ,—  органическая хим!я 

доставляетъ намъ много прим^ровь подобнаго услоя«* 

нешя типа.
В с е , что можно сказать въ защиту одного изъ 

этихъ предположений , при современномъ состоянш 

науки ', будетъ конечно гадательно , тймъ не ме- 

и^е , мнЬ кажется , что первое предположеше за

служиваем нредпочтешя предъ прочими. Формула 

т Ш О  не должна быть приията, потому что требуетъ
к

двухъ другихъ предположешй: 1) делимости паевъ

железа, хрома и пр и 2) того, что соединешя М14В 6 

принадлежатъ къ утроенному или ушестеренному , а 

не одиночному типу. Кром1з того , необыкновенное 

стремлеше окисей жел’Ьза, хрома и пр. къ образова-  

шю основиыхъ солей съ кислотами, остается необъ- 

яснимымъ при Формул^ тШ О , и, напротивъ того, впол

не выясняется при другихъ Формулахъ , такъ точно 

какъ объясняется стремлеше Фосфорной кислоты къ 

образовавш кислыхъ солей при Формул’Ь РН30 4. Въ 

опровержеше носл'Ьдняго доказательства можно при

вести, конечно, окись свинца, также способную къ об

разованно большего числа основныхъ солей , тогда

формулъ вида М(^Н Ог и М(^НАОл.



108 . !авросъ, о металл ичесишъ окислахъ

какъ Формула ее пишется обыкновенно РЬНО; но мо
жно ли быть увР.реннымъч что Формула эта не дол

жна быть удвоена, утроена и т. д.?
Формула М1ВН30 3 не можетт. быть удержана но 

двоякой причин!;. 1) Сумма числа паевъ металла и 

водорода вт> ней не делится на 2. Это обстоятельство 
такъ важно, что оно было одною изъ побудитель- 
ныхъ причинъ, заставившихъ .Лёрана принять дели

мость паевъ. Эмпирически законъ дЬлешя на 2 такъ 
вРренъ, что всЬ отступления отъ него постоянно ока

зывались и оказываются до сихь поръ происходящими 
отъ ложности припятыхъ Формулъ. Это подтвердилось 

даже на Формулахъ А12С!3, Ре„С13, не говоря о Формул !; 

хлористаго цирк он! я 2гС1„, кремневой кислоты [8Ю3]идр.
2) Соединешя М1 К. нельзя считать за галоидные 

галоидъ-ангидриды, потому что онЬ р-Ьзко отличаются 
по свонмъ свойствам!» отъ представителя этихъ ангидри- 

довъ, отъ пятихлористаго Фосфора. Въ пятихлористомъ 
ФосФорС. хлоръ въ высшей степени способенъ обмени

ваться съ кислородомъ и элементами перекиси водо

рода —НО; брошенный въ воду, онт. тотчасъ превра
щается въ Фосфорную кислоту — РН30 4. Соединешя же 
М14Ве> напротивь того, даже съ водою не только не 

разлагаются, но образуютъ съ нею совершенно опре 
дРленныя кристалличесшя соединешя , подобно тому 
какъ галонднмя соли Формулъ вида МШ, М1Ка и т. д. 

Кром’Ъ того соединешя М14Кв образуютъ съ хлористыми 

металлами многочисленный двойныя соединешя, какъ
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иапр. [А1аС13ЗКС1], [Ре2С13КС1] и т. д . ,  совершенно, по

добно тому, какъ настоящие хлоръангидриды , наир. 

РОС13-ь 8 п2С1^ РОС!3~ь 2М§С! , 2Р0С13Ч-А14С16 11111 
[РОаС1 з-ч— А12С1 а] (*) и ир. Сь пятихлористымъ же фос- 

Форомь такихъ соединен]» неизвестно.

Все сказанное, конечно, не д'1злаегг, для водныхъ 

окисей, общую Формулу вида М1/Н>,0 6 несомненною; но, 

мне кажется, довольно убедительно говоритъ въ ея поль

зу, предпочтительно предъ Формулою вида Ш 5Н30 2.

При нязде Формулы М14Не0 6 будетъ не безъ выгодъ 
и для номенклатуры, не смотря на то, что эта Ф о р 

мула, съ перваго взгляда, гораздо сложнее общеупо
требительной.

1) Большее число паевх водорода въ Формуле 

М14Н60 6, чемъ въ Формуле М12НзОз, лучше обьясняетъ 

необыкновенное стремлеше окисей железа , хрома и 
т. д. къ образованно основныхъ солей.

2) Множество основныхъ солей, какъ напримЬръ

[Г е20 з2 8 0 з-+-Ре20 8-ь 4 А Ч] , Г1М1а0 83 8 0 з-ь-Ми03-+-Ад],

выразятся болЬе ращональпыми Формулами ( * ' ) ,  не 

требующими предположешя , что основныя соли за- 
ключаютъ въ себЬ двЬ, даже три группы: группу со-

(*) Интересно было бы определить удЬльный вЬсь этого 
соединешя , чтобы носмотрЬть которая изъ Формулъ должна 
быть принята за настоящую; если вторая, то это послужитъ 
доказательствомъ основнаго закона — что тела, вступая въ двой- 
ныя соединешя, могутъ участвовать въ этихъ соединешяхъ 
частью своего пая.

О  Ге4(802)Н,06, М18(802)3Н60 12.

формул* вида М1лН еОк и М12НЛ0 ,



лявую, основную и водную; —  предположите столь же 

неосновательное, какъ понятая дуалистовъ относительно 

состава солей вообще.

3) То, что сказано объ кислородныхъ основныхъ 

соляхъ, въ равной степени относится къ основнымъ 

галоиднымъ. По Ордвею (*), наприм!зръ, въ растворъ 

полуторохлористаго хрома можно приливать амм1акъ 

до образования соединешя [Сг2С13ч-5С120 3], не получая 

никакого осадка. Соединете [Сг2С13н-5С120 3] , съ при- 

нят1емъ Формулы Сг Н6Ое, для водной окиси хрома, 

выражается весьма простою Формулою Сг4Н8СЮ8, пред

ставляющею первый хлорангидридъ водной окиси, такъ 

точно, какъ хлоргидринъ— С3Н7С102 есть первый хло

рангидридъ глицерина С3Н80 3. Растворъ хлористаго 

глин1я растворяетъ въ себ'Ь значительное количество 

глинозема; насыщенный растворъ соотвгЬтствуетъ Фор- 

мул'Ь А14Н8С108, сходной съ предъидущею.

4) Въ органической химш, водородистый соедине
шя способны обменивать свой водородъ, какъ на ки- 
слотныя, такъ и на основныя группы, примеры этого 

мы имЪемъ и въ неорганической химш, въ такъ назы- 

ваемыхъ безразличныхъ окислахъ. Формула алотри- 

хита поэтому можетъ быть написана такъ А14(8 0 )2Ре20 6 
(8сассЫ; 1аЬгезЬ. 1852, 8 93 ) ,  Формула хальколита—  

114(РО)СиН2Ое ^ а и т а п ’й Мшега1. 1859 , 2 40 ) ,  и т. д.
Указываемыхъ выгодъ можно, конечно, достигнуть 

и при Формул-Ь окиси М12Н30 3 ; но тогда всЪ приве-

110 Лавровъ, о металлическихв окислахъ

(*) .ГаЬгевЪ. 1 8 5 8 ,  1 1 1 .
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деиныя мною соединения должно отнести къ болЬе 

сложнымъ типамъ, реакцш также усложнятся и этимъ 
затруднится удобное попимаше отношешй различных!, 

сосдинеиш.

Для лучшего обсуждешя удобствъ новой номен

клатуры, я представляю всл1;дъ за этимъ обипп пере

чень главнЬцшихъ возможныхъ соединена!, производ- 

ныхъ отъ окисловъ Формулъ вида М14НС0 6. Гд1. можно 

предположена подтверждены примерами сущесгвую- 
щихъ соединена!.

Къ окнсламъ Формулъ вида М14Н60 6 я отношу 
окиси желЬза, хрома, глишя, марганца, урана, ник- 

келя и кобальта.

а) Гидраты и окиси и сгърноангидриды (*).

1 ) Гидраты М14Нй0 с.

Сюда относятся: изь искуственныхъ соединена!,
какъ мы уже знаемь, окислы, коихъ прежняя общая 

Формула М12НзОз ; изь природныхъ :— гидраргилитъ 
А14Н60 6 (Германъ, Зиллимань, Кобель, Гауэръ, Смисъ 
и Брусъ), лимонить Ре4Н60 6.

2) Ангидриды М14Н40 8.

Искуственный ангидридъ Крупа А14Н40 8 (Апп. СЬ. 
РЬагт. ЬХХХ1Х , 156) ; соединеше Со4Н40 8 (Сюе1.

(*) Я разделяю ангидриды на окиси и сЬрноангидриды, 
смотря потому , содержать ли они кислородъ , или же сЬру 
на м̂ ст'Ь кислорода.

формулъ вида М1л Н ,0  и Д/(2Я40 4.
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Наш]. III. 297);  соединение 114Н40 В— [1120 32Н 0]; нату
ральный ангидридь А14Н40 5, анализированный Гг.Бертье 

и Бухольцомъ (Оте1. Наш]. II. 293).  Бертье и

А1,- . 54,8 39,5

Крум ь. 

39,8

Сухольдъ.

38,4

н , . . . 4 2.9 2.8 3,1

Ов. . . 80 57,6 58,4 58,5

138,8 100,0 100,0 100,0

3) Ангидриды М14Н20 4.

Ангидридъ Со4Н20 4 (Фреми , 6те1 . Н. III. 297 ) ;  

д1аспорх есть А14Н20 4 (Гессъ , Смист. , Сенармона., 
ГИеппаръ, Дамуръ) ; гётитъ:=Ре4Н20 4 ; манганить =  
Мп4Н20 4 ; ангидридъ И4Н20 4—  [1120 3Н0] ; ангидрида. 
Мп4Н20 4— [Мп20 3Н 0 ] .

4) Ангидриды М14Оз.

Рубинъ , корунда, и саФиръ— А14Оз. Гематить =  

Ре4Оз; браунитъ:=Мп40 з; линнеитъ - С о 48 з; соедине- 
ше Сг48з (Фелленбергъ Ро§§. Апп. Ь, 77); безводная 

окись урана 1140 3.

5) Ангидриды удвоеннаго и т. д. типовъ.

Общая иха> Формула есть;

х М 14Н 60 6 -  у Н 20 .

Эти ангидриды относятся къ предъидущимт., кака. 

ЭФиры къ алькоголямъ. Мы не им'Ьемъ ни одного изъ



113

иихх полученнымх ; но вх природ-Ь встречаются со- 

единешя имъ соотв'Ьтствующ1я.

6)  Гидраты сложных!, типовх.

Выражаются общею Формулою х Ш 4НеОе. Суще- 

ствоваше такихх соединенш можно допустить на ос- 
нованш примеров!. усложнешя типа вх органической 

химш. Отх нихх должны были бы пойдти ангидриды 

изомерные съ предхидущими.

б) Щеталлическгя и эфирныя производныя гидратовъ и ан-

гидридовъ.

Происходятх оть зам-Ьщешя водорода вх предъ- 

идуЩихх соединешяхх металлическою или эфирною 

группами.

1) Субституты гидратовх М14НеОе.

Кристаллическое т'Ьло А14К2Н4Ое (Фреми, Сошр. 

гепйиз X V , 1106 )  ; соединеше Со4СоаН4Ое-+-5Н20

[Соз0 47НО] ; соединеше~ Сг4Са4Н2Ое (Пелюзх, Апп. 

СЫш. е1 Р^ув. Х Х Х Ш , 5); соединеше А14СаеОе (6юе1. 
Н. П, 314 ) .
\

2) Субституты ангидридовх М1)Н40 5.

Кали и натрх —  окиси урана 114КНз0 8,114ХаНз0 й; 

.соединеше [К 8 ,2 Г 58 зч ~ 2 1 ( К 0 ,2 Г 20 3-+-ЗН0)] Патера 

(1. Г. рг. СЬет. Ы ,  122) есть также 114КН30 8, сх при

месью весьма малаго количества (мене>е полупая) сЪр- 
Горн■ Журн. Кн. I- 1860, 8

формулъ вида М14НсОе и М1йН лОА.
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нистаго кал1я —  К8. Окись [1]40 5= 2 1 1 0 ,1 ]>0 з] есть

и«(и«)о,.

3) Субституты ангидридовъ М14Н20 4.

Сюда относятся искуствеиныя и природный шпи

нели (въ обширномь смыслЬ этого слова), общая Фор

мула коим. М 1 Д О ( . Въ нихъ, какъ Ш 4, такъ и М4 
замЬщены изоморфными металлами въ самыхъ разнооб- 
разныхъ пропорщяхъ (Обыкновенная шпинельА14М$а0 4, 
гаусманитъ Мп4Мна0 4, мангнетитъ Ре4Ре40 4, окись урана

II
[11з0 4]“ 1141180 4, и пр.). Халькопиритъ Ре4Си48 4 есть 
сериал шпинель, соответствующая кислороднымь.

4) Субституты ангидридовъ слонсныхъ типовъ.

Кали— окись урана [К021140 , ] — РГ8К2Ог есть суб- 
ститутъ, соответствующей ангидриду двойнаго типа—  

118Н20 7 (Сше1. Н. П, 610).

в) Сложный или двоинын основами и ихъ ангидриды.

ОбщаяФормуласложныхъоснованш есть хМ14НеОсч- 
уМ1аНьОс. Эти соединешя соответ^вуютъ двойнымъ 
солямъ и двойнымъ хлористымъ соединешямъ.

Общая Формула ихъ ангидридовъ и металлическихъ 

субститувъ этихъ ангидридовъ будетъ:

хМ14Не06н-уМ1аНь0с—-гНлО.

г ) Кислотные субституты соединении а , т. е. соли 
гидратовъ и ангидридовъ.



Для удобства разсмотрРшя, соединения этой груп
пы можно разбить на разряды, по основности кислота., 
образующихъ соли.

Одноосновным кислоты даютъ 6 различных!, ви- 

довъ солей:
I

Къ первому виду— М14АсН80 6 относятся: основная 

уксуснокислая окись железа Ре4(СзНз0 )Н 50 6 (Янеенъ); 
муравьинокислая окись желЬза Ре4(СНО)НбОе (Ордвей, 

1аЬгезЬ. 1858 , 1 12): азотнокислая соль Г е 4(]>Ю2)Н50 6, 

иолученнал Берцел1усомъ и анализированная Грувел- 

лемъ.
Окиси ж ел еза ..  8 1 ,2 6 )  Ре 4 3 ,2

>откуда — — ------ ;
Азотной кислоты 14,06» N 4 ,3

В о д ы .............. .. 4 ,6 8

100,00

Формула требуеть отнощешя между жел'Ьзомъ и 

4 3 ,2
а з о т о м ъ = ------ .

5 ,4
I

Ко второму виду— М14Ас8Н4Ое принадлежать: ос
новная уксуснокислая окись железа Ре4(С2НзО)2Н4Ое 
(Беть); двуазотнокислая окись урана Б 4(]Ч03)4Н40 6 (11е- 
лиго, К ю н ь,— [11а0 3]\0в-+-ЗН0]); кромЬ того, известно, 

что при осторожномь прибавленш щелочи кь раствору 

средней азотнокислой окиси хрома , извлекается 8/ з 

всей кислоты, соединенной съ окисью хрома , безъ 

возмущешя прозрачности раствора ; т. е. образуется 
соль Сг4(1Ч02)2Н40 6 (Ордвей, 1ос. сИ).

*

формуле вида М14И еОе и М(.2Н лОл. 115
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рет1Й видъ не им^етъ представителей.

Къ четвертому относятся : четыреуксуснокислый 
глиноземъ— А14(С,НзО) 4Н20 6 (Крумъ , .ГаЬгез. 1853, 

347) и соль Ордвейя— Сг4(Ж>3)4Н20 6— [Сг20 32]Ч05н- 

12НО].

Къ последнему— М14Ас606 принадлежать все обы

кновенный средтя солиодноосновныхъкислотъ? сольже- 

леза Ре4(1Ч08)е0 в; азотнокислый глиноземъ А14(Ж)а)еОв; 

бензойнокислый глиноземъ А14(С7Н80)606; азотноки

слая окись урана 114̂ О 3)60 6 ; метаФОСФорнокислый 

алюмишй А14(Р02)е0е (.ГаЬгезЬ. 1847 —  48. 356) (*); 
и т. д.

Кроме упомянутыхъ шести видовъ солей нормаль- 

наго тина, можетъ быть огромное число другихъ со

лей , принадлежащихъ къ сложнымъ типамъ. Такъ 

наир., по Ордвею (1ос. сН) , растворъ средней азот

нокислой окиси хрома можетъ растворить окиси хрома, 

въ содержанш 8 паевъ окиси на 3 пая кислоты; что 

соответствуетъ Формуле С (в(К02)3На10 8/| учетвереннаго 

типа.

Соли двуосновныхе кислоте нормальнаго типа тро- 

якаго вида:

Примеры перваго вида— М14АеН40 6— следующее : 

соль Субейрана Реч(8 0 2)Н40 6 (Апп. с Ы т . е1 рЬуз.

(*) РОа есть одноатомный радикалъ метаФОСФорной ки-

Пятый видъ не имеетъ представителей.

11

с л о т ы ----
Р02

Н
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Х Ы У , 3 2 9 ) ,  Формула требуеть отношешя
Ре 4 0 ,6
~8 ТТТб’
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4 0 .6
опытъ же д а л ъ ------- .

10 .7
Односернистокислый алюмишй А14(8 0 )Н 40 6, по', 

лученный Гугинспергомъ (Оте1. Н. П, 2 9 8 ) ;  авализъ 

А1 2 5 ,3
далъ отношена — требуемое Формулою.

Односйрноквслая окись урана [ 1 1 * 0 ^ 0 , -4 -З А д ]=  

^ , ( 8 0 2)Н40 е-+-Н90  (Бухолыгь, 6те 1 .  Н. I I ,  6 0 8 ) .

Однохромовокислый ллюмишй А14(Сг30 3)Н40 6.
11

Примеры втораго вида™М14Ае8НаО(.: дву серноки
слый алюминш А14( 8 0 2)2Н20 в искуственно полученный 

(Маусъ, Ро§&. Апп. XI, 80) и натуральный (Гебель, 

I .  Г. рг. СЬ. Х Х Х Ш , 1 3 )—  А14(80*)а0 в (последней есть 
ангидридъ перваго).

откуда

Маусъ.

Глинозема..................... 3 9 ,4
Серной к и с л о т ы . . . .  6 0 ,6  

Железнаго купороса —
А1__19,5  19,5

22 ,9
и —— ; Формула требуетъ — =

Гебель.

3 8 ,7 5
5 8 ,5 8

2 ,7 8

А1__1 9 ,5

88 22 ,9  22 ,3  '   ̂ 8 2 2 ,4
Аллюм1анъ, найденный Брейтхауптомъ (ЗаЬгезЬ. 1858 ,

А1 1 9 ,5
730), представляетъ тоже отношение--------= ------- . Дву-

8 2 2 ,4

сернокислая окись железа Р е4( 8 0 2)2Н20 (. (Маусъ, Г . 
Розе, Ро§§. Апп. XI, 7 7 ;  X X V II,  3 1 0 ) .  Двусерноки- 

слая окись урана И4( 8 0 8)2Н40е (Берцел1усъ). Анги-
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дридх двусернокислой окиси хрома— С г 4( 8 0 2) ;!0 5 (Шрё-

терх, Ро§§. Апп. Ш 1 , 513); анализъ послЬдияго даетъ
Сг 32,1 „ 32,1
—  ̂— -------, Формула т ребу етъ--------.
8 18,3  " 19,2

11
Примеры третьяю вида— М14А еО е многочисленны: 

средняя сернокислая окись железа Ре4( 8 0 2)30 6; сред
ний сернокислый алюминш А14( 8 0 2)з0 в ; среднш се
ленистокислый алюминш А14(8 е 0 )з0 6 (Муспратъ, 1аЬ- 
гезЪ. 1849 , 2 50 ) ;  средняя сернокислая окись урана 

[1120 а3 8 0 3]— ^ , ( 8 0 з) а0 6 (Берцел|'усх); серновольфра- 
мовокислое двутрехъсернистое железо-.—А14(\Уо28а)зОв; 

и т. д.
Соли двуосновныхх кислоть удвоеннаго тина, какх 

и нормальнаго, троякаго вида.
I I

Первый видъ: М18АеН10О12. Сюда относятся: основ
ная соль Ре8(8 0 а)Н 100 1я и ея ангидридх Ре8(8 0 2)0 7, 
иолученыыя и анализированныя Берцел1усомх и Том- 
сономх:

Водная: Берцел1усъ.
Окиси железа. . 62,
Серной кислоты 15,
Воды . ...............  2 1 ,7

Безводная: Берн. Томе.
Окиси желЬза. . 7 9 ,8  80)ре 5 7 ,0
Серной кислоты 2 0 ,2  20| 8 8,1

Формула требуетъ носледняго отношешя.

Основная соль глинозема А18(8О2)Н10О4 9, получен
ная Брумом ь (Апн. СЬею, РЬагт, ЬХХХ1Х, 174);

4)Ре__57 ,0

9('5_ _ 1 7 з"
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А1 2 9 ,2
анализь даегъ отвошешя — -----—, Формула требуетъ

8 8 ?8
А1 2 9 ,2
— = — — . Фельзобанитъ (Гауэръ, I .  1. рг. СЬ. Ь Х Ш ,
8 8 ,о

2 5 4 )  содержитъ:

Глинозема . . . .  45,53|А1 2 9 ,2
— ------ , отношение весьма

Серной кислоты 1 6 ,4 7 ^ 8  8 ,6
Волы......................  3 7 ,2 7  близкое къ предъидущему.

11
Второй видь : М18АезНв0 [2. Сюда принадлежите

искуственное кристаллическое соедините, анализиро
ванное Раммельсбергомъ.

Глинозема........... 26,67?А1 2 4
С'Ьрной кислоты 2 7 ,4 7 ^ 8  1 9 ’
Воды...................... 4 5 ,8 6

рогообразное соединеше Филлипса (Сше1. Н. П, 2 9 9 )  
содержитъ:

Глинозема........... 154,23А1 24
С'Ьрной кислоты А 62,9» 8 19

формум вида М1^НаОо и М1^НаОа .

Формула А18( 8 0 2) зНо0 1Ч! требуетъ
А1 24
— —  ----- . Ана-
8 21 ,2

лизъ ФиброФеррита (Придо, 1. 1. рг. С Ьет. X X IV , 
Ре 4 3 ,2  33 ,1

127) даетъ — — ------ и л и --------- , т. е. отношете сред-
’ 8 2 0 ,7  15 ,8  1

4 3 .2
нее между отнош етем ъ------ , принадлежащим!» Фор-

18 ,5

33 1
мулЬ Ре8( 8 0 8) 3Нв0 1(| и -------. принадлежащимъ —  Ре4

1 9 ,0
( 8 0 2)2Н20 е.

ч
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I ■
Как» прим'Ьрх соединений третьяго вида М18Ае8На0 12 

и других», относящихся кт. болйе сложным» типам», 
можно было бы представить различный виды алю- 
минита, но, по славамъ Маршана , признаки алюми- 

нита чрезвычайно непостоянны. Пример» соли трои-
I I

наго типа Ш 12АеаН140 18 представляет» основная соль 
полученная Шрётеромъ (Сгте1. Н.) [ЗСг20 32 8 0 з] —

Сг 80,1
Сг1а(8 0 а)аНГ40 „ ;  анализ» дает» ; Формула

о 10,0
Сг 80,1

требует» — — ------.
*  Д 8 16

Соли трехъосновныхъ кислотъ нормальнаго типа двоя- 

каго вида: 1) М14АеНзО0 и 2) М14Ае20 с.
Под» первый видь подходят»: основной Фосфор

нокислый алюминш— А14(РО)НзОо, представители ко- 
тораго: каляитъ, Фишеритъ и пеганитъ (Герман», I .  

Г. рг. СЬет. XXXIII 2 82 ;  Х1Л1, 1);
Каляит». Фишеритъ.

Глинозема.................. . . 47 ,45 3 8 ,4 7 44 ,49

Фосфорной кислоты. . 2 7 ,3 4 2 9 ,0 3 3 0 ,4 9

Воды ............................... . 18 ,18 2 7 ,5 0 2 2 ,8 2

Окиси м'Ьди.................. 2 ,0 2 0 ,80
Окиси железа............. 1 ,10 )

1.20 .2,20
Окиси марганца . . . . . 0 ,50
Фосфорнокислой извести . 3 ,41 3 ,00

А1 2 7 ,2 2 7 ,2 2 7 ,2
Откуда У 12,8 ’ ГбТ9 ’ 15 ,3



форму ль вида М(лН О  и М( Н  О . 121
"  л  4  0  0  2 4 %

„ • 2 7 ,2
Формула требуетг отногаенш ——

Мышьяковокислая окись железа Ре^А зО )!!^ ,. (Бер- 
цел1усъ , Керстенъ). Фосфорнокислая окись урана 
II (РО)Н Ое (Ьаи§1ег, Апп. сЬ. е! рЬуз. XXIV , 239].

Кг виду М14Ас)Об* принадлежатг всЬ средшя ф ос- 

Форнокислыя, мышьяковокислыя и др. соди. Наир. 
ф о с ф о р н о к и с л ы й  алсомивШ А14(РО)2Оо ; Фосфорноки

слая окись урана [(11а0 32Н 0)Р 0й-нЗАд]— 114(Р 0)а0 6-<-
5Н О.2

Вавеллитъ можно отнести к г  соединешямг двой-
наго типа, именно: А18(РО)3Н30 1а (6гое1. Н. II. 2 9 6 ;  
1аЬгезЬ. 1 8 5 7 . 6 8 5 ;  I .  Г. рг. СЬ. ЫН. 3 4 4 ) .

Ф уш г. Зоненштейнъ,
Глинозема
Фосфор, кислоты
В о д ы ......................
И звести................

3 7 ,2  3 5 ,7 6
3 5 ,1  3 2 ,1 6
2 8 ,0  2 8 ,3 2

—  0,86

—  . 2 ,7 0

Г ентъ. Берцел.
3 6 ,6 7 3 5 ,3 5
3 4 ,6 8 3 3 ,4 0
2 8 ,2 9
>

2 6 ,8 0

! о ,22 3 ,8 1

2 4 ,5 2 4 .5
19 ,0  ’ 19,6*

Кремнекислоты . 
Фтористоводородной кисл., окиси

железа, окиси марганца...........
А1 2 4 ,5  2 4 ,5

Откуда
Р 18 ,9  ’ 1 8 , 0 ’

Соли четырехъосновнызсъ кислотъ нормальнаго типа
1111

только одного вида: М1 АсН О .
4  2  в

Андалузитъ, х1астолитъ и щанитъ изъ С. Готарда 
(Сюе1, Н. II. 3 90 )  суть ангидриды соли А1481аН2Ов 
т . е. — А1/(8120 а (гд-Ь 812 есть четырехъатомный ра-»
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„ 8» . дикал ь кремневой кислоты д  какъ увидимъ ниже).

А л л о ф э н ъ , болюсъ изъСинопа и каолинъ суть А1481 Н2Ое.
Средшя соли четырехъосновныхъ кислотъ прина

д л еж ав  к г  двойному типу ; изъ нихъ можно приве
сти въ примЬръ : нироФосФорнокислый алюминш—
А18(Р20 3) 30 12Ч- ЮНаО (*) (ТаЬгезЬ. 1847— 48 , 3 4 3 ) .  
ПироФОСФорнокислая окись хрома Сг8(Р20 з)30 1з (Швар- 
ценбергъ, Апп. РЬагт. ЬХ У . 2); кремнекислый алю- 
минш А18 ( 8 1 2 ) з0 12 (бухольцитъ изъ Фальтига , хе- 
нолитъ изъ Финлянд1и , вертитъ Г есса , Фалеритъ и 
пр.); и т. д.

д) Смтианныя субституты сосдинемй а.

Получаются одновременнымъ зам1пцешемъ водо
рода въ гидратахъ и ангидридахъ а кислотными и 
основными группами или замКнцешемъ водорода соедн- 
ненш г основными , а водорода соединений б  кислот
ными группами.

Примеры:
Алотрихитъ А14( 8 0 2)2Ге20 в (ЯсассЫ; 1аЬге8Ь. 1852 , 

8 93 ) .  Кристаллическая искуствеиная соль 114(8 0 2) 2К20 С 
(Эбельманъ,Кернел1усъ). Соль[11з0 42 8 0 3]—  
и [211з0 42 8 0 а]=г:114(8 0 2)1]20 в. Урановая слюда 114(Р0) 
СаН2Оо (Пелиго,Берцел1усъ). Хальколитъ 114(Р0)СиН20 (.

О 1*2̂ 3 есть

2®з?о
ИдГ4’

четырехъатомный радикалъ пироФОСФорной

кислоты
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(Иаитап’з Мшега1о§1е 1 8 5 9 ,  2 4 0 ) .  Основные квасцы 
А112(8О2)1К2Н8О .0-1-5В2О (Р ифо, Апп. с Ы т .  е1 рЪуз. 
X V I, 355).

е) Субституты сложных® основаны в и ихь ангидридовъ,

Соединешя эти происходить зам'Ьщешемъ водорода 

въ сложныхъ гидратахъ хМ14Н<,О0-4-уМ1аНьОс и анги- 
дридахъ посл15днихъ к и с л о т н ы м и  и основными груп
пами, или порознь, или одновременно.

Сюда принадлежать всЬ известны я двоим ыя соли, 
нанр. обыкновенный квасцы —  А14(8 0 2) з0 6ч -8 К з0 4; 
двойная соль углекислой окиси урана и ка.ня—  
114(С0)2К20 е-+-СК20 3 (Шеврёль и Эбельманъ) ; двой
ная соль 114(8 0 2)Н40 е-1-К2( 8 0 2) 0 4 основной сернокислой 
окиси ураиа и среднвго сернокислаго кали [ К 0 8 0 зн- 
112° з8 0 з-+-2 Ая ]; и т. д.

Соль [2(1ЧН40 С 0 2)-+-1120 3С 02] т . е. 114( С 0 ) 0 4-+- 
2С(1ХН4) 2Оз есть субституть ангидрида сложнаго осно
вания: 114Н 60 6-+-2]\Нц0 — 2Н20 .

ж) Галоидь-атидриды, т. е. хлор®-,бромъ~,год®-, и фторб-
ангидриды и ангидриды галоидъ-атидридовъ.

Образуются последовательнымъ замещешемъ въ
водной окоси элементовъ перекиси водорода— НО— пай-

*
ными количествами хлора, брома, шда и Фтора. При 
нормальномъ типе можеть быть шесть галоидъ-анги- 
дридовъ:

формул® вида М(4Н вОв и М111аОа.
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Первый видъ— М14Н КО : к ъ  раствору двутрехъ-
хлористаго хрома можно приливать амм!акъ до обра- 
зовашя соединешя ГСг С1 -^-5Сг 0  1 т .  е. Сг Н ХКС,

< 1 - 2 3  2  3 л  4  О  О

не получая осадка окиси хрома (Ордвей , 1ос. ей.). 
Растворъ хлористаго адюмишя , насыщенный вод- 
нымъ глиноземомъ представляетъ составъ—А14Н8СЮ3- 

Второй видъ— М14Н4К20 4: Ордвей указываетъ на 
существоваше растворимой соли глинозема [А1 С18ч- 
2А120 3], которая есть А14Н4С120 4. Онъ же указываетъ 
на существоваше въ водномъ раствор-Ь соединешя 
1120 2С1̂  которое есть ничто иное какъ 114Н4С120 4. Со- 
единеше— II Н С1 О известное подъ видомъ ГО О НС11

4 2 2  8 ^ 2 3 ^

есть первый ангидридъхлоръангидрида114Н 4С1<,0 /Х ^ т е -̂
СЬепп'е). Соль Моберга [Сг2С1з-н2СгаОз] — Сг4С120 2 есть 
второй ангидридъ хлоръангидрида Сг4Н4С120 4 ( I .  Г. рг.

Сг
СЬеш. XXIX, 177); Формула Моберга требуетъ —=

4 3 ,5  . л Сг 4 3 ,5
2 7 , 4 ’ , г 3 4 “ С1 2 8 ,9

Представителей третьяго вида М14Н3К30 3 н'Ьтъ.
Къ четвертому виду— М14НаК40* принадлежить со-

единеше Моберга [2СгзС13ч-С гв0 3] ; анализъ далъ
Сг 3 7 ,8  3 7 ,8
— Ф о р м у л а  Сг.СЬСЦО* требуетъ------ .
С1 4 9 ,7  07 5 0 ,2

♦

Представители пятаго вида М14НКцО снова неиз
вестны.

Представители посл-Ьдняго вида— М14Кс общеиз
вестны, наир.: А14С1в, Сг4С1е, А14Вг6, Ре4Р е б и т. д.
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Кроме галоидъ-ангидридовь нормальнаго типа мо- 
жетъ быть огромное множество , принадлежащих ь 
сложными типамъ. Такъ напр. по Ордвею (.ГаЬгезЪ. 
1852, 112), растворъ одного < пая двутрехлористаго 
железа способенъ растворить 23  пая водной окиси 
железа. Получаемое при этомъ оединеше [Ре2С13н- 
23Р еа0 3] можно выразить Формулою учетвереннаго типа 
Р е1бН23СЮ23. Соединение Ордвея [Ре2С1зЮРе20 3] —  
Формулою удвоеннаго типа Ре8Н С1031. Соединеше 
[ВгН-+-5РеаОз] Формулою упятерен, типа Ре20Н23Вг О28. 
Наконен/ь, известно, что одинъ пай НС1 растворяеть 6 
паевъ Сг20 3 т. е. что образуется соединение Сг12Н(7С101Г 
принадлежащее утроенному типу. Вей эти соединешя 
подобны соединешямъ глицерина, полученнымъ Бертлё.

з) Металличесте и эфирные субституты галоида - ашидри-
довь ж .

Получаются зам'йщешемъ водорода въ предъиду- 
щихъ соединешяхъ эфирною или металлическою груп
пою, подобно тому какъ при хромовой кислогй; дей
ствительно, соединения Сг2МСЮз Плюза (Апп. СЬет. 
е1 рЬуа. 1Л1, 2 6 7 )  можно считать металлическими суб
ститутами перваго хлоръ-ангидрида хромовой кисло
т ы — Сг НС10 .2 3

Сюда можно отнести соединеше [КС1,1120 2С1-+-2Ад], 
соответствующее четвертому хлоръангидриду водной 
окиси урана. Формула его— И4К2С140 2ч -2 Н 20 .  Соеди
неше [1УН4С1-1-1120 аС1-»-2Н0] соответствует!) вероятно

формулъ вида М1АИ еОе и М1^Н, 0 4.
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третьему хлоръангидриду, и тогда можегъ быть пред

ставлено Формулою— 11чН2(МН4)С130 3-4-Н20 .

1) Галоидъ-ангидриды тдратовъ вида хМ14 I Iа 0 (. ~+- уМ(лП\,Ос 
и ихъ ангидридовъ.

Сюда принадлежав вс!) двопныя галоидныя соли 
вида М14Квч-хМ1К и пр.; напр. А14С162КС1 (Дегенъ, 
Анн. РЬагт. XV III, 332);  А14Р С4КР, А14Р б6КР (Бер- 
цел1усъ), А14С1сч-2РОС1з, и т . д .

к) Кислотные субституты соединены ж , з, *.

Получаются замещешемъ водорода, въ посл'Ьднихъ 
трехъ родахъ соединенш, кислотными груннами. Мы 
не им'Ьемъ пока примЪровъ подобныхъ соединенш въ 
неорганической химш , но нримРръ глицерина въ ор
ганической— заставляетъ подозревать ихъ существоваше.

л) Амидированнып соединетн.

Каждому изъ всЬхъ предъидущихъ соединенш дол
жны соответствовать амидированныя; но, къ сожале
нии, вопросъ о последнихъ, до сихъ поръ, совсЬмъ не 
разработанъ. Только почти при одномъ кобальте, благо
даря старашямъ Фреми, получено несколько соединенш, 
подъ общимъ назвагпемъ кобальт1аковъ, который можно 
разсматривать какъ амидированныя соединешя произ- 
водныя отъ окисловъ Формулъ вида М14Нс0 0. Вотъ 
эти соединешя расположенные по возможности въ си
стеме.
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Азотнокислый Фускобальл'акъ [5 №Нз2 Со20 321Ч0 5- 1-  
4АЧ] =  5]ЧН3С о ,0 31У3Оа -4-  2 [1 ,0 =  Со,(КН3) ,Н 30 , - ь  
2Р[(Р1Н,)03— 2 Н ,0 .

Зернистый азотнокислый Фускобальт^акт.— [41ЧНз 
Соа0 32 Ж )а-ьЗ А Ч] =  81ЧПзС о О ,2 ^ ,О а — ЗН30  =  Со, 

( ™ , ) . Н , 0 , ч - « 1 ( Р < 0 , ) 0 . - 2 Н , , 0 .
Азотнокислый розеокобалкпакх [51ЧН3СоаОзЗ]\'08] —  

Ю т , С о , 0 3З К .0 5 =  Со,(Ш 1 4),НаОв -4- 6 № ( Г Ш ,) 0 , -  
6 Н ,0 .

Азотнокислый лютеокобальт1акгь | 6 ХП |СоаОзЗЛг0 5! 
=  12КН 3Со.О,ЗМ30 5 =  Со, (К Н ,) ,0 .  - н 6К (?(Н ,)03-  
в и .о .

Кислый сернокислый розеокобальт1акъ [5ХНзСо2Оз 
5 8 0 3ч -5 А Ч] =  1(ЩН3Со40 35 8 0 3 н -  5На0  =  Со4Н ,0 , - н  
58(МН4) з0 4— ЗН О .

Сернокислый розеокобальт1акъ [51>Ш3Со2Оз3 8 0 3ч -  
ЗАд] =  1<ЩНзСо40 33 8 0 3 -+- ЗНаО =  Со4(ХН 4)4НаОвч -  
38(КН 4)аО — ЗН О.

СЬрнокислый лютеокобальт1акъ [6МНзСоа0 33 8 0 3-^  
4Ад] =  12ХН зСо4Оз3 8 0 з н -  4На0  =  Со4(ХН 4)б0 3-Ь 
38(МН4)20 4- З Н 0 .

Розеокобальт1акт. Г5МН Со О 28 0„]—  1(ЩН„Со О,

2 8 аО.==Со.(№Ва).О .ч -«8 . ( 1ЧН.)аО.— :5Н,0 ./

Хлористый Фускобальт^акФ [4№Е1зСо2С120-4-ЗАд] — 
8М 4 3Со4С14Оч-ЗН 20  —Со4(ГШ4)4ИиОс-+-41\Н4С1 — 2Н з0 .
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Хлористый розеокобальт1акъ [5 ]ЧН3СоаС1 3ч-А 4 ] : =

10НН3Со,С16-^Н  0 = : С 0 4(ХН4)Н20 вн -б Х Н 4С1— 5НаО.
Хлористый лютеокобальт1акъ [6ГШзСоаС1з]= :1 2 Ш 1 3 

Со4С1е= С о 4(Х Н ;)вОс+ 6 Х Н 4С1— 6 Н о .
Азотистый хромъ Х 2Сг4 ( У Ф е р ъ  []ЧСг ]).

II. Г р у п п а  соединены, производныхъ о тъ  
окисловъ формулъ вида М1„_ЯлОл.

На основанш доводовъпредставляемыхъГуст.Розе(‘ ) 
и на основанш сходства общаго характера соединенш, 
къ этой групп!! принадлежатъ соединешя производный 
отъ водныхъ кислотъ: кремневой, оловянной и тита
новой водной окиси циркон!я ила цирконовой кислоты.

Внимаше свое я обращу по преимуществу на сое
динения кремневыя , какъ на бол'Ъе наследованный. 
Все что будетъ сказано объ кремневыхъ должно въ 
равной степени относить, и къ оловявнымъ, и къ цир- 
коновымъ, и къ титановымъ.

Вопросъ о томъ, какъ писать Формулу водной кре- 
кневой кислоты , на равнЬ съ вопросами выше разо
бранными , принадлежитъ , до сихъ поръ , къ числу 
самыхъ сиорныхъ. Главная причина тому— несоглаше 
въ изображенш Формулы безводной кремневой кисло
ты . Одне даютъ Формулу [8Ю] (**), другие [8Ю2] (***),

(*) Х и и . Ж ур. П , 2 2 3 .
(**) Лёранъ, пай 8 1 = 7 , 0 = 8 .
(’**) 81=14, 0 = 8 .
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третьи [8Юа] (*) , наконецъ , въ Химическомъ Жур- 

нал-Ь привита Формула 8]и0 2. Последняя заслуживаем, 

безъ сомн^ши , предпочтешя предъ прочими , потому 

что съ нею лучше согласуется, и удельный в'Ьсъ па- 

ровъ хлористаго кремшя— 812С14, и отношение кремне- 

кислоты кт. углекислымъ щелочамъ при плавлевш 

(Сше1. Н. II, 339), и Формула кремнекислаго эфира 

Эбельмана, и, наконецъ, въ ней число паевъ металла 

парное.

Возражение Коппа, что отношеш’е между точками 
кип!ш1я бромистаго и хлористаго кремшя согласуется 
съ правиломъ имъ выведенаымъ, при Формуле [8 Ю3] 
лучше , ч’бмъ ври Формуле 8 1 20 2 , и что поэтому не
обходимо принять Формулу [8 Юа], не им’Ьетъ основа' 
шя, какъ видно изъ следующего.

По Коппу разность точекъ кип,Ьн1я на каждый пай 
брома, зам%гцающаго пай хлора, должна быть равна 
32° . Это правило выведено изъ разности точекъ ки- 
п-Ьшя только н’Ькоторыхъ органическихъ соединений; 
но взявъ друг!я соответственный соеднненхя, мы по* 
лучимъ и друг1я разности , а следовательно и друпя 
основан]я, для контроля Формулъ. Вотъ наприм^ръ:

I. Точка кипешя С Н.С1— 12°9 б
С8НйВг— 40° 

Разн о сть=28°

(*) §1—21, 0 = 8 .
Горн ■ Журн. Кн. I ■ 4860. 9
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И, Точка кипятя С9Н3ОС1— 55°
С2Н30 В г — 81°

Разность— 26°

III. С2Н4С1В-— 84 ,9°  IV. С8Н14С1— 101,7° 
С2Н4В г — 132,6° С5Н 14Вг ~  118,7°

4 7 , 7 : 2 = 2 3 , 8 °  17,0°

Вэявъ точку кипятя хлористаго к р е м т я = 5 9 °  и 
каждую изъ найденныхъ разностей порознь , мы по-
лучимъ пять различныхъ точекъ КИП'ЬшЯ для броми-
стаго кремшя , тогда какъ эта точка по опыту най-
дена—: 153 ,4°.  Действительно:
По Коппу. I. И. III. IV.

32 28 26 2 3 ,8 17

X * X * X * X * Х4-

128 1 1 2 104 9 5 ,2 6 8

=  59 =  59 = 5 9 =  59 =  59

187° 171° 163° 154 ,2 127°

Возражеше Шерра, что открытый имъ соединешя 

[818С12], [8 x8 аС1] и [8183] проще пишутся при Фор

мул^ кремневой кислоты [8Ю3] , им’Ьетъ еще мен^е 

основательности, ч’Ьмъ возражеше Копна, тЬмъ бол-Ье, 

что еуществоваше напр. [818„С1] даже и не доказано 

положительно.

Такимъ образомъ Формулу 8120 2 безводной крем

невой кислоты должно считать бол-Ъе вероятною, не

жели какую нибудь другую Формулу; водная же ки-
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слота должна выразится одною изъ слйдующихъ Фор
мула— 8 1 „0 2 - 4- Н 2 0 , 8 1 9 0 2 - 4- Й И 2 0 , 8 1 20 2 - ь- З Н 2 0  и т . д .

Въ Химическомъ Журнал'Ь принята первая Форму

ла— 8 1 аНа0 3 на томъ основанш , что безводная кре
мневая кислота выгЬсняе-тъ изъ углекислыхъ щелочей 

при плавленш эквивалентное число углекислоты.
МнЬ же кажется Формула 8 1 20 .2-+-2 Н20 = 8 1 2Н40 5 

болЬе вероятною и вотъ почему:
1) Множество минераловъ, какъ напр. вилляртитъ, 

хризолигъ, оливинъ (8 12М§40 4) ,  батрихитъ (812Са2М§20 4) 
выражаются Формулами, коихъ общш начальный тинъ 
есть 81 Н40 4. Конечно на это можно сделать возра- 
жеше , что приведенныя соединешя суть сплавы со
леи— 8 1 2М120 3 съ  окислами металловъ. Но возражение 

это мп'Ь кажется несправедливымъ во-первыхъ пото
му, что Фреми (1аЬгезЬ. 1856 , 353) , сплавляя кре
мнекислый щелочи съ избыткомъ Ьдкихъ щелочей, ее 
могъ получить опредйленныхъ соединений , содержа- 
щихъ кремшй и металлъ въ отиошенш больщемъ не
жели 9 паевъ къ 8 , тогда какъ Формула 812Н40 4 тре- 

буетъ отношен1я 981:18М1; во-вторыхъ, по изсл’Ьдова- 
шямъ Добре (ТаЬгезЪ. 1857 , 164), вода, действуя на 
стекло при 4(}00 въ продолжеше недгЬли , извлекаетъ 
соль [ЗХа08Ю 3], т. е. 812Ха40 4.

2) Водная метаоловянная кислота представляетъ 

составъ 8п2Н40 4 (или 8п1оН2о0 20 , что для насъ все 
равно); это позволяетъ заключить, что существоваше 
81гН40 4 несомненно.

*

формум вида М1лНсОс и М/^Н^О,,



132 .1авровъ> о металлическихъ окислахь

3) Кремнекислый ЭФиръ Эбельмана выражается 

двухъобъемною Формулою 512(С8Нв)//0 4, которой соот- 

вЬтствуетъ снова Формула 812Н̂ О .̂ Наконец!.

4) Хлористый кремнш , двухъобъемная формула 
котораго 8 12С15, мпЬ кажется, есть хлорангидридъ ки
слоты 8 1 2Н 10 4, а не хлористый хлоръангидридъ, со- 
ответствующш ангидриду 8 120 2 (*). Действительно, 
хлористый кремнш по свойствамъ своимъ отличается 
отъ представителя хлористыхъ хлоръангидридовъ— 
пятихлористаго Фосфора— РС13. Последнш, въ прико- 
сновенш съ абсолютнымъ спиртом ь, образуете боль 
шое количество хлорисгаго этиля:

РСЬч-2С„Н П =Р С 1 чО-ь 2С2Н Х 1-нН О; 
тогда какъ хлористый кремнш обмЬниваетъ весь хлоръ 

на группу 4(С2Н<0) , образуя кремнекислый ЭФиръ; 
если при этомъ и получается хлористый этиль, го въ 
весьма неболыпомъ количестве,— какъ побочный про
дукты

81яС14ч -4 С ,Н ,0 = 5 1 , (С 1Нв)40 1 н-ЩС1.
Въ пятихлористомъ фосфор*  замечательно сильное 

стремлеше образовать ыастоящш хлоръангидридъ РОС13, 
у хлористаго же кремшя этого какъ бы нетъ— по 
крайней мере— до сихъ поръ не подмечено (**).

(*) А. Энгельгардтт., Хнм. Жур. I , 4 0 .
(**) Съ целью решить этотъ вопросъ, интересно было бы 

наследовать осторожное действ1е воды на 8 1 2С14. Этимь пу- 
темъ должно было бы получить, или промежуточные хлоръ- 
ангидриды кремневой кислоты, стоящее между 8 1 2С14  и 81гН40 4,
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И я т и х л о р и с т ы й  Ф о с Ф о р ъ  с ъ  х л о р и с т ы м и  с о е д и н е ш -  

я м и  н е  о б р а з у е т е  д в о й н ы х ъ  с о е д и н е н и й ;  д в у х л о р и с т о е  

нее о л о в о — 8 п2С14, с о о т в е т с т в у ю щ е е  х л о р и с т о м у  к р е м -  

Н1Ю ,  и п о  а н а л о г и !  о л о в я н н ы х ъ  с о е д и н е н ш  с ь  к р е м н е 

в ы м и ,  и п о  с х о д с т в у  с п о с о б а  п о л у ч е н и я ,  д а е т ь  о п р е д е л е н 

н о е  с о е д  и и е ш е н а п р . с ъ х л о р ъ о к и с ь ю  Ф О С Ф о р а ,  настоящими 

х л о р ь а н г и д р и д о м ь  Ф о с ф о р н о й  к и с л о т ы  — 8н2С14 -ь-РОС]3.
Таковы доказательства приводимый мною въ за

щиту Формулы 8|2ТН40 4. Н о , защищая существоваше 
кислоты 8 12^ 0 , , я нисколько не отвергаю суще
ствования кислоты 8 1 2Н20 3 , а , йапротивъ того , въ 
подтверждеше последней укажу , на эФиръ Эбель- 
мана— 812(С2Н8) а0 3, на соли Германа, Фритче и Мо- 
берга — 8 1 М1 0,-ь-нН О , на соль Розе 81 К О, , на 
минералы : добуригъ — 812СаН03 , воллястонитъ—*

812Са20 3 и т. д.
Кислота 8 12НзОз, п о  моему, есть пиро- или ангид

ридная кислота, на ряду съ огромнымъ множесгвомъ 
другихъ, какь напримеръ 8 1 1Н60 7, 814Н^06, 8 1 4Н20 5, 
816Н^08, 816Н2Ог и  т .  д . ,  такъ точно какъ 2г2Н20 3 и 

2 г 4Н20 5еуть пирокислотыцирконовойкислогы2г2Н40 4(*),

г. е 8 1 2 НС13 0 , 8 1 2 Н2С12 0 2 и 8 1 2 Н3 СЮ 3, это подтвердило бы мне
т е ,  что 8 1 2С14  есть хлоръангидридъ четырехъосновной кисло
ты 812Н40 4; или же получился бы хлорангидридъ 8 1 2С12 0 , вто
рой хлоръангидридъ двуосновной кислоты 8 1 2 Н2 0 3 и подтвер
дилось бы м н ете Г . Энгельгардта, что 812С14 есть хлористый 
хлоръангидридъ.

(*) Кислота 2 г аН 20 3 въ свободномъ состоянш неизвестна, 
а известна ея соль 2 г а( 8 0 а) 0 3. Кислота 2 г аН40 4 также не-

форму ль вида М ( Н О  и М[,21 1 0 .
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или какь 8н2Н20 3(*) и 8 п10Н 10О 13, 8 п10Н8О 14, 8п10Нв0 13 

пирокислоты оловянной кислоты (**) и мета-
оловянноп— 8 п1 СН20О20 (***).

Въ заключеше разсуждешя о Формулахь кремневой, 
оловянной, цирконовой и титановой кислоть помещаю 
перечень главнейших!. известных?, соединений этихь 
кислотъ.

а) Гидраты, окиси и сгьрноантдриды.
1) Гидраты М12Н40^.

Водная оловянная кислота ЗнзН^О^

2 ) Ангидриды Ш аН20 3.
Водная циркона 2гаН20 3 (Берцелгусъ); водная окись 

титана— Т 12Н20 3 (Г .  Розе).

3 )  Ангидриды М1г02.
Кремнеземъ 8120 2; циркона 2г20 2 ; оловянная ки

слота 8 нгОг; двусЬрнистое олово 8 н28 2; двус’Ьрнистый 
кремнш Пьерра [8183] есть 8 1 28 2 ; цирконъ=г(2г8|)02; 
рутиль, анатазъ, брокитъ— Т 120 2.

4) Ангидриды двойнаго типа.
Водная окись циркошя 2г^Н2Ов (Берцелхусъ).

5) Ангидриды тройнаго тина.
Кремневая кислота 8 1 6Н^0 8 (Довери, 1аЬгезЬ. 1847 —

48, 4 0 0 ;  Фреми, 1аЬге§Ь. 1853 , 3 5 0 ) ;  кислота 816Н20 7

известна, но должна существовать, въ следствие изоморфизма 
цирконовыхъ соединенш съ оловянными.

(*) Кислота , соотвЬтствущая обыкновеннымъ оловяннымъ 
солямъ 8 п2 М120 3.

о  Сте1. Напй. Ш, 70.
(***) Фреми, Апп. 8сЫ т. е(. рЪуе. ХХШ, 393,



форму ль вида М1 Н О  г и М сН  О . 1351 ъ Ь 2 4 4

(Довери, Фреми, 1ос. ой, Лянглюа. .ГаЬгезЪ. 1858 , 
140; Фушъ, 1аЬге8Ь. 1852 , 3 6 9 ) .

6) Ангидриды четвернаго типа. 

Кремнекислота 8 1 8Ы20 9 (Фушъ, 1ос. ей).

7) Гидраты и ангидриды упятереннаго типа. 

Метаоловявная кислота , на основании анализовъ 
ея солей, произведенныхъ Фреми (Апп. сНт. е! р1уз, 

XXIII, 393 ) ,  должна быть причислена къ упятеренно
му типу:

Кислота §п10Н2оО2О, высушенная на воздух!:,
» 8 п10Н10О,8 » подъ колоколомъ,
» 8п10Н8О14 » при 130°.

б) Металлическге и эфирные субституты гидратовъ и ан- 
тдридовъ (соли и эфиры).

1) Субституты гидратовъ М12Е140 4. 

Вилляртитъ, хризолитъ,оливинъ— 8|2М§40 4; батра- 
хитъ 8 12Са2М§20 4; соединеше Добре — 812Ха40 4(1ос. ей); 
кремнекислый ЭФиръ— 81а(С2Н3)40 4 (Эбельманъ); и г. д,

2) Субституты ангидридовъ М<;2Н20 3.

Соли 8 1 2Ма20 3-)-9 Н20 ,-+-8 Н20 ,-+-6 Н20 ,н -ЗН 20  (Гер* 
маиъ, I .  Г. рг. СЬеш. X II ,  2 9 4 ;  Фритче, Сше]. Н. 
II, 3 6 1 ;  Ро§§. Апп. Х Ш 1 ,  135; Мобергъ, ВеггеНиз 
1аЬгезЬ. Х Х П , 1 4 2 ) ;  добуритъ 8 1 2Са2Оз (Розе, Стро- 
мейеръ); дюпеидъ, салитъ, маляколитъ— 812СаМ§03; 

соль Г .  Розе 8 1 2К20 3; ЭФиръ 8 1 2(С2НЙ)20 3 (Эбельманъ)
и т. д.
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3)  Субституты ангидридовъ удвоеннаго типа. 

Окенитъ 8 14Са2Н40 7; гекроФиль— 8 1 4М§4Н20 7; соль

^ , „ 8 1  2 8 ,8
Фукса 84КН3Ов (въ ней —= —— - , Формула требуеть

1л. 2 1 , 4

2 8 ,8
——- , Сте1. Н. П, 3 5 7 ) ;  соль Форхаммера 814К20  ; 
2(1 | 2
эФиръ 8 1 4(С2Н8)2Ое (Эбельманъ) и т. д.

4) Субституты аргидридовъ утроеннаго тина.
111111

Паколитъ— 8 1вМ12(А14)О10 и нр.

5) Субституты ангидридовъ учетверевнаго типа.
1 I 1 I 1 1

Лейцитъ 8 18(А14)М120 12; соль Форхаммера 818К20 8
. „ 8 1 33 ,5  33,5
(найдено — Формула требуетъ ——

и 2о^О 23,4

6) Субституты ангидридовъ упятереннаго типа. 
Метаоловяннокислое кали 8н10К2Нв0 1Я ; метаоло- 

вяннокислый натръ 8п10Ка2О14 (Фреми, 1ос. сИ); тита- 
нитъ (8гП )10Са6О43> и пр.

7) Субституты ангидридовъ ушестереннаго типа.
, И I I II

Полевой шпатъ 8 1 12(А14)М20 46 ; двуосная слюда 
812(А14) 2К20 22 и т . д .

в) Кислотные субституты соединенш а (двоиныя кислоты
и соли).

Субституты одноосновныхъ кислоть:  сюда принадле
ж а в  азотнокислый соли цирконы.

Субституты двуосновныхъ кислоть : сюда относятся 
с'крнокнслыя соли цирконы 2г2(802)20 4 , 2г2(8 0 2) 0 3,
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2 г6( 8 0 2)20 8 ; щавелевокислая циркона— 2г 2(С20 2)Н20 4 

(Бердинъ, I .  (. рг. СЬет. Ь У Ш , 145) и пр.
Субституты трехъосновныхъ кислоте : датолигь есть 

известковая соль двойной кислоты 8 Ц ВН О и— 8 |2Н Ол -н 

ВНзОз— 2Н20 ;  батрюлить есть солькислоты 8 1 4В2Н80 , 1 =  
2 (8 12Н40 4-4-ВН 30 )— ЗИ20  и т. д.

г) Двойные окислы вида хМ(з ,ЙГ4 0 4 ч - уМ1 Д1\>Ос и ихъ ан

гидриды.

АзО)
8 н,(А з0 )Н 70 7— 8 п2Н40 4ч- - -  0 3 ; 8п2(Р0)Н 70 7 =

)
РО}

8н2Н40 4ч----- >03 (Найе1у, 1аЬгезЬ. 1855 , 395) и т. д.
Н 4

д) Смешанные субституты соединены а , б, в, г.

Суть соединешя а, б, в и г , въ коихъ водородъ 
зам-Ьщенъ одновременно металлическими и кислотными 
группами.

Датолитъ есть 812ВСа2Н 08; батр1олитъ— 8 1 4В2Са4Н 40 14; 
и т. д.

е) Гаиоидъ-ангидриды.

Представители ихъ хлористый кремнш 812С14, хло

ристый циркошй 2г2С14, хлористое олово 8п2С14, дву

хлористый тиганъ Т12С14.

ж) Металлическге и эфирные субституты галоидъ-ангидри-
довъ.

Соединенш иодобнаго рода не получено; но, впро- 

чемъ, можно подозревать существование соединенш ви



да М1аМлКвОо ; именно , при пропускаю» Фтористаго 
кремшя сквозь негашеную известь получается соеди 
неше— 2Са20 -ь 8 1 чР 4 (3. Бауу), которое можно разсма- 
тривать какт. 812Сэ2Ро0 2- ! - 2 СаР.

з) Кислотныя субституты галоидъ-ангидридовъ и ихъ про-
изводныхъ.

Сюда должно отнести мноНе минералы , напр. 
турмалины, аксиниты и пр.

1) Двоинып галоидъ-антдриды соединенгй ихъ ангидриды и
субституты.

Сюда принадлежать двойныя галоидныя соедине- 
Н1Я Формулъ вида МОК^-нхНаКь и друпя, напр. кре- 
мнефтористоводородная кислота— 812Р 4ч-2Н Р и ея со
ли , двутрехлористый титана. [Т12С13]— Т 12С1,-н2ТЮ1, 
соединеше Деви— 8 Г Р 4-|-2Са20 ,  и т. д.

к) Амиды предъидущихъ соединенгй,

(А. Энгельгардта, Хим. Жур. I, 9 6 — 100).

138 Тютчевъ, шы:кольцо фактовъ,

НИСКОЛЬКО ФАКТОВЪ , ОТНОСЯЩИХСЯ ДО ЦЕ- 

Т И Л Е В Ы Х Ь  СОЕДИНЕНИЙ.

И . Т ю т ч ева , изъ Горокъ.

Начало изслДдованш цетилевыхъ соединений, какъ 
известно, сделало еще Шеврелемъ. Въ 1815 году
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открыл* он* в* китовом 1> жир'Ь, саермацетЬ, особую 

кислоту, названную асЫе сеПцие, а въ 1818 соду, 

иоказалъ присутствхе въ томъ же жирЬ, особаго тгЬла 

эталя , и тут* же указалъ на сходство его со спир

том* и ЭФиромъ. ПослгЬ того, мнопе химики занима

лись изслЬдовашемъ соедипенш цетилеваго ряда. Так*, 

наприм'Ьръ, ими занимался Дюма , сначала въ сооб- 

ществЬ съ Пелиго (*), за тДзмъ один* (**) , и нако- 

нецъ вм'ЬстЬ съ Стассомъ (***), Кром’Ь того, ихъ из- 

сл-Ьдовала Смит* (8тИЬ), Стенгаузъ, Гейнц* и многие 

друые. Въ 1852  году Фридо въ своей - стать-Ь: Вег-

1га§е гиг Кепп1шз8 Дет Се1у1геШе (****), доставил* мно

го интересных* Фактов* для исторш цетилевыхъ сое- 

диненш. Въ 1857  году Беккер* (*****) , открьтем * 

сложных* эфиров* цетилеваго спирта , доставил* но

вое подтверждете гомологш между цетилевыми сое- 

динешями и соединешями из* ряда жирных* кислот*. 

Наконец*, въ последнее время, Бертлё (***'**) публи

ковал*, между прочим*, и свои изслйдовашя над* эта- 

лемъ или цетилевымъ спиртом*. Не смотря на то, 

что подобный изсл15довашя , сделаны многими хи

миками , истор1Я цетилевыхъ соединений далеко не-

(*) Апп. Де сЫт. е1 Де рЬуз. 2̂), ЬХП, 5.
(**) Фридо цитирует* въ Апп. Де РЬагт. XXXV, 141.
(***) Апп. Де сЫт. е(, Де рЬуз. (2), ЬХХШ.
(****) Апп. Д. СЬет. ппД РЬагт. БХХХШ, 1.

• (*"***) Апп. Д. СЬет. ппД РЬагт. СП, 219.
(**“ **) Апп. Де сЫт. е! Де рЬуз. (2), ]_,У1, 51 и Хим. 

Жур. П, 290,
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полна, въ ней еще много пробеловъ. Правда, анали- 

зовъ цетилевыхъ соединешй довольно сделано, опре

делено и мЬсто ихъ въ ряду органическихъ соедине- 

нш; но сь другой стороны изсл'Ъдовашб ихъ физи-  

ческихъ и химическихъ свойствъ,— ихъ способности 

метаморФознроваться , сдЬлало очень поверхностно, 

очень неудовлетворительно, вь слЬдств1е чего и на

ши познашя въ этомъ отношении цетилевыхъ соеди- 

ненш очень ограниченны. Занимаясь ими, я имЬлъ въ 

виду преимущественно изучете ихъ въ этомъ носл’Ьд- 

немъ отношенш. Настоящая статья представляетъ не

которые результаты таковаго изучен1я: въ ней я огра

ничиваюсь наблюдев1емъ надъ действ1емъ пятихлори- 

стаго Фосфора на эталь и продуктами такого действ1я.

Матер1аломъ для приготовлешя эталя или цетиле- 
ваго спирта , мне служилъ спермацетъ , полученный 
изъ Горецкой аптеки Г . Кноля; онъ оказался весьма 
чистъ и нисколько не содержалъ примеси посторон- 
няго масла, какъ это обыкновенно бываетъ въ про- 
дажномъ спермацете. Самый же цетилевый алкооль 
изъ него приготовленъ по несколько измененному сио- 
собу Дюма и Пелиго (*). Равныя количества ио весу 
спермацета и Ьдкаго кали , съ двумя частями воды, 
въ течев!е несколькихъ часовъ .нагревались на песча-

(*) 1ос. ей. и СегЬагси. ТгаНё ве сЫтхе о г ^ ^ и е ,  II,
р. 82.



ной банй; спермацетъ при этомъ плавился, жидкость 
сильно вскипала и вся масса принимала желтоватый 
цв'Ьтъ. По рхлажденш массы , калшная соль разло
жена осторожнымъ прибавлешемъ соляной кислоты, 

до слабо кислой реакцш жидкости. При чемъ масса 
слегка подогрета — эталь и жирны я кислоты при этомъ 
всплыли по верхъ жидкости и при охлаждепш зас

тыли въ слабо желтоватаго цв1гга массу , кристалли- 
ческаго сложения въ излом'Ь.

Эта масса вторично , и подобнымъ же образомъ, 
обработана Ьдкимь кали— для того, чтобы быть ув-Ь- 
реннымъ въ полномъ разложевш спермацета. Посл’Ь 
чего кали выделено снова посредствомъ соляной ки
слоты. Оставшаяся масса за тЗшъ обработана -Ьдкою 

известью слгЬдугощимъ образомъ: масса эта распла
влена была въ присутствш воды на песчаной бангЬ 
и къ пей мало по малу прибавлена известь въ не- 
болыномъ избытка для то го , чтобы образоваше из
вестковой соли совершилось вполп-Ъ. При охлажденш 
такимъ образомъ обработанной массы, известковая соль 

стянулась въ куски зериистаго сложешя , проникну
тые эталемъ. Эти куски были отделены отъ воды, 
промыты ею, для удалеше извести, и за тймъ эталь 
изъ пихъ извлеченъ кипящимъ обыкновеннымъ спир- 
томъ. Для полнаго извлечешя эталя , эту обработку 

необходимо было повторить нисколько разъ.
По испаренш спирта, эталь представилъ бЬлую мас- 

СУ> нужную на ощупь, легко растворимую въ кипя-

относящихся до цстилевыхъ сосдинетк. 141
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ьцемъ спирте, при охлажденьи раствора часть его вы

делялась. Еще легче растворимъ онъ въ обыкновен
ном!. ЭФире. Температура пдавленья его между 48° и 
49° С. ручалась за чистоту. На нлагиновой пластин
ке онъ сгоралъ безъ остатка.

ДЪйствье пятихлористаго Фосфора на цетилевый 

спиртъ или эталь, указано было еще въ 1836 году 

Дюма и Пелиго (*). Химики эти заметили , что при 

смешенш въ ретортЬ равиыхъ количествъ по объему 

эталя и пятихлористаго Фосфора , нроисходитъ силь

ная реакция, при чемъ образуется хлористый цетиль. 

При моихъ опытахъ такъ же замечалась постоянно 

сильная реакцья; эталь и пятихлористый ФосФоръ пла

вились сами собой, переходили въ кипенье, при чемъ 

заметно было выд^ленье огромнаго количества соля

ной кислоты. Я смешивалъ въ Фарфоровой чашке рав

ный количества эталя и пятихлористаго ФОСФора , и 

по окончаньи первой сильной реакцьи , жидкую массу 

переливалъ въ реторту. Подвергая за тЬмь перегонке 

смЬсь въ реторте, снабженной термометромъ , я за- 

мегилъ при 110° выделение хлоръокиси Фосфора. По 

прекращении отделенья хлоръокиси , температура бы

стро возвышалась до 255° и между 255° и 289° я 

собралъ въ особый прьемникъ гьерегнавьььуьося жид

кость. Такъ какъ термометръ, находящейся въ моемъ

(*) 1ос. сП.



распоряжеши, и&гКзет'ь д1злеше только до 300°, то изъ 
боязни, чтобы опт нс лопнулъ, перегонка была оста
новлена, и для удобства оставшаяся жидкость пере
лита вт меньшую реторту , въ которой она и перег
нана до конца. Сл-Ьдовательно, посл'Ьдшй дистиллятъ 

имЬлъ температуру кипЬшя никакъ не ниже 289° или 

290°.

Изсл'Ьдуя дистиллятъ нерешедпнй между 255° и 
289°, я убедился , что онъ главнымъ образомъ со- 
стоялъ изъ цетена, полученнаго Дюма и Пелиго (*) 
при дЬйствш на цетилевый алкооль безводной Фос
форной кислоты. Ручательствомъ за тождество мною 
полученной жидкости съ цетеномъ Дюма и Пелиго 
служатъ слйдуюшдя данныя : очищая жидкость вто- 
ричнымъ Фракцшнировашемъ, я получилъ дистиллятъ 

съ постоянной точкой кипЪшя 274°— цетенъ Дюма и 
Пелиго кип'кдъ при 275° , кромй того , качественное 
аналитическое изсл’Ьдоваше въ ней не показало присут
ствия хлора и, наконецъ, эта жидкость, нодобно це- 

тену Дюма и Пелиго, нерастворима вь вод'Ь, раство
рима въ спирт’Ь и эФир1з. Что же касается до коли
чества выд'Ёлившагося въ эгомъ случай цетена , то 
оно довольно незначительно. Жидкость, переходившая 
при темнератур'Ь выше 289° оказалась хлористымъ 
цетилемъ. Въ реторт^ при этомъ осталась очень гу-

относящихся до цетилевыхъ соедипетй. 143
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стая сиропообразная или дегтеобразная жидкость те
много цв'К;та, съ сильно кислой реакщей. Изсл1;дова- 
ше ея состава убедило меня, что она главнымъ обра. 
зомъ состояла изъ Фосфорной кислоты и очень ма* 
лаго количества какой то органической Фосфоросодер
жащей кислоты, по всей вероятности ФосФорноэта- 
левой. Предположеше что въ этомъ случай, образуется 
соединеше ФОСФорпой кислоты съ детилевымъ сиир- 
томъ, высказано и прежде, такт, напр. Либихомъ (*), 
хотя доказательства, тому не приведено. Я съ своей 
стороны могу сказать только то , что въ этомъ слу
чае действительно образуется Фосфорносодержащая 
органическая кислота , баритовая соль коей предста- 
вляетъ смолистую некристаллическую массу , раство
римую въ водЬ и нерастворимую въ спирте. Впрочемъ 
ее такъ мало получалось, что я никакъ немогъ изу-

ч
чить ея составъ и свойства (**).

Жидкость, перешедшая при температур^ высшей 
289° ,  была вторично перегнана съ небольшимъ коли- 
чествомъ пятихлористаго ФОСФора, для окопчательнаго

(*) ЛивЩз 1леЫ §. Тгакё бе сЫппе о г^а !щ и е есНбоп 1гап- 
са18е, Т . I ,  р. 5 9 0 .

(**) Анализируя баритовую соль, я получилъ въ ней 2 6 ° /0 
съ лишнимъ едкаго барита. Если же принять, что она выра-

н
жается Формулой С ,6р^3Р Ь 0 4, то по теорш въ ней слЬдуетъ

быть 3 1 ,9 9 ° /0 барита. Ещ е разъ повторяю , что на этомъ 
определены барита я ничего не основываю.

1 4 4



превращения , могущего остатся эталя, въ хлористый 
цстиль. Въ этомъ случаЬ вообще необходимо вести 
перегонку какъ можно б ы стр е е , потому что всякШ 
разъ остается въ реторт^ нисколько угля ; но ч'Ьмъ 

быстрее идетъ перегонка, т'Ьмъ межЬе остается угля. 
Такимъ образомъ полученная жидкость и посл’Ь даль
нейшей отмывки водою и высушиваши оказалась сред
нею. Ори апализЬ она дала сл'Ьдуюшдя цыФры.

0 ,2 2 0  грам. гЬла дали 0 ,1 1 7  грам. хлористаго 
серебра , что соотв&гствуетъ 0 ,0 2 8 9  грам. хлора или 
въ процентахъ 13,18^ хлора ; теор1я же требуетъ 
13 ,50^  хлора.

Хлористый цетиль полученный впервые въ 1836 
Дюма и Пелиго (*) очень мало изученъ химиками. 
Либихъ, на 590  стр. Французскаго издашя своей ор
ганической химш , прямо говоритъ , что мы ничего 
незнаемъ о его свойствахъ. Фридо (**) въ своемъ ме- 
муар-Ь , говоря о хлористомъ цетил'Ь , почти ничего 
не сообщаетъ о его свойствахъ. Гераръ въ органи
ческой химш такъ же очень немногое сообщаетъ о его 
свойствахъ. По этому мн^ казалось не лишнимъ изу-

V

чать его въ этомъ отношенш подробнее. При такомъ 
изученш я пришелъ къ сл-Ьдующимъ результатамъ:

Хлористый цетиль представляетъ безцв'Ьтную, или 
точнее сказать, съ самымъ слабымъ желтоватымъ от-

’ (*) 1ос. ей.
(**) 1ос. ей. р. 9.

Горн. Журн. Кн. 1. 1860-

относящихся до цетилевыхъ соединенги. 1 4 5
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тЬнкомъ, совершенпо прозрачную жидкость, почти безъ 
запаха. Удельный вЬсъ ея при-+-12° С. равняется 
0 ,8 4 1 2 ,  следовательно , введя поправку относительно 
температуры получамъ прин-4° С. удельный ве>съ 
хлористаго цетиля 0 ,8 4 0 8 .  Въ водЬ онъ нерастворимъ, 
а плаваетъ по верхъ ея какъ масло , нераство- 
римъ ни въ слабомъ, ни въ очитценномъ спирте. Рас- 
творимъ въ обыкновенномъ ЭФире ; при разбавлении 
такого раствора слабымь спиртомъ, выделяется хло
ристый цетиль и всплываетъ на поверхность раствора. 
При перегонке, онъ отчасти разлагается , выделяя со-* 
ляную кислоту (*). Очень продолжительнымъ кипяче- 
шемъ мне удалось выделить изъ него всю соляную 
кислоту и получить маслообразную жидкость , имев
шую постоянную точку к и п е п 1 я 274° С. и оказав
шуюся тождественною съ цетепомъ. Изъ кислотъ, 
обыкновенная азотная на него почти недействуетъ, 
даже при вагреванш они не смешиваются и нетъ от- 
делен1Я бурыхъ паровъ, хлористый цетиль при атомъ 
принимаетъ только желтоватый оттенокъ. Обыкновен
ная се.рная кислота, при смешенш съ хлористымъ це- 
тилемъ, тотчасъ даетъ два слоя , на верху ея пла
ваетъ хлористый цетиль, а внизу серная кислота, въ 
следъ за темъ па плоскости ихъ соприкосновешя за
мечается побурейте , и за темъ вся масса мало по 
малу смешивается и чернЬетъ, изъ вея выделяется

(*) При этомъ жидкость бурЬетъ.



ч

соляная кислота. Реакцзя въ этомъ случай ускоряется 
подогрйванземъ, при чемъ я нерЬдко замйчалъ также 
взндйлензе сЬрнистой кислоты и угля. Насыщая за 
тймъ жидкость спиртовымъ растворомъ йдкаго кали, 
мнй удалось получить въ осадкй сйрнокислое кали, а 

въ растворй калшную соль сйрноцетеновов кислоты. 
Определяя въ ней количество основанзя , предвари
тельно высуши въ ее, я получрлъ слйдуюзцзя числа.

2 ,9 9  грам. соли , дали 0 ,7 8 0  грам. сйрноки- 
слаго кали , что еоотвйтствуетъ 0 ,4 2 1  грам. йд- 
каго кали, или 14,08^ его, теорзя же требуетъ 13,11  ̂  
йдкаго кали.

Что же касается до дййствзя щелочей, то пропу
ская „ въ подогрйваемщй хлористзяй цетиль аммзач- 
ный газъ, въ течензе довольно продолжительпаго вре
мени, я не замйтилъ ни его поглощензя , ни образо
вал а  цетилеваго основанзя. Фридо (*), при дййетвза 
въ подобныхъ же обстоятельствахъ аммзака на зо- 
дистый цетиль, получивъ трицетильаминъ, Впрочемъ, 
весьма можетъ быть, что и хлористый цетиль даетъ 
подобное основанзе, по только при иныхъ обстоятель
ствахъ , напримйръ , при нагрйванзи въ запаянныхъ 
трубкахъ съ аммзакомъ или съ эфирнымъ, или спир- 
товымъ растворомъ его. При д'Ьйствзи йдкаго кали 
на хлористый цетиль , ничего интереепаго и особен- 
ззаго не замечается.

относящихся до цстилсвыоеъ соединены. 1 4 7
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( ‘ ) 1ос. ей .



Что же касается до получешя сложныхъ эФировъ 

цетилеваго спирта, при посредстве хлористаго цетиля, 

по такъ называемо!’] метода серебрянныхъ солей , то 

до сихъ поръ я неполучилъ удовлетворительныхъ ре- 

зультатовъ. Поэтому въ настоящее время , для полу- 

чешя ихъ остаются наилучшими способы Беккера и 

за тЗбмъ Бертлё. Можетъ быть действ1е хлоръ-анги- 

дридовъ прямо на цетилевый алкооль, и ли  же на на» 

тристый эталь, даетъ лучпие результаты, но до сихъ 

поръ, въ подтверждеше этого предположешя, имеется 

только одинъ Фактъ, доставленный Беккеромъ, это об- 

разоваше бензойнокислаго детиля.

Мое изучеше цетилевыхъ соедипенш не ограничи

вается хлористымъ цетилемъ , я старался получить 

также и сложные эФиры цетилеваго спирта. Между 

прочимъ , нагревая въ нробирныхъ цилиндрахъ въ 

течете 15 часовъ янтарную кислоту, вместе съ эта- 

лемъ , и за т’Ьмъ обработывая сплавившуюся массу 

углекислымъ кали, я получилъ белое т’Ьло, очень рас

творимое въ кипящемъ эфире , и выделяющееся по 

охлажденш такого раствора. Это тело плавится при 

58° С. Предполагаю , что это янтарнокислый ЭФиръ 

цетилеваго спирта.

Подтвердится ли мое предположеше дальнейшимъ 

и ближайшимъ изследовашемъ— сообщу въ посл1?дствш.

1 4 8  Тютчеев, насколько фактов*, и пр.
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ГОФМАННЪ ( * ) .— О д в у а т о ж н ы х ъ  и  т р ь а т о ж -  
н ы х ъ  а ж ж г а к а х ъ .

Въ 1853 году Клёецъ (“ ) изс.гЬдоиалъ дЬиств!в 
аммиака ва бромистый этиленъ и нащелъ , что ара 
этомъ получается бромистоводородный аммёакъ и см'Ьсь 
бромистоводородвыхъ солей трехъ летучихъ оснований, 
которые онъ иазвалъ : форлтлгякъ, ацетилгякь и про- 
пимпкъ. Клёецъ разсматривалъ эти летучёя основании 
какъ одиоатомныя, а именно, какъ моноамиды 1-ой 
степени, происходящее отъ одного пая аммёака черезъ 
вам^щен1е въ немъ водорода группамн СН (формиль), 
С*Н5 (ацетиль) и С3НВ (прониль).

(СН)')
Формилеякъ СН3]Ч—  НМЧ.

Н)
(С*Н8)')

Ацетилеякъ С * Г Г ^ =  НМЧ.
В)

(*) Въ последнее время появилось нисколько изслЬдовашй 
ГоФманна о двуатомныхъ и тртатомныхъ амм1акахъ $ мы со
единили воЬ эти изсл1здовашя въ одну статью, при чемъ счи
тали также полезнымъ сделать краткШ обзоръ прежнихъ из- 
сл'Ьдовашй ГоФманна по тому же предмету. Эта статья будетъ 
такимъ образомъ служить дополнешемъ къ стать-Ь Вюртца о 
гликоляхъ, помещенной въ Хим. Ж ур. Ред.

(**) ГЛ п вй Ш , 1 8 5 3 , 2 1 3 .
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(С3Н8)')
Пропи.пякъ (*) С*Н71Ч:= В>]4.

н)

Въ 1858 году ГоФмаинь (**) , повторяя изсл'Ьдо- 

вашя Клёеца, пришелъ къ заключешю, что Формулы, 

данныя Клёецомъ для легучихъ основан!» , получав- 

мыхъ при д1>йствш амм1ака на бромистый этиленъ и—  

взглядх Клёеца на эти осповашя, неверны. ГоФмаинь 

разсматриваетт. эти основания какъ двуагомиыя, имен

но, какъ Д1амиды 1, 2 и 3 степени, образующееся 

черезъ замйщеше въ двухъ паяхъ амлпака водорода,, 

последовательно, 1, 2 и 3 паями этилена, при чемъ 

каждый пай этилена СгН4 зам!;щаетъ 2 пая водорода.

(С ЧГ)"1
Этиленъ-дгамидъ С3Н8№ =  Н5[№ .

(Формил1»къ Клёеца) Н21

( с 2н у ' )
Дгэтиленя- дгалшдъ С4Н10№ — (С*Н*У'НЧ'.

(Ацегил1якъ Клёеца) Н3}

(С2Н4)")
Тргэтиленъ-дгамндъ С6Н15N2 (С2Н4) "л\2.

(Пропил1якъ Кагура) (С2И4)")

(*) Формула для 3-го основатя дана собственно не Клёецомъ, 
а Кагуромъ, въ его Ьесопз йе сЬш. е1с. II , 654. Т4 же 
соединешя были получены Натансономъ. 1леЫ§;’8 Апп. ХСП, 
48 и ХСУШ , 291.

Нримпчате. Знаки ‘  или "  и ир. показываютъ, что ради
кал ь , подлЪ котораго они стоятъ , замЪщаеть одпнъ или два 
и нр. иаёвъ водорода.

(**) Сотр. гепй. ХЬУ1, 255.
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Клёецх (*) сд'Ълалъ ГоФманву возражения , кото

рыми старался доказать верность своего взгляда. Г оф- 

маниъ (**) отв'Ьчалъ на это новыми изсл’Ьдовавхями, 

который вполнЬ подтверждают!. его воззр’Ьн1я.

ИзслЬдовашя Физическихъ свопствъ летучихъ ос- 

новаыш , получаемыхъ при д-Ъйствш аммхака на бро

мистый этилепь, и невозможность выразить образова- 

ше ихъ простыми уравнениями , заставили ГоФманна 

сомневаться вт> верности Формулъ Клёеца , который 

полагаеть наприм. , что первое изъ этихъ оснований 

(формил!якъ) образуется не прямо д,Ьйств1емъ аммхака 

на бромистый этилень, но въ елгЬдств!е второстепен

ной реакцш подъ влхяшемъ высокой температуры, ме

жду тЬмъ какъ ГоФманнъ нашелъ, что это основаше 

образуется прямо при обыкновенной температур1!;, если 

оставить на некоторое время смЬсь бромистаго этилена 

сь сииртовымъ растворомъ амм1ака.

Верность Формулъ ГоФманна подтверждается сл'Ъ- 

дующимъ: а) анализы Клёеца, а также анализы Г оф- 

манна, сделанные надъ хлористоводороднымь соеди- 

нешемъ 1 основанья, а также надъ безводнымъ осно- 

вашемъ и его воднымъ соединепхем ь, дали результаты, 

болЬе подходяшде кх Формул^ ГоФманна С2Н8№, ч’Ьмъ 

кх ФормулЬ Клёеца С В 3М; Ь) удЬльный в'Ьсх паровъ 

безводнаго основан!л } равный 2,00, по опредЬлешю

(*) Сотр. гепй. ХЬУ1, 344.
ЬЛпвШи!, 1839, 333.

(**) Сошр. гепй. Х Ы Х ,  781.
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ГоФманна, подтверждаете Формулу ГоФманпа— СаН°]Ч*;

V _  ,  .удельный въс'ь парове вод наго соединен1Я д Л О ,

равный 1,42 , по определенно Клёеца, подтвержденному 

ГоФманиом'ь, хотя и не соответствует!» Формуле Гоф- 

мапна, по это должно полагать происходите отъ того, 

что при преврашенш въ паре водное основаше распа

дается на безводное СгН8]\* и воду Н'О; с) при дей- 

ств1и азотистой кислоты на основаше, оно разлагается 

выделяя азотъ и образуя щавелевую кислоту и очень 

летучую, запахомъ сходную се альдегидоме, жидкость, 

которая по мне,нно ГоФманна есть окись этилена.

При приготовлеши 1 основания (формил1 яка Клёеца) 
ГоФманнъ получилъ ве незначительноме количестве 2 
основаше (ацетил!яке Клёеца), которому онъ даетъ 
Формулу:

(СаН*)"]
(С*Н4)">И\

н )
Верность этой Формулы , которая представляете

СЧГ)
удвоенную Формулу Клёеца НЖ , подтверждается

Н)

удельныме весомъ пара этого соединения , по опре

деленно ГоФманна равныме 2,7 .

Чтобы еще вернее решить вопросе о томе, каке 
следуете разсматривать основашя , получаемые при 
действш аммиака на бромистый этилене , ГоФманнъ 
изследовале действ1е юдистаго этиля на эти Основа-

ч
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(Пя. Если бы эти основашя были , какъ полагаетъ 
Клёецъ, мопоамиды:

то, ори дЬйствш на иихъ юдистаго этиля, изъ каждаго 
следовало бы получить по три этилевыхъ основашя: 
два летучихъ и одно постоянное. Если же эти осно- 
вашя, какъ полагаетъ Г о ф м э н н ъ , суть дхамиды:

то, при д'Ьиств1и на нихъ юдистаго этилена, первое 

должно дать три этилевыхъ основания (2 летучихъ и 

1 нелетучее), а второе— только два (1 летучее и 1 не

летучее).

Действительно , подвергая первое основаше дей
ство» юдистаго этиля, ГоФманнъ получилъ два лету

чихъ основашя и одно нелетучее , составъ которыхъ 

оиредЬленъ изъ анализовъ юдистыхъ и платиновыхъ 

солей ихъ. 1одистыя соли всехъ этихъ основанш вы

ражаются следующими Формулами:

Соль этиленъ-Мамина (форм. Клёеца) [(С2Н4)' 'Н 4№]2Н1 
Соль этиленг-дгэтилъ-дгамина [(С2Н4)" (С 2Н8) 2Н2]Ч2]2Н1 
Соль этилет-тетрэтилъ-дгамина [(С8Н4)" (С 2Н8)4]Ч2]2 Ш  
Соль этиленъ-гексэтиль-дгаммонгя [(С8Н4)" (С 8Н°)е]Ч2]"1 8

На последнее основаше юдистый этиль уже не 
действуетъ.

(С2Н4)")  (С2Н4) "
Н2 ГГ и (С2Н4) " № ,  
Н2\ Н2\
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При нодобиой же обработке шдистымь этилемь 2-го 

основания, ГоФманнъ получиль одно летучее основаше 

и одно нелетучее, составь шдистыхъ солен которыхь 

выражается следующими Формулами:

Соль дгэтиленъ-дьамипа (ацетил1якь Клёеца) [(С2Н4)"
(С2Н4)"Н 21Ч2]2Ш .

Соль д^этиленъ-дгэтгиь-дгамгша [(С2Н4)"(С 2Н4)"(С2Н3)2
1Ч3]2Н1.

Соль дгэтилепъ-тетрэтиль-дгаммонгя [(С2Н4]"(С 2Н4)"
(С2На)4Г>Г]"Г.

На послЬдиее основаше йодистый этиль уже не 
дкйствуетъ.

При дЬйствш шдистаго метил я на 1 и 2 основа- 

ше прямо получается вь большомъ количестве послед- 

шй продуктъ замещения, который легко очистить кри

сталлизациями. ГоФманнъ получилъ такимъ образомъ:

/ одистыи этилепъ-гексаметилъ-дгаммонШ [(С5Н4)"(СН3)6
К 2] " Г  и

1одистый дгэтиленъ-тетраметиль-дьаммопгй [(С2Н4)"
(С2Н4)"(СН8) 41Ч2.|"12.

Изъ предъидущаго следуетъ, что двуатомные аль- 

коголи, гликоль именно, относятся къ аммиаку подоб- 

нымъ же образомъ, какт. одноатомные и точно гакъ же, 

какъ этилевый алькоголь, даютъ три амида:

(С2Н8)')
Этнльамимъ Н>№.
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Д 1этильаминъ (С2В Ь/Ж .
В]

(С2В Э)'|
Тр1этильаминх (С*В5)'Ш.

(С2В Ь)'|
Гликоль также даетъ три амида:

' (С2Н4) " )
Эгиленх—д^аминь В 2>Х2.'

НД
(С2В 4)")  - 

Д 1этилен ь -д 1амиых (С2Н4)">1Ч2.
В 2)

(СГВ4)")
Тр1этилевъ-Д1аминх (С2В 4/'>№ ,

(С2В 4)")
только эти амиды суть основания двуатомныя и тре- 
бують для своего насыщения два пая кислоты. Вапр. 
Хлористоводородный эгиль-аминъ [(С2В 5) ' В 2Н]ВС1. 
Хлористоводород. этилен ь -д 1аминъ [(С2В 4) " В 41Ч2]2ИС1.

Кром’Ь згихх амм^ачныхъ соедипешй ГоФманнъ из- 
сл-Ьдовалх также соединешя, полунаемыя при д-Ьйствш 
бромйстаго этилена на моноамиды 1 степени (Фениль- 
амипъ, этильаминъ) и моноамиды 3 степени (триме- 
тильаминъ, тр1этильаминх и тр1этильФ0СФинъ), а также 
имъ подобный соединешя, получаемый изъ гомологовъ 
этиленовасо ряда.

Вь 1856 году Натансонъ (*) показалъ , что при 
д-Ьйствш анилина (фениль-амина) на хлористый эти-

С)  П с Ы ё ’в А п п .  Х С У Ш ,  2 9 1 .
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ленъ получается основаше, которое онъ считалъ Фениль- 

ацетилгякомъ и которому далъ Формулу

С2Н3)
СвН8 N.

Н)

ГоФманнъ (*) нашелъ , что при действш анилина 
па бромистый этиленъ действительно главнымъ обра- 
зомъ получается основаше такого состава , но онъ 
удвоилъ Формулу его и разсматриваетъ его какъ д»'- 
этиленъ-дифенилъ-дгамипъ

( с ’ н 4г >
(С6Н8) ' 2 р

Это основан!е даетъ съ хлористоводородною ки
слотою соль:

[(С2Н4) " 2(СеН5) ' 21Г]2НС1; 
а съ ходистымъ метилемъ и этилемъ соединения:

[(С2Н4) ' ,2(СеН8) ^ 2]СН31 и 
[(С*Н4) " 2(СеН5)ЧЧ2]СвН&1.

Въ ПОСЛеДСТВ1И (**)' ГоФманнъ, действуя большимъ
избыткомъ анилина иа бромистый этиленъ, нолучилъ
этиленъ дифениль-дгаминъ

(С2И4)"1
(СеН5)2|№,

н 2)
который даетъ съ хлористоводородною кислотою соль: 

[(С2Н4)"(С еН8)2Н2К 2]2НС1,

(*) С о т . гепй. Х Ь У П , 4 5 3 .  
( " )  Хим. Ж ур. П , 119 .



а съ бромистым!) этиленомъ— д^этиленъ-диФениль-дь- 
аминъ.

Подобпымъ же образомъ (*) д'Кшствуетъ броми
стый этиденъ на этильаминъ и даетъ два основашя:

(С2И4)")
Этилепь-дгэтилъ-дгаминъ (С2Н8),2ЯЧ2 и

н 2|

м 2.

При действш бромистаго этилена на триметиль- 
амивъ, получается главнымъ образомъ соль, образую
щаяся черезъ прямое соединеше бромистаго этилена 
съ триметильаминомъ.

(СН8),3]Чч-(СвН4/ 'В г \

Въ этой соли бромъ находится въ двухъ различ- 
ныхъ видахъ и азотнокислое серебро осаждаетъ изъ 
него только одинъ пай брома, такъ что, обрабогывая 
эту бромистую соль последовательно азотнокислымъ 

серебромъ и соляною кислотою, можно получить дру
гую соль состава

(СН3) '3Н(С2Н4)"ВгС1.

ГоФманнъ (**) разсматриваетъ эти соли какъ бро
мистый и хлористый триметилъ бромэтиль-аммонгй и 
даетъ имъ Формулы:

[(СВ3) ' г(С2Н4Вг)']ЧуВг

[(СН3) ' 3(С2Н4Вг)']\],С1,
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(*) Хим . Ж ур. П , 1 2 2 .
(“ ) С о т р . гепЗ. Х Ь У П , 5 5 8 .

(С 2Н4УДгэтилепъ-дгэтиль-дгаминъ
О  н )
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гл'1; С*Н4Вг, остатокъ отт. С2Н4Вг“, зам1)щаетъ II.

Кромй этого продукта, при д1;йствш бромистаго 
этилена иа триметильаминъ, получаются еще другие и 
между прочимъ бромистый триметиль—вштль-амииъ 
[(СН3) '5(С2Н3)'Х]'Вг, гд1> С2Н3 замйщаетъ Н.

При дЬпствш бромистаго этилена па триэтиль-Фос- 

ф и н ъ  по ГоФманну (*) получается два продукта: пер

вый, получаемый при дЪйствш избытка бромистаго 

этилена на тр1этиль-Ф0СФинь, есть бромистый тр*-

этиль-бромэтиль-фосфоти
[(С2Н5/ 3(С4Н4ВГ)'РЬ]'Вг,

а второй, получаемый при д1;йствш тр1ЭтильФ0СФИна 

на первый продукта, есть бромистый этилепъ-гекс~ 
этиль—дифоефонгй

[(СгН4)''(СгН5),6РЬ2]"В г\
Изт> перваго продукта ГоФманпь получплъ хлори

стую соль:

[(СвН3) ' 3(С2Б 4Вг)'РЬ/С].
При Д'Ьпствш на первый продукть окиси серебра 

получается основаше состава:

[(С2В 5) '3(С!Б 50 /Р Ь ] 'Н 0 ,  
которое даетъ 1одистую соль состава: 

[(С2В 5) ' 3(С2Б 30)'РЬ]'1.
Изъ втораго продукта Г о ф м э н в ъ  получилъ дЬй- 

ств1емъ окиси серебра основаше

[(С2Б 4)''(С 2Н8)6РЬ2] " Б 20 \

(*) Хим. Жур. I, 4 0 6 .
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которое даетъ шдистую соль состава: 

[(С2Н4), '(С2Н8)6РЬ2]''1 !\

ГоФманнъ показалъ тогда же , что при д^йствш 

триметильамина на первый продукта получается бро

мистое соединение , подобное 2 продукту, а именно: 

получается бромистый тргэтиль-тримвтиль-этилепъ-  
фосфаммотй

[(С2Нв) '3(СН3/ 3(С2Н4/'РЬМ ]''Вг\  
изъ котораго, дЪйств1емт> окиси серебра, получается 

осиоваше:

[ ( с 2н 3), , ( с е 3),3( с гн 4) , 'рьм]/,н 2о 2.
Теперь (*) ГоФманнъ приготовилъ еще нисколько 

подобных* соединешй, а именно:

При д1>йств1и триметильФосФина на первый про
дукт* д^пств1я бромистаго этилена на тр1этильФОСФ0Нъ 
(бромистый тр1этиль—бромэтиль—фосфопзн)  получается 
бромистое соединеше, подобное тому, которое полу
чается при д'Ьпствш триметильамина, а именно броми
стый тргэтилъ-триметгиъ-этгменъ-дафосфонт

[(С2Нв) ' 3(СН3),3(С2Н4) , 'РЬ2/ ' В г 2.
При обработка, этой бромистой соли окисью се

ребра получается щелочная жидкость , содержащая 

основаше.

[(С2Н3),3(СН3)*в(С2Н4) ,,РЬ2] "Н 20% 

которое, будучи превращено въ хлористую соль, даетъ 

съ двухлористою платиною желтый осадок*, состава:

(*) Сотр. гепс1. ХГЛХ, 880.
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[(с'нучснучс'ну'рьу'сг.арю!*.
Аммхакъ д'Ьйствуетъ на бромистым тр1этиль-бром- 

этиль- фосфошй подобнымъ же образомъ. При сменив
ши этихъ двухъ т’Ьлъ, въ спиртовомъ раствор'Ь, при 
обыкновенной температурЬ происходитъ реакпдя съ 
отдЬлешемъ теплоты и образуется бромистый фосфэм-  

монш, изъ котораго, д'Ьйствгемъ окиси серебра, можно 
получить оеноваше въ вид’Ь сильно щелочной жидко
сти. При насыщенш его хлористоводородною кисло
тою получается расплывающаяся хлористая соль, ко
торая даетъ съ двухлористою платиною соединение 
состава

[(С5Н4)"(С аН8),3Н3КРЬ]"С1*,2Р1С1*.
Метильаминъ и этильаминъ дййствуютъ на броми

стый тр1этиль—бромэтиль—фосфошй подобнымъ же об
разомъ, образуя расплываюшдяся, кристаллическая, бро- 
мистыя соединешя состава

[(СгН4), ,(СН3),С2Н8),3Н3МРЬ]"Вг3
[(С2Н4)" (С 2Н5)'4Н ^ Р Ь ] ' 'В г\

Подъ вл1яшемъ окиси серебра эти бромистыя сое
динешя превращаются въ растворимыя , ’Ьдшя , по- 
стоянныя, основания , выд)Ьляющ1яся при испаренш 
ихъ водныхъ растворовъ въ вид’Ь маслянистыхъ жид
костей. Эти основашя особенно отличаются красотою 
ихъ платиновыхъ и золотыхъ солей ; всг1; эти соли 
трудно растворимы въ холодной вод-Ь и кристалли
зуются при охлажденш изъ горячихъ водныхъ раство
ровъ въ вид^ прекрасныхъ иголокъ.
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Тр^этиль-ФОСФинъ дЬйствуегъ так;ке иа гомологи 

и аналоги бромистаго этилена: нри смЬшенш его сь 

шдистымъ метиленомь, бромистымъ амилеиомъ и оро- 

пиленомъ и хлористымъ бензоиленомъ происходить ре

зкий?, сопровождаемый образовашемъ твердыхъ про- 

дуктовъ. До сихъ поръ ГоФманпъ описалъ только про

дукты д’Ьиств1я тр!этиль-ФОСФаиа на шдистый адети- 

ленъ.

1одистый метиленъ и тр]этиль-ФОСФинъ дЬпству- 

ютъ другъ на друга при обыкновенной температурь. 

Реакщя сопровождается отд!?лешемъ теплоты и обра

зовашемъ, кристаллизующихся иголками, двухъ юди- 

стыхъ соединен!!], которыя раздЬляютъ алкоголемъ; 

первое, трудно растворимое въ алкогол'Ь , есть шди- 

стый тргэтиль-годометиль-фосфонш.
[(СаН5) '3(СНа1)РЬ]'1.

При обработка этого соединения окисью серебра 

при обыкновенной температур!?, выд-Ьляется только 

часть шда й получается свободное основание.

[(СаН5) ' 3(СНа1)РЬ]'НО,

которое, при обработк!? хлористоводородною кислотою 

и двухлористою платиною, даетъ мало растворимую въ 

холодной вод!? платиновую еоль , осаждающуюся въ 

видЬ призмъ при охлаждеши кипящаго раствора.

Второе соединение , образующееся при д!?йствш 

шдистаго метилена па тр1ЭтильФосФипъ, им!?етъ составь: 

[(СаН8) 'а(СН3‘0)РЬ]'1.
Горн. Я'урн. Кп. I- 4860. и
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При обработка этого соединения окисыо серебра 
получается свободное основаше состава: 

[(С2Н3) '3(СН30)'РЬ]Н0.

Платиновая соль этого основашя кристаллизуется 
въ вид1з желтыхъ октаэдровъ.

Выше было сказано, что при д-Ьйстш триметиль- 
амиыа на бромистый этиленъ получается соединеше 
состава:

[(СНа),3(СвН4Вг)']Ч]Вг,
подобное первому соединенно, полученному при д1;й- 
СГВ1И тр1этильФОСФина на бромистый этиленъ.

Теперь ГоФманнь нашелъ, что при д-Ьйствш этиль- 

амина на бромистый этиленъ получается подобное же 

соединеше состава:

[(С9Нв) ,3(С2Н1В г)^ ] 'В г .
Какъ то, такъ и другое соединеше, при дЗгйствш 

на нихъ амм1ака и различныхъ моноамидовъ , не да- 
ютъ двуатомныхъ соединено! (*) , подобныхъ т’Ьмъ, 
который получаются изъ перваго соединешя., образу- 
ющагося при дгЬнств1и тр1этильФосФина на бромистый 
этиленъ. Но , при д-Ьйствш амлпака й моноамидовъ, 
соединешя:

[(СН3) '3(С2Н4В г ) '^ В г  и 
[(С2Н5),3(С2Н4Вг),1Ч]Вг

(*) Эти двуатомныя соединешя впрочемъ легко получают
ся, какъ выше было скавано, при д^йствш юдистаго этилена 
на этиленовые д1Э№1ды.
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тераютъ бромистоводородную кислоту и превращаются 
вт> випилевыя сосдинешя:

[(СН3) ' 3(С2Н3)'1Ч]Вг и 
[(С9Нв) 'а(С8Н3)'№]Вг.

При д-Ьйствш хлористаго этилена на триметиль- 

аминт. получается подобный бромистому продукт-ь, но 
при дЬнствш хлористаго этилена на тр!этильаминъ 
получаются друпе продукты.

При д Ьйствш лодистаго метилена на триметиль- 
амипъ получается продукта, подобный тому, который 
получается при д'Ёйствш юдистаго метилена на тр1 » 
э т и л ь ф о с ф и и т », а именно:

[(СН3) 3(СНЧ)'1У]1;
подт. вл^яшемъ амм1ака и триметильамина это соедй- 

иеше не превращается въ двуатомное. Напр.

Подъ вл1яшемъ окиси серебра оно сначала даетъ 
основаше:

[(СН3) ' а(СН91)']\]Н0,
а потомь, при продолжительиомъ кипячеши съ нею, 
основая1е

[(СН3),3(СНаО)'1Ч]НО.
Эти основашя р'Ьско отличаются другъ отъ друга 

платиновыми солями ; платиновая соль перваго кри
сталлизуется таблицами, платиновая соль втораго кри

сталлизуется большими октаэдрами.

ГоФманнъ зам-Ьтилъ также , что тр1этильарсииъ и 

тр1эгильстибинъ сильно дЬвствуютт» на соединеше
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[(С‘Нв)3(С’ Н4Вг)РЬ]Вг.
Мы вм’Ъем'ь теаерь рядъ двуатомныхъ щелочныхт. 

амвдовъ , которые для удобства обозр'Ьшя соединимъ 
въ общую таблипу и напишемт. въ ввд-Ь хлористыхъ 

солей.
а) Этиленовые.

Соль втилеп-ь-д(амина [(С2Н4)"Н 41Ч2]2НС1.
» этиленг-диФениль—Д1амина [(С2Н4)"(С 6Н3/ 2Н2]Ч2]

2НС1.
» втиленъ-д1этиль-Д1амипа [(С2Н4)"(С 2Н3) '2Н2№]

2НС1.
» этиленъ-тр1этиль-Ф0СФамина [(С2Н4)"(С 2Н8) '31Ш

РЬ]2ИС1.
» этилев'ь-тетрэтиль-д|амина [(С2Н")(С2НЬ/ 4]>12]2НС1. 
» этиленгь-тетрэтиль-ФОСФамина [(С2Н4)"(С2Н5) ' ^

РЬ]2НС1.
» этилен ъ-м етиль-тр 1этиль-Ф0СФамина [(С2Н4)"(СН3)'

(С2Н8)мКРЬ]2НС1.
» эт0 левъ-гексэтиль-д1аммон1я [(С2Н4)''(С2Н8) '6]Ч2]''

С12.
» эт0 Лбнъ-гексаметяль-д1аммошя [(С2Н4)"(СН3)'8

№]"С12.
» эт0ленх-тримет0ль-тр1эт0ль-ФосФаммов1я [(С2Н4)"

(СН3) '3(С2Н8),3КРЬ]"С12. 
» этиленъ-гексэтиль -  ДИФОСФОН1Я [(С2Н4)"(С 2Н5) 'е

РЬ2]"С12.
втилен’ь-тр 1ЭТ0 ль-тр0 метиль-Д0 ФОСФон1я [(С2Н4/ '

(СН*)',(С*Нв) ' ,РЬ*]"С1.

Я
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В71 близкой связи съ этими соедаиешяли стоять 

сл'вдуюшде одвоатомные амиды того же ряда:

Соль триметиль-бромэтиль-аммотя [(СН8) ' '(С 2Н4Вг)М]'

С1.
» тр1этиль-бромэтиль-аммотя [(С2Нв) '8(С2И4Вг)Н]'.

С1.
» тр!этиль—бромэтил ь—фосфон1я [(С2На)'*(С2Н4Вг]РЬ]'

С1.
» Тр1ЭТИЛЬ-ОК€ЭТИЛЬ-ФОСФОН1Я [(С2Нв) '8(С2Н80)РЬ ]'

С1.
Ь) Дгэтиленовые.

Соль Д1этилевх-Д1амина [(С2Н4) //2Н2М2]"2НС1.
» Д1этилент.-Д1этиль-Д1ам0на [(С2Н4) ' ,8(С2Н5)'2]Ч2]''

2НС1.
» д1этилеыъ-диФениль-д1амина [(С2Н4) " 2(СвНв) '2]Ч2] "

2ВС1.
» д1этиленЪ“Тетраметиль-д1аммон1я [(С2В 4) " 8(СВ8) ' 4

№]"С1*.
» д1этиленъ-тетрэтиль-д1аммон1я [(С2Н4) " 2(С2Н8)*

1Ч2/'С1*.
с) Тргэтшеновые.

Соль тр1этиленъ-д1амина [(С2В 4) " ' 8]Ч2]2НС1.

6) Метиленовые.

Сюда относятся:

Соль трвметиль-шдомет0 ль-аммон»я[(СН8) '8(СН21)^]С1. 
» триметиль-оксиметиль-аммон1я[(СН8) 8(СН’0 ) ,К]С1.
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Соль тр1Этиль-10дметиль-ФосФотя [(С2Н8) '3(СН21)'РЬ]С1. 
» тр1этиль-оксвметиль-ФосФон1я[(С2Н8) '3(СН30)РЬ]С1.

ГоФманнъ изсл!довалъ также д!5пств1е н!которыхъ 

спиртовыхъ тр1атомныхъ и тетратомныхъ хлористыхъ 

соединен»! на различные амяпаки.

При д !й ств 1и хлороформа (СН)'"СГ на анилинъ 

ГоФманнъ (*) получилъ основаше .формиль-дифениль— 
Ыамииъ, которому далъ Формулу:

(СН)'" )
(СвН№) "  [№ .

н )
Эго основаше даетъ съ хлористоводородною кисло

тою и двухлористою платиною соли.
[(СН)"'(С6Н6ГН1Ч3]НС1

[(СН)," (С 6Нб) ' 211№]НС1Р1С13.
Теперь (**) ГоФманнъ изслЬдовалъ д !йств1е шдо- 

Форма на тр1этильФОСФинь и нашелъ , что оба т !л а  
сильно действуют!, другъ па друга при обыкновен
ной температур1! .  Реакц1я такъ сильна, что смйшеше 
сл'Ьдуетъ производить небольшими порщями, иначе смЬсь 
воспламенится; продукты реакцш различны, смотря но 
относительному количеству дЬйствующихъ веществъ. 
Если шдоФормъ прибавлять къ тр1этильФ0СФИну неболь
шими количествами, до т'Ьхъ поръ пока см!сь пагрЬ- 
вается, то получается св!тложелтая вязкая масса, ко
торая но обррботкЪ спиртомъ даетъ б!лое кристал-

(*) С о т р . гепб. Х Ь У П ,  3 5 2 .
(**) С отр . геп<1. Х Ы Х ,  928 .
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лическое вещество. Это вещество легко растворимо 
въ водй , труднорастворимо въ спирт'Ь , нерастворимо 
въ эФир'Ь; оно образуется черезъ соединеше одного 
пая юдоФорма съ тремя паями тр1этильФ0СФина и пред- 
ставляетъ тр1атомную шдистую соль триФОСФотя:

(СН)'" ъ

(С2Н‘ ) 'а
(С3Н8) ,3|

РЬ3

(С2Н“) '3 .

Растворъ этого соединешя даетъ съ шдистымъ цин* 
комъ бЬлый кристалличесшй труднорастворимый въ 
водЬ осадокъ , отчасти разлагающшся при перекри- 
сталлизовываши.

Составъ этой двойной соли:
[(СН)"(С2Н5)9РЪ3]" Т ,3 2 п 1 .

Платиновая двойная соль получается въ вид’Ь св'Ь- 
тложелтаго осадка, нерастворимаго въ вод’Ь , раство- 
римаго въ хлористоводородной кислот/Ь. Она осаж
дается изъ такого раствора въ вид'Ь прямоугольныхъ 
нластипокъ состава:

[(СН)"'(С2Н6) '9РЬ3]СГ,ЗР!С1?.

При обработка описаннаго тршдистаго соединешя 
окисью серебра не образуется соотв^тственнаго тр1а- 
томпаго основания , но получается окиеь метиль-тр1-
ЭТИЛЬ—ФОСФОН1Я И ОКИСЬ тр!ЭТИЛЬ-ФОСФИНа.

(СН)'" 
(С2Н8) 'а| 
(С*Н8)' 
(С2Н8) ' 3'

РЬ Г ч -З А ^ Н О =

СН3
С21Г
С2Н8
С2Н“

>РЬ НО и -2 РЬО
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Кром1> онисанйаго трюдистаго соединетя, при д!;й- 

ствш шдоФорма на т р 1 э т и л ь Ф О С Ф и н ъ ,  особенно если 

шдоформъ взятъ въ избытк'Ь , получаются еще дру

гие продукты.

ХлороФормъ и бромоФормь д-Ьйствуютъ на тр1ЭТИЛЬ- 

ФОСФИНЪ подобно 10Д0Ф0рму. Трибромистый аллиль 
д^йствуетъ на тр1этиль-ФосФинъ при обыкновенной 
температур15 и давтъ твердое кристаллическое соеди- 
неше.

По ГоФманну (*) хлористый углеродъ СС14 д-Ъй- 

ствуетъ при нагрЪвавш до 170 — 180° на апилинъ и 

даетъ главнымъ образомъ основание, составъ котораго 

можетъ быть выраженъ Формулою

гд-Ь С зам'Ъщаетъ 4Н и есть остатокъ отъ (С )""С Г.
Это основаше съ хлористоводородною кислотою и 

дву хлористою платиною даетъ соли состава

ГоФМаннъ замЬтилъ также (**), ч т о  хлористый у г л е 

р о д ъ  С2СГ сильно д ! ш с т в у е т ъ  на т р 1 э т и л ь - Ф 0 С Ф и н ъ  п р и  

обыкновенной температур^ и даетъ бол’Ье к р и с т а л л и -

[(С)""(СвНв),3Н2]Ч3]НС1 и 
[(С)'"'(СеНв) ,3Н2Х 3]НС1,Р1С12.

ческое соединеню. А. Э.

(*) С отр . гепс1. Х Ь У П , 49 2 .  
О  С о т р . гепс1. Х Ы Х ,  951 .
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ГРИСЬ (*).— О 1одо6ензойн ой, ьодот олю иле- 
вой и  т досш исовой к и сл о т а хъ .

Грись показалъ недавно (**) , что, при дЬиствш 
азотистой кислоты па спиртовые растворы бензамиио- 
вой и сходных!, съ нею кислотъ, образуются новыя 
кислоты, которыя происходятъ отъ этихь амидиро- 

ванныхъ кислотъ черезъ замЬщеше 3 паевъ водорода 
однимъ паемъ азота въ двухъ паяхъ амидированной 
кислоты.

Такъ, при действии азотистой кислоты па спирто- 
вый растворъ бензамииовой кислоты, получается дву
основная кислота состава С14Н 11М30 4.

Эти повыя кислоты при д-Ьиствхи различныхъ ре- 
агентовъ иретерпЬваютъ весьма замечательный изме- 
нешя,

При обработке, полученной изъ бензамииовой ки
слоты новой кислоты С,4И,1Г]>}30 4 крепкою хлористо
водородною кислотою, происходитъ само собою пагрЬ- 

ваше смеси, отделяется азотъ и получается хлоробен-

(*) С о т р .  геий. Х 1 Л Х , 9 0 0 .  

(**) Хим. Жур. П , Ч 0 9 .
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зоиная кислота и соедиыеше беизамииовои кислоты съ 
хлористоводородною.

С,4Н,тХ 30 4ч-2НС1:=С7Н7Ш\НС1-+-С7Н8С102-ь2]У.
Хлоробен
зойная к.

Ьдобензоиная кислота С7НЬЮ 2 получается при обра
ботка кислоты— С14Нг,Х г0 4 бензойпаго ряда шдисто- 
водородиош кислотою. Она труднорастворима въ во
де, легко растворима въ спирт!; и ЭФир-Ь; кристалли
зуется удлиненными пластинками. Серебряная соль 
ея есть б!;лый аморфный осадокъ состава С7Н4А§102. 
Дымящаяся азотная кислота превращаетъ шдобензой- 
ную кислоту въ нитрогодобеизойную.

Ьдотолюилееая кислота С8Н7102 получается при д!;п- 
ств1и юдистоводородной кислоты на кислоту С10Н,3Х :|О4 
толуилеваго ряда ; вм^ст’Ь съ т'Ьмъ образуется также 
соединев1е толюаминовой кислоты съ шдистоводородпою.

С46Н1ВК 30 4-^ 2 Ш := :С 8Н9]У02,Ш ч -С 16Н7Ю2-1-2]Ч.

1одотолюилевая кислота кристаллизуется въ вид!; 

перломутровыхъ пластинокъ, мало растворимыхъ даже 

въ кипящей водЬ , легко растворимыхъ въ спирт!» и 

эФир’Ь.

1одоанисовая кислота С8Н7Ю3. При д Ьйств^а юдисто- 
водородной кислоты на кислоту С1еН131Ч30 6 анисоваго 
ряда выделяется азотъ и получаются: юдоанисовая ки
слота и соединеше аиисаминовой кислоты съ йодисто
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водородною. 1одоанисовая кислота кристаллизуется въ 
видГ топкихъ бйлыхъ иголокъ, нерастворимыхъ въ во- 
дгЬ , очень растворимыхъ въ спирт!» и эФирЬ. Сере

бряная соль ея есть б!;лый аморфный осадокъ.
Работа Гриса сделана въ лабораторш ГоФманна 

въ Лондон!;.
А. Э.

Ш ЛЁССБЕРГЕРЪ (**) .— О б ь  а м о р ф н о й  клт ьт -
чатктъ.

Клетчатка, выделенная растворомъ поваренной со-
Ч

ли изъ раствора хлопчатой бумаги въ амм1ачыой оки

си м!зди , оказалась подъ микроскоиомъ неим^ющею 
никакого строешя. Промытая водой и амм^акомъ , до 
полнаго удалетя окиси м'Ьди , она сейчасъ же окра* 
шивается юдомъ въ фголвтовый или виннокрасный цвгътъ, 
капля крепкой сЬрной кислоты или хлористаго цин
ка вскор^ потомъ окрашиваетъ ее въ превосходный 
синш цв!зтъ. При кипяченш съ разведенною с!зрною 
кислотою , она переходить въ сахаръ скортье , чЬмъ 
организованная клетчатка— очищенная хлопчатая бу
мага.

(* )  Ы е Ы ^ ’з Апп. СХ-, 2 4 6 .

И. С.
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ШЛЁССБЕРГЕРЪ ( ' ) .  — О фиброишъ и сери-
цингь.

Фиброинъ изт> морской губки нерастворяется ни 

въ аммхачиой закиси мЬди , ни вт> амшачпой закиси 

никкеля ; Фиброинъ же шелка и Фиброинъ паутины 

очень легко въ нихъ растворяются. Первый Фиброинъ 

отличается сверхъ того отъ двухъ послЬднихъ содер- 

жашемъ сЕры и юда. Следовательно , химическ1я 

свойства, совпадая въ этомъ случай съ множествомъ 

анатомическихъ основанш , заставляютъ принять , что 

Фиброинъ морской губки совершенно отличенъ отъ 

тождествепныхъ между собою Фиброиновъ шелка и 

паутины, которые можно обозначить назвашемъ— се

р и ц и т  (отъ зепса, шелкъ).
Н. С.

ШМИДТЪ (**). — О мсивотножъ а м и л о и д т ъ .

Такъ называемый животный амилоидъ , по край
ней м'Ьр'Кз тотъ, который находится въ сЬогоЫа! р!ехиз

(*) 1леЫ^’8 Апп. СХ, 245. 
(*’) 1леЫ{?’з Апп. СХ, 250.
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человЬческаго мозга и тотъ , который былъ найдено 

въ патологически измЬиеыной селезенка человека , не 

есть свободное отъ азота соедипеш'е, сходное съ к'«•Ьт- 

чаткою, а богатый азотомъ альбуминоид!..

И. С.

ЛЯЛЛЕМАНЪ (*). —  О составп , птъкоторыжъ ле- 
туч и ж ъ  жаслъ.

Масло, получаемое изъ Т>гуоЬа1апорз сатркога есть 

сложная см-Ьсв, сходная съ терпентиномъ , получае- 

мымъ изъ сосны и не содержитъ борнео-камФоры.

Камфарное масло, получаемое изъ Ьаигиз сатркога, 
ие есть первая степень окисления камфоры, какъ ут
верждала Марщусъ и Риккеръ, а— смЬсь камфоры и 
углеродистаго водорода, согласно предположение Ге- 
рара.

Масло изъ Козтаггпиз о([гстаНз, масло изъ Ьасеп- 
йи1а зргса и масло изъ другаго вида Ьасепйи1а, пред- 

ставляютъ см^си, сходный съ камФарнымъ масломъ и 

показываютъ до какой степени распространена въ ра- 

стительномъ царствЬ группа С1оН(6 и ея непосредствен

ный производныя.
В . С.

(*) Сотр. гешЗ. ХИХ, 357.
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ФРЕМИ.— О целюлинпой кислотгъ.

фреми сообщаетъ (*) , что кислота , получаемая 
при обработка извест1Ю мякоти Фруктовъ и корней, 
содержащихъ нектозь, названная имъ целюлинною (**), 
есть метапектгшная кислота.

А. В.

(*) С отр . гепй. Х Ы Х ,  56 2 .  
(**) Хим. Жур. I, 164 .



III. Ш В Ш М  И С И М .

Г е о гн о с т и ч е с т я  зам тъ тки  о нгькото- 

рыжъ м гъ стп о стя х ъ  В о сто ч н о й  С и би ри .—  
(Извлечено изъ писемъ Магистра Дерптскаго универ
ситета Шмидта къ Генералъ-Маюру Гельмерсену). На 
пути изъ С. Петербурга въ Иркутскъ , Шмидтъ из- 
сл-Ьдовалъ геологическш составъ береговъ Иртыша и 
Енисея, въ т4хъ м'Ьстахъ, гд’Ь Сибирская дорога пере- 
сЬкаетъ течеше сихъ рЬкъ. За городомъ Канскомъ, 
именно близъ Нижне-Удинска, въ особенности же на 
прекрасномъ водопад^ на р'Ьк’Ь МарЗ* , обнажены пе

счаники и мергели , съ тонкими слоями каменнаго 
угля и съ явными отпечатками каламитовъ.

Въ город'Ь Нерчинск^ Шмидтъ пробылъ три не
дели; онъ воспользовался этимъ времепемъ для об

зора окрестностей Нерчинскаго завода, береговъ Онона, 
Адунчилонскихъ горъ и для изслЬдовашя зам4чатель- 
ныхъ пластовъ на р'Ьк'Ь Тург’Ь, заключающихъ остат
ки рыбъ. Въ этихъ мгЬстностяхъ его занимали пред
почтительно наблюдешя надъ породами метаморфиче

скими, Горный Инженеръ-Капитанъ Эйхвальдъ сопут-
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ствовалъ Шмидту во всЬхъ этихъ иоЬздкахь и сооб- 
щилъ много иолезиыхъ свЪдКнни и указанш.

12 Сентября Шмидтъ прибыль въ городъ Благо
вещенски на рекЬ Амуре. На рЬкЬ ОлдоЬ онъ от- 
крмлъ въ н-Ькоторыхъ напластовашяхъ оттиски па- 
поротниковъ , принадлежащее пресноводному образо
ванно, занимающему мЬсто между почвами юрскою и 
каменноугольною , также окаменелые остатки одно- 
семяннолистныхъ растеши (именно травъ , пальмъ и 
банановидныхъ) и остатки хвонныхъ деревъ , именно 
виды, нааоминаюшде родъ Уо1(г-га. Земляной уголь 
этой Формащи весьма разнообразен^ и представляетъ 
почти веб видоизменешя отъ лигнита и бураго угля 
до лосковаго и антрацита , но растешя , служивппя 
для образования его, одни и те же.

Шмидтъ плылъ внизъ по Амуру до Благовещен
ска на лодке и изеледовалъ шагъ за шагомъ каж
дое береговое обнажение горныхъ нородъ. Въ Благо
вещенске онъ встрЬтилъ Горнаго Ииженеръ-Пору- 
чика Аносова 2 , который ему сообщилъ много но- 
лезныхъ сведЬшй о геологш средняго и нижняго Аму
ра и показывалъ альбомъ рисунковъ, снягыхъ Аносо- 
вьшъ съ натуры во время разъЬздовъ по здешнему 
краю. Рисунки эти хорошо выражаютъ ландшафтный 
характеръ страны и очень поучительны для геолога.

Последнее письмо Шмидта отъ 9 Октября нани- 
сано на пароходе Л ена, па которомъ ГраФъ Муравьевь 
Амурскш возвращался съ устья реки Уссури вь Бла-
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говкщенскъ. Изъ этого письма видно , что Шмидтъ 

намеревался въ Октябрк и Ноябр-к мксяцахъ насле

довать додины рккъ Бурей а Зон.

О ноеомъ м гъсторож деш и г р а ф и т а  въ 
В о сто ч н о й  С и би ри .— Въ прошедшемъ го ду , зо
лотоискательною парт1ею, отправленною Т. К. Сидо

ровым!., по скверной систем-к золотоносныхъ розсы- 

пей Енисейской губернш , именно на рккк Нижней 

ТунгузкТ., открыто весьма богатое м'ксторождете пре- 
восходнаго графита , въ 600  верстахъ отъ Турухан- 
ска, то есть отъ впадешя р'кки Нижней Тунгузки въ 
Енисей.

ГраФитъ сгальноскраго цв’кта, жирный на ощупь, 
мараетъ и пигаетъ на бумаг-к черноскрою чертою, из- 
ломъ землистый , блескъ полу металлически. Онъ на
ходится большими сплошными массами въ гранигк и 
составляетъ въ немъ мощные пласты и гнгЬзда, кото
рые являются на самой поверхности земли въ бере- 
гахъ р'кки Нижней Тунгузки, такъ что добыча его со

пряжена съ неболыиимъ трудомъ и доставка по Ниж

ней Тунгузкк до Туруханска и дал’ке но Енисею до 

Красноярска совершенно удобна.

(Изъ св'ЪдЬтй, сообщенных!. Академикомъ Э И хвам дом б. въ 9 
№ Северной пчелы на 18 6 0  г.).

Горн. Жури. Кн. I. 4860. 12
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З а л т т к и  обь юрскожъ слотъ Дорогожи- 

ловскаго кладбищ а въ .окрестностяхъ  Мос
квы ; Траутш о л ъ д а .— Недалеко отъ Дорогоми
ловской заставы, на берегу Москвы р-Ёки, находится 

обнажеше горнаго известняка, продолжающееся до се- 
лешя Щелепихи. Въ сосЬдств!> Дорогомиловскаго 
кладбища этотъ известнякъ покрытъ слоемъ глини
стой земли, вт, которой , по остатками белемнитовъ, 
легко узнать юрскую почву. До настоящего времени 

ни вт. посл'Ъднемт. ело!?, ни въ известняк!?, не было 
встречено значительнаго числа раковипъ, не смотря 
на то, что эта местность давио была известна палеон- 
тологамъ, но Траутшольдъ встргЬтилъ ихъ въ большомъ 
количеств!? въ небольгаомъ рв!? , вырытомъ случайно 
однимъ изъ влад'Ьльцевъ, находящихся тутъ извест- 
ковыхъ заводовъ.

Юрская глина Дорогомиловскаго кладбища вовсе 
не им-Ьетъ слоеватости, напротивъ она рыхла и листо
вата по вегЬмъ возможным!, наиравлетямъ. Это от- 
сутств1е слоеватости происходитъ нетолько отъ сла- 
баго давлешя , которое долженъ выдерживать слой, 
но и отъ обваловъ, причиняемых!, весенними водами 

Москвы. Глина перемешана съ небольшими кусочка
ми бЬлой слюды и съ незт/ачительнымъ количествомъ 

песку.

Прежде всего вт, этой глин!? обращает!, на себя 
внимаше огромное количество членовъ криноидей, ко-
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торыя, судя ио бородавкамъ, ихъ ФорагЬ в неправиль

ному расположенно (вовсе неизв4гстнымъ по С1е время 
ни въ одномъ изъ родовъ обширнаго семейства кри- 
ноидей), должны составлять новый родъ , которому 
Траутшольдъ предлагаетъ назваше Асгоскогйогппт  (*).

КромЬ того Траутшольдъ собралъ значительное к о 
личество другихъ ископаемыхъ, а именно:

а) Ископаемый раковины, уже извЬстныя прежде 

въ нижнемъ ярус'Ь юрской почвы (расположенный по 
ихъ относительному количеству): 1) Ве1етпг1ез кавШ из, 
В1. 2) В. Рапйеггапиз, й’ОгЬ. 3) Аз1аг(е Вискгапа, сГОгЬ.

4) Р епгасгтйез Ьазакг(огт й, 61(1. 5) Ттп1е11а Ракгеп- 
кокЦ, Кош11. 6 ) СегШйит азрегит, КоиШ. 7) Р1еиго- 

Ютапа Вискгапа, сГОгЪ. 8 ) АттоПгШ ак ет а т , ВсЬ. 
9) Агса сопсгппа, сГОгЬ. 10) Оргз 1ипи1аШ, 8 о\у. 11) 
Огуркаеа сШаШа, 8 оте-. 42.) СЫапШ  ^игепзгз, Оиепз. 
(зиЬе1едапз, КоиШ.^. 13) Миси1а1асгута, 8 о\у. 14) Рвгпаа  
туШогАез, Ь а т .  15) РкоЫАотуа сапаИси1а1а, Коет.

16) Асгси1а згдпаШ, ВоиШ. (М огш и гпаедигьаМ з, Оиепв.^.
17) АттопгШ согАаШз, 8 0 ^ .  18) А. Ыр1ех, 8 о\у. 18)
Ас1еоп 1аесгда1а, КоиШ. 19) А. Ргеагзгапа , <ГОгЬ. 
20 )  Тгоскиз топгШесШз, РЬШ. 21 )  Макса (ер?). 2 2 )
ТегеЪгаш1а (§р?). 23) Тегри1а (зр?). 24) БеШаПит ( Мо- 
геапит, сГОгЬ.,). 25) Б ет  Ьатпае РкгШрзп, КоиШ.

(*) Изображения этихь криноидей находятся на 1 Таб. при 
ВиЦ. Ле 1а 8ос. Лез п а (и г . Ле Мозсои. Аппёе 1 8 5 9 ,  ,748 3.
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Ь) Ископаемый раковины , который еще не были 
открыты нх юрской почвЬ Москвы и новыя для Рос- 

сш (расположенный по ихъ относительному количе
ству): 1) Еходуга зрггаНз, ОЫ. 2) Р1гсаы1а зиЬзеггаШ, 
Оиепз. (Озггеа зиЬзеггаШ, 0 1(1 Г .у1. 3) Оз1геа д гедап а ,
8о\у. 4) О. сгЫ адаШ , Оиепз!. 5) О. К п огп , Оиепз!. 
6) О. Лех1огзит, Оиепз!. 7) Рес(еп 1пЬегсп1оят, Оиепз!.
8) Р . зериНиз, Оиепз!. 9) Акгси1а гпаедт оаЫ з, Сг1с1Г. 
( Мопо1гз гШег1аеьгда1а, Оиепз.). 10) Nит1а согйаих, 01(1.
11) С гёагйез зргпозиз, А§. 11) С. РозгАопгае, Оиепз!.
12) СогМйит зер1етрИса1ит, Коет. 13) Оз1геа пгйи1из, 
Тг. (*).

Последняя представляете совершенно новый видъ, 
описанный въ ВиИ. 1849 г. ПроФ. Рулье , по одной 
верхней бтворк'Ь, подъ именемъ Еходуга соз1и1а1а. По 
неправильности нижней створки, она приближается къ 
ОзСгеа здиата, Мпз., но очень характеристическая верх
няя створка, вовсе не представляете сходства.

ВсЬ виды втораго разряда, за исключешемъ № 12, 
находятся и въ виртембергской юр!», описанной Квен- 

шгедтомъ, съ тою разницею, что подъ Москвою они 
всЬ заключаются въ одномъ ело!}, тогда какъ въ юрЬ 
Швабии они находятся въ различныхъ слояхъ, а имен
но: 8 , 9 и 11 составляютъ окаменелости виртемберг- 

скаго лыса; 7 и 4 нринадлежатъ къ бурой юрЬ Квен-

(*) Изображеюя ископаемых-!. втораго разряда находятся 
па П Таб. вышеприведенной книжки.
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штедта, а 1, 2 ,  3 , 5, 10 и 11 покоятся въ белой
юре.

Виды первая разряда , обида съ виртембергскою 
юрою, распределены следующим!» образомъ: 1, 12 и 

16 вт> Л1ас.е, 1, 8 , 10 и 18 въ белой юрЬ; 11, 13, 
14, 17 и 20  вь бурой юрЬ.

Изъ этого еравнешя видно , что изь 35  видовъ, 
заключающихся въ юрскомх слое Дорогомилова , 23 
имеютъ представителей въ виртембергской юре и то
гда какъ эти 23  рода, подъ Москвою заключаются 
не только въ одномь слое , но въ массЬ глины въ 
несколько кубическихъ метровь, они въ Виртемберг

ской юрЬ разсеяны въ длинномъ ряду переслаиваю

щихся породъ чрезвычайно разнообразная литологи- 
ческаго характера, Квенштедтъ определилъ въ Шва- 
бш 18 подразделев1Й въ главныхъ Формащяхъ Л1аса, 
бурой и бЬлой юры и все эти подразделен)я, по его 
уверенно, разграничены и отличаются очень характе
ристически. Но у насъ вовсе нетъ никакихъ следовъ 

этого многосложная разделения ; все более однород
но, смешанно и болЬе просто ; даже порода предста- 
вляетъ только незначительныя изменешя ; известнякъ 
редокъ, настоящаго оолита негъ вовсе.

Обширный юрскш першдъ выражается въ окрест- 
ностяхъ Москвы не более какъ пятью явственно огра
ниченными слоями и хотя должно согласиться , что 

есть много аналогш между органическими остатками 
нашей юры и юры Виртемберга, но классификация по



чвы западной Европы совершенно неприменима для 

Московской юрской почвы. Характеръ ц^лаго перюда 
одинъ и тотъ же, населеше моря почти то же, но па
леонтологическое распредИ5лен1е различно и слоеватость 
не столь значительна. И при видгй этого различ1я нель- 
ея воздержаться огъ мысли , что р а з д а е т е  герман
ской юры бол-йе искуственно , нежели какъ оно ка
жется. При ваблюдешяхъ же въ центральной Россш, 
гд'Ь поверхность отличается совершенною горизонталь
ности, осадки правильны и не было никакого вл1яшя, 
которое бы могло помешать спокойному осаждешю 
слоевъ , трудно впасть въ ошибку и разделить въ 
геогностическихъ почвахъ то, что было современнымъ.

(Иэв. иэъ Ви11. йе 1а 8о с. йев па1. йе Мовсои. Аппёе 1 8 5 9 ,
Иу . Ш ).
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О тп ускъ  м еталловъ  , м етал л и ч е ски  хъ 

издгьлш и соли изъ Р о ссш  и Польши за  
границу и Финляндию, въ 1858 году (*).—  

Желтьзо, чугунъ и сталь. Отпущено изъ нортовъ 
Европейской Россш и чрезъ сухопутную европейскую 
границу железа различныхъ сортовъ 3 1 0 ,1 6 3  пуда, 
на сумму 5 6 2 ,2 0 3  рубли , въ томъ числе листоваго 
8 7 ,1 1 6  нудъ, на сумму 2 6 3 ,5 5 6  рублей.

О  Г . Ж. 1 8 5 7 — 1 кн., 1 8 5 8 — 2 кн., 1 8 5 9 — 3 кн.
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Чрезъ аз1ятск1я таможни отпущено железа 2 0 2 ,1 6 8  
иудт>, на сумму 2 6 0 ,8 4 1  рубль.

Всего же отпущено железа 5 1 2 ,3 3 1  пудъ, на сум

му 8 2 3 ,0 4 4  рубли.

Въ Финляндйо отпущено железа 46 ,521  пудъ, на 

сумму 9 8 ,4 8 3  рубли

Противь 1857 года отпущено железа менЬе на 
3 1 6 ,3 6 2  пуда.

Руды железной изт. Царства Польскаго вывезено 
4 ,531  бадья, на сумму 2 ,8 4 9  рублей.

Чугуна отправлено чрезъ европейская и аз1ятск1я 

таможни 5 ,4 4 6  пудъ, на сумму 3 ,7 0 4  рубли.

Стали отпущено 1 3 ,3 8 4  пуда, на сумму 2 7 ,5 9 6  
рублей, въ томъ числй чрезъ аз1ятск1я таможни 1 3 ,2 4 6  

пудовъ.

Въ Финляндию вывезено стало сверхъ того 975 
пудовъ, на сумму 3 9 5 2  рубли.

Платина. Платины отправлено изъ балтШскихъ 

иортовъ 84 пуда, на сумму 7 6 ,7 1 2  рублей.

Мгъдъ. Мйди вывезено 4 5 ,2 2 6  пудъ, на сумму 
5 2 2 ,7 5 4  рубли. Противь 1857 года менйе на 1 1 6 ,3 4 4  
пуда.

КромЬ того вывезено малахита въ дЬлЬ на сумму 
4 6 3 5  рублей.

Цинкъ. Цинка отпущено но европейскимъ гамож- 

нямъ 5 6 ,6 0 0  пудовъ, на сумму 1 6 5 ,2 7 0  рублей-
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Соль. Соли вывезено по Закавказью 2 4 ,9 7 8  нудь, 
на сумму 3 ,1 0 6  рублен; по европейской границ^ вы
везено ее 277  нудовь.

Мета.иическгя изд/ьлгя. Различным, металлических!, 
издали! отирав.юно по евроиеиской границ!; и изъ 
портовь на сумму 2 6 3 ,7 0 9  рублей, по азиатской гра- 
ницЬ на сумму 8 4 4 ,5 6 9  рублей; въ последнемь числЬ 
железныхт. изд!;лш на сумму 107 ,148  рублей.

(Изъ Видовь ВнЬшней Торговли на 1858 годъ).

Привозъ въ Россйо изъ-за границы и изъ 

Финляндии м еталловъ, машинъ, и н стр у -  
т е н то в ъ  , разны хъ издгълш изъ драгоцгьн- 
ныхъ ж еталловъ, ж елгьза, чугуна, с т а л и  

и лиъди, т а к ж е  каженнаго у г л я ,  соли и 

сгъры, въ 1858 году (*). —  Въ 1858 году приве
зено было въ Росс1ю изъ-за границы:

Железа (**) полосоваго въ -  д.
Пуды. Рубли.

и бол'Ье и рельсовъ...................... 4 5 ,2 4 0 7 7 ,9 6 1
Менйе 4 д. и '"сортоваго................ 4 2 ,9 8 9 9 2 ,1 3 6

(*) Г. Ж . 1 8 5 7 — кн. 1 ,  1 8 5 8 — кн. 2 ,  1 8 5 9 — кн. 3.
(*•) ЗдЪсь не включены металлы, выписанные изъ-за гра

ницы безпошлинно Правительствомъ и разными обществами
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Пуды. Рубли.

Котельного ............................................. з ,8 0 4 1 1 ,1 8 0

Кубоваго. . . . ....................................... 61 300

Листовато................................................ 2 3 ,4 6 6 5 1 ,8 2 4

Чугуна не в ь дЬл Ь .......................... 2 7 0 ,4 4 8 2 4 2 ,7 2 8

Стали ........................................................ 6 6 ,7 2 5 2 9 0 ,6 8 8

М'Ьди и латун и ................................... 1 4 ,7 2 7 1 3 2 ,4 4 4

Силавовь................................................... 7 7 6 6 ,3 2 4

Мышьяка и аврипигмента............. 7 ,0 3 9 2 7 ,1 6 2
Олова съ подводкой.......................... 3 3 ,8 8 4 4 3 0 ,2 4 8

Ртути ........................................................ 2 ,4 7 0 96 ,3 5 1
Свинца ..................................................... 3 3 8 ,1 4 9 8 5 9 ,5 9 3
Глета ........................................................
Сурика, свинцовыхх и цинковыхъ

9 ,8 0 9 30 ,011

б”Ьли лъ............................................... 2 6 ,9 9 7 1 1 7 ,6 2 6
Цинка вх кускахх............................. 4 ,8 2 5 2 0 ,3 5 6

» вх ли сгахх............................. 3 ,0 4 5 1 1 ,2 2 2
Жести не вх д'Ъл'Ь,.......................... 2 7 ,8 2 3 1 8 0 ,6 9 9
Изд'Ьлш золотыхх и серебряныхх 
Изд'Ьлш броызовыхх и накладна-

119 2 0 9 ,5 5 0

го серебра ........................................ 3 ,2 1 7 2 5 4 ,0 7 5
Железной кузнечной работы . . . 7 9 ,9 0 0 4 1 2 ,3 3 8
Тоже для судовх................... ..

Железной и стальной проволоки

2 1 3 ,0 5 9

и струнь............................................. 16 ,861 9 7 ,7 5 9
ЖелЬзныхх и здЬлш ........................ 2 ,7 3 7 6 5 ,0 8 5

Косх, косарей, р^заковх и серповх 101 ,911 8 9 0 ,1 9 7
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Пилъ, напильниковъ. терпуговъ и
Пуды. Рубли.

рапиръ....................... ....................... 8 5 ,8 2 5 9 7 8 ,7 5 5
Маталлическихъ цилиндровъ. . .  .

Прочихъ жел-Ьзныхь и стальныхъ 
издЬлш, какъ-то: иглъ, кар
каса, клинковъ, ножей, нож- 
ницъ, оруЖ1Я, шкаповъ, шка-

4 ,0 6 0 9 3 ,8 5 5

тулокъ, перьевъ и пр. . . . . . .  
Вешен изъ литой стали, не мен'Ье

11,810 4 7 6 ,7 2 0

полунуда в'Ьсомъ.......................... 2 ,3 1 4 15 ,0 4 4
Чугуна въ д'Ьл'Ъ.................................. 2 4 ,2 6 9 1 2 8 ,4 6 4
Эмальированной посуды..................
Медной и латунной проволоки и

4,881 3 2 ,3 7 6

изд!злш изъ нихъ.......................... 753 10*461
Машинъ и моделей.......................... — 7 .5 9 8 ,4 1 6
Каменнаго угля и торфа,............. — 1 .9 9 8 ,9 9 2
С'Ьры очищенной и с'Ьрнаго цвК;та 

Соли поваренной но европейской
141 ,296

границ^............................................ 8 .5 6 3 ,9 6 3 4 .8 4 1 ,4 0 3
Соли въ кормъ скоту ..................... 14 ,706 3 ,8 1 0

Въ томъ же году привезено было изъ Финлнндш:

Пуды. Рубли.
Ж елеза....................................................  5 8 ,6 5 2  9 8 ,2 3 9

Ч у гу н а ....................................................  2 1 ,1 2 9  13 ,100

М*ди....................................   6 ,0 1 6  7 1 ,0 0 0
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Количество всЪхъ поименовано ыхъ здЬсь произве
д е т е  доставлено почти все чрезъ европейстя таможни, 

привоза же по азиатской границ^ совершенно ничто- 
женъ.

(Изъ Видовъ Внешней Торговли на 1858  годъ).

Привозъ  ее Россию и вывозь изъ нее зо 

л о т а  и серебра ее жонетть и с л и т к а х ъ ,  

ее 1858  году.—
Привезено золота и серебра:

Рубли.
По европейской границЬ 6 ,4 3 2 ,0 1 7  

» аз1ятской » 1 3 3 ,4 6 2

Итого 6 .5 6 5 ,4 7 9  
Вывозъ золота и серебра:

Рубли.

По европейской границ’Ь '2 6 .0 2 8 ,4 6 4  
» аз1ятской » 4 .7 6 9 ,1 3 7

Итого 30 .7 9 7 ,6 0 1
Отцускъ превышаете привозъ на 2 4 .2 3 2 ,1 2 2  ру

бля.

(Изъ Видовъ Внешней Торговли на 1 8 5 8  годъ).
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Го/ш Мунна-Сардыкъ въ В о сто ч н о й  Си- 
6щ»и. —  Гора Мунка-Сардыкь или Мунго—Сэрдыкъ 
лежить между рЬками Окою и Иркутомь въ Восточ
ной Сибири и образуя сконлсше н’Ьсколькихъ гребней, 
представляетъ высочайшш пуиктъ отраслей Саянскихь 
горъ, тянущихся по тон сторон!». По наблюдешямь 
Меглицкаго (*) она состоитъ изъ кристаллических ь 
известняковъ, гнейса, слюдянаго и хлоритоваго слан - 

цевъ. На восточномъ склон!» ея видны лавы, который 
прошли по лиши соприкосновения известняков», и слю
дянаго сланца, образовали кратеръ подняпя и совер
шенно осыпались , такъ что нельзя отыскать теперь 
тутъ никакого углублен»я.

Въ «Отчетй Русскаго ГеограФическаго Общества 
за 1859 годъ», описано восхождение на вершину Мун- 
ка-Сардыка, Г. Радде, въ прошедшемъ году.

12 1юля ему удалось достигнуть вершины горы. 

По его приблизительному расчету, высшая точка, ле
жащая на краю западной снежной вершины Мунка- 
Сардыка, находится на высот!» 11 ,2 0 0  Футов ь надъ 
уровнемъ моря. Для достижешя ея необходимо прой
ти широкий ледникъ, простирающшся на 2 версты. 
Радде не удалось достигнуть высшей точки , потому 
что вершина горы была покрыта рыхлымъ сн’Ьгомъ,

(*) Г .  Ж. 1855 г. ч. II, с. 1 — 78. Меглицкаго : Отчегъ 
занятш за .гЪто 1852  года.
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вт> который опт. погружался до пояса. Но такт. какт. 

вся разница между местностью , до которой онь до- 
стигъ, и высшей точкою составляетъ не болЬе 60 — 

70  Футовт. , то въ определена высоты горы замет

ной погрешности быть не можетъ.

При восхождеши на гору произведены были весь
ма ингересныя наблюдешя надъ толщиною , цвЬтомъ 

и скважинами глетчериаго льда , а также и относи
тельно встречающейся на ономъ животной жизни. Та- 

кимъ образомъ Радде нашелъ, что на краю одной изъ 
скважинь си1пй ледъ не криеталлическаго. а сталак- 

титоваго образовашя.

Съ возвышеннаго места . на которомъ находился 
Радде, онъ могъ видеть другую огромную толщу льда, 
простирающуюся на 9 — 10 верстъ. Эготъ ледникъ за- 
легаетъ на крутой северной стороне горы и спу

скается къ озеру Жохой-Экинъ , служащему югово- 
сточнымъ резервуаромъ Окскаго бассейна и прини
мающему вт. себя реку Жохой.

На обратиомъ пути Радде старался определить съ 
помощпо барометра, предЬлъ распространения разныхъ 

растешй.

Высота въ 9 ,7 0 0  Футовт, составляетъ послвдши 
пределъ растительности; ниже этой линш показываются 
первыя тайнобрачный растешя ; вторая граница ле- 
житъ на высоте 8 ,8 0 0  Футовт. ; за него начинаются 

нагорные луга , где растешя принадлежать альшй-
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ской Флор'Ь; наконецт. па высот!; 7 ,4 0 0  Футовъ про

ходит!. третья черта,— граница древесной раститель
ности.

Новое лггъсторождеме бирюзы въ Пер
сеи.— Гебель, одинъ изъ членовъ снаряженной Рус
ским!. Географвческимъ Обществом!. Хоросанской Эк- 
спедицш, при пос'Ьщенш селешя ТаФта и знаменитой 

во всей Перс1И Т яфтской пещеры, открылъ близъ нея 
обильное ийсторождеше бирюзы , которую местные 

жители принимали за лазоревый камень.

(Отчетъ Русскаго Геог. Общ. за 1 8 5 9  годъ).

З о л о т ы я  бусы и осгпатки ж ивотн ы ж ъ , 
найденный въ золотоносныжъ розсыпяжъ  
Киргизской  с т е п и .— Л^томъ истекшего 1859 го
да, при разработка золотоносныхъ розсыпей, находя
щихся въ Кокбектинскомъ округЪ Семипалатинской 

области, были найдены:
1) На Ивановском!, промысл!; на рЬчгЬ Джена- 

мЬ, на самой постели золотосодержащих!, песковх—  
рогъ дикаго барана, котораго порода еще уц+.лЪла въ 
Тункинскихъ горахъ Иркугскаго округа, и обломокъ
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зуба мамонта. Последней замЬчагелёнх т'Ьмъ , что въ 

немъ органическья вещества совершенно заменены ми
неральными, вполне сохранивъ первоначальную Фор
му зуба.

2) На Николаевскомъ промысл!; по рЬчк'Ь Сенгашу, 
при промывке песковъ встречены две золотыя бусы, 
со сквозными отверстьями въ ихъ серелииЬ , а одна 
изъ нихъ даже огранена ; кроме ихъ попалось еще 

какое то медное орудье въ роде ножа. Явленье это 

нельзя отнести къ обычаьо азьятьщвъ хоронить вместе 

съ покойниками оружье и драгоценный вещи , имъ 

принадлежащей , потому что въ розсыняхъ нигде не 

встречено не только человЬческихъ скелетовъ , но и 
отдельныхъ костей. Это ведетъ къ заключенью , что 

Сенташская розсььпь образовалась уже тогда, когда на 
земле обитали люди, болЬе или менее образованньье.

(Изъ рапорта Горнаго Ревизора зодотыхъ промььеловъ Семи
палатинской области , Горнаго Инженеръ-Подполковника К о 

вригина 1).

К о л и ч е ств о  привоза м стал л о в ъ  и ме- 

та л л и ч е ск и х ъ  издгьлш на Ниж егородскую  

яр м арку  ее /#.58 году (*).—

(*) Ср. Г .  Ж. 1 8 5 7  г., кн. 1, с. 1 6 5 — 1 6 8 ;  18 5 8  г .,
Й, с. 3 7 0  — 3 8 0 ;  1 8 5 9  г,, кн. 9 ,  стр. 4 5 6 — 4 6 1 .

Ч

м

кнв
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II р и п е з е и о .

На сумму.
Пуды. Рубли.

ЖелЬза разпыхъ
сортовт....................  4 .6 2 0 ,0 0 0  8 .4 1 3 ,0 0 0
Стали томленой:
а) Нижегородск.
заводовъ ................
б) Сибирскихъ за
водовъ ...................
Литья чугуинаго 
М'Ьди досчатоп, 
штыковой и ли
стовой .....................
Проволоки завод
ской и ручной. . 
Жел’Ъзн. и сталь- 

ныхъ изд'ЬлШ, 
какъ-то:посуды, 
гвоздей, щпигорь- 
евъ, сошниковъ, 
якорей, коромы- 
словъ, топоровъ, 
подковъ, слесар- 

ныхъ,столярпыхъ 
и кузнечныхъ ин- 
струментовъ, ру
жей, пистолетовъ,

4 5 .0 0 0  9 9 ,0 0 0

2 0 .0 0 0  3 2 ,0 0 0
9 7 .0 0 0  1 4 7 ,0 0 0

8 2 ,7 0 0  1 .1 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0  9 ,0 0 0

Осталось 
непродан. 
На сумму. 

Рубли.

1 2 5 ,0 0 0



Швгьстгя и смгьсь. 19  3

К р и в е з е н о. 

На сумму.

кинжаловъ , но
жей, бритвъ, но- 
жницъ, замковъ

Пуды. Рубли.

и пр.........................
М’Ьдныхъ и оло- 
вянныхъ изд'клхй: 
колоколовъ, па- 
никадилъ,люстръ, 
ламнадъ, самова- 
ровъ, кострюль,

9 0 0 ,0 0 0

скобъ,задвижекъ, 
петель, крючковъ
и пр.........................
Пуговицъ позоло- 
ченыхъ, посере-

7 6 7 ,0 0 0

бреныхъ и др. . — 5 0 ,0 0 0

Сусальнагозолота
и двойнику.......... — 3 5 ,0 0 0

Всего металловъ и изд'Ьлш ИЗ'Ь

Осталось 
непродан. 
На сумму. 

Рубли,

1 3 2 ,0 0 0

9 3 ,0 0 0

4 .0 0 0

2 .0 0 0

нихъ привезено на
Продано н а .............
Осталось на .............

1 1 .5 5 2 .0 0 0  рублей
1 1 .1 9 6 .0 0 0  >,

3 5 6 ,0 0 0  »

Противъ ярмарки 1858 г, въ привоз!) на 6 2 2 ,9 3 0  

рублен, въ сбыт'Ь на 3 2 5 ,0 0 0  рублей менйе.

Привезено золотыхъ и серебряныхъ вещей съ дра

гоценными камнями и безъ нихъ, также бронзовыхъ
Горн . Журн> Кн, 1. 1860. 13
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и другихъ изд-ЬлШ на 3 .1 1 5 ,0 0 0  рублей ; осталось 
непроданными на 1 0 8 ,0 0 0  рублей,

Железо и некоторые друпе товары продавались 
по сл'Ьдующимъ п.’Ьнамъ за пудъ:

р. к р. к.
Разное........................ .............................. отъ 1 55 до 1 65
Полосовое ................................................ 1 28 1 50

Узкополосовое........................................ 1 45 1 60
Брусковое.........................................   1 25  1 35

Шинное....................................................  1 50 1 65
Листовое..................................................  3 —  3 20
Четырехгранное ..................................  1 60 1 6 5

Круглое..................................................... 1 45  1 ТО
Котельное)

[ ............................................  2 40 2 60
Кубовое /
Связное..................................................... 1 40 1 60
Лафетное...............................   1 65 1 75
Обручное.................................................. 1 65 1 70
Бракь.........................................................  1 — 1 50
Бракъ листовое..................................... 1 95 2 —
Проволока...............................................  3 —  —  —
СтальизъНижегородскихьзаводов'ь 2 - -  2 40

» » Сибирских^ заводовъ. . . 1 60 — —
Литье чугунное....................................  1 2 5  2 40
М-Ьдь листовая...................................  13 75  16 —

» ш тыковая................................  11 —- 1 3 - —

Противу 1858 года привезено сортоваго зкелйза 

бол'Ье до 1 5 ,9 5 0  пудовъ; стали мен'бе до 1 2 ,0 0 0  пу-
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довъ; литья чугуниаго болке до 2 2 ,6 0 0  оудовъ; мАди 

более до 1 4 ,6 4 5  оудовъ.
Обыкновенно металлы привозятся на ярмарку вт. 

первыхь числахъ 1юця , иногда и ран'Ье , смотря до 
состоянью Фарватера р'Ькт. ; вь нынЬшнемт. же году, 
по мелководно и хь , многие караваны запоздали и при
были ВгЬ Сентябре. За всй»м-ъ т'Ьмт торговля металлами 

была хороша и расторжка , кроме чугунндгр литья, 

последовала быстро. Вт, сдфдотме усиленнагр требо- 
ван!я , цены возвысились на мнопе сорты желФ-за, 
особенно на листовое до 40^. Оптовая торговля же- 
лЬзомь, какь для заводовладельцевт, такт, и для тор- 
говцевт, была выгодна. Первые продали желФзо безъ 

остатка, но большею частно вь кредить. Должно за
метить, что кроме привезенного на ярмарку железа, 

отправлено его прямо съ заводовь вт разные города, 
вверхъ но рЬкамъ КамФ и ОкФ до 6 5 ,0 0 0  пудо-въ и 

внизъ по Волге до 7 5 ,0 0 0  пудовъ.

Торговля чугунными литьемъ была безвыгодна, 

въ следствие излишняго привоза его на ярмарку, оть 
чего цФны на некоторые сорты ею упали.

Понизилась также и мФдь до 30^, по причине зна
чительного привоза на ярмарку и малаго требовашя 

на этоть металл!..

Но за то весьма хорошо торговали изде.пямн идф 
стали, меди и железа, особенно же самоварами, це

ны на которые ежегодно возвышаются, вь следствие
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большихъ закупокъ для Закавказского края. Колокола 

шля тихо и большею частно выманивались на старые.
Серебряный изд'Ь.ня продавались по 25 рублей за 

Фувтъ, преимущественно Псрслянамъ, Курдамъ и Ар- 

мянамъ, которые въ посл'Ьдше годы значительно уси
лили закупку этихъ издЬлш. Въ нынешнюю ярмарку 
особенно требоваше было на серебряный издЬлля и 

часы высшего достоинства, тогда какъ прежде поку
пали только таше, которые стоили дешевле.

(Иаъ Жур. МануФ. и Торг. 1 8 5 9 ,  кн. Х П ).

К р а т т й  обзоръ соляныхъ озеръ Т о м 
ской губерний ( * ) . — Въ XI книжка Жур. Мин. Вн. 
Д-Ьлъ, перепечатанъ изъ Томскихъ губернскихъ ведо

мостей, краткий обзоръ соляныхъ озеръ Томской гу 
бернш , который зд^сь предлагается съ некоторыми 
дополнев1ями и измЬиешяди!,

Соляныхъ самосадочныхъ озеръ въ Томской губер
нш , состоящихъ въ казеныомъ ведомстве , насчиты
вается до 40, но есть много и такихъ, кототорыя еще

(*) Въ описание это не включено Корлковское озеро, лежа
щее въ той же Томской губернш, въ 2 0  верстахъ на СВ отъ 
Коряковскаго Форпоста, но находящееся въ веденш Тоболь
ской Казенной палаты и служащее для снабжешя солью То
больской губернш и части губернш : Пермской и Оренбург
ской, именно уЬздовъ, лежащихъ по восточную сторону Урала.
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мало известны. Озера, изъ которыхъ собственно про

изводится выломка соли, разделяются на две группы; 

а) Боровыхъ и б) Алеускихъ озера.

Боровыя озера ле'жатъ въ 170 верстахъ назаиадъ 
отт, Локтевска! о завода , въ Барнаульскому округе. 
Ихъ считается 7 ; Большое и Малое Ломовып, Бочко
ватое, Малиновое, Березовое, Пшивское и Печаточное; 
выломка соли производится только на трехъ первыхъ.

Местоположеше озеръ этой системы ровное; почва 
состоите изъ сЬрой глины, смешанной въ значитель

ному количестве сь пескомъ; берега илоск1е и твер
дые; дно въ особенности у Ломоваго твердое и весьма 

удобное для ломки соли. По близости находится лесъ 
сосновый и березовый. Ломовыя озера 2-^— 5^ верстъ 
въ окружности и въ разстояши другъ отъ друга до 7 
верстъ. Проч1я озера лежатъ не въ дальнему разсто- 

ян!и , за исключешемъ Вшивскаго , до 3 верстъ въ 

окружности, лежащаго отъ Березоваго въ 35 верстахъ. 
Малиновое озеро въ окружности до 18 верстъ и при 

редкой садке отличается горькимъ вкусомъ соли.
Къ этой же системе причисляются шесть Сгьвер- 

ныхъ озеръ и три Шульбинскихъ , по Шульбинской 

степи. Изъ Северныхъ озеръ замечательны : Горно-

сталево, въ 120 верстахъ огъ Боровыхъ, Пгьтухово, 

въ 10 верстахъ отъ предъидущаго, и Степное, въ 50 

верстахъ отъ последняго. Соль на Северныхъ озерахъ 
садится редко и то по берегамъ; она горька и нико

гда не добывалась. На Шульбинской степи , озеро
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Шулъбинское, известное съ 1821 года, находится отъ 
Форпоста Боровыхъ озер'ь въ 120 верстахъ къ Лок- 

тевскому заводу и заключаетъ соль горькую.

Озера второй системы, под-ь назвашем ь Алеускихъ, 
находятся вт> бывшемь Колыванекомъ округЬ , ныне 
входящемь въ составь Томскзго и другихъ округовъ. 
Ихъ числомъ до 14, замечательны следунлщя: 1} Бур- 
линское, вт> окружности до 20 веретъ, имеетъ ровное 
местоположеше ст плоскими берегами, исключая юж
ной стороны, где возвышенный берегъ покрыть бе- 
резовымъ лесомъ. Оно находится близъ дороги, иду
щей еъ Иртышской лиши къ Каинску и къ селешямъ 
горнозаводскаго ведомства. На немъ до 1824 года, 

Когда солк осаждалась ежегодно толщиною до 2 паль- 
цевъ, производилась добыча, но после, отъ прилива 
пресной воды, работы были оставлены: однакоже въ 
иоследетвш ломка началась снова. 2) Большое Тавол- 
жанекое< до 15 веретъ , 3) Среднее Таволжанское, до
13 веретъ , и 4) Малое Таволжанское , въ 1 верстЬ 

отъ иредъинущаго, до 16 веретъ въ окружности; все 
въ 30 верстахъ отъ Бурлинскаго озера. МЬетополо- 
жеше этихъ озеръ, лежащихъ близъ дороги , идущей 
изъ Коряковскаго Форпоста къ селешямъ на реке Оби, 
ровное, почва глинистая, съ нримесью песку. Садка 

соли бываегъ ежегодно отъ 4 до 6 четвертей въ тол
щину, но соль слабаго качества, впрочемъ добыча ея 

нроизводится изъ Большаго и Малого озера, 5) Боль
шое Б’арасуцное или Д олгое, въ 80 верстахъ отъ Та-
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вол ж а иска го,, въ Б,® на 14 отъ Иртыша, посреди ров
ной сухой, пропитанной солями степи , до 8: веретъ 

въ окрудащнти, со обрывистыми, отвесными до, 1 са- 
жеыи берегами. Вт благопр1ятные годы соль садитса
слоем ь до 1 четверти на черномъ, тинистомъ илЬ, по-

«
крывакмцемт» сдои прежней садки 6.) Среднее Пара-, 
суцкое иди Вишне,те, вь 1; верстЬ кг СЗ отъ нрадт,- 

идущато, продолговатой Формы, въ окружности до. 6, 

верогь , им'Ьсть иловатые берета. Хорошая соль са
дится въ вемъ близь береговъ. 7 )  Малое Нарасуцта 
или Плоское, на СЗ отъ иредъилущаго въ 3 верстахъ, 

въ З^О верстахъ города Каин,ска , въ окружности до 

б веретъ. Прежде ндъ есЬхъ трехъ озеръ въ с лума'! 
иадобиосги добывалась соль въ и е значит е л ь и о адъ ко- 

личеств'Ь.
Въ 6,5 верстах ь отъ Карасуцкихъ одер ь, ца Байт 

ганской степи лежатъ три Бат ачсщп озера: Большое, 
Среднее и Малое, въ которыхъ соль садится р!;дко и 

никогда не добывалась.
Въ Бшскомъ округгЬ находятся Ямышеаскгл и Лвт 

бежанатя озера» тасломъ 9, въ которыхъ хота а бы
ваете иногда садка, но содь никогда не добывалась, 
по отдаленности озеръ. Въ чнулЬ Ямьшевекихь оаеръ 
замечательны : 1) Ближнеямышееское, въ 7 верстахъ
на Ю отъ Вмышеиской крепости и р^ки Иртыша, до 

10 веретъ ВЪ окружности 5 2) Дальне алшщекскоъ, «ъ 
3 0 , и 3) Клюнщещое, въ 60 верстахъ отъ Яиышечг 
скаго Форпоста, последнее до 2 2  веретъ въ окружий-
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сти. Группу Лебежанекихъ озеръ составляюгъ: 1) А е- 
бежанское, 2) Малое в 3) Большое Согренское, 4) Голое 

и 5) Кривичское озера, лежашдя въ 40 верстахъ огь 
Лебежавскаго Форпоста.

Соль, добываемая изъ Алеускихъ и Боровыхъ озерь,
%

отвозится въ два магазина Томской губерши: Спирип- 
ск!Й и Идоловскш и 23 магазина м'Ьстваго продоволь^ 
ств1я, вь томъ числЪ 10 магазиновъ горнозаводскаго 
ведомства , находящихся въ заводахъ и рудникахъ, 
снабжаемыхъ солью прямо изъ Боровыхъ озеръ, какъ 

и Идоловскш магазинъ, отстоящш отъ озеръ въ 250 
верстахъ. Въ Спиринскш же, при р’Ьк'Ъ Оби, доста
вляется соль съ Бурлинскихъ озеръ, отстоятцихь отъ 
пего на 220  верстъ. Изъ этого оптоваго магазина пе
ревозится соль водою въ Томскъ (5 3 5  в.) и въ На- 
рымъ (976  в .). Изъ Томска отделяется необходимое 
для продовольств1я количество соли и перевозится въ 
Маршнскъ (210 в.) , также отчасти въ Енисейскую 
губершю. За перевозку соли, смотря по разстояшю, 
платится отъ 5^ до 24 коп. сь пуда.

Продажа соли въ Томской губерши постоянно уве
личивается но случаю умножешя народонаселешя, уве- 
личешя скотоводства , рыбной ловли , золотых ь про- 
мысловъ и пр.

Соль казн'Ь на м^сгЬ добычи обходится не дороже 
*/4 коп. съ пуда; лучшею солью въ Алеуской систем^ 
признается соль Бурлинская, вь Боровой— соль озера 
Печаточнаго.
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Начало открытая самосадочных* озер* относится 
к *  тому времени, когда руссше зверопромышленники 

и служилые люди проникли в*  Сибирь. Пользоваше 

было всеобщее, без* запрета ; да и кому была на
добность обращать внишаше на извлечев1е из* этого 
источника важнаго государственна™ дохода, если не
значительное число русских* храбрецов* спешило вие- 

ред* единственно для прюбр'Ьтешя ясачной рухляди. 
Однакоже тогдашн1я начальства заботились довольство
вать Сибирь солью. В *  1610 году, вооруженные ка
зачьи отряды, отнимая у Калмыков* захваченныя ими 

соляныя озера , проникли до богатаго в*  то время 

озера Корякова. Около 1700 года, недалеко от* Ба- 
рабы, посл'Ь нагрузки соли из* одного солянаго озера, 
при сильном* военном* вооруженш , открыта была 

ярмарка с *  Калмыками. ДалЬе видно из* историче
ских* свйдЬнш, что в *  1646 году, при Сибирских* 
соляных* озерах* и городских* продажах*, учрежден* 
был* надзор* за денежным* сбором* сь пуда соли 

но 15 коп., вверенный купцамь гостиной сотни Ере- 
м’Ъеву и Третьякову. Вскоре это было отменено и к* 
1751 году учреждено начальство по соляной части, 

которое также существовало недолго. Сиабжеше солью 

отдавалось частным* лицам* на откуп*. Впрочем*, по 

некоторым* св'Ьд’Ьшям*, с *  1768 года производилась 

продажа соли небольшими количествами из* добытой 

на Бурлинских* озерах* , а с*  1772  из* Боровых*
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оэеръ,. Только съ 1798 года , всЬ Боровыя соляныя 

озера поступили въ полное вкдеите и собственность 

казны. Въ настоящее время на озерахь, для дЬисгв1й 
по добыч!; соли, по охранению озеръ отъ тайной ломки 

и для раепоряженШ по перевозкЬ, находятся особые 
Смотрители и Приставы, сь помощниками, достаточ* 
ное число вахтеровъ , , воинской команды и казаковъ, 

и за всЬми этими лицами наблюдает!» Комисетонеръ 
соляной оцерацш, подчиняясь непосредственно Томской 
Казенной ПалатТ.

Раст воренье гр а ф и та  въ чугуш в и л и  въ 
меелгъ.зтъ, подъ влгяш ем ъ другаго прост ого  
ттьла.— Способность графита растворяться въ чугун'Ь 

или въ желЬзЬ, подъ влтяшемъ другаго простаго т'Ьла, 
уже прежде доказана была сдТдующимъ оиытомъ Кар- 
стена.

Онъ бросилъ сЬру вь расилавлеииый еЬрый чу- 
гунъ, который заключал1* :

Углерода соединениаго 0 ,0 2 5 3

Графита..................... 3 ,3 1 1 9
С'Ьры..................................... 0 ,0 2 8 6

По исгеченш нЬкотораго времени, подь покрышкою 
сТрнисгаго железа, онь получал ь 6/ьлый зеркальный 
чугунъ, который заключалъ:

=  3 ,9 3 7 2
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Углерода соединенна го . . . 5,4878 

СНЬры.......................................  0,4464

Очевидно, что при этомь часть железа еЬраго чу

гуна соединилась съ сЬрою и образовала сернистое 
железо, выделившееся почти совершенно изь раснла- 
вленнаго металла, тогда какъ остальная часть железа 
насытилась графитомъ, который нерешелъ въ состои

т е  соединеннаго углерода.

Другой опытъ, произведенный недавно Сентъ-Клеръ 

Девиллемъ, подтверждаем растворимость графита въ 
чугун’Ь или вт. желЬзА; , подъ влАянАемъ. хлора.

Этотъ химикъ могъ получать кристаллически угле-
* •

родъ, расплавляя въ Фарфоровой чашечк'Ь чугунъ и 

пропуская на него струю хлористаго углерода.

« Въ прикосновеши съ жел'Ъаомъ чугуна , говорим 
онъ, хлористый углеродъ разлагается и образующейся 

при этомь углеродъ раст воряет ся  въ металлической 
бан'Ь, пока она не будетъ имъ насыщена. Это насы- 
щеше происходить по двумъ нричинамъ : отъ угле

рода, который ежеминутно образуется изь хлористаго 
углерода, и отъ того, что железо выделяется изъ ба
ни въ вид'Ь летучаго хлористаго соединен)*' Такимъ 
образомъ, спустя недолго времени , можно заметить, 

что металлическая поверхность покрылась маленькими 
шестисторонними, блестящими и радужными таблич

ками, съ блескомъ значительно бол'Ье сильным). , не
жели у искусгвеннаго графита».
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Дал'Ье Сентъ-Клеръ Дсвилль зам'Ьчает'ь, что опытъ 
не можеть удаться, если чугунъ заменить такими ме
таллами, каковы алюмивш , натрш или цинкъ, кото
рые неспособны растворять углерода.

Вт> обоихъ сей часъ приведенныхь опытахг, скон- 

центрированйо углерода въ чугуне чрезъ раствореше, 
содействуютъ соединен!я железа съ двумя простыми 
телами , къ которымъ онъ им^етъ сильное сродство, 
соедииешя, которыя тотчасъ же выделяются изъ мас
сы, по мер* ихъ образовала,

(Апп. йе§ т т е в ,  Т. XV, 1 Ну. 1859, р. 120).

Ц е н т р о б т ж н а я  м е та л л и ч е ск а я  о т л и в 
ка; К . К о н а .— Употреблеше центробежной силы 
при металлической отливке , введено Шанксомь вь 
Лондоне вь нятидесятыхь годахь. Онъ отливаетх га- 
ьимъ образомь газовый трубы, избегая продолжитель
ной Формовки самой трубы и приготовлещя сердеч

ника.
Для нрыготовлешя нанр. трубы длиною вь 12 

Футовх и 3 дюймовъ въ д!амотре, онь выливаетъ 7 0  

Фунтовъ чугуна вь пустую железную Форму, обращаю
щуюся въ горизонгальномъ нанравленш, съ известною 

екороспю. Сначала жидкш мегалль устремляется къ 
стенамъ Формы , отвердЬваетъ и образуется труба,
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имеющая станки до 4 лишй толщиною, вовсе не за- 

ключд1ощ1я воздушных ь пузырьковъ.

Ш анксе приготовляете очень хоронпй матер1але 
для покрышки кровель, этимь же способомъ. Онъ от

ливаете короткая чугунный трубы до 9 дюймовь дли

ною, до 6 въ Д1 а метр!; и до 1 линш толщиною, от

жигаете ихь , разр!;зываетъ и потомъ вытягиваете 

поде колотушкою. Такимъ образомь получаются очень 

гладк1я и леппя плиты, длиною 18 дюймовь, шири

ною 9 дюймовъ и толщиною въ 1 лишю, мен'Ье под- 

верженныя ржавчин!;, нежели кровельное же.тЬзо.

(Вег§. ипй НиЦ. Ъ еИ . Л в  4 6 ,  18  ,1аЬг^. 14 ГЧоу. 1859 ) .

Мазь для проволочны хб к а н а то в ъ ; В. 
М и л л е р а . — Поде именемь мази для проволочныхе 

Канатове очень часто въ продаж!; можно встретить 

так^я вещества, которыя вовсе не соотв'Ьтствуютъ той 

цЬли, для которой они предназначаются.
Отъ хорошей мази требуется:

1) Чтобы она служила покрышкою для проволоч

ныхе канатовъ и другихе металлическихъ частей, се 

ними соприкасающихся; защищала бы металлически 

поверхности отъ вл1яшя сырости и воздуха, а следо

вательно отъ окислешя и ржавчины.
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2) Чтобы при прохождении проволочных■*» кана- 

товъ по ткивамъ., она бы содействовала по возмож
ности уменыпешю трешя, то есть действительно слу

жила бы мазью.
Для удовлетворешя первой иДли , мазь должна 

быть достаточно постоянна , не должна ори обыкно

венной температуре отставать отъ канатовъ и темъ 
по местамъ обнажать металлическую поверхность; кро
ме того она не должна вт> особенности содержать въ 
себе такихъ составныхъ частей , который бы могли 
вредно действовать на металлъ.

Для второй цели она должна обладать, кроме по

стоянности, еше достаточною сальностью , чтобы она 
не слипалась какъ смола и не засыхала бы сильно 

отъ долгаго употреблешя.
Особенно невыгодно для смазывания, употреблеше 

обыкновеннаго древеснаго дегтя и каменноугольной 
смолы. Не говоря уже о томъ, что какъ тотъ, такъ и 
другая, очень скоро отстаютъ отъ металлическихъ по
верхностей каната, с'одержаше въ нихъ некоторыхъ 
вешествъ причиняетъ очень большой вредъ. Каменно
угольная смола, получаемая на газовыхъ заводахъ, со- 
держитъ обыкновенно отъ 1 0 —  15^ во ды , которая 
насыщена амм1акомт>, образующимся при сухой пере
гонке каменнаго угля. Амм1акъ , заключающейся на
стаю въ виде едкаго или углекислаго амм1ака, настаю 

въ виде сернистаго и синеродистаго аммония , произ
водить, заключаясь даже въ маломъ количестве, силь
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ную ржавчину на всякой железной части , потерян 

смачивается водою, его содержащею. КролН, того ско

рое отд^леше каменноугольной смолы отъ проволочнаго 

каната, увеличиваеть доступъ воздуха, разругаающаго 
проволоку. При употреблении дегтя, вместо амм1ачной 

воды, является механически примешанный древесный 

уксусъ и заключенная въ пемь уксусная кислота д'Ьй- 

ствуетъ столь же вредно на металлическ!я части как ь 

и амзйакъ.

Для получешя хорошей мази , удовлетворяющей 

об’Ъимъ приведеннымъ выше ц-Ьлямъ , должно посту

пать следующим* образомъ.

Берут-ь 100 Фуитовъ каменноугольной смолы, кла

дут!. вт. желЬзаый сосудг и нагр'Ъваютъ до кипячешя. 

Последнее продолжаютъ , пока не перестанут!, отде

ляться водяные пары , на что потребно времени отъ 
половины до цЬдага часа.

При 120° С. вся вода испаряется , тогда снима

ют!. котелъ съ огня, остужаютъ до 8 0 — 90° и пр«- 

бавляютъ отъ I 5 — 20 Фунтовъ сала, которое по рас- 

топденш удобно соединяется съ прокипяченною смо

лою.

Остуженная масса представляетъ лучшую мазь для 

проволочныхъ канатовъ. Она не содержитъ ни амм1- 
ака, ни кислоты , которые улетучиваются вмЬстЬ съ 

водою; она достаточно жирна и постоянна, не сохнетъ
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при обыкновенной температур!; и вообще вполн! со- 

отвЬтствуетъ требуемымъ услов1ямъ.

(Вег§мгегк81теши1, В. ХХГ1, .№ 31, 25 Ос1. 1859).

Клевеландскш  желтъзньгй округе въ А н
глии.— Вт. этомъ округ’Ь, граничащем!, съ Ньюкастль- 
скимъ каменноугольнымъ бассейномъ, назадъ тому не 
бол!е десяти лЬтъ , получены въ первый разъ же- 

лЬзныя руды, изъ м,Ьсторожден1Й въ оолитовой Фор- 
мацш, состоящихъ изъ глинистаго СФеросидерита, мощ
ности) отъ 10 до 14 Футовъ. Руды добываются очень 

удобно, находясь на склонахъ горъ. Число устроен- 

ныхъ доменныхъ печей для проплавки этихъ рудъ въ 

Клевеланд-Ь, Дургамк и Нортумберланд! простирается 

нын'Ь до 8 7 ,  изъ нихъ 73 находятся въ д!;йствш и 

5 строятся вновь и скоро будутъ задуты. Въ послР.д- 

Н1в годы было средними числомъ до 58 печей въ д!й- 
ств1и ; считая еженедельную выплавку на каждой въ 

170 тоннъ, получишь для 1858 года все количество 

выплавленнаго чугуна до 5 1 2 ,7 2 0  тоннъ (3 1 .7 8 7 ,6 4 0  
пудовъ) въ стран!, , гд1; десять л1;ть назадт, тому не 

существовало никакого горнаго производства.

(Вег^туегкДгеипс!, В. ХХП, Лр 30, 10 Ос1. 1859).
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О с о ж р а н е ш и  р у д н и ч н а г о  л т ь са .— Постоян* 
но возвышающхяся ц'Ьны на л$съ , заставили въ по
следнее время обратить на многихъ рудникахъ вни
маю е, на лучшее сохраненхе его отъ гнилости. Здесь 

предлагается краткш обзоръ различныхъ способовъ 
сохранения и произведенныхъ по этому опытовъ.

1) Дерево должно быть тщательно очищено отъ 

коры , при чемъ не должно касаться самой древеси
ны. Всего лучше окоренхе производить тотчасъ же 

после рубки въ лесу.

2 )  Въ некоторыхъ местахъ , напр. на каменно- 

угольныхъ копяхъ ВестФалш , гладко выскабливаютъ 
поверхность дерева, что облегчаетъ самую работу при 
крепленш.

3) При мягкихъ породахъ дерева, для предупреж- 
денхя гнилости , всего лучше оставлять дерево кру- 
глымъ и по возможности не касаться верхнихъ сло- 
евъ древесины.

4) На Тюрингинскихъ каменноугольныхъ копяхъ 
замечено, что стойки и дверные оклады изъ хорошо 
просушеннаго леса, стоятъ гораздо долее , если они 

обмазаны каменноугольною смолою или гакъ назы
ваемою масляною мастикою.

5) На многихъ рудникахъ противъ гнхенхя съ поль

зою употребляютъ обливаше крепей , какъ напр. въ 

Гоахимсталле въ Богемхи, въ Верхнемъ Гарце, въ Ней- 
роде въ Силезш и др. местахъ.

Горн. Жури. ТЫ. I . 186 0. 14
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6) ГГропитываше дерева предохранительными ве
ществами также испытано во многихъ случаяхъ.

Для пропитыванёя употребляются различный ве> 
щества.

a) Поваренная соль употребляется въ Саксонскихъ 

горвыхъ округах!) ; пропитываше ею производится 
очень удобно , положивъ дерево до употребленёя , на 
продолжительное время , въ маточный разсолъ. Въ 
буроугольнон копи въ Изербен'Ь подобный деревья со
хранялись въ шрекахъ совершенно целыми по исте
чении 13 л’Ьтъ, тогда какъ обыкновенный бревна дол
жно было перем'Ьня’гь черезъ каждые два года. То 

же самое замечено въ буроугольныхъ копяхъ въ Толь- 
виц4, Ритлебен’Ь, ЭйсдорфЪ, Альтенведдинген'Ь и Штас- 
СФуртЬ , но во всЬхъ этихъ м-Ьстахъ даказано въ то 
же время, что пропитанныя солью деревья делаются 
хрупче обыкновенныхъ, а потому ихъ невыгодно упо
треблять при сильномъ давлении.

b) Сернистый барШ былъ употребленъ для про- 

питывашя дерева по метод!; Рютгера въ Эшвейлерскомъ 
горномъ округ!;, и дверные оклады, приготовленные 
изъ этихъ деревъ , подвергавшееся прежде сильной 
порчЬ, выстаивали очевь хорошо.

c) Купоросные растворы, именно цинковый и мед
ный купоросы, для пропитыванёя дерева испытывались 
въ Шемниц-Ь. При этомъ дубовыя и еловыя бревна, 

длиною до 2 клаФтеровъ, при толщин^ отъ 9— 1 2 " ,  
пропитывались по метод!; ./Тюдерсдорфа , частёю рас-
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творомъ въ 1,6^ мЪднаго купороса, частью 4 процент- 

ыымъ растворомъ цииковаго купороса » и изъ нихъ 

приготовлялись стойки, въ м-Ьстахъ, наиболее подвер- 

женныхъ гнилости. По истечении 3 л'Ьтъ дубовая 

стоика оставалась совершенно свежею, еловая же сверху 
на 1^" въ глубину оставалась свежею, но внутри под

верглась гнили, тогда какъ въ то же время непрони- 

танныя стойки изъ ели совершенно , а изъ дуба на 
3/  "  въ глубину найдены сгнившими. При другомъ 

опыт'Ь пропитываше производилось по способу Бушера, 

П0 М0 Щ1Ю гидравлическаго пресса растворомъ въ 2^ 
м’Ьднаго или 3^ цинковаго купороса. Стойки, такимъ 
образомъ приготовленный, оставались совершенно це

лыми по истеченш 3 л'Ьтъ; но этотъ способъ им'Ьетъ 

ту невыгоду , что наружная кора при этомъ не иро- 
питывается растворомъ.

6) Нерастворимыя соли образуются внутри дерева, 

если посл'Ь пропитывания купороснымъ растворомъ 
подвергнуть ихъ снова пропитывашю, или напр. хло- 
ристымъ кальщемъ, при чемъ образуется гипсъ, или 
сЪрнистымъ кальщемъ, при чемъ, кром’Ь, гипса обра
зуются еще сернистые цинкъ или м1;дь, или наконецъ 

сЬрнистымъ бар1емъ , при чемъ образуются тяжелый 

шпатъ и сернистые металлы.
7) ВсЬ вышеприведенные способы пропитывашя 

дерева бо.дЬе или мен’Ье цЬниы и несовершенны и при- 

томъ отъ осаждешя солей между древесными порами, 

дерево делается хрупче и теряетъ въ гибкости. ВеЪ
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эти невыгоды исчезаютъ при введеши выщелачивашя 
дерева слабо окисленною холодною водою , какъ это 
делается съ корабельнымъ лксомъ, на многихъ аиглш- 
скихъ верФяхъ , въ болынихъ размЬра^.. Гнилость 
дерева зависитъ главнЬйше отъ органическихъвеществъ, 
заключающихся въ сок’Ь его , отъ древесной слизи, 
белковины, гумми или декстрина , который заключа
ются въ сок!? въ большомъ количестве, особенно вес
ною. Когда начнется изм'Ьнеше этихъ легко разлага
ющихся веществъ , то въ сл'Ьдъ за ткмъ начинаютъ 
терп'Ьть отъ гнилости и древесныя волокна, а потому 
необходимо удалить изъ дерева эти возбуждающая гни
лость вещества, что делается очень легко, такъ какъ 
опи растворимы въ холодной воде, къ которой при

мешано немного соляной кислоты. Полное выщелачи
вание дубоваго бревна, длиною въ 15', производится 
въ сутки, еловаго около 12 часовъ.

(Вег^ууегквГгеиш!, В. Х Х П ,  № 3 2 ,  3 Х оу . -1859).

П лавка с т а л и  въ воздушной печи безъ 

т и г л я ;  Б а р р о .— Въ XII кн. Г .  Ж . за истекшш 
годъ мы сообщили о привилегии, взятой Жонсономъ, 
для приготовления и плавки стали въ воздушвыхъ пе- 
чахъ. Подобное же извест1е представилъ Французски! 
горный инженеръ Ланъ объ опытахъ, произведениыхъ 
К. Барро, плавить сталь въ воздушной печи, обыкно-
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веныаго устройства. Опыты эти какъ кажется произ
водились на механическомъ заведеши Французской се

верной железной дороги и должны повториться на 
стальныхъ Фабрикахъ Петеня, Годе и комн.

Вотъ что между прочимъ передано объ опытахъ 

Барро, Ланомъ. Металлъ въ печи заьцищенъ отъ оки- 
сленья шлаковою покрышкою ; эти шлаки принадле
жат!. къ разряду осиовных'ь кремнекислыхъ соедине- 

нш и состоятъ изъ веьцествъ, который можно достать 
по недорогимъ цЬнамъ. Подъ печи, снабженный сла
бо углублениымъ зумфомъ, или набитъ изъ огнепо
стоянной глины, которую должно нагреть до поверх- 
ностиаго расплавлешя, или выложенъ изъ огвепосто- 

яннаго песчаника. Въ глубочайшей точке последняго, 

по близости порога, находится шпуръ, которому сна

ружи въ стене соответствуем углубленье , такъ что 

металлъ течетъ по возможно короткому пути. Сводъ 
печи очень низокъ и оставляетъ пламени проходъ вы

шиною отъ 2 0 — 25 ■ цептиметровъ. Большое сбереаге- 

нье въ горючемъ матерь'але можно произвести при ка- 

мепномъ поде, устроивъ подъ последнимъ каналъ, по 
которому будетъ происходить оборотъ пламени , уле

тающего изъ печи, такъ что подъ будетъ нагреваться 
еще и снизу.

Отношеньемеждунодомъиколоснвкамн почти одинако

вое какъ и при калильныхъ печахъ. Теченье воздуха про

изводится помощью высокой трубы или вентилатора, до

ставляющего въ печь холодный или нагретый воздухъ.
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Отделяющееся пламя можетъ служить, во всякомъ 
случай, для предварительнаго нагревашя металла, ко
торый для этого заключенъ въ особенномъ сосуде, и 
шлаковъ, помещеиныхъ въ приличномъ пространстве.

Сталь, нагретую предварительно до краснокалешя, 
кладутъ уже въ ранее расплавленные шлаки или пре
жде кладутъ нагретую сталь и потомъ на нее горяч1е 
шлаки; послЬдше готчасъ же расплавляются и защи- 
щаютъ сталь лучше отъ окислешя, нежели стены ти

гля. Въ печи, которой подъ равняется 2 квадратнымъ 
метрамъ, можно заразъ расплавить отъ 500 — 1000 ки- 
лограммовъ стали (отъ 30^ до 61 пуда). Работа про
должается отъ 3 до 5 часовъ. Чтобы ускорить рас
плавление , нридвигаютъ нерасплавивяпеся куски но- 
средствомъ железной кочерги ближе кх порогу; когда 
же хотятъ взять пробу , то употребляютъ маленькую 
глиняную лопаточку, предварительно нагрЬтую до 6Ь- 
локалильнаго жара.

Когда сталь расплавилась, то приступаютъ кх вы
пуску ея въ желЬзныя ила земляныя Формы, съ обы
кновенными предосторожностями.

Шлаки также вынускаготъ , поправляютх подъ 

если нужно , затыкаютх тщательно выпускное отвер- 
ст1е и приступаютъ къ новой работе.

Печи съ обыкновенною тягою , единственный ко

торый были до сихъ поръ испытаны , требуютъ для 
расплавлен1я 1 части стали, 3 части каменнаго угля; 
но надеются получить еще лучше результаты.
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Подъ изъ огнеаостоянной глины противостоитъ 

хорошо жару и держится долгое время ; сводъ так
же мало портится, потому что температура для распла- 

влешя стали, не выше но видимому температуры сва- 
рочныхъ печей.

Защищешестали отъокислешя,помошДю щелочныхъ 
солей, не привело еще къ иастоящимъ результатами

(Ви11. <1е 1а 8ос. йе Гтй . тш . СаЫег 3, р. 572).

Новый способъ при отливкгъ м еталловъ; 
Холъмса и Холлингсгеда.— Этотъ снособъ за
ключается въ употреблеши горячихъ водяныхъ па- 

ровъ или нагрйтаго воздуха , для нагрК.вашя метал- 
лическихъ Формъ. Посл'Ъдшя окружаютъ наружною 
покрышкою и паръ или воздухъ пускаютъ въ про
странство между,этою покрышкою и Формою, передъ 
началомъ отливки. Этимъ достигается двойная щЬль. 

Съ одной стороны Форма делается столь горяча , что 

при отливк'Ё не можетъ случиться неожиданнаго осты- 

вашя отливаемой вещи ; съ другой паръ защищаетъ 
Форму отъ большего раскалешя , при д-Ъйствш на 

нее жидкаго металла , поглощешемъ избытка тепло

ты ; отъ этого металлъ не будетъ приставать сильно 

къ Форм’Ь.
Горячш паръ или нагретый воздухъ могутъ так

же служить для сушки Формъ и сердечника приго-
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товлеиныхъ изъ Формовой земли. Для этого ихъ по- 
м-^щаютъ въ пространство , наполненное нарами , или 
окружаютъ особенною покрышкою , какъ было ска

зано выше, и пускаготъ въ промежутокъ пары. При 
пустыхъ сердечиикахъ , какъ наприм. при отливк^ 
трубъ, паръ пропускаютъ въ пустое пространство, до 
высушки сердечника.

Система трубъ и правильно распред'Ьленныхъ кра- 
повъ облегчаютъ работу.

(Вег^. ипй Нйи. 2еП. 18 ЗаЪг .̂ №  44 ,  31 Ос1. 1839) .

Поднятье австр ал ш ск аго  м а те р и к а ; Л. 
Беккера.— Л. Беккеръ, въ сл'Ьдствте на м’Ьст’Ь про- 
изведенныхъ многочислеыныхъ наблюдешй, доказалъ, 
что морское дно въ Гобсонскомъ зал и в I; поднялось въ 

течение года на 4 дюйма. То же самое доказывается 

и т'Ьмъ, что мачта , поддерживающая Флагштокъ въ 
гавани, еще пять л Ьтъ тому назадъ стояла на самомъ 
краю берега и очень часто море омывало ея основа- 
ше во время прилива, теперь же между мачтой и мо- 
ремъ лежитъ широкая полоса земли , покрытая ро
скошном растительностью и здгЬсь находятся дома и 
палатки, не смотря на то , что еще недавно это мгЬ* 

сто было совершенно покрыто водой. Въ ближайшей 

колоши Южной Австралии, совершенно точно измкре-
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но , что въ течете  года полотно железной дороги 

стало выше поверхности торя па 4 дюйма.

Въ 1802 году, известный мореходецъ Флиндерсъ 

съ большею Т0ЧП0СТ1Ю описалъ весь южный берегъ 

въ гидрограФическомъ отношении и везде промерилъ 

глубину моря. Изданный адмиралтействомъ карты 

Флиндерса до сихъ поръ были авторитетомъ для мо

реплавателей, но теперь эти карты далеко неточны, 

въ сл'Ьдств1е поднятая материка. Напр. въ Ласепеде- 

вомъ залив!; , въ н'Ъкоторыхъ м^стахъ глубина была 

по Флиндерсу 60 Футовъ, а теперь она уменьшилась 

до 42 Футовъ; следовательно въ 56 л^тъ дно подня

лось на 18 Футовъ. Этотъ расчетъ совершенно совпа- 

даетъ съ вышеуказаннымъ поднятгемъ на 4 дюйма въ 

годъ. Правительство уже назначило экспедищю для 

новаго гидрограФическаго описания береговъ.

Ужаснейпля наводнешя , которымъ некогда под

вергался Мельбурнъ , уже много летъ какъ мало по 

малу совершенно прекратились и Мельбурнстя пло

тины въ настоящее время стоятъ надъ уровнемъ моря 

на 6 Футовъ выше , нежели стояли 20 лЬтъ тому 

назадъ.

Различный наблюдешя привели къ тому заключе

нно , что въ этомъ поднятии участвуетъ весь австра- 

л'|йск1Й материкъ и Беккеръ полагаетъ за весьма ве
роятное , что этотъ материкъ поднялся изъ моря въ 

сравнительно новейшее время. Некоторый геологиче

ская явлешя, напримЬръ огсутств«е въ Австралии мно-
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гихъ осадочных! слоевъ стараго св'Ьта, указывают! 
на то , что Австралья долгое время была морскимъ 
дномъ , тогда какъ въ ту же эпоху другья земли , и 
именно земли сЬвернаго полушар1я , были покрыты 
роскошной растительностью и ихт. населяли уже, вы с
шая по степени развитья, животныя. На то же ука
зывают! и соляныя озера, во множеств^ находяьцьяся 
во внутренности материка. Въ этихъ озерахъ испаря
ющаяся вода не возобновляется притокомъ большихъ 
р-Ькъ, но они просто отделялись отъ моря поднятьемъ 
материка и потому подвержены постепенному, но не
минуемому высыханью. Возвратившееся изъ Австральи 
переселенцы разсказываютъ , что миляхъ во сто отъ 
моря , во внутренности Южной Австральи находятся 
необозримыя пустыни, совершенно окружеавыя гор
ными цепями. Въ этихъ степяхъ, не смотря на бла- 

гопрьятный климатъ, н'Ьтъ и сл'Ьдовъ растительности. 
Почва состоитъ изъ морскаго песка и твердых! частей 
молюсковъ и раковъ, еще теперь живущих! въ морЬ 

и часто такъ хорошо сохранившихся, какъ будто съ 
нихъ только сей часъ слила вода.

(В^ст. естеств. наукъ, № 10 ,  1859  года).

Измтъненье въ предохранптелъны хъ лам -  

пахъ. —  Въ каменноугольных! копяхъ въ Свавзеа,
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сдЪлано недавно измЬнеше въ устройств!: предохрани- 
тельныхъ лампъ. Проволочная с-Ьтка, окружающая пла

мя, делается шарообразного, отъ чего нламя остается 

бол^е внизу и усиливается. Кроме того, для прово

лочной сЬтки, вместо скоро черн’Ьющаго железа, при- 

готовляютъ белый сплавъ изъ 10 частей олова, 3 ча

стей цинка и 2 частей латуни , который значительно 

увеличиваетъ количество проходягцаго сквозь оЬтку 

света.

(ВегдчуегквГгеипй, В . Х Х П ,  №  3 1 ,  2 5  Ос1. 1 8 5 9 ) .

Образование октаедрическихъ  к р и ст.ал 

ло въ окисленнаго желтьза; Ж . Девалъка.—  
Известно , что Брейтгауптъ далъ вазваше мяртита 

образцамъ окисленнаго железа , доставленнымъ изъ 

Бразилш Маршусомъ и Спиксомъ , им-Ьющимъ Форму 

правильнаго октаедра, вместо ромбоедрической Формы, 
характеризующей железный блескъ. Этотъ ученый ми- 

нералогъ разсматривалъ ихъ какъ особенное состояше 

окисленнаго железа, представляющее такимъ образомъ 
новый случай диморфизма. Мартитъ встреченъ былъ 
потомъ въ н4которыхъ другихъ мЬстахъ , именно въ 

Перу, въ Пюй-де-Дом’Ь, въ Фрамон'Ь, на Везувш, въ 
Соединенныхъ Ш татахъ, но существоваше иоваго вида 

было сильно оспариваемо. Действительно эти кристаллы
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можно было разсматривать какъ эпигенпо с4рнаго кол
чедана или магнитнаго железняка ; не считая мн'Ьшя 

Скакни , который донускаетъ , что октаедръ можетъ 
произойти отъ соединешя основныхъ ромбоедровт>. 
Нын'Ь почти всЬ допускаютъ диморфизмъ окиси же
леза. Такъ въ посл'Ьднамъ издании своей : Тгаг1ё йв

Мгпега1одге, Дюфренуа разсматрвваетъ кристаллы изъ 
Фрамона и Везувхя какъ действительно октаедрическ1е, 
тогда какъ кристаллы изъ Перу и Пюи—де-Дома, при
няли эту Форму случайно , первые происходя чрезъ 
эпигенйо сернаго колчедана , вторые же представляя 
смЬсь магнитнаго железняка и железнаго блеска, ко

торой магнитиый колчеданъ сообщилъ свою Форму, 
какъ известпякъ сообщилъ ее песку, въ кристалличе- 
скомъ песчанике изъ Фонтенебло. ДюФренуа основы
вался наизелЬдованш твердости и относительнаговеса — 
свовствь , которыя , какъ известно , всегда менее въ 
нсевдоморфическихъ кристаллахъ , нежели въ веще- 
ствахъ, собственно говоря, кристаллическихъ.

Съ другой стороны Г. Гунтъ, изслЬдовавшШ кри

сталлы мартита изъ Монрое, въ Нью-1оркскомъ штате, 
полагаетъ , что ихъ нахождеше съ роговою обман
кою, въ которой они заключены, не дозволяетъ ихъ 
разсматривать какъ слЬдствхе эпигенхи; действительно 
последняя не могла иметь места, не оказавъ сильнаго 
разрушительнаго влхянхя на железную окись , заклю

чающуюся въ большом^ количестве въ роговой об- 

манкЬ.



Извгъстгя и смгьсъ. 2 2 1

Въ окрестноетяхъ Арлона , въ такъ называемомъ 

луксембургскомъ песчаникгъ, встречены Девалькомъ по

добные же октаедрическ1е кристаллы, до 4 миллиме

тров!, въ длину. Относительный вйсъ ихъ— 4 , 3 5 ,  твер

дость— 7 — 5. При обработке ихъ азотною кислотою 

съ небольшою примесью хлористоводородной, въ рас
творе получено отъ 3 — 4^ серной кислоты.

Не смотря на большую редкость с^рнаго колче

дана въ луксембургскомъ песчанике , это присутств1е 

сЬры служитъ лучшимъ доказательством^ что описы

ваемые кристаллы должны разсматриваться какъ про- 

исшедиие чрезъ эпигешю сбрнистаго железа.
Дюмонъ объяснилъ ироисхождеше октаедрическаго 

окисленнаго железа чрезъ эпигешю магнитнаго желез
няка, въ Филладахъ Арденскихъ горъ и Брабанта, но 

это обьяснеше не обратило на себя внимаше минерало- 

говъ. И звестно, что Филлады этихъ местностей, въ 
некоторыхъ метаморфическихъ поясахъ (близъ Монт- 

герме, па берегахъ Мааса) заключаютъ значительное 
количество мелкихъ кристалловъ магнитнаго желез

няка. Предоставленный атмосферическимъ деятелямъ, 

эти породы разрушаются и превращаются въ глини

стую землю; но гораздо ранее наступлешя этого пол- 

иаго разругнешя, кристаллы изменяются и превраща
ются сначала въ железный блескъ, потомъ въ дерно

вую руду; съ своей стороны последняя со временемъ 

иечезаетъ. По показашю Дюпона , превращение ма-
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гнитнаго желЬзняка въ желЬзную окись нередко пред- 

шествуетъ всякому замЬтному измЬпенно Филлада.

<(Ь’1п81Н. ЛЗ 1 3 4 5 ,  2 7  аппёе, 12 Ос1. 1859 ) .

Обрабогпка самородной мтъди съ В е р х 
него озера въ Сгьверной Америктъ.— На завода 
Детруа самородная мЬдь получается въ видЬ большихъ 
массъ или глыбъ и въ видЬ продуктовъ отъ обогати- 
тельныхъ работъ. Болышя массы заключаютъ земли
стую пустую породу въ углублешяхъ на поверхности 
в  во внутренности; иродукты обогащешя значитель
ное количество различныхъ примесей, какъ-то: хло
рита, известковаго шпата, эпидота, кварца и пр. Оба 
сорта руды плавятся отдельно, поступающее же изъ 
толчей чистые медные куски , когда ихъ накопится 
достаточно, присоединяются къ первому сорту.

Болышя массы, въ количеств^ отъ 4 — 5 тоннъ, 
расплавляются въ англШскихъ воздушныхъ печахъ, 
при слабомъ возстановительномъ пламени; образуюшдеся 
жидше шлаки, содержание отъ 3— 4^ м'Ьди въ вид'Ь 

закиси и отъ 3— 6^ въ видЬ зеренъ , выпускаются по 
истечеши 16 часовъ. Потомъ предоставляется мЬдь 
доступу воздуха, пока не образуется достаточнаго ко

личества мЬдной закиси, отъ которой заключенный въ 
мЬди углеродъ быстро окисляется. Изъ мЬди закись
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выделяется помощью зеленыхъ древеспыхъ ветвей; 

за темъ мЬдь очищается и выливается въ Формы. 

Плавка продолжается около сутокъ и получается до 

20^ шлаковъ. При употреблении 2^ тоннъ каменнаго 

угля для распл&влешя 5^—-6 тоннъ медвыхъ массъ, 

получается 3 — 3^ тонны очищенной меди.

Мелше куски самородной меди очищаются въ 
толчеяхъ отъ пустой породы и частно плавятся вме

сте сь  большими , част1ю отдельно точно такимъ же 
образомъ, но плавка идетъ медленнее, требуется бо

лее угля, образуется менЬе шлаковъ и очистительная 
работа, при нагрузк Ь въ 8 тоннъ , продолжается до 

2  сутокъ, при чедоъ расходуется до 5 тонйъ камен

наго угля.

Продукты же обогатительвыхъ работъ въ количе
стве 7 тоннъ расплавляются въ воздушной печи, чрезъ 

7  часовъ выпускаются шлаки , потомъ прибавляютъ 

новое количество р у д ы , которое тоже расплавляется 
и освобождается отъ щлаковъ , за темъ все количе

ство меди отъ обеихъ нагрузокъ очищается и рафи

нируется. Процессъ продолжается сутки , ори чемъ 
расходуется 3 тонны каменнаго угля. Получается до 

50^ очищенной меди и почти такое же количество 

шлаковъ.

Шлаки отъ работы въ воздушныхъ печахъ, пере
слаиваются съ антрацитомъ и расплавляются въ низ- 

кихъ шахтныхъ печахъ, при чемъ получаются бедные
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шлаки и черная м'Ьдь, которая очищается въ воздуш- 
ныхъ печахъ.

Въ сутки проплавляютъ до 10 тоннъ шлаковъ, 

употребляя отъ 2 ,5  до 3 тоннъ антрацита, и получа- 
ютъ до 10^ черной м’Ьди и 5 — 8^ железа. Очищеше 
черной м'Ьди продолжается сутки въ количеств!» до 4 

тоннъ; получается до 75^ очищенной м4да и до 30^ 
шлаковъ.

(Вегд. ипД Ни11. 1еИ. 18 1аЬг§. .л® 49, 5 Бес. 1859).



году (с . 1 9 1 ) .— Краткш обворь солякыхъ озеръ Томской гу- 
бернш (с. 196 ). — Раствореше графита въ чугун!; или въ же- 
лЬзй ,  нодъ вл1ян!емъ другаго простаго тЬла (с. 2 0 2 ) . — Цен
тробежная металлическая отливка ; К. Кона (с . 2 0 4 ) .— Мазь 
для проволочныхъ канатовь, Б. Миллера (с . 2 0 5 ) . — Клевеланд- 
ск1Й железный округъ въ Англш (с. 2 0 8 ) .— О сохранении руд- 
ничнаго л'Ьеа (с . 2 0 9 ) .— Плавка стали въ воздушной печи безъ 
тигля ; Барро (с . 2 1 2 ) .—;Новый способъ при отливкД металт 
ловъ; Хольмса и Холлингсгеда (с. 2 1 5 ) .—  Подняпе австралш- 
скаго материка; Л. Беккера (с. 2 1 6 ) .— Изм!;неше въ предохра- 
нительныхъ лампахъ (с. 2 1 8 ) .— Образоваше октаедрическихъ 
кристалловъ окисленнаго ЖелЬза; Ж. Девалька (с. 2 1 9  . — Обра
ботка ^самородной м'Ьди съ Верхняго озера въ Северной Аме
рик!; ( с , 2 2 2 ) .

Отчетъ Директора Главной Физической Обсерватории Акаде
мика КупФера, за 1857  годъ (въ приложенш с. 1— 4 9 ).

(Чертежъ къ, стать!; Ш табсъ-Капитана Антипова будетъ прило
жена въ юоицЬ оной).
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щими при нихъ картами и чертежами.
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ныхъ Инженеровъ.
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щге полный экземпляръ Горнаго Журнала съ 4826 по 4850 годъ, 
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нера — по одному рублю пятидесяти крп. серебромъ за 
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3) УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 4825 
, по 4849 годъ— по два рубля за экземпляръ.

4) ГЕОГНОСТИЧЕСКОЕ ОПИСАН1Е ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
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рубля серебромъ за экземпляръ, съ пересылкою.

5) МЕТАЛЛУРГ1Я ЧУГУНА, ЖЕЛ'ВЗА И СТАЛИ , соч. 
Флаша, Барро и Петье, пер. Штабсъ-Капитаномъ Мев1усомъ; 
вторая и третья части съ атласами чертежей : вторая часть 
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десяти коп.
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Желающее' пр1вбрЬсти кашя либо изъ означенныхъ книгъ 
благоволятъ обращаться въ С. Петербурга въ Ученый Еоми- 
тетъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ, съ приложешемъ денегъ 
в адреса, куда требуемый книги должны быть высланы.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тЬмъ, чтобы по отпечатан!и представлено было въ Цен- 
сурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С. Петер, 
бургъ, 34 Января 1860 года.

Ценсорв ДубровскШ.
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