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I, ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Ш

ЗАМЪТКИ О ВЫПЛАВКЪ ЧУГУНА МИНЕРАЛЬ- 
НЫМЪ ТОПЛИВОМЪ ВЪ АНГЛШ (*).

Статья Подполковника Пфеифера.

Въ Англии попадается въ торговле железо столь 
дурныхъ качества, что оно можетъ назваться почти 
ни на что негоднымъ, рядомъ съ жел^зомъ, не усту- 
пающимъ въ превосходныхъ качествахъ лучшему рус
скому и шведскому железу.

Все авглшское железо выделывается изъ чугуна, 
выплавляемаго исключительно минеральнымъ топли- 
вомъ.

Качество железа почти исключительно зависитъ 
отъ употребленнаго въ дЬло чугуна, а потому выводы, 
сделанные мною изъ сравпешя разложенщ различиыхъ

(*) Преимущественно въ Южноыъ Валлисе. 
Горн. Жури. Кн. VII. 1860. 1



сортовъ чугуна, хотя и прямо противорЬчащ1е много
му , заключающемуся въ ку.рсахъ металлургш , пред
посылаются зам'Ьткамъ: о топливе , рудахъ , дутье и 
составЬ шлаков ь. , ' -3“

Сл'Ьдующая^та'блица, извлеченная изъ М тш § дагеИе, 
содержащая разложешя двадцати образцовъ Баллиска- 
го чугуна, представляетъ матерхалъ для весьма инте- 
ресныхъ выводовъ.

Относительное количество сЬры определялось из- 
менешемъ цвета бумажки , намоченной въ растворе 
уксуснокислаго свинца, отъ ндЬппя сернистаго водо
рода, отделявшегося при обработке опилокъ хлори
стоводородною кислотою.

Я замЬнилъ опредЬлеше степени въ нзменеши 
цвЬта, сдЬланное въ оригинале словами: едва замгьт- 
пое, легкое и т. п. цифрами отъ 1— 4 , для удобства 
при составлеиш средиихъ выводовъ , безъ которыхъ 
эта таблица , какъ она помЬщена въ Мшш§ §аге11е, 
производитъ самое сбивчивое впечатлЬше; по крайней 
мере это случилось со мною.

2 Пфсйферъ, замгьтки о выплавкгъ чугуна

Ре. 5ь А1. Са. С. 8.
1) Половинчатый чугуиъ, 

полученный при горя
чемъ дутье.................... 95,2 2 0,5 0,5 3,5 2

2) Яркш при холодномъ 
д у т ь е ..............................  95,9 1,5 0,5 0 3,5 3

3) Яркш при горячемъ 
дутье .............................. 94 ,5  2 ,5  0 ,5  0 ,5  3 ,5  3



минеральными топливомь ев Атлги.

Ге. 8ь А1. Са. С.
4) Яркш при холодномъ

дутьЬ ............................. 95 ,9 2 1 0,5 2,5
5) Половинчатый прихо-

лодномъ дутьЬ............ 95 ,2 2,5 0,5 0 4,5
6) Яркш при холодномъ

дуть1! ............................. 95,2 1,5 0,5 0,5 3
7) То же самое............. 94,5 1,5 0,5 0,5 2,5
8) Половинчатый при го-

рячемъ дутьЬ............... 96 ,6 1,5 0,5 0,5 3,5
9) Яркш при холодномъ

дутьЬ ............................. 95,2 1,5 1 0,5 2,5
10) То же самое............ 97,3 1 0,5 0,5 2,5
11) Лучшш сЬрый чугунъ

при холодномъ дуть'Ь 91 2,5 1,5 1,5 5
12) То же самое............ 91 2 1,5 1,5 5
13) Лучшш сЬрый чугунъ

при горячемъ дуть'Ь.. 92 ,4 2 1,5 1,5 5,4
14) Весьма яркш при го-

рячемъ дуть-Ь............... 97 ,3 1,5 0 0,5 1,8
15) Весьма яркШ при го-

рячемъ дуть'Ь............ .. 97,3 2,5 0 0 ' 3,4
16) Половинчатый при

горячемъ дутьЬ.......... 95 ,2 1 0,5 0,5 3,1
17) ПолуяркШ при хо-

лодномъ дутьЬ ............ 93,8 1,5 0 1 4,8
18) Такой же ори горя-

чемъ дутьЬ ................. 96 ,6 1 0 0,5 3,5
*
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4 Пфеиферъ, замгътки о выплавки чугуна

Ре. 8ь  А1. Са. С. 8.
19) Яркш при горячемъ

дуть-Ь.............................  95 ,^  1,5 0 0 ,5  2 ,5  3
20) Половинчатый при

холодном^ д у т ь Е . . . .  96 ,8  1 0 ,5  0 4 2
Сложивши, по сортамъ чугуна, содержаше метал- 

лоидовъ въ одну цифру, равно какъ содержаше вт. 
чугунЬ железа, углерода, и цифры, обозначающая от
носительное содержаше сЬры„ получится средшй вы
вод!., при коемъ сравняются ошибки анализа и мож
но сд-Ьлать нисколько выводовъ, основанныхъ на боль- 
шомъ числР Фактовъ, и потому заслуживающихъ пол- 
наго внимания.

Сложение строкъ 1, 5, 8, 16 и 20 и за симъ 11, 
12 , 13 и наконецъ остальпыхъ , даетъ слРдугоцце
средше выводы:

Ее.
Метал
лоиды. С. 8.

Чугунъ половинчатый . 95,8 2 ,4 3,72 2

Лучшш сЬ р ы н ............... 91 ,46 5,16 5,13 0

Яркш разпыхъ степеней 95,7 2 ,4 3 *2,5
Сводъ этихъ разложешй невольно приводитъ , по 

крайней м'Ьр'Ь относительно плавки рудъ минераль- 
пымъ топливомъ, къ тому заключешю, что, по м'Ьр'Ь 
большего насьицешя чугуна углеродомъ н металлоида
ми, въ немъ уменьшается и наконецъ совершенно ис- 
чезаетъ вреднейшая примРсь сЕры , отъ которой ни
когда не бываетъ свободио минеральное топливо , и

I



что качество чугуна прямо зависитъ отъ степени на- 
сьпцешя его означенными веществами.

Изъ таблицы средиихъ выводовъ видно, что луч- 
инй сЬрып чугунъ содержитъ прим’Ьси металлоидовъ 
слишкомъ вдвое противу половинчатаго и яркаго, зна
чительно богаче содержашемъ углерода и въ то же 
время свободенъ отъ сЬры; что половинчатый богаче 
яркаго содержашемъ углерода, при одвиаковомъ ко- 
личествй металлоидовъ, содержитъ сЬру, но въ мень- 
шемъ количеств^ чЬмъ ярклй; что яршй чугунъ обра
зуется при наименъшемъ насыщены жел'Ьза углеродомъ 
и содержитъ наибольшее количество сЬры.

Изъ этихъ Фактовъ очевидно вытекаетъ одно воз
можное заключеше: качество чугуна для непосред- 
ствбнпаго употреблешя или для передала въ хорошее 
жел'Ьзо зависитъ единственно отъ возможно большаго 
содержашя въ немъ углерода.

Переходя обратно огъ этихъ общихъ выводовъ, 
основанныхъ па среднихъ данныхъ , къ частностямъ 
большой таблицы, нельзя встретить ни одной проти- 
вур’Ьчащей частной данной.

Эти же средшя данвыя служатъ объяснешемъ то
му обстоятельству, что при черныхъ и довольно жид- 
кихъ шлакахъ, указывающихъ на значительную по
терю железа въ вид'Ь закиси, выходы чугуна, хотя и 
низшего качества, увеличиваются: примись трудно воз- 
становляющихся металлоидовъ уменьшается больше 
чЬмъ вдвое, потому что при такомъ ходЬ плавки все

минер си ьнымъ топхивомъ въ Англги. 5



6 Пфеиферъ, зам/ьтки о выплавкгъ чугуна

гда получается яркёй чугуиъ; следовательно плавка 
идетъ быстр4е несмотря на увеличенную потерю въ 
железе. Отсюда же очевидно, что при всехъ опера- 
цёя хъ передела яркаго чугуна въ железо, какъ содер- 
жащаго менее металлоидовъ , болЬе закиси железа 
уходитъ въ шлакъ; присугствёе серы, которая также 
должна быть изгнана по возможности окисленёемъ, 
безъ чего выйдетъ никуда негодное железо, еще бо
лее увеличиваетъ угаръ.

Изъ приведенныхъ разложепШ видно также , что 
веб металлоиды, содержащееся въ рудной смЬси, вхо- 
дятъ въ соединенёе съ чугуномъ , возстановляясь въ 
доменной печи.

Полученёе изъ сераго чугуна железа желаемыхъ 
качествъ, напередь определенныхъ, есть также след- 
ствёе значптельпаго его насыщенёя углеродомъ и ме
таллоидами.

При всестороннемъ распространение уаотребленёи 
железа для самыхъ разнообразныхъ цЬлев , самое 
слово хороепее железо получило въ Англёи двоякёй 
смыслъ, смотря по употребленёю , для котораго оно 
предназначается.

Железо мягкое, вязкое, жилковатое и тягучее, для 
передела въ мягкую сталь , для проволокъ , жестяи- 
ыыхъ изд1;лёй, ц 1пей, огиестрбльнаго оружёя , гвоз- 
дарнаго дела, паровыхъ котловъ и т. нк называется 
ггоп ро88ев$тд а доос1 па1иге; но такое железо, под
верженное въ слЬдствёс значительной чистоты своей



скорому окислепмо, не совсймъ пригодно для рельсовъ, 
машинныхъ частей и т. п., гдй требуется железо бо- 
лйе твердое и упругое ; железо , обладающее этими 
качествами, очевидно менйе чисто химически, но на
зывается также хорошимъ желйзомъ «Ьау1пд а §оой 
Ьо<1у», если опо не слишкомъ хладноломко.

Практическое замйчаше нуддлинговыхъ мастеровъ, 
«что изъ сЬраго чугуна можно выдйлать какое угод
но желЬзо, изъ яркаго же всегда выходитъ только 
мягкое и красноломкое желйзо (§оос1 па1иге<1 Ьи1 гес1- 
зЬогигоп) легко объясняется вышеприведенными сред
ними выводами теоретически. Очевидно, что при пуд- 
длингованш яркаго чугуна получится: или никуда не
годное красноломкое и хладноломкое железо, въ слйд- 
ств1е прим/Ьси слишкомъ значительнаго количества сЬ- 
ры, если окисляющдй процессъ при пуддлингованш не 
доведенъ до возможной степени ; въ противномъ же 
случай почти вся примйсь металлоидовъ будетъ со
вершенно окислена, равно какъ углеродъ , и желйзо, 
при огромпомъ угарй, выйдеть красноломкое, потому 
что сйра всетаки не истребится совершенно , и мяг
кое, какъ наиболее приближающееся къ химически 
чистому. Очевидно также , что очищев!е сйраго чу
гуна отъ металлоидовъ и углерода, относительно сте
пени этого очшцешя , вполнй зависитъ отъ мастера, 
а слйдовательно и степень мягкости получаемаго же
леза, къ тому же совершенно свободнаго отъ самой 
вредной иримйси —-сЬры.

миперальнымь топливоцъ ев Англш. 7



Количественное отношеше металлоидовъ въ чугушЬ 
между собою должно им^ть большое вл1яшс на каче
ства выд'Ьлываемаго изъ чугуна жел’Ьза. Въ этомъ 
отношенш я могу привести только Факты, безъ объяс- 
нешя ихъ, по иеим'Ёино къ тому данныхъ , который 
вообще при замкнутости и въ высшей степени тор- 
говомъ направлеши англшскаго характера , собирать 
весьма затруднительно.

Въ Южномъ ВаллисЬ и МонмутширЬ опытомъ до
знано , что некоторый руды даютъ железо мягкое, 
друг1я твердое, и потому тамъ на нЬкоторыхъ заво- 
дахъ вошло въ обычай производить железо желаемыхъ 
качествъ сваркою полосъ обоихъ сортовъ железа въ 
различной пропорщи, смотря по тому какой степени 
дооД па1иге или дооб Бобу требуетъ закащикъ.

Практическое замБчаше заводчиковъ , что кремне
земистый руды, требуюнця много Флюса , всегда да
ютъ мягкое железо, наводитъ однако на мысль , что 
большая или меньшая примись къ чугуну глншя, со- 
ставляетъ в-Ьроятную причину этого явлешя.

Впрочемъ при перед’ЬлЬ чугуна въ железо, какъ и 
при всякомъ д’Ьл’Ь, усп'Ьхъ весьма много зависитъ отъ 
мастера. Передержка въ весьма сильномъ жару , въ 
течете  п'Бсколькихъ минутъ , производитъ иногда до 
того красноломкое железо , что оно дЬлается совер
шенно негоднымъ, что очень часто случается при пе- 
ред’Ьл'Ь въ желБзо яркаго чугуна.

8 Пфеиферъ, замгътки о выплавкгь чугуна



мипералънымъ топливомъ въ Апглги. 9

Одиако, главнейшим!, образомъ , качество железа 
всетаки зависать отъ качествъ чугуна , изъ котораго 
оно выделывается.

«Если чугунъ белее половинчатаго , изъ пего не 
выйдетъ хорошего железа» говорить веянии мастеръ. 
Замечаше весьма верное и уже объясненное выше.

При выплавке такого чугуна шлаки всегда содер
жать весьма много закиси железа (более 10 )̂ и име~ 
ютъ черный цветъ. Однако при сильномъ требоваши 
на железо на это обращаютъ весьма мало внимашя и 
тогда заводчики , большею частью , обращаютъ глав
нейшее внимаше на то, чтобы производить больше, 
не обращая особеннаго внимашя на то, чтобы произ
водить хорошо.

Такимъ образомъ въ Англш случается видеть ино
гда рядомъ производство минеральными топливомъ, 
всегда содержащимъ примЬсь сериаго колчедана , са- 
маго превосходнаго железа, употребляемаго на при- 
готовленге лучшей литой стали, и самаго плохаго.

Эти весьма отличные одипъ отъ друТаго резуль
таты вполне зависать , при достаточномъ дутье, отъ 
рудной смеси или шихты , удовлетворительность ко
торой вполнЬ выражается сосгавомъ нолучаемыхъ при 
плавке шлаковъ, который въ свою очередь отражает
ся даже въ Физическихъ свонствахъ сихъ послЬдинхъ.

СлЬдующая таблица ноказываетъ составь шлаковъ, 
получеииыхъ при выплавке кремнистыхъ рудъ Вал-



10 Нфейферъ, замгътки о выплавки чугуна

лшскаго угольнаго бассейна, по разложение, сделан
ному въ одной изъ коммерческихъ лабораторш.

Отличный чугунъ, давшш железо превосходным, 
качествъ, достаточно мягкое и упругое (§ооЗ на1иге 
анЗ §оо(1 Ьо(1у); шлакъ сероватобЬлый , слЬдующаго 
состава:

81. Са. А1. М§. Ее. Мн.
45 31 15,5 3,95 4,4 0,75

Чугунъ половиичатый, шлакъ темносерый, слЬду-

ющаго состава:

81. Са. А1. М§. Ре. Мн.
42,8  30,9 15,5 4,1 5,5 1

Чугунъ ярки! и сернистый, шлакъ черный и жид-
кШ, следующего состава:

81. Са. М . М§. Ре. Мп.
39 ,2  21,7 12,9 2,6 23,5 —

Вычислеше разложения1 лучшаго изъ этвхъ шла-
ковъ, неприводимое здесь , какъ простое ариеметиче-
ское действ!е при помощи таблицы химическихъ паевх,
ноказываетъ, что лучшая химическая Формула для 
шлаковъ , при плавке коксомъ или аптрацитомъ (по- 
следиШ есть не более какъ весьма плотный естествен
ный коксъ), есть такая, въ которой кислородъ кремне
зема относится къ кислороду основашй какъ 1,50 къ 
1 , 00°, выраженная следующимъ образомъ:

81вЛ*н-51Ка.



Изъ третьей таблицы видно, что отпошеше кисло
рода кремнезема къ кислороду основанШ , за исклю- 
чешемъ кислорода закиси желйза составляетъ 1,89:1; 
потому много закиси железа переходитъ въ шлакъ, 
при чемъ также нарушается помянутое выше отноше- 
ше кислорода кремнезема къ кислороду основанш въ 
сложности. На тйхъ заводахъ, гдй не придерживают
ся одного только эмпиризма , но рудная смйсь соста
вляется при помощи разложевШ , которыми опреде
ляются не вей составныя части, ио только количества 
кремнезема, глинозема и извести, принято заправило, 
основанное на долговременномъ опытй , чтобы отно
шеше по вйсу кремнезема къ глинозему было какъ 
3:1 и глинозема къ извести какъ 1:2.

Сообразуясь съ этимъ указашемъ опыта, приведен
ная Формула вполий соотвйтствуетъ лучшей рудной 

смйси для получешя хорошего ейраго чугуна, доста
точно насыщеннаго углеродомъ, для уничтожения вред- 

наго дййств1я ейры. содержащейся во всякомъ кокей 

и антрацитй.

Магнезистые известняки не употребляются вовсе въ 
нлавку въ слйдств1е дознанной онытомъ чрезвычайной 
трудноплавкости образующихся шлаковъ , огромнаго 
въ -этомъ случай расхода топлива и весьма веправиль- 
наго хода плавки. Сообразуясь съ тремя приведенны
ми разложешями шлаковь можно полагать, что содер- 
жаше магнезш въ известнякй, превышающее 5^ или 

6  ̂ должно быть вредно. Впрочемъ есть основаше пред

минеральнымъ тотиивомъ въ Аиглги. 11



полагать , что и магпезистые известняки могли бы 
быть употреблепы для флюсовъ, если бы кто нибудь 
решился опытами определить то отношение магнезш 
къ взвести въ шлак-!; , при которомъ онъ наименее 
трудноплавокъ.

Разумеется само собою, что въ этомъ случае Фор
мула 813А12-+-81Са2, выведенная изъ разложешл шлака, 

где основанья состоятъ преимущественно изъ А1 и Са, 
должна бы измениться , потому что составъ шлака 

сильно изменяется когда место Са дополняется дру- 
гвмъ одноФорменнымъ веществомъ, нзмевяющпмъ зна
чительно степень плавкости шлака. Въ этомъ отноше

нии весьма поучительно сравнеше черпаго жидкаго 

шлака съ Формулою 813А12 -н81Са2.

Мне очень жаль, что я не имЬю подъ рукою раз- 
ло.кешя хорошаго шлака отъ плавки рудъ древеснымъ 
углемъ ; однако входящее въ составъ такого шлака 
кремнекислое кали, по своей легкоплавкости, дозво- 
ляетъ верное заключеше а рпоп, что составъ такого 
шлака пнкакъ не будетъ соответствовать Формуле

8>А12-н81Са2.
При некоторомъ избытке въ шихте извести полу

чается почти всегда шлакъ совершенно белаго цвета, 
который , при медленпомъ остываши , видомъ очень 
походитъ па ФарФоръ; въ этомъ случае всегда полу
чается превосходный чугунъ и железо, но количество 
потребляемого топлива должно быть увеличено, и по
этому такой избытокъ Флюса, нарушающш отношеше

12 Пфеиферъ, замгьтни о выплавки чугуна



по весу Са къ 81 какъ 2 : 3 ,  дознанное опытомъ за 
самое удовлетворительное, допускается при весьма бо- 
гатыхъ шихтахъ съ сбдержашемъ желЬза болЬе 40^.

Шлаки во всякомъ случае служатъ лучтимъ ука- 
зашемъ хода плавки.

Если шлаки делаются жиже и чернее , по такой 
дурной ходъ плавки исправляется въ течете сутокъ, 
то качество чугуна не изменяется въ значительной сте
пени: онъ несколько светлеетъ, но даетъ желЬзо хо
рошего качества. Но если получение чериыхъ шлаковъ 
продолжается дольшее время, особенно если они при 
вытекаши сильно светятся, то получается весьма яр- 
кш чугунъ, о качествахъ котораго говорено уже выше.

Среднимъ числомъ выходитъ шлаковъ по вису по
чти вдвое противу вгьса чугуна.

Расчетъ при составленш шихты делается на каж
дый коробъ кокса (весомъ 5 центнеровъ , коихъ 20 
составляют!» тонну или 62^ иуда на нашъ весъ) ; но 
шихта составляется изъ трехъ коробовъ кокса съ со- 
отвЬтствующимъ количествомъ рудъ и флюсовъ.

При составлена! шихтъ плавилеиные мастера бо
лее всего руководствуются эмпиризмомъ (*) или при- 
мЬромъ удачной плавки по соседству.

ЗдЬсь приводится составъ шихты, при которой по
лучался шлакъ , похожи: на белый съ дымчатымъ 
оттепкомъ ФарФоръ, и очень хороши! чугунъ:

мипералънымъ топливомъ въ Англги. 13

(*) Собственпаго опыта.
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Кокса. 1 коробъ
СмЬси гн-Кзздовыхх и пластовыхъ рудъ . . . .  2^ центн.

Пронимая въ расчегъ среднш составъ рудъ и нуд- 
дтинговыхъ шлаковъ (см. ниже о рудахъ) , можно 
сказать, что по всей вероятности въ шихте есть из- 
бытокъ извести, на что указываетъ и свойство шлака 
(фарфоровидиосгь).

Рутина, которой весьма успешно придерживаются 
плавильщики, довольно проста.

Если начинаете портиться шлакъ или яркость пла
мени въ рожкЬ, къ которому проведепъ газъ изъ до
менной печи, увеличиваться (см. ниже) , или пламя 
вовсе тухнетъ, то первая проба поправить дело со- 
стоитъ въ увеличеши количества кокса въ шихте; за 
симъ увеличиваютъ количество известняка; если и тутъ 
дело ие поправляется, увеличиваютъ въ шихте коли
чество пластовыхъ рудъ (болЬе глиноземистыхъ см. 
ниже), уменьшая въ то же время примесь пуддлинго- 
выхъ шлаковъ.

Приведенный уже выше дапиыя о составе шла
ковъ и приводимый ниже о составе рудъ, легко объ
яснясь совершенную удовлетворительность и соответ
ственность делу этого эмпирическаго способа, съ точ
ки зрЬшя теоретической и научной.

Пуддлинговыхъ шлаковъ 
Белаго известняка ..........



Вотъ еще шихта изъ которой получался отличный 
чугунъ, шлакъ выходилъ чистый, стекловатый и по

минеральным* топливом* в* Анит. 15

лупрозрачный-.
Коробъ кокса..........................................................5 центн.
Кремнеземистыхъ р у д ъ ......................................  5^ »
Сланца угольнаго (соа1-зЬа1е , черепица по

местному выражение въ ВойскЬ Донскомъ) 1^ »
Известняка..............................................................  3^ »

Првведенныя см^си давали одну тонну чугуна на 
восемь полных* шихтъ.

При удовлетворительномъ ход'Ь плавки , средняя 
потеря содержащегося въ рудахъ железа въ вид^ за
киси, переходящей въ шлакъ, считается среднимъ чи- 
сломъ въ 5^. Однако эта цифра никакъ не можетъ 
быть принята даже приближающеюся къ всеобщей 
средней потер'Ь , въ особенности когда возвышается 
требоваше на железо. О томъ, что делается въ такое 
время уже было говорено выше. Приблизительно счи- 
таютъ среднюю потерю железа въ вид-Ь закиси въ 10^.

При выд-Ьдк-Ь железа изъ яркаго чугуна , всегда 
получаемаго при жидкихъ и черныхъ шлакахъ, угаръ 
15^ превосходитъ таковой же при пуддлингованш сй- 
раго чугуна.

При соблюденш всйхъ услов1Й относительно соот- 
в-Ьтственнаго Фбрмул'Ь 813А12 ч-81Саа составления шихты 

и вполн'Ь удовлетворительномъ отношенш вЬса рудъ и 

Флюса къ вЬсу топлива въ гаихт'Ь, правильный ходъ 

плавки можетъ совершенно нарушиться отъ недоста



точности дутья, отт. которого зависптъ одипъ нзъ важ- 
нЬишихъ элементовъ плавки: надлежащая температура 

печн для полнаго расплав лечил шлаковъ и чугупа.

Недостаточное дутье производит!, такое же дей 
ствие какъ и дурной составъ шихты; температура пе
чи при этомъ разумеется понижается, а опытъ пока- 
зываетъ , что при этомъ всегда получается черный, 
жидки: и легкоплавкш шлакъ и ярки: чугунъ. Оче
видно, что шлаки делаются легкоплавче па счетъ по
глощаемой ими закиси желЬза. Достойно особепнаго 
впимашя, что въ пекоторыхъ доменныхъ иечахъ, при 
дурной погодЬ и иизкомъ стоящи барометра , умень
шаются выходы чугуиа , а иногда нарушается даже 
правильный ходъ плавки. Это обстоятельство прямо 
указываетъ па недостаточность дутья , потому что, 
при ыизкомъ стоящи барометра, воздухъ легче и, при 
томъ же объеме, его вдувается мепее на весъ.

Въ доменныхъ печахъ княжества Валлшскаго ко
личество воздуха , потробнаго для выплавки одной 

тонны чугуна , простирается отъ 2 7 0 ,0 0 0 — 3 7 0 ,0 0 0  

куб. Футовъ, смотря по качеству рудъ и употребляемо

му для выплавки ихъ количеству Флюса. Наблюдешя 

показали, что при холодномъ дутье , съ открытыми 

Фурмами, около 15^ этого количества теряются въ слЬд- 

ств1е зазора между Фурмою и сопломъ и несовершен
ной непроницаемости стыковъвоздухопроводныхъ трубъ, 
и потому эта потеря принимается въ Валлисе въ рас-

16 Пфейферъ, замгътки о выплавюь чугуна



четъ при опрсдЬленш размТровъ воздуходувпыхъ ци- 
линдровъ.

Среднее количество воздуха , вдуваемаго въ печь 
при плавкЬ коксомъ и при холодномъ дуть’Ь , соста
вляем  около 2 ,500 кубич. Фут. въ минуту ( ') .  При 
плавкЬ антрацитомъ это количество увеличивается до 
2 ,800 кубич. Фут., въ слЬдств^е нЬкотораго засорешя 
печи антрацитною мелочью , образующеюся отъ рас- 
трескивашя антрацита , когда опъ подвергается вне
запному дЬнств1ю высокой температуры ; эту мелочь 
надо, такъ сказать, продувать усиленнымь дутьемъ.

Засореше нечи или дурной ходъ плавки, съ полу* 
чешемъ яркаго чугуна и черныхъ шлаковъ съ содер- 
жашемъ до 15^ закиси железа и бол-Ье, при нравиль- 
номъ рудномъ смТшеши, случаются чаще при холод- 
номх дутьЬ, ч4мъ при горячемъ.

Иерваго придерживаются еще до сихъ поръ весьма 
мпопе, въ сл!5дств1е господствующаго убЬждешя, что 
горячее дутье , дозволяя д-Ьлать весьма значительную 
экономлю въ топлив!* (см. ниже), даетъ'железо низ- 
шихъ качествъ, ч’Ьмъ холодное дутье.

При плавкЬ рудъ коксомъ воздухъ долженъ быть 
сгущенъ до 3 Фуптовъ давлешя на каждый квадрат
ный дюймъ; при плавк!; антрацитомъ требуется еще 
высшее давлеше до 3^— 4 Фунтовъ. Только при са-

минеральными топливомъ въ Анит. 17

О  При горячемъ это количество можетъ быть безопасно 
уменьшено на 10% .

Горн. Журн. Кн. VII.  1860. 2
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момъ легкоплавкомъ смйтеши можетъ быть допущено 
меньшее давлеше и действительно допускается въ ис- 
ключительныхъ случаяхъ, когда напр. къ известняку 
примешивается несколько полевошпатовой породы.

Въ противиомъ случаЬ въ верхней части горна и 
на заплечикахъ образуются настыли изъ полусплавлеи- 
ныхъ шлаковъ, рудъ и кусковъ несгоревшаго кокса 
или антрацита.

При достаточномъ дутьЬ яркость пламени надъ ко- 
лошникомъ уменьшается, а въ обратпомъ случае уве
личивается.

На многихъ доменныхъ печахъ этимъ пользуются 
для наблюдешя за ходомъ доменной плавки. Домен
ный газъ тонкою трубкою проводится въ темную ко- 
морку , где трубка оканчивается газовымъ рожкомъ, 
постоянно горящимъ.

Увеличение яркости этого пламени немедленно ука- 
зываетъ на изменение хода плавки къ худшему и на 
увеличеше количества окиси углерода въ отделяющих
ся газахъ.

Иногда, въ следств1е случайнаго временнаго умень- 
шев1я дутья, печь несколько остынетъ и тогда дутье 
не проходитъ по печи равномерно , но несколькими 
проходами, между которыми остальная масса засыпи 
находится въ недостаточно расплавленвомъ состояши; 
въ этихъ случаяхъ пламя делается едва заметнымъ и 
тухнетъ иногда вовсе. Увеличеше количества кокса

Пфейферъ, замтътки о выплавить чугуна



въ шихте въ этихъ случаяхъ скоро возсгановляетъ 
ходъ плавки въ первоначальный правильный.

Очевидио , что въ первомъ случае часть топлива 
при сгораши въ горну не подвергается высшей сте
пени окисленёя и гор'Ьше даетъ смЬсь угольной ки
слоты и окиси углерода, отчего температура печи пе- 
минуемо понижается , и одно средство возстаиовить 
ходъ плавки есть усиление дутья (*). Во второмъ часть 
топлива между каналами , образовавшимися въ печи, 
не подвергается почти вовсе окислешю, а по образо
вавшимся проходамъ идетъ слишкомъ много воздуха, 
въ слЬдств1е неравном'Ьрнаго его распределения въ 
печи.

Выгоды , получаемыя при употребленш горячего 
дутья, состоятъ преимущественно въ значительной эко- 
номш топлива, о которой сказано будетъ ниже. Боль
шинство илавильщиковъ, а равно и строителей счита- 
ютъ чугунъ , получаемый горячимъ дутьемъ , слабее 
получаемаго холоднымъ дутьемъ , чему можетъ слу
жить подтверждешемъ и низшая цена перваго на рын- 
кахъ. Особенно заметна эта разница при проплавке 
богатыхъ рудъ , который при горячемъ дутье всегда 
даютъ чугунъ , обладающей гораздо меньшею силою 
сопротивленёя, чемъ чугунъ, выплавленный изъ техъ 
же рудъ, при употребленш холоднаго дутья. При бо-

минеральными топливомъ въ Англги, 19

(*) Или постоянное уменьшеше на шихту количества рудъ 
и Флюса.



л-Ье б'Ьдпых'ь рудахъ, когда содержаше железа въ руд
ной смйси не превышаетъ 30^ эта разница между чу- 
гуномъ, выплавленнымъ горячимъ и холоднымъ дуть
емъ, почти незамЬтпа.

Очевидно однако изъ этихъ фэктовъ , что самый 
чугупъ , выплавленный горячимъ дутьемъ изъ рудъ 
богатыхъ , долженъ отличаться своимъ химическимъ 
составомъ отъ выплавлепнаго горячимъ же дутьемъ 
изъ рудъ, б’Ьдныхъ содержашемъ жел Ьза. Мн'Ь нигде 
пе случилось видеть сравиительныхъ разложении, ко
торый могли бы также Фактически объяснить это 
явлеше.

Такъ какь вс! заметки, изложенный выше, преи
мущественно собраны были въ Южномъ Валлисе, то 
он'Ь будутъ весьма неполны и даже не совсЬмъ удо
бопонятны безъ н’Ькоторыхъ подробностей о рудахъ 
и топливе замечательна™ Южио-Валлшскаго угольнаго 
бассейна.

Этотъ бассейпъ, въ которомъ смолистымъ углемъ 
и антрацитомъ выплавляется огромное количество чу
гуна и железное производство развилось съ необыкно
венною быстротою, занимаетъ пространство въ 1,000 

квадрат, англшскихъ миль. Общая средняя толщина 
пластовъ угля составляетъ 72 Фута ; выкидывая изъ

ч
всего кубическаго содержашя 0 ,14  на неизбежный 
утраты при добыч!, получится огромный запасъ ми- 

неральнаго топлива въ шестьдесятъ четыре тысячи 
миллюновъ тоннъ. Среди пластовъ угольной Формацш,
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въ промежуткахъ между слоями угля, залегаютъ весьма 
разнообразный но качествамъ и по богатству содер- 
жашя пласты желйзныхъ рудъ, непрерывные и гнез
довые.

Главнейнне сорты рудъ , съ самыми разнообраз
ными местными названиями, не переводимыми на дру
гой языкъ, следующее:

1) Кремнеземистыя, въ которыхъ кремнеземъ боль
шею частью механически смЬшанъ съ воднымъ оки- 
сломъ железа, хотя и попадаются иногда химичестя 
кремнекислыя соединения.

Такими рудами вообще очень обильны все англш- 
ск1е каменноугольные бассейны. Содержание въ нихъ 
чугуна изменяется отъ 3 2 — 42^; кремнезема оне со- 
держатъ отъ 2 0 — 30^ и до 25^ воды ; примеси гли
нозема и извести въ нихъ ничтожны. Т а т я  руды при 
богатомъ содержант даютъ мягкое железо, какъ вооб
ще все богатыя руды; въ противномъ случае железо 
выходитъ твердое и хладноломкое. Весьма малая при
месь къ нимъ, какъ и вообще ко всемъ рудамъ ка- 
менноугольныхъ Формант, сернаго колчедана безвред
на, ибо при предварительномъ передъ плавкою обжи
гании этихъ рудъ, колчедавъ разлагается.

2) Глиноземистыя , въ которыхъ къ кремнезему 
уже примешано значительное количество глинозема, 
отъ 8— 16^; ташя руды также обильно находятся въ

. угольныхъ бассейнахъ и даютъ около 33^ чугуна.

мипералънымъ юопливомъ въ Англги. 21
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Изъ см-Ьси этихъ рудъ при выплавк-Ь выходитъ 
почти всегда чугунъ , дающш железо прекраспыхъ 
качеств!.. Вышеприведенная Формула для шлаковъ

8> А 12-+-8Юа2

подтверждаем это явлеше и оно , въ свою очередь, 
подтверждаем пригодность этой Формулы практически.

Нисколько слЬдующихъ практическихъ замЬчанш, 
собрапныхъ отъ опытныхъ плавильщиковъ, весьма ин- 
тереспы , по затруднительности теоретическаго ихъ 
объяснешя и практической ихъ важности.

Если руды пе очень богаты, т. е. не даютъ бо- 
лЬе 45^ чугуна, и количество глинозема немногим!» 
менее или почти равно количеству содержащегося въ 
нихъ кремнезема , то получаемый изъ пихъ чугунъ 
даетъ сталеватое железо, щлаки выходятъ весьма гу
стые и печь работаетъ медленно; при очень богатыхъ 
рудахъ получается довольно мягкое железо. Вообще 
же отношеше глинозема къ кремнезему въ рудахъ отъ 
1:3 до 1:4 всегда даетъ удовлетворительные резуль
таты. Это показываетъ до какого предала можно уда
ляться отъ Формулы 815А12-ь81Саа.

Если же количество глинозема въ рудахъ не нре- 
вышаетъ 8̂ — 1 5^ , то получаемый изъ нихъ чугунъ 
почти всегда даетъ мягкое желЬзо.

Изъ этого видно, что лучш1я отношешя кремне
зема, глинозема и извести въ шлакахъ какъ 3 : 1 :2 , 
при которыхъ плавка бывастъ наиболее успешна, мо- 
гутъ значительно изменяться безъ особеинаго ущерба



качествамъ получаемаго изъ рудъ железа, но не безъ 
ущерба дешевизн^ производства. Шлаки делаются 
трудиоплавче и требуютъ большего количества топли
ва и дутья усп-Ьшнаго хода плавки, а посл'Ъдшя со- 
ставляютъ важпИшпня статьи расходовъ производства.

3 )  Руды известковатыя , называемый въ Англш 
скрой рудой — «дгеу огез». Это смксь углекислой из
вести съ желкзиымъ окисломъ и углекислою закисью 
желкза; он"! большею часНю небогаты содержашемъ, 
но дають железо нревосходныхъ качествъ ; кремне- 
земъ и глиноземъ содержатъ онк въ видк весьма не- 
значительныхъ примЬсей, и потому при росплавкк вхъ 
употребляется глинистый сланецъ (соа1-зЬа1е) какъ 
флюсъ, ибо по своему составу онъ есть смущенье кре
мнезема съ глиноземомъ въ весьма разнообразныхъ 
пропорщяхъ.

4) Черная поясная руда (Ыаск-Ьапс1) состоитъ изъ 
смкси въ самыхъ разнообразныхъ пропорщяхъ: же- 
лкзнаго окисла, кремнезема и глинозема, пропитанныхъ 
углемъ въ мельчайшемъ раздкленш , отчего руды 
эти имкютъ всегда почти черный цвЬтъ, иногда темно- 
бурый; содержаше въ пихъ желкза весьма разнооб
разно, отъ 32— 44~; углерода они содержатъ иногда 
до 2 5 |.  Большею частно это руды глиноземистыя, и 
потому проплавляются обыкновенно въ смкси съ кре
мнеземистыми рудами. Иногда содержаще желкза въ 
этихъ рудахъ доходнтъ до 50^. Иногда онк содер- 
агатъ также весьма значительную примксь углекислой
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извести. Нйтъ руды обманчивее по варужнымъ при- 
знакамъ; она имЬетъ видъ твердаго чернаго камня, 
довольно тяжелаго, и два куска , совершенно одина
ковые по наружными признакамъ, часто оказываются: 
одинъ хорошею рудою, другой кускомъ железистой 
горной породы.

Накопецъ вместе съ рудами проплавляются шлаки 
изъ железоделательныхъ печей, состояние почти ис
ключительно изъ кремнекислой закиси желЬза, съ со- 
держашемъ отъ 50— 60^. Къ этимъ шлакамъ надо 
прибавить еще одннъ весьма замечательный шлакъ. 
По нредложенмо некоего Г. Роджерса, на нЬкоторыхъ 
заводахъ Монмутшира , была сделаны опыты наби- 
вашя подовъ пуддлипговыхъ печей мелкоистолченнымъ 
известнякомъ. Пуддлинговаше шло успешно, а шлакъ 
оказался съ весьма богатымъ содержашемъ извести; 
следовательно оиъ можетъ служить какъ превосход
ный флюсъ и богатая железная руда. Известиякъ 
употреблялся белый, не содержаний кремнезема, даю
щий при выжиганш весьма жирную известь.

Образъ залегашя рудъ различенъ : или непрерыв
ными пластами, или гнездами въ сланцеватой глине. 
Гнездовыя руды богаче содержагпемъ железа чемъ 
нластовыя; первыя содержатъ железа до 30^, вторыя 
около 40^; тЬ и друпя содержатъ всегда несколько 
магнезш, отъ 1^— 3^; отношеше въ нихъ кремнезема и 
глинозема весьма разнообразно, но вообще гнездовыя 
руды кремнеземисты, плаетовыя богаче глиноземомъ.



минеральнымъ топливомъ въ Анит. 25
Въ сл'Ьдс'те того всегда стараются употреблять въ 
шихту см'Ьсь т$хъ и другихъ; при этомъ идетъ менЬе 
Флюса , что очень важно въ отношенш экономш въ 
топлив^, выходы чугуна (суточные) значительнее и 
чугунъ получается весьма доброкачественный; плавка 
идетъ правильно , шлаки получаются безцв^тные и 
надлежащей густоты.

Очень часто, по неудовлетворительности содержашя 
железа въ м'Ьстныхъ рудахъ , которыя , при плавке 
ихъ отдельно, требовали бы большего количества то
плива и Флюса , а равно и для улучшев1я качествъ 
железа, проплавляются съ местными рудами весьма 
богатыя гематитовыя руды, перевозимыя чорезъ Бри- 
стольскш заливъ изъ сосЬдняго Корнваллиса. Руды эти 
содержатъ отъ 49— 63^ железа и только отъ 9 — 28^ 
примеси землистыхъ частей. Такихъ рудъ ввозится 
въ Валлисъ ежегодно до 18.000,000 пудовъ.

Съ тою же ц’Ьл^ю прибавляются къ шихте богатые 
шлаки, получаемые при неред’Ьл’Ь чугуна въ железо и 
содержание посл’Ьдняго отъ 60— 70^, кремнезема отъ 
3— 20^, съ незначительною примесью глинозема отъ 
1- 2 .̂

Вообще замечено, что плавка идетъ наилучшимъ 
образомъ , когда рудное смЬшеше составлено такъ, 
что содержаше въ немъ железа составляетъ около 40~; 
въ этомъ случай шлакъ большею частш получается 
белый или дымчатый , а чугунъ и железо самых ь 
лучшихъ качествъ.



При бол’Ье богатомъ рудномъ смЪшенш почти все
гда получается очень мягкое, но красноломкое ж е 
лезо.

Самый обыкновенный флюсъ есть известковый ка
мень; менйе часто въ дйло идутъ мЬлъ и мергель, 
въ слйдствхе меньшаго распространена месторождешн 
этихъ матер1аловъ и большей ихъ ценности.

Плавильщикамъ известнякъ , какъ флюсъ , пред- 
ставляетъ всего болЬе хлопотъ и всего чаще служитъ 
источникомъ неудовлетворительиаго хода плавки , по
тому что различные слои одного и того же пласта из- 
вестковаго камня весьма часто очень отличны одинъ 
отъ другаго по отношенш въ нихъ составпыхъ частей, 
которое изменяется также и по направлению протяже- 
шя пластовъ.

Случается, что примЬсь постороннихъ веществъ про
стирается до 25^. Если въ этихъ примесяхъ количе
ство кремнезема восходитъ до 5 — 6Ц; то , какъ по 
опыту дознано, известнякъ дЬлается иегоднымъ къ 
употреблешю какъ флюсъ, потому что въ этомъ слу
чай часть закиси железа всегда нереходитъ въ шлакъ, 
который дйлается черепъ и жидокъ и чугупъ выхо- 
дитъ яркш и сернистый, дающш желЬзо самыхъ дур- 
ныхъ качествъ.

Въ угольномъ бассейне Южпаго Валлиса пласты 
каменноугольныхъ известняковъ весьма отличны одинъ 
отъ другаго. Есть пласты кремнеземистыхъ известня- 
ковъ, которые, по причине своего состава, вовсе не
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унотребляются въ д'Ьло какъ флюсы; есть известняки, 
содержащее примись глинозема въ количеств^ около 
4^; эти послйдше ценятся какъ весьма хорогше флю
сы для рудъ каменноугольной почвы, большею частно 
весьма кремнеземистыхъ; таше извеспяки, въ слйдствье 
своего состава , даютъ известь съ гидравлическими 
свойствами, ЦвЬтъ этихъ известняковъ сйроватоеинШ, 
но гораздо св'Ьтл'Ье цв-Ьта известняковъ Донецкой уголь
ной Формации. Вообще, помимо копотиаго химическаго 
разложешя, не всегда возможнаго, можно весьма при
близительно судить о состав-К) известняка и пригодно
сти его для плавки рудъ, по результатамъ, получае- 
мымъ при обжиганш его. Такъ камень , погашенный 
посл4 обжога водою и не растираюгцшся въ порошокъ, 
но способный только ломаться на кусочки, съ довольно 
острыми краями , кремнеземистъ и въ плавку не го
дится. Известнякъ, дающш тощую известь, всегда со- 
держитъ глиноземъ и потому представляетъ превос
ходный матер1алъ.

Наконецъ известняки, содержание магнезпо, отли
чающееся, отъ всегдашней значительной прим’Ьсн же- 
лйзнаго окисла, бурымъ цв’Ьтомъ съ такого же цвйта 
прожилками, вовсе не употребляются какъ флюсъ.

Тамъ, гд'Ь по близости можно удобно и дешево 
пользоваться бЬлыми известняками другихъ осадоч- 
ныхъ Формащй (девонской, юрской), черные, сише и 
бурые каменноугольные известняки вовсе не употре
бляются. Относительно топлива бассейнъ Южнаго Вал
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лиса представляетъ чрезвычайное разнообраз1е; въ немъ 
встречаются все переходы отъ жирнаго смолистаго 

•каменнаго угля до антрацита. Все эти сорты угля 
безъ исключения , хотя и въ разной степени, содер- 
жатъ серный колчеданъ , котораго присутств1е, какъ 
объяснено выше , имеетъ такое гибельпое вл1яв1е на 
качества чугуна и желЬза лишь только ходъ плавки 
делается пеудовлетворителенъ , все равно идетъ ли 
плавка коксомъ или антрацитомъ , который содер- 
житъ колчедана весьма мало (см. ниже). При выборе 
топлива плавильщики руководствуются цветомъ уголь
ной золы , употребляя почти исключительно уголь, 
оставляющей по сгоранш бЬловатую золу ила съ лег- 
кимъ светложелтымъ оттЬнкомъ. Причина очевидна: 
чЬмъ более въ углЬ колчедана, темъ более въ золе 
останется окиси железа.

Коксъ обыкновенно содержитъ серы въ половину 
менее противу сыраго угля, при равныхъ количествахъ 
того и другаго, въ слЬдств1е разложения сернаго кол
чедана при его выжиганш.

Уголь , составляющей красную или бурую золу, 
вовсе не употребляется на выделку кокса для вы- 
илавки рудъ.

Каменные угли, которыми занята восточная и юж
ная оконечность Валлшскаго бассейна , даютъ кокса 
до 80- и содержатъ золы отъ 6 — 10^. Зола состоитъ 
нзъ кремнезема (около 60^— 80^) и глинозема, магне- 
31и, извести и окиси железа въ весьма разнообразныхъ
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количествахъ , судя по четыремъ разложешямъ, вы- 
писаннымъ изъ «Мшшд дагеИе», золы четырехъ цв-Ь- 
товъ: бЬлаго, бураго, желтаго и краснаго.

Смолистый уголь изъ «В1аша», дающей 70^ кокса 
и белую золу.

Сто частей золы дали: (бйлая)
8». А1. Мд. Ре.
79 12,5 4 2

Смолистый уголь изъ «Соей Е1у» въ Гламорган
шир^, дающш 68  ̂ кокса и бурую золу.

минеральными топливомъ вь Англги. 29

Сто частей золы (бурая)
81 М . * Мд. Ре.
80 3,4 3,4 6,7

Смолистый уголь изъ «Впдопй», дающш кокса
68  ̂ и желтую золу (желтая)

81 А1. Мд. Са. Ре.
75 12,5 7,5  5 2 ,5

Смолистый изъ «СгигаПи, Мопш.» , дагощШ 70^
кокса и красну ю золу.

Сто частей золы дали: (красная)
81 М. Мд. Ре.
63 6,6 6,6 23

Разсматривая эти разложев1я видно, что отногаеше 
составиыхъ частей золы между собою чрезвычайно 
изменчиво и что пределы этой изменчивости очень 
широше. Такъ напр. отпотешя количества кремнезема 
къ количеству глинозема.



Вт. бЬлой какъ 6,3 къ 1 
» бурой » 2 3 ,5  » 1 
» желтой » 6 » 1

а красной » 9,5 » 1
Если принять въ соображеше, что смолистый уголь, 

содержаний 8  ̂ золы , въ вид-Ь кокса (принимая для 
выхода кокса среднюю цифру въ 75^) , будетъ уже 
содержать бол'Ье 10^  золы, и что на выплавку од
ной тонны чугуна требуется около 2 тоннъ кокса (*), 
при среднемъ содержаыш рудъ въ 40^ , то вындетъ, 
что па каждую тонну чугуна въ составъ шлаковъ вхо- 
дитъ около Уа доли тонны коксовой золы.

Валлшскш антрацитъ содержитъ 3— 6  ̂ золы, сле
довательно среднимъ числомъ на половину менЬе про- 
тиву смолисгаго угля; оиъ также менЬе колчеданистъ. 
Посему на каждую тонну чугуна въ составъ шлаковъ 
войдетъ около */10 доли антрацитной золы.

Выше было замечено , что на каждую тонну чу- 
гуиа приходится двЬ тонны шлаковъ ; следовательно 
въ составъ ихъ коксовая зола входитъ десятью про
центами, антрацитная— пятью.

Эти данныя ясно указываютъ (при разнообразии въ 
составЬ золы, оставляемой минеральнымъ топливомъ) 
на необходимость весьма точныхъ разложенш золы 
отъ минеральнаго топлива , будетъ ли это антрацитъ 
или коксъ, тамъ, гдЬ делаются опыты выплавки рудъ
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этими матер1алами, или употреблев1е ихъ еще ограни
ченное. Въ такихъ м'Ъстахъ еще не можетъ существо
вать тотъ классъ сметливыхъ плавилыциковъ-практи- 
ковъ , которые отгадываютъ безсознательно тотъ об- 
разъ действий , который соотв^тствуетъ химическому 
разложение. Эта необходимость есть въ особенности 
с л й д т е  всегдашняго присутствия с!ры во всякомъ 
минеральномъ топливЬ.

Переходъ сЬры въ чугунъ, и последовательно въ 
железо, предупреждается совершенно, какъ было за
мечено выше, такимъ руднымъ смешешемъ, въ кото- 
ромъ кремвеземъ , известь и глиноземъ находятся въ 
отношеши 3:2:1.

Если напр. составлено смешеше рудъ и Флюса, 
соответствующее этой пропорцш, и плавка идетъ кок- 
сомъ, дающимъ 10^ золы, въ которой отношеше кре
мнезема къ глинозему какъ 20:1 ; если на составъ 
золы ве обращено внимашя при составленш шихты, 
то отношеше главныхъ составиыхъ частей шлаки вый- 
детъ уже не 3 :2 :1 , а следующее:

4 ,88 :2 :1 ,03 ,
при которомъ избытокъ кремнезема потребуетъ для 
насыщешя своего закиси железа на счетъ рудъ; шлакъ 
выйдетъ черный и жидкш, чугунъ яркш и сернистый, 
годный только на производство плохаго железа.

Случается, что при употребленш, по необходимости, 
кокса , дающаго красную золу , получается хороннй 
серый чугунъ; вероятно въ такихъ случаяхъ рудное
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смЬшеше вполнК; удовлетворяем возможности образо
вали шлаковъ по ФормулЬ 813А12ч-81Са2.

Отсутств1е въ коксовой и антрацитной золй такого 
сильнаго плавня какъ поташъ, еодержащшся въ золй 
древеснаго угля въ количеств^ отъ 10— 15-^, объ- 
яспяетъ причину, по которой , при плавк^ рудъ ми- 
неральпымъ топливомъ, шлаки должны имЪть всегда 
однообразный составъ, безъ котораго невозможно по- 
лучеше хорошего железа, между т4мъ какъ при плав- 
кй рудъ древесным ь углемъ хороним чугунъ можетъ 
получаться при шлакахъ довольно разнообразпыхъ со
ставов!.

Сведете въ употреблеше антрацита, который, какъ 
по количеству золы, такъ и по меньшему содержании 
с&ры , имЬетъ болышя преимущества , какъ топливо, 
нередъ коксомъ, не говоря уже о сыром ь углЬ, было 
сопряжено съ следующими затруднешями:

1) Растрескиваше антрацита, при внезаппомъ дйй- 
ств1и возвышенной температуры колошника, на мелте 
куски и отчасти муссоръ, что препятствовало свобод
ному движение дутья въ печи и уменьшало выходы 
чугуна сравнительно съ коксовыми печами.

2) Антрацитная мелочь, полуперегоравшая , про
ходила въ горнъ, откуда ее надо было выгребать ло
патами черезъ темпель, что было сопряжено съ весь
ма большими затруднешями.

Первое затруднеше устраняется въ весьма значи
тельной степени употреблен1емъ антрацита, пролежав-



шаго нисколько мгК;сяцевъ па воздухе. Растрескиваше 
происходитъ отъ впезаниаго превращешя въ пары во
ды, заключающейся между плоскостями наслоешя и 
спайности ; а какъ антрацитъ есть матер1алъ очень 
плотный, твердый и хрупкш, то внезапное образоваше 
въ этой плотной массе водяныхъ паровъ , действуя 
на подобие пороха, разрываетъ ее на части, при чемъ, 
по хрупкости матер1ала, образуется много мелочи. Ан- 
трацить, усохийй на воздухе, растрескивается гораздо 
менее, чЬмт. уменьшается и второе затруднев1е, исче
зающее въ этомъ случае, при н’Ькоторомъ избытке 
извести, совершенно.

На производство одной топвы чугуна антрацита 
идетх около 1  ̂ Тонны и всегда употребляется горячее 
дутье.

Температура воздуха доводится до 600° по термо
метру Фаренгейта.

Употреблеше горячаго дутья сберегаетъ около по
ловины топлива и даже иногда нисколько бол4е, сра
внительно еъ холоднымъ дутьемъ.

При составлен^ расчета длины трубъ воздухона
гревательная аппарата полагается 1^ Фута длины 
трубъ на каждые 8 куб. Футовъ воздуха въ минуту. 
Следовательно при пропорщи 2 ,400 куб. Футовъ воз
духа въ минуту, сложная длина трубъ воздухонагре- 
вательнаго аппарата будетъ 300 Фут.

Зд^сь будетъ кстати сказать несколько словъ о
русскомъ антрацитЬ изъ Донецкой угольной Формацш, 

Горн. Журн. Кн. ГП. 1860. 3

минеральными топливомь ев Аныт. 33



по отношешю къ* возможности выплавки этимъ антра- 
цитомъ жед'Ьзпыхъ рудъ.

Нашъ антрацитъ, изъ всЬхъ до сихъ поръ извЬст- 
пыхъ пластовъ, даетъ красную или бурую золу и при 
горюши издаетъ весьма сильный запахъ сЬрнистоп ки
слоты ; подверженный внезапному дййствйо сильнаго 
жара, трескается подобно ВаллШскому. Эта значитель
ная примесь сЬрнаго колчедана ставитъ нашъ антра- 
цитъ въ число очень скверныхъ матер1аловъ для вы
плавки рудъ и передала чугуна въ желЬзо.

Но этотъ важный недостатокъ нашего антрацита, 
равно какъ и побочный, состоящш въ растрескиванш 
большихъ кусковъ па меныше съ образовашемъ мус- 
сора , можетъ быть устранепъ безъ особепныхъ за- 
труднешй.

Если сырой каменный уголь обжигается въ коксъ, 

при чемъ половина С'Ьры , содержащейся въ немъ, 
улетучивается отъ разложения колчедана, то н'Ътъ ни
какого препятств1я обжигать антрацитъ съ тою же 

целью.
Въ окрестностяхъ антрацитныхъ копей въ ВоискЬ 

Донскомъ известь уже давно выжигается антрацитною 
мелочью въ обыкновенныхъ напольныхъ печахъ; оче
видно, что болыше куски антрацита въ чемъ нибудь, 
похожемъ на печь, разгорятся отлично, следовательно 
никакого особеннаго устройства ие требуется для этой 
цели.
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Сильный ж арь, развиваемый горйшемъ антрацита, 
улетучитъ ббльшую половину сЬры, содержащейся въ 
колчедан'Ь; обожженый же антрацитъ не будетъ уже 
подверженъ растрескивание отъ уничтожешя обжига- 
шемъ причины растрескивашя. При самомъ обжиганш 
антрацита не может ъ образоваться много мелочи, ибо 
при этой операщи нагр'Ьваше будетъ происходить по
степенно.

Противъ этого возможно одно возражеше «такъ 
нигдЬ не д'Ьлаютъ и не поступаютъ до сихъ порть».

Обожженый антрацитъ можетъ быть окончательно 
обезсЬренъ, оставивши его на три, на четыре месяца 
въ кучахъ; известно, что обожженый колчеданъ отъ 
д,Ъйств1я атмосферы быстро разлагается на окись же
леза и купоросъ, который смоется однимъ дождемъ. 
Если въ кучахъ обожженый антрацитъ и отсыр’Ьетъ, 
то всетаки не будетъ трескаться, потому что обжига- 
шемъ уничтожится плотное сщЬплете въ плоскостяхъ 
наслоешя и спайности; для гЬхъ же, кто им-Ьлъ слу
чай видеть слегка обгор^внйе куски антрацита , все 
мною сказанное очевидно въ буквальномъ смысл'Ь сло
ва. Весьма вероятно, что употреблеше въ шихту вме
сто необожженаго известняка негашеной извести было 
бы и выгодно и даже необходимо при употреблении 
обожженаго антрацита; выгодно потому, что извест? 
някъ, обжигающшся въ самой доменной печи, отд'Ь- 
ляетъ углекислоту , поглощающую много скрытаго 
теплорода; а также потому, что химическое дМстше
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Флюса на руды начиналось бы въ самыхх верхнихх 
частяхх печи; необходимо по иижеслЬдующей причин!;: 

Раскалпвшшся отх начавшагося гор'Ъшя антрацитх, 
и хотя бы тотчасх остановленный вх своемх гор'Ьнш 
прекращешемх тяги воздуха, по всей своей поверхно
сти покрывается пепломх, весьма плотно кх нему при- 
стающимх. Составх золы минеральнаго топлива таковх, 
что она сама собою пе сплавляется вх шлакх, будетх 
ли это коксх искуствепный или естественный , т. е. 
антрацитх. Это обстоятельство есть причина, по кото
рой антрацитная мелочь, вх которой воздухх, доста
вляемый дутьемх, не имйетх достаточнаго движешя, 
доходитх до горна полусгор^вшими кусками, окружен
ными корою золы. Вх РостовЬ на Дону и вх Ново- 
Черкаск'Ь , гд'Ь для отоплешя домовх употребляется 
почти исключительно антрацитх, таше потухнле куски 
выгребаются изх печи, обмываются вх вод’Ь для от- 
д!;лешн зольной коры и за симх , сх обновленною и 
блестяще черною поверхностью, вновь идутх вх печку. 
При употребленш гашеной извести, которая, сх пони- 
жешемх шихты, неизбежно измельчалась бы вх тЬхх 
частяхх печи , гд-Ь известнякх понижается цельными 
кусками, ибо вх немх еще продолжается процессх вы- 
жигашя, смЬшеше Флюса сх рудою и золою топлива 
было бы бол'Ье совершенно, а следовательно и ходх 
плавки былх бы наиболее успешный. Если же упо
треблять сх обожженымх автрацитомх известнякх, то 
наверно можно сказать, что горнх будетх загромож-
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день не мелочью, но большими кусками, полуобгорев
шими и покрытыми зольною корою, на которые дутье 
не будетъ производить почти никакого вл1яшя.

МнЬ остается сказать еще нисколько словъ о ра- 
бочемъ процессе коксовашя угля и лучшихъ разме- 
рахъ печей.

Печи имЬютъ полусферическую Форму съ Д1аме- 
тромъ въ 10' при основанш и круглымъ рабочимъ 

отверстхемъ для нагруки угля вверху въ 2'. Толщина 

кирпичныхъ стенъ 18". Сбоку оставляется отвер
стие для выгребашя кокса.

Когда печь нагружена и уголь зажженъ , нижнее 
огверст1е закладывается сухой кирпичной кладкой, 
сквозь щели которой атмосФернаго воздуха проходитъ 
достаточно , чтобы запалить весь уголь ; тогда щели 
кладки, за исключешемъ двухъ верхнихъ рядовъ кир
пича, замазываются глиною, а черезъ двенадцать ча- 
совъ кладка замазывается па-глухо. Когда пламя, 
выходящее изъ верхняго отверст1я печи, начнетъ за
тухать, закрываютъ и замазываютъ на-глухо и верх
нее отверст!е и за симъ еще черезъ 12 часовъ выгре- 
баютъ готовый раскаленный коксъ, поливая его при

минеральным* топливом8 въ Англги. 37
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ОБЪ УЛАВЛИВАНШ ЗОЛОТА ИЗЪ ОТКИДНЫХЪ 
> ПЕСКОВЪ СЪ ПОМОЩ1Ю РТУТИ.

Статья Штабсъ-Капитана Бплоносова.

ПмЬл полное содгЬйств1е отъ Начальства и моихъ 
сослужпвцевъ , я взялъ на себя обязанность ввести 
амальгамацно на Березовскнхъ золотыхъ промыслахъ 
и произвести опыты, касаюнцеся этого предмета. Въ 
настоящее время амальгамашя введена на пршскахъ: 
Нагорномъ, Шиловскомъ, Горношитскомъ, Спасопре- 
ображенскомъ, Пышминскомъ и Стаповскомъ. Къ кон
цу Февраля будутъ готовы еще три новыя чаши съ 
амальгамирпымъ устройствамъ ; чаши приведутся въ 
движеше паровыми машинами и, по достигнутымъ въ 
настоящее время результатамъ , нР.тъ сомнКлпя , что 
производству этому суждено сделаться общимъ до- 
стояшемъ Березовскнхъ золотыхъ промысловъ (*).

На многихъ промыслахъ я вид'Ълъ бывшее амаль- 
гамирное устройство и полагаю , что неудачи тамъ 
происходили или отъ значительной глубины, прида
ваемой ящикамъ, и малаго количества залитой ртути, 
или отъ болыпаго иадешя воды (ртуть почти въ 13

(*) Известно , что амальгамирныя устройства , подобный 
описанному зд-Ьсв, уже нисколько лЬтъ употребляются на зо
лотыхъ промыслахъ Восточной и Западной Сибири.



разъ тяжелее воды и въ 3^ раза тяжелее песковъ, 
следовательно разность въ относительномъ в'Ьс'Ь ихъ 
очень большая).

Когда ртуть заливается въ ящики не больше какъ 
на */4 объема ихъ, тогда остальное пространство за
бивается толстымъ слоемъ песку, который составляетъ 
чрезвычайно твердую кору , не пробиваемую водой; 
въ этомъ случай частицы золота не могутъ соприка
саться со ртутью, слйдовательно успеха быть не мо- 
жетъ. Когда большимъ боемъ и количетвомъ воды 
слой песковъ и пробивается , то часто вытесняется 
уже и самая ртуть.

Описанные мною въ 9 книжке Горнаго Журнала 
1859 года амальгамириые ящики требовали много 
ртути для ихъ наполнешя и значительного подъема 
золотопромываленныхъ устройствъ. Въ последнее вре
мя ящики эти мы начали приготовлять меныпихъ раз- 
мйровъ, глубина ихъ вместо 2^ верш, делалась въ 2 
верш.; ширина вместо 2^ въ 1^ верш. (черт. I фиг. 

1 и 2), что дало возможность въ одной плахе выдол- 
бить три углубления и такимъ образомъ вей шесть 
углубленш поместить въ двухъ плахахъ, между тймъ 
какъ въ старыхъ ящикахъ каждое углублев1е соста
вляло отдельное звено, следовательно въ станке бы
ло шесть соединешй , которыя иногда пропускали 
ртуть. При ящикахъ повыхъ размйровъ ртути тре
буется гораздо меньше, что составляетъ значительный 
въ хозяйстве расчетъ. Установъ станка , наклонъ и
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производство работъ остаются безт> измЬиешя. Но такъ 
какъ вода на амальгамирвый станокъ, при болыпихъ 
промывках!., въ слЬдствхе значительной ширины верх- 
няго вашгерда, шла неровнымъ слоемъ, то для урав- 
нивашя притока, что очень важно, начали дЬлать на 
наклонныхъ плоскостях!, деревянную рЬгаетку. Это ни 
что иное, какъ 3 или 4 плинтуса , положенные въ 
разстоянш одпнъ отъ другаго на 7 верш, и потомъ 
перпендикулярно перехваченные другими; или же еще 
ироще, два зубчатыхъ плинтуса, чрезъ которые вода 
идегъ ровнымъ слоемъ.

Выгода нримЬнешя амальгамацш къ чашамъ еще 
ощутительнЬе, чЬмъ подъ обыкновенными станками, 
потому что въ этомъ послЬднемъ случаЬ отдЬлеше 
отъ откидпыхъ песковъ крупныхъ галекъ производит
ся особеннымъ рабочимъ, а при чашахъ или вообще 
при механической промывкЬ можно это д’Ьлать тою 
же силою, которою приводится въ движение чаша или 
другой какой либо механизмъ, и тогда въ дЬну амаль- 
гамирнаго золота будетъ падать одна только потерян
ная ртуть.

Въ послЬднее время у хвостовъ чашъ начали устраи
вать неболышя бороны, состоящая изъ желЬзной рЬ- 
шетки, длиною въ 2 и шириною въ 2 ,5  арш. , кото
рый выгибается или кладется горизонтально; рЬшетки 
имЬютъ о т в е р т я  отъ */8 до 3/ 1в верш.; отдЬлеше га
лекъ отъ откидныхъ песковъ въ боронахъ производит
ся граблями. Обмытыя гальки выбрасываются чрезъ
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откидныхъ песковъ съ помощью ртути. 41

еовокъ Б  сами собою ( фиг. 3 и 4). Приводъ граблей 
у этихъ боронъ производится посредствомъ штанги и 
стоячаго вала ст рычагами. Скорость хода граблей 
отъ 20 до 25 розмаховъ въ минуту. Подъ бороною 
располагаются амальгамирные станки ,  ящики кото- 
рыхъ ставятся на досчатой плоскости, которая, для 
изм!шешя угла наклопешя, можетъ быть поднята или 
опущена посредствомъ дЬней и блоковъ.

Вместо бороны можно употреблять железную бочку, 
въ которой дхаметры отверстш таше же , какъ и у 
бороны. Зд'Ьсь съ хвоста чаши или вообще съ пр1емной 
площади пески идутъ въ бочку , а изъ нодъ бочки 
по наклоннымъ нлоскостямъ на амальгамирные станки.

Ртуть, употребленная въ д^йств1е въ первый разъ, 
требуетъ особенной осторожности , потому что она 
очень легко раздробляется на мельчашшя части и уно
сится водою. Св'Ьжая ртуть принимаетъ золота отъ 4 
и до 5 золот. на каждый пудъ и это количество зо
лота такъ гЪсно соединено со ртутью, что не отдает
ся и на замшу ; такимъ образомъ первое время , не
делю и даже дв1з, амальгамы не получается.

По сплавк’Ь амальгамирнаго золота съ Березовскихъ 
промысловъ, произведенной Г. Подполковникомъ Да- 
ниловымъ , угаръ на пудъ равнялся 1 Фун. 15 зо
лот. По чистотй амальгамирное золото оказалось 90 
пробы. Ц-Ьховая цЬна одного золотника розсыннаго 
золота за 1859 годъ вышла 1 руб. 2^ коп.; цЬпа же 
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коп. серебромъ и будетъ еще ниже отъ устранешя 
излишнихъ поденьщинъ.

Дальн'Ьйпне результаты, которые получатся за пер
вую половину 1860 года, я постараюсь сообщить въ 
подробности.

42 Носовъ, о Сахалинскому каменному у ми.

О САХАЛИНСКОМ!» КАМЕННОМЬ УГЛЬ.

Статья Капитана Носова 1.

Камепный уголь на Западпоыъ берегу острова Са
халина сделался извЪстиымъ Русскимъ съ 1853 года 
отъ туземныхъ жителей Гиляковъ, но до 1856 года 
не было никакихъ разработокъ по случаю военныхъ 
дЬйствш. Въ этотъ промежутокъ времени англшскёс 
пароходы, крейсирующее около залива Де-Кастри, какъ 
известно, брали каменный уголь для топки паровыхъ 
машинъ на остров! Сахалин!;, около мыса Жонкёера, 
подъ 50°49 ' сЬв. шир. Слйды англшской каменно
угольной ломки видны около Дуйскаго поста по со
хранившимся весьма значительнымъ осыпямъ отъ раз
ломки и очистки пустой породы падъ каменнымъ уг- 
лемъ. Подобную ломку (разносомъ) угля ломами и 
одиокоиечпьши кайлами (клевакамп) производили ио-



слЬ того руссте морение офицеры , заведывавнпе 
Дуйскимъ постомъ , осиованнымъ въ 1856 году , по 
распоряжению Николаевскаго Морскаго Начальства, въ 
бухте Жоншеръ , между мысами : Жошперомъ (по 
гилякски Ду-э) и Опытомъ (по гилякски Бытипъ). 
Когда въ удобныхъ для ломки мЬсгахъ уголь быль 
вынутъ , а по другимъ обнажешямъ требовалось или 
снимать огромную толщу плотиыхъ песчапистыхъ и 
глинистыхъ породх, или проходить по углю во вну
тренность горъ правильными работами, то, соображая 
трудность перваго и не имея спешальпаго человека 
для втораго, Начальство Николаевскаго Морскаго Ве
домства обратилось съ предложешемъ къ Генералъ- 
Губернатору Восточной Сибири о разр^шент взять для 
разработки угля на Сахалине сведущаго человека изъ 
Америки или изъ другихъ местъ ; въ это время по 
требованно Генералъ-Губернатора отъ Горнаго Ведом
ства Инженера, и по распоряжению Горнаго Началь
ства я былъ назначенъ и отправленъ въ Мае месяце 
1857 года съ Луганскихъ каменноугольныхъ разрабо- 
токъ на островъ Сахалинъ, для основашя правильнаго 
каменноугольнаго производства. По прибытни въ Ни
колаевску на устье р. Амура, я представилъ Коман
диру Сибирской флотилш и портовъ Восточнаго океана 
соображешя и смЬты на добычу , для паровыхъ су- 
довъ Сибирской флотилш , каменнаго угля и началъ 
первую правильную выработку на острове Сахалине, 
при постЬ Ду-э, сь Апреля месяца 1858 года.
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Дуйскш каменный уголь, но химическому испыта
нно въ Главной Горной Лаборатории въ С. Петербур
га въ 1859 году, содержитъ въ 100 частяхъ (*):

44 Носовъ, о Сахалинскомъ камеиномъ угли.

№ 1. № 2.
Углерода................. 73,7^ 84,87;;
Водорода................. 6 ,64 2,18
Кислорода и азота 13,83 5,02
Пепла или золы . 4,98 6,81
Воды......................... 0 ,85 1,12

При накаливанш въ закрытомъ пространствЬ даетъ
Летучихъ веществъ 47,3^ 25,9^
Кокса ...................... 52,7 74,1

Теплородная способность и пирометрическое дЬн
ств!е , вычисленный по элементарному составу , слг1>- 
дующ!я: К- 1. X- 2.

Теплородная способность 7348 ,5  7032,5
Пирометрическое д'Ьйств1е 2222° 2299,5°
Удельный в’Ь с ъ .................  1,20 1,33

Уголь подъ № 1 имЬетъ весьма плотиое и одно
родное сложеше; блескъ его въ св'Ьжемъ излом!; сла
бый, изломъ раковистый. ВыдЬляготщеся газы горятъ 
большнмъ пламенемъ с ъ копотью. Зола содержитъ 
кремнезему немного окиси желЬза, глинозема и из
вести; коксъ его спекается очень хорошо. По составу

(*) Два образца камеинаго угля , взятые изъ разработы- 
ваемыхъ ивою угольныхъ пластовъ въ 1858 году около Дуи- 
скаго цоста, были нослаиы въ Горную лабораторию для раз-
южсвхя.



своему опт, нредставляетъ замечательное сходство съ 
каменнымъ углемъ подъ № 4 изъ Лисичанскаго мгЬ- 
сторождешя , въ окрестностях!. Луганскаго завода. 
Изъ сортовъ каменнаго угля заграничныхъ мйсторож- 
денш, Сахалинский уголь №  1 подходить къ Саппе1- 
соа1, изъ КПкенну въ Ирландш. Саппе1-соа1 употре
бляется во всей Велинобританш для приготовлешя 
свктильнаго газа и предпочитается въ этомъ отноше- 
нш вс'Ьмъ другимъ сортамъ каменнаго угля. Такъ 
какъ Сахалинскш каменный уголь цодъ № 1, следуя 
Бертье (Тга11ё йез евзагв раг 1а уо1е зёсЬе, Т. I), дол- 
женъ быть отнесенъ къ разряду жирныхъ каменныхъ 
углей наилучшихъ качествъ , то и для употребленья 
своего опъ можетъ быть годенъ почти во вскхъ слу- 
чаяхъ, а преимущественно для паровыхъ машинъ, до- 
бывашя свЬтильпаго газа, топки стекловальныхъ не 
чей и т. и.

Сахалинскш уголь подъ №  2 имЬетъ совершенно 
черный цвйтъ, сильный блескъ , довольно хрупокъ, 
изломъ его частно неровный , частш раковистый. 
При нагр’кванш онъ загорается съ большимъ трудомъ 
и скоро гаснетъ; но если накаливать куски его въ 
заключенномъ пространствЬ, то отд'кляюпцеся изъ него 
газы горятъ довольно хорошо, съ выд'клешемъ копо
ти. Коксъ этого угля почти не спекается. Зола содер- 
житъ тоже кремнеземъ , окись железа, глиноземъ и 
известь. Кром'Ь того въ самомъ углй найдены призна
ки сЬрпаго колчедана. По малому содержаино водо
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рода, по трудности, съ которою оиъ загорается , по 
неспекаемости кокса и по наружнымъ признакамъ, 
уголь подъ № 2 подходитъ къ антрациту ; но какъ 
газы его горятъ довольно хорошо , то онъ по вгЬмъ 
в,Ьроят1Ямъ, кром"Ь употребленш, свойственныхъ антра
циту, можетъ служить также и для произведешя пла- 
меннаго жара.

По разложение моему пЬсколькихъ образцовъ ка- 
мевныхъ углей т1;ми средствами, как1я были въ 1859 
году па остров!; СахалинЬ , при Дуйскихъ каменно- 
угольныхъ разработкахъ, найдено въ 100 часгяхъ (*):
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№ 3. № 4.
Чистаго у г л я ................................... 66,73^ 67,99^
З о л ы ...................................................  2 ,75  2,00
Смолистыхъи летучихъ веществъ 27 ,00  27,5
Сырости или воды......................... 3,5 2 ,5
С'Ьры въ вид!; сйрнаго колчедана 0 ,02  0,01

Уголь при горЬши отд'Ьлялъ пламя и густой дымъ 
съ копотью; спекался въ ноздреватую массу или коксъ. 
Зола содержала песчамистыя и глинистыя частицы съ 
окисью желЬза и представляла на видъ красный или 
красноватосЬрый поротокъ. При сжиганш угля въ 
большомъ количеств!; весь угольный муссоръ сливался

(*) Образцы камснныхъ углей были взяты: изъ штольны 
.Лв 3, изъ пласта угольнаго въ 16/±  аршина толщиною, и изъ 
штольны Л2 4, изъ пласта с/ 4 эрга, толщиною.



въ ноздреватую массу, въ особенности при смачиванш 
угля водой передъ забрасывашемъ въ печь.

Въ 1856 году Сахалинский каменный уголь, взя
тый около Дуйскаго поста, былъ испробоваиъ на рус- 
скомъ параход’Ь-корветЬ Америка и по отзыву быв
шего тамъ американскаго инженеръ-механика Маро, 
онъ принадлежитъ къ разряду смолистыхъ углей, 
весьма скоро разгорается и при гор сти  расширяясь 
превращается въ ноздреватую массу (Сокез ог ехрапсЬ) 
или коксъ спекающейся; отдкляетъ много дыму, даетъ 
сильный жаръ и легко поднимаетъ пары въ котлахъ; 
золы оставляетъ весьма мало, такъ что по своимъ пре- 
восходнымъ качествамъ совершенно одинаковъ съ луч
шими английскими каменными углями или съ Кумбер- 
ландскимъ и КардиФФскимъ.

Еъ 1857 году на корвете Оливуца были доста
влены въ С. Петербургъ въ Морское Министерство 
образцы каменныхъ углей, взятыхъ съ острова Саха
лина (неизвестно изъ какой местности), по изслкдо- 
ваиш которыхъ, но повелешю Его И мнераторскаго 

Высочества Генералъ-Адмирала, одинъ оказался при- 
надлежащимъ къ антрациту отличныхъ качествъ, нро- 
Ч1е образцы относились къ каменнымъ углямъ также 
превосходной доброты, по составу и свойствамъ сход
ными съ углями, добываемыми въ Донецкомъ камен- 
ноугольномъ бассейнк.

Такне результаты пробъ доказываютъ, какъ полез
на и необходима надлежащая разработка каменнаго
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угля для пароходовъ и береговыхъ учреждены! въ 
Приамурскомъ крае.

Мн’Ь известно по геогностическому обзору части 
западнаго берега Сахалина отъ Дуйскаго поста до 
гилякскаго селешя Погоби, что во мпогнхъ мЬстахъ, 
начиная отъ мыса Хоп (*) (въ 120 верстахъ север
нее Дув) между мысами: Уанты, Тангэ, Дун до Бы- 
типъ, въ бухтахъ по берегамъ встречается весьма мно
го угольныхъ обнажешй , лучнйя изъ нихъ къ югу 
въ 1 версте отъ гилякскаго селешя Чуркумнай ; въ 
1 верстЬ къ северу отъ пади или речки Крузенай; 
къ северу и югу отъ гилякскаго селешя Мгачь ; по 
самыя болышя угольныя обнажешя въ бухт!: Жон- 
К1еръ, где устроенъ Дуйскш постъ. Южиее Дуйскаго 
поста, по сведен1ямъ, собраннымъ мной огъ тузем- 
цевъ: гилякъ и аиновъ, также находится очень много 
каменнаго угля. А потому при дальнейшей разработке 
угля въ болыпомъ количеств^ необходимо по моему 
мпешю подробно изследовать не только западный, но 
и восточный берегъ Сахалина, гдЬ по свЬдешямъ на
ходятся бухты безопасныя для стоянки паровыхъ су- 
довъ; а если въ нихъ еще откроются, при геогиости- 
ческомъ наследованы?, угольныя копи, выгодный для 
разработки, то ташя места будутъ весьма удобными

(*) Около мыса Хой на протяжеши до 1у2 верстъ обна
жается пластъ лигнита весьма хорошаго качества и значи
тельной толщины (до 2 пршипъ) между пластами рыхлаго 
глинистаго песчаника.
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для снабжения парозыхъ судовъ камеинымъ углемъ. 
Все эти наследования требуютъ времени , средствъ и 
людей! Если Правительству необходима паровая фло

тилия въ Приамурскомъ краЬ для поддержания ново- 
открытыхъ портовъ по восточному материку, го счи
таю также необходимо узнать въ подробности всЬ ме
ста, гдЬ находится каменный уголь, чтобы разработ
ка его, по мере увеличивающейся потребности, не сде
лалась затруднительною, такъ какъ характеръ боль
шей части угольныхъ месторождений , какъ должно 
заключить но некоторымъ сведенйямъ о здешнемъ 
крае, весьма неправильный, напримеръ на Сахалине, 
отъ поднявшихъ островъ волканическихъ массъ: тра-
хитовъ, дйоритовъ также порФировыхъ и другихъ но- 
родъ, которыя во миногихъ местахъ выходятъ изъ 
подъ угольныхъ нластовъ и такимъ образомъ, разры
вая и сбрасывая ихъ, делаютъ каменноугольныя ме
сторождения невыгодными для разработки въ боль- 
шомъ виде.

По неправильному положению угольныхъ нластовъ 
невозможно показать настоящее падение и простирание 
ихъ , идущее по всемъ направлевйямъ , даже на не- 
большомъ протяжении ; такъ напримеръ, преследуя 
угольные пласты около Дуйскаго поста , въ берего- 
выхъ обнаженйяхъ, на протяжении отъ 10 до 100 са- 
женъ (какъ показано на рисункахъ (черт. II), еня- 
тьихъ съ натуры), можно видЬть , что пласты идутъ 
съ нЬкоторымъ уклопомъ, имея падение отъ моря; по 
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м^р-Ь подъема опи разрываются и принимаютъ падете 
къ морю, дал'Ье сбрасываются кверху или спускают
ся внизъ, такъ что образуются пластообразныя гнезда.

Угольные пласты или пластообразныя гнезда на 
Сахалин^ заключаются между плотными и слоистыми 
глинистыми сланцами , песчаниками и сланцеватыми 
глинами. Толщина угольныхъ пластовъ весьма различ
ная и доходитъ въ одномъ гн'Ьзд'Ь отъ нЬсколькихъ 
дюймовъ до 10 Футъ и болЬе, при ширин!; и длин!; 
посл'Ьдняго отъ 2 до 30 саженъ; такъ что площадь, 
занимаемая работами, и количество угля въ разрабо- 
тываемомъ м'Ьст'Ь тогда только вполне определяется, 
когда вынуто пластообразпое гнездо.

Способы разработки я избиралъ самые легше и 
удобные по местности , и притомъ по возможности 
безъ закладки выработанныхъ простраиствъ пустой по
родой, по причинЬ весьма малаго числа рабочихъ сра
внительно съ требовашемъ угля, а главное по непра
вильности и незначительности угольныхъ гн'Ьздъ. Та- 
кимъ образомъ при горизонтальныхъ или съ неболь- 
шимъ падешемъ пластообразныхъ га!;здахъ, отъ 5° до 
15°, смотря по выгоднымъ услов1ямъ разработки, при 
толщинЬ угля отъ 3 до 10 Футъ , я закладывал!, 
штольну а а (фиг. 1 и 2) по углю , и когда прохо- 
дилъ до 2 саженъ и болЬе по пласту (смотря по ве
личин!; угольнаго гнЬзда), то проводилъ поперечный
штреки Ь Ь Ь ............ а изъ нихъ продольные штреки
с с с .......... Угольные столбы 3 3 3 ............. , образуюицеся
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отъ пореНЬчешя иродольиыхъ штрековъ съ попереч
ными, прорезывались широкими забоями 
смотря по плотности угля, вдоль или поперегъ стол- 
бовъ (1 <1 <1.......... .. какъ показано на фиг. 1 и 2. Си
стема подобной разработки горизонтальныхъ пласто- 
образныхъ гн-Ьздъ представляла ту выгоду , что я , '  
прорезывая уголь штреками , определял!, по возмож
ности количество его въ гнезде и все изменешя, про
исшедший отъ сдвига или сброса, и, смотря по уси
ленному требовашю, могъ вынимать весьма скоро зна
чительное количество угля взь заготовленныхъ уголь- 
ныхъ сталбовъ, какъ это было въ прошедшемъ 1859 
году.

При крутопадающихъ пластовыхъ гнездахъ тоже 
закладывалъ штольну А (фиг. 3 ) ,  а изъ нее по воз-
сташю проводилъ широше забои В В Б ..........  по воз--
можности уступами. Какъ забои , такъ простенки, 
остающееся между забоями, делались такой ширины, 
какъ позволяла плотность угля и окружающихъ по- 
родъ.

Все работы угольныя до сихъ поръ производились 
па местахъ возвышенныхъ надъ уровнемъ моря, и какъ 
окружающая породы (песчаники и глинистые слинцы) 
большею частш трещиноваты , отъ сильнаго измене
шя волканическими породами , то и вода, просачива
ющаяся сверху , не останавливалась или не скопля
лась въ рабочихъ местахъ , а просачивалась внизъ, 
отчего въ ходахъ было сухо, а отъ правильнаго рас-
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пред'Ьлешя работъ и воздухъ у забоевъ довольно св^> 
жШ ; кром’Ь того рабоч1е ходы дЬлались широтпс и 
удобные. Выломанный въ забояхъ уголь отвозился на 
одноколесныхъ тачкахъ (*) въ штабеля или кучи, 
складываемыя въ ближапшихъ падяхъ или платФор- 
махъ (изъ накатника) , устрапваемыхъ на козлахъ, 
поставленныхъ на морскомъ берегу близъ самыхъ раз- 
работокъ (**). При добываши угля въ рабочихъ хо- 
дахъ крепился только потолокъ или крыша угольнаго 
пласта сплошными горбылями (***) на перекладахъ, 
поднертыхъ стоиками. Подобные переклады со стоп
ками располагались одинъ отъ другаго па разстояше, 
сообразное съ крепостью лежащей надъ углемъ поро
ды , ея давлешемъ , толщиною угольнаго пласта и 
плотности) его. Вообще на каждую квадратную са
жень пронденнаго по углю пространства приходилось 
кр-Ъпи отъ 7 до 8 погонныхъ саженъ, 2 или 3 вер- 
шковаго еловаго и пихтоваго лЬса (другаго годпаго 
для крЬпеп лЬса при Дуискихъ копяхъ не находится). 
Штольпы и штреки проводились по углю до Т'Ьхъ 
поръ , пока онъ не прекращался или утончался до
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(*) Зимой на легкихъ санкахъ или рабочихъ нартахъ, если 
работа была разиосомъ.

(**) Во время приливовъ морская вода затопляетъ всю пе
счаную береговую отмЬль и доходить до береговыхъ утесовъ 
или горныхъ обрывовъ, не оставляя даже прохода по берегу.

(***) Для крЬпи потолка рубился съ горъ тонкш лйсъ до 
3 всршковъ и распиливался надвое.



нйсколькихъ дюймовъ отъ сдвиговх и сбросовъ и при- 

томъ количество ходовъ расчитывалось на скорую вы

емку угля широкими забоями, въ случай надобности, 

изъ приготовлеиныхт> столбовъ.

Стоимость угля на мйстй ломки при Дуискомъ 
постЬ была со всЬми расходами:

Въ 1857 году до 1'- коп. за пудъ 
» 1859 » » 2 в в »

Правильныя работы штольнами и штреками были 
начаты мной съ Апрйля мйсяда 1858 года и продол
жаются до сихъ поръ, вмйстй съ разносными, кото
рый были въ прежнее время единственными работами.

Какъ камепный уголь около Дуискаго поста боль

шею част!Ю обнажепъ осыпями въ береговыхъ обры- 

вахъ, то особенныхъ развйдокъ для открыт!я уголь- 

ныхъ пластовъ до сихъ поръ ие производилось, тймъ 

болйе , что требуемое количество угля (отъ 6 0 ,0 0 0  

до 1 5 0 ,0 0 0  пудовъ въ годъ) до сихъ поръ можно 

было вынимать изъ береговыхъ обнаженш разносными 

или правильными работами.
При настоящемъ положеши Дуйскихъ каменпо- 

угольныхъ разработокъ , еще только начатыхъ , не
возможно съ точностно сказать о богатствй и выгод
ной ломкй каменнаго угля по весьма неправильному 
положешю угольныхъ нластовъ, несмотря на большое 
число обнаженш камениаго угля пе только что по 
морскому берегу, по и вдали отъ берега во внутрен

ности острова.
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Съ 1 Апреля 1858 года по 1 Сентября 1859 года 
при каменноугольной разработка около Дуйскаго поста 
было (*):
Рабочихъ дпей ........................
Рабочихъ матрозовъ ...............
Унтеръ-ОФицеровъ у присмо

тра за работами .................
Добыто угля правильными ра

ботами.....................................
Добыто угля разносными ра

ботами .....................................
Употреблено инструментовъ

и матер1аловъ на...............
Круглымъ числомъ въ 1 ра- 

б О ЧI п день приходилось..
Круглымъ числомъ 1 рабочей

добывалъ въ су тк и ..........
24 рабочихъ добывали въ 

день круглымъ числомъ . .

Принимая 288 рабочихъ дней за полный рабочш 
годъ (12 мйсяцевъ) для расчета по содержанию и про- 
довольст!ю рабочихъ людей, 1 пудъ Дуйскаго угля 
будетъ стоить:
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(*) Число рабочихъ дней , людей и количество добытаго 
угля выписано изъ веденнаго мной рабочего журнала за 1858 
и 1859 годы.

288
6,509)

>6,908 поденыц. 

3991

129,207

129,034

340 рублей

24 рабоч. человека

37^ пуд. угля

900 пуд. угля

,258,241 нуль



Коп.
По зад'Ъльвон плагЬ (16 коп. въ сутки)............. 0,43
По жалованью (6 руб. въ годъ круглымъ числомъ

съ унтеръ-ОФицерами)..............................................  0 ,05
По продовольствию (на 55 руб. 50 коп. въ годъ) 0 ,52 
По издержка инструментовъ и матер1аловъ (на 

340 руб.)...................... . ' . ...........................................  0 ,19
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1,22
Принимая для накладныхъ расходовъ по содер- 

жаыпо : инженера , офицера и Фельдшера до
1,575 руб. въ годъ или */2 стоимости угля
(1 ,22  к о п .) ..................................................................  0,61

И ценность заготовленныхъ инструментовъ съ
матер1алами на 440 руб..........................................  0 ,17

Общая ц’Ьна 1 пуда угля будетъ...........................  2 ко-
пЬпки (* ).

(*) Въ 1858 году Морское Ведомство въ Николаевск^ про
давало ДуйскШ уголь на мЪстЬ добычи частному пароходу 
Константинъ (РоссШско-Американской компаши) пр 10 рублей 
съ тонны (въ 60 пуд.) или болйе 16*/2 коп. съ пуда; въ 1859 
году взяло съ того же парохода по 15 руб. съ тонны и по 
свЬд-Ьшямъ , сообщеннымъ Г. Начальникомъ Штаба , будто 
бы объявило на будущее время цЬну по 20 руб. съ тонны 
(до 15 долларовъ) или до 33‘/ 4 коп. пудъ, что даетъ чистой 
прибыли (при стоимости 2 коп. пудъ) отъ 14‘/ 2 до 311/ 4 коп. 
на пудъ угля на ийсгЬ добычи, или отъ 687°/0 до 1479°/0 на 
употребленный капиталь для разработки угля!



Каменноугольный работы производились при Дуй- 
скомъ посте матрозами 27 Флотскаго экипажа , при
сылаемыми изъ Николаевска, отъ 40 до 50 челов-Ькх; 
изъ пихъ часть употреблялась для хозяйственных^ ра- 
ботъ въ посту.

Дуйск1я каменноугольный ломки находятся по пря
мому направлению отъ материка въ 60 морскихъ ми- 
ляхъ (105 верстъ) къ востоку; отъ залива Де-Кастри 
въ 65 миляхъ (112 верст.) къ юго-востоку; отъ Ни
колаевска (на устье р. Амура) въ 192 миляхъ (336 
верстъ) къ юго-юговостоку, и отъ восточиаго берега 
Сахалипа приблизительно въ 150 верстахъ , куда по 
весьма гористой местности (тайгЪ), покрытой сплош
ными лесами и прорытой глубокими оврагами, невоз
можно пройдти по прямому пути или направленно.

Туземцы гиляки для рыбнаго и зверинаго промы- 
словъ переходятъ съ большими затруднешями на во
сточную сторону не ближе 15 верстъ с’Ьверн’Ье Д у-э 
изъ гилякскаго селешя Архиве, откуда поднимаются 
къ северо-востоку по речке (того же имени) , пере- 
валиваютъ черезъ 3 горные хребта и спускаются то
же къ северо-востоку по речке Тымэ до морскаго 
берега, всего 8 дней пути па собакахъ въ зимнее вре
мя. ЛетнШ путь на восточную сторону Сахалина бы- 
ваетъ не ближе 120 верстъ севернее Дуйскаго поста, 
тоже по речкамъ и черезъ горы.

Сахалинскш каменный уголь употреблялся по на
стоящее время единственно на паровыя суда , какъ
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казенный, такъ и частный. Казенный морскЁя паровыя 
суда, находивнпяся въ нынйшнемъ году въ эскадрЬ 
Графа Муравьева Амурскаго въ Японскомъ и Китай- 
скомъ моряхъ и который употребляли Сахаливскш 
уголь, были слЬдуюнця:

Ч
ис

ло
 П

)

«а
Й •Л б0 ев «з о в Л V

э в «в со и в о, « 3►V г О Рн Ч V §, ►> * О а 5 н и
И « ь а я

Винтовой корветъ Воевода .......... 200 6,000
Бояринъ .......... 200 6,000

» » Новикъ............ 200 6,000
» , » Рында............... 200 6,000
» » Гридень .......... 200 6,000

Колесный пароходъ-корветъ Америка 180 до 12,000
Винтовой клиперъ ДЖИГИТЪ. . . . 200 В 3,000

» » Стр^локъ . .  . 150 3 ,000
в » Пластунъ . . . 150 3,000
» Опричникъ . . 150 3 ,000

Винтовая шхуна Востокъ............ 40 до 5 ,000
Винтовой транспортъ Японецъ.. 400 » 45 ,000

О » Манжуръ . • • • 300 40,000
Изъ частныхъ паровыхъ судовъ 

только одно, принадлежащее Россш- 
ско-Американской компаши , брало 
Сахалинский уголь, а именно:
Винтовой пароходъ Константинъ . . . 75 до 7 ,000

Потреблеше Сахалинскаго угля можетъ быть весь
ма значительное; если будутъ даны средства для боль-



шеи выработки его и сделаны устройства для удоб
ной нагрузки, то всЬ американстя суда, приходятся 
съ товарами'въ Николаевскъ, по возвращеши могутъ 
брать грузъ угля для отвоза въ Санъ-Франциско или 
въ друпя гавани но Восточному океану , для потре- 
блсшя на паровыхъ Фабрикахъ или судахъ , кроме 
того для запасныхъ складовъ въ портахъ, гдЬ захо- 
дятъ военный или купечесшя паровыя суда для по
купки горючаго матер1ала. Въ Августе м'Ьсяц-Ь сего 
года Американскш консулъ въ Японш Рансъ пргЬз- 
жалъ въ Николаевскъ къ Военному Губернатору съ 
предложешемъ дозволить ему разработку и вывозку 
Сахалинскаго каменнаго угля, обязываясь за это до
ставлять Морскому Ведомству не более 10,000 тоннъ 
угля по 1 доллару за тонну , при исключительпомъ 
праве разработки на Сахалине, или по 1^ доллера съ 
оравомъ вывозить до 40 ,000 тоннъ и съ отводомъ 
мйстъ , имъ выбранныхъ , по западной и восточной 
сторонамъ Сахалина.

ЮжнЬе Дуйскаго поста на западномъ берегу остро
ва Сахалина, по св-Ьд’Ьшямъ, сообщепнымъ мне Лейте- 
нантомъ Рудановскимъ, встречается каменный уголь 
въ следующихъ местахъ: 1) въ бухте около гиляк- 
скаго селешя Пиляво; 2) въ бухтахъ Саккота и Наяси, 
гдЬ встречались угольныя обнажешя на протяженш 
до 8 миль по берегу ; 3) около аинскаго селешя въ 
широте 48°, 16'; 4) около бухты В ’ЕзИп^е (или Тан- 
готангъ?) на мысЬ Уссу.
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Въ прошедшемъ 1859 году во время нахойсдешя 

эскадры съ ГраФОмъ Муравьевымъ Амурскимъ, въ га

вани Посьета отнрытъ былъ въ рамой бухтй камен
ный уголь.

Г1о свйдйшямъ отъ туземцевъ (китайцевъ) на во- 
сточномъ материкй находится также каменный уголь, 
недалеко отъ гавани Св. Ольги.

Ближапнпя къ острову Сахалину угольныя ломки 
находятся въ Японги: въ 400 миляхъ къ северу отъ 
Хакодате, въ 10 миляхъ къ востоку отъ Уедо, въ 8 
миляхъ къ северо-востоку отъ Нангасаки; потомъ въ 
Китагъ: въ северной части острова Формозы и къ за
паду отъ Шанхай; далйе въ Америкгь: весьма значи
тельный въ Пенсильвании, около Ныо-1орка, Филадель- 
Ф1И и въ другихъ мйстахъ. Во всйхъ портахъ Восточ- 
наго океана хоропнй каменный уголь продается отъ 
15 до 28 долларовъ за тонну (отъ 20 до 38 рубл.) 
и самый худнлй въ Гонъ-Конгй и въ Шанхай до 7 
долларовъ за тонну (не болйе 9 рубл.). Тогда какъ 

Сахалинскш уголь по настоящее время со всйми рас
ходами, даже не касающимися до угольной ломки, не 
превышалъ болйе 3 долларовъ за тонну (до 4 рубл.), 
а какъ въ послйднее время цйна Сахалинскаго угля 
назначалась для продажи частнымъ паровымъ судамъ 
до 15 долларовъ (20 рубл.) за тонну, то изъ этого 
легко можно расчитать сколько ироцентовъ прибыли 
можетъ приносить отпускъ каменнаго угля на частиыя 
иаровыя суда, если прибавить къ тому, что сортиро
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ванный Сахалинскш уголь , по сходству съ лучшими 
каменными углями Кеннельскимъ или КардиФФскимъ, 
продающимися напр. въ Санъ-Франциско огъ 15 до 
20 долларовъ тонна , можетъ также возвыситься до 
этихъ ц'Ьнъ.

Ц'Ьпы камепныхъ углей въ Санъ-Франциско въ 
1858 и 1859 годахъ были сл'Ьдуюшдя (изъ газеты 
81еатег Ви11е1т):

60 Носовп, о Сахалинском каменномъ углгь.

ЦЬпа въ долларахъ за топну (*). 
Въ 1юнЬ Въ 1юлЬ Въ Гюн’Ь
1858 г. 1858 г. 1859 г.

Изъ Ьаско\уапа.......... 14 23 13
ЬеЫдЬ................. 16 23 21
С а п Ш ................. 15 19 20

» \Уез1 НагПеу . .  . 17 18 18
» Ыуегроо!............ 13 18
)) Зубпеу................. 11 11
» СитЬеИапО . . . . 18 32 21
» Огедоп................. 9 13 12
» СЫ1е.................... 11 15 11

1 » Уансоиуег! Ыап(1 9 — —-

Изъ собранпыхъ мною свЬдй иш известно, что:
1) Антрацитъ америкаискш изъ Пенсильваши (Сит- 

ЬеНапЗ) продавался въ 1858 году, какъ выше пока
зано , въ Санъ-Франциско по меньшей цКшЬ , до 18 
долларовъ за тонну (24 рубля 12 коп.) или до 40

(*) Принимая тонну за 60 пуд. и долларъ 1 рубль 34 кои.
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копЬекъ пудъ, тогда какъ стоимость его была до 3 5 ^  
коп. пудъ, или до 21 рубл. 57 коп. тонна, а именно:

За тонну. 
Руб. Коп.

ЦЬиа антрацита на м^ст-Ь ломки была . . .  6 —
За доставку къ берегу.......................................  —  67
Страховой пошлины 3^ со стоимости на м’Ьст'Ь —  18
Фрахтъ до С. Франциско былъ до 22^ коп.

съ пуда................................................................  13 50
За коммисс1ю до 5^ съ продажной ц'Ьны

(24 руб. 12 к о п .) .......................................... 1 22

Стоимость 1 пуда антрацита была до 3 5 ^  к. 21 57
2) Смолистый каменный уголь (изъ \Уез1 НагСеу), 

подобный нЬкоторымъ сортамъ Сахалвнскаго угля, 
продавался по меньшей цйнЬ 17 долларовъ тонна (22 
р. 78 коп.) или до 38 коп. пудъ въ Сапъ-Франци- 
ско, тогда какъ:

За тонну.
Руб. Коп.

Ц1;на его на м’Ьст^ ломки была.................  5 —
Накладныхъ 24^ на ценность по добыча

угля.......................................................................  1 20
За доставку къ берегу.......................................... —  54
Страховыхъ 3— съ первоначальной ц1шы угля —  15
За Фрахтъ................................................................  13 50
За коммиссно до 7^ со стоимости угля на

м1>ст1з добычи.................    — 35

ЦЬиа 1 пуда угля была до 34* коп...........20 74
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3) Спекающшся каменный уголь Чилшскш (СЬПе) 
по меньшей ц'Ьн'Ь продавался въ Санъ-Франциско по 
11 долларовъ за тонну (14 рубл. 74 коп.) или 24 -̂ 
коп. пудъ, тогда какъ:

За тонну. 
Руб. Коп.

Ц'Ьна его на м^сгЬ ломки была................    5 36
Накладныхт> 24^ при отпускЬ у г л я .........  1 28^
За Фрахтъ до м’Ьста сбыта (въ С. Франциско) 4 —
Страховой пошлины по 1^ коп. съ пуда. . —  90
За коммисспо по */в коп. съ пуда...........  — 30

Ценность 1 пуда угля до 1 9 ^  коп......... 11 84^
Японскш уголь въ Нангасаки въ 1857 году въ 

Сентябре м'Ьсяц’Ь продавался по 11 долларовъ за тон* 
ну (14 рубл. 74 коп.) или 24^ коп. пудъ. Въ началЬ 
1859 года отъ 5^ до 6^ талер, за тонну былъ сдЬ- 
ланъ заказъ съ Фрегата Аскольдъ въ Нангасаки (уголь 
этот1> не очень хорошихъ качествъ) Японскаго угля.

Китайскш уголь въ Шанхай въ начал!; прошед
шего 1859 года былъ по средней ц-Ьн-Ь до 18 талер, 
тонна, но качества его не такъ хороши, какъ Саха- 
линскаго угля.

Кинанскш уголь, добываемый въ Ситх’Ь въ коло- 
шяхъ Россшско-Американской компанш , продавался 
въ 1856 году въ С. Франциско до 5 долларовъ за 
тонну (6 руб. 40 коп.) или 1 0 ^  коп. за нудъ. По 
своимъ качествамъ оиъ самый худшш для пзровыхъ 

судовъ.



Некоторые изъ американцевъ разсчитываютъ:
З а  т о н н у .  

Доллар. Руб. Коп.
За Фрахтъ лучгааго Сахалинскаго

угля до С. Франциско..................до 5 6 40
Если ц-Ьна его на мйсгЪ ломки бу

дет!. до.................................................  10 13 40
То по самой мевыпей ц-Ьн'Ь его мо

жно продать въ С. Франциско до 18 24 12
Получая чист, прибыли бол'Ье. 1 6 ~  или 3 4 2

Въ настоящее время Морское Ведомство въ Нико
лаевск^ расчитываетъ содержание рабочего на Саха- 
лин-Ь при угольныхъ ломкахъ следующее:

На матроза въ годъ содержашя:
Руб. Коп.

Жалованья...........................................   7 58
На обмундировку.................................................  17 —
Муки или пров1анта н а .....................................  24 —
Крупы на . .  ...........................................................  2 74
На приварокъ......................................................... 12 —-
Зарабочихъ по 16 к. въ сутки (на 305 дней?) 48 80

Всего................ 112 12
На рабочего изъ ссыльныхъ въ годъ:

Руб. Коп.
Муки или пров1анта на. ..................................  25 —
Зарабочихъ по 20 к. въ сутки (на 305 дней?) 61 —
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До сихъ поръ невозможно сдЬлать вполне вЬр- 
наго заключенья какъ о богатстве , такъ и о выгод- 
номъ развитии каменноугольнаго производства на Са
халине , ио недостатку положительпыхъ св'ЬдЬнхй о 
каменноугольных!, копяхъ по западному и восточному 
берегу Сахалина , также и во внутренности острова. 
Хотя мое желанье, какъ Горнаго Инженера, и было 
въ подробности изслЬдовать для этого Сахалипъ , по 
по неим'Ьшю средствъ я сделать этого не могъ , и 
считаю обязанностью по многимъ причипамъ прибавить, 
что каменноугольное производство на островЬ Сахали
на и вообще въ приморской области Восточной Си
бири тогда только можетъ принести существенную 
пользу для Правительства , когда будетъ отдельная 
рабочая команда и въ зависимости отъ того ведом
ства, которое имЬетъ по специальности прямое назна
ченье для этого въ Государствй.

Ц'1Ьны главнейшихъ припасовъ и матерьаловъ, упо- 
требляеыыхъ на острове Сахалине , по собраннымъ 
мною до сихъ поръ сведЬшямъ, съ 1857 г. по 1859 
годъ были слЬдующья:

1) Для продовольствья рабочихъ матрозовъ.
ВЬсъ въ Ц е н а ,  
пудахъ. Руб. Коп.

Мука ржаная.......... 1

Мука крупчатка . . 1 

Мясо соленое.. . . .  1

4
3 63^
3 50
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В1;съ вх 
пудахх.

Рыба соленая . . . .  1

Горохх................. 1

Крупа овсяная.. . .  1 

Крупа гречневая.. 1

Масло коровье. . . .  1 

Соль ...........................  1
фунтъ

Перецъ горощатыи 1
киртшчь

Чай кирпичный.. . 1

Ц Ь н а. 
Руб. Коп.

— 47

|1 9 1 |
13 —
2 —

,1 15^
1 25

1 8 10
10 —

— 66

— 80

1 25

2) ЦЬна инструментовх и матер1аловъ для разра
ботки камепнаго угля.

Число и ц  ь н а .
в'Ьсх. Руб. Коп.

Лома железные . .
число.

• * а 9 • • \ 1 46
Лопаты жел^зныя, .......... .. 1 — 65
Топоры разные. . . ............. 1 — 79

Долота разныя . . . — $50 
У 80

Натиски разные . . .......... .. 1 — (50
у70

Буравчики разные. ............  1 120
* ' {75

Молота болыше . . « • • • • •  1 1 20
Молота малые. . .  . — 50
Пилы продольныя . . . . . .  1 7 50
Горн. 7Курн. Кн, VII. 1860- 5
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Число и Ц Ь в а.
в-Ьсъ. Руб. Кон.

Пилы поперечный..........
Ч И С Л О . 

. .  1 4- 51
Пилы л у ч к о в ы я ............ — 64
Клещи кузеечныя.......... . .  1 — 92
Наковальни средш я.. • . . . 1 6 —
Зубила кузпечныя.......... . .  1 1 —
Парусина для грузовыхх

аршинх
угольныхъ мЬшковъ . . .  1 1*7

М'Ьлъ комовой.................
пуД’Ь 

. . 1 - 60

Шнуръ т о н к ш ...............
мотокъ 

. . 1 — 40

Смоленый канатъ въ 
дюймъ толщиною . .  .

пудх
1

. .  1 3 16

Гвозди железные отъ 2 ДО Ц —
7 дюнмовъ длиной.. . . 1 (3 50

Железо полосовое.......... . . 1 3 10

Железо четырехгранное . .  1 3 10
ЖелЬзо шинное и обручное 1 1 60



II. Г Е О Л О Г И  II ГБОГНОЗШ .

НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ О БЬ УРАЛЬСКИХЪ Ж ЕЛЕЗ- 
Н Ы Х Ъ  РУДНИКАХЪ.

Статья Штабсъ-Капитана Б а р б ет а -д е -М а р н и .

Въ Горн. Журн. 1859 г. находится рядъ статен 
Г. Еремеева , содержаний хотя -немногая , но драго
ценный сведен1я объ уральскихъ рудникахъ , заим- 
ствованпыя предпочтительно у Розе , Гельмерсена и 
Мурчисона ; къ числу же новыхъ , заслуживающихъ 
геологическаго интереса сообщешй, безспорно принадле
жа™ те, который относятся до меднаго Тагильскаго 
рудника. Говоря объ рудникахъ железныхъ, Г. Ере- 
меевъ делаетъ, въ заключеше, обнце выводы; но какъ 
для установления выводовъ этихъ по видимому послу
жила не вся сумма известныхъ въ настоящее время 
геологическихъ фэктовъ, то, для болЬе полнаго уясне- 
шя предмета, считаю не излишнимъ представить здесь 
краткш геологическш очеркъ Шунутскихъ рудниковъ 
краснаго и магнитнаго дкелезняка, и сказать несколь



ко словъ объ отношетяхъ жел'Ъзныхъ рудъ къ гор- 
пьшъ Формащямъ Урала вообще.

ШУНУТСК1Е Ж ЕЛЪЗНЫ Е РУДНИКИ.

Шунутсгйе железные рудники лежатъ на ЮВ от- 
клон’Ь шупутскаго кряжа , проходящего по восточной 
меже средней части Серьгинскаго округа и отделяю
щего правые притоки Серьги отъ лйвыхъ притоковъ 
Ревды. Рудниковъ этихъ три: Блнжнш , въ 28 вер- 
стахъ отъ Верхнихъ Серегъ , близъ истоковъ речки 
Медяка ( в на д . в ъ  Ревду); Среднш въ 3^ верстахъ на 
ЮВ отъ перваго, и Дальвш или Аракаевскш, перазра- 
ботываемый, лежащей въ спорной даче. Рудники эти 
хотя и старинные, но представляютъ для Урала еще 
неописанный , совершенно особенный геологический 
типъ залегагпя магнитиаго желЬзняка. Магнитная ру* 
да, сколько мне известно , имеетъ на УралЬ самое 
близкое отпошеше преимущественно къ Д1абазовымъ 
порФирамъ; руда же Шунутскихъ рудниковъ, нанро- 
тивъ, составляетъ часть кварцевыхъ жилъ, подчпнен- 
ныхъ хлоритовому сланцу и совершенно отличающих
ся отъ другихъ жилъ кварца, проходящихъ напр. въ 
березитахъ или сланцахъ , по близости березитовъ. 
Разсмотримъ сначала геологичесше Факты , а потомъ 
сдЬлаемъ имъ обсуждеше.

Въ Средпе-Шуиутскомъ руднике видно множество 
старинныхъ ямъ, изъ которыхъ въ настоящее время

68 Барботъ-де-Марпи, нисколько словъ



разработывается только одна болынимъ разиосомъ, 
ндущнмъ съ СЗ на ЮВ. Длина разноса 7 , средняя 
ширина 3^, а глубина 44 сажени. Разносомъ этимъ 
преследуется по простиранно кварцевая рудосодержа
щая жила , въ средней части разноса совсймъ выра
ботанная. Въ забояхъ ЮВ части (черт. I фиг. 5) раз
носа кварцевая жила является двумя крутопадающими, 
внизу соединяющимися вйтьвями. Правая вйтьвь въ 
этомъ забой , постепенно кверху выклиниваясь , не 
доходитъ до дневной поверхности; въ верхней части 
своей она состоитъ изъ одной руды , а въ нижней 
представляетъ смйшеше руды съ бЬлымъ кварцемъ. 
Въ лйвой же вйтьви верхняя часть занята однимъ 
кварцемъ , выходящимъ на дневную поверхность , а 
нижняя часть представляетъ, напротивъ, усиленное раз- 
випе руды , такъ что на днй забоя, гдй обй вЬтьви 
соединились въ одну жилу , имеющую 1  ̂ саж. тол
щины, кварцъ играетъ лишь роль подчиненную. Пра- 
вая вЬтьвь идетъ согласно съ пластовашемъ заклю
чающей ее породы, а лйвая вйтьвь , направляясь по
чти вертикально, пересйкаетъ породу подъ острымъ 
угломъ. Разстояп1е между вйтьвямн въ самой верхней 
части забоя — 1^ саж. Въ СЗ части разноса жила, въ 

аршина здйсь толщиною , по всймъ нанравлешямъ 
постепенно выклинивается, пластуясь совершенно оди
наково съ окружающей породой ; руда тутъ беретъ 
полный перевйсъ надъ кварцемъ.
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Заключающая жилу порода есть светлозеленый, 
весьма твердый, тонкослоистый хлоритовый слапецъ, 
около мйсторождешя , особепно же между В'Ьтъвями 
жилы и въ лежачемъ боку, сильно разрушенный, по- 
ходящш на мягкш, грязпожелтый, глинистый сланец?. 
Простирание слаица, а такясе и всей жилы, есть С 3 =  
315° ; падете сланца , а также и всей жилы , С В =  
Л5°. Угол? падетя сланца въ лежачемъ боку, а рав- 
ио и правой вЬтьви ж илы,= 3 5 ° ;  меягду вЬтьвями же 
иадеше слаица, какъ бы отъ сдвига, круче, а въ вися- 
чемъ боку онъ нисколько переломан?.

Изъ сказаннаго видно, что Шунутское рудное ме
сторождение есть ничто иное , какъ кварцевая жила, 
довольно близко подходящая к? разряду жвлъ пла- 
стовыхъ, а потому, при дальнейших?, работахъ , раз
ведки должно вести по простиранию и падерню слан
ца, не только по направленно ЮВ, но и по напра
вленно СЗ, ибо очень моя1етъ быть , что по этому 
последнему направленно жила выклинилась только слу
чайно.

Руда здЬсь состоитъ исключительно изъ краснаго 
и магпитнаго железняков? , изъ которыхъ первый 
является преобладающим?. Кровавикъ встречается илот- 
нымъ, жилковатым? и часто составляет? тесное сме
т е т е  съ кварцем? и хлоритом?. Магнитный желез
няк? редко представляет? сплошныя и пластипчатыя 
отличая, а является большею частно зернами и кри
сталлами (октаэдры), пропикающими какъ пластинча
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то-жилковатый кровавикъ , такъ и смешеше кварца 
съ хлоритомъ. Некоторые кристаллы магнитнаго же
лезняка им4ютъ съ поверхности вишневокрасный цв^тъ 
и переходятъ въ красную окись (*); тутъ открывается 
поводъ предположить: не произошелъ ли весь здеш
ни! кровавикъ изъ железняка магнитнаго путемъ псев
доморфозы въ большомъ виде? Предположеше это, 
хотя и оправдывающееся въ частностяхъ, едва ли од- 
накоже можетъ относиться ко всей массе кровавика, 
ибо въ кварцевыхъ жеодахъ я здесь усматривалъ так
же, хотя и весьма рЬдко, железночерныя шестисто- 
роншя таблички железнаго блеска среди призмъ гор- 
наго хрусталя и светлозеленыхъ прозрачныхъ табли- 
чекъ хлорита. Никакихъ другихъ минераловъ въ руд
нике не встречается. Среднее содержаше здешней ру
ды считается въ 60^.

Работа производится част1ю порохострельная , но 
болЬе огненная: передъ забоемъ разжигается костерь; 
раскаленная порода, смачиваемая водою и растрескав
шаяся, отделяется ломами, клиньями и кайлами. Ку
бическая сажень необожженной руды веситъ около 
1,200 пудовъ.

Въ Ближне-Шунутскомъ руднике руда добывается 
какъ изъ коренной породы, такъ и изъ наноснаго об
разования.

объ Уральскихъ желъзпыхъ рудпикахъ. 71

(*) О иодобныхъ исевдоморФахъ, ивъ Калиновскаго змееви
ка, упоминаетъ также Гозе: Кегве, I, 234.



Въ хлоритовомъ сланце руда начинается ирямо отъ 
дисвиой поверхности многими отпрысками , которые 
съ углублешемъ представляютъ гЬснуго см'Ьсь съ квар- 
цемъ и на глубине 18 саж., какъ доказано пробитон 
шахтой, достигаютъ 3 аршннъ толщины. Отпрыски 
эти тянутся по направленно ССЗ и въ н’Ькоторыхъ 
разносахъ представляютъ склонеше на СВ, а въ дру- 
гихъ на ЮЗ; такое обстоятельство по моему мн1;шю 
не столько здЬсь указываетъ на волнисто-изогнутое 
или переломанное иоложеше заключающей породы 
(пластоваше которой худо подлежитъ здесь прямому 
наблюдешю) , весьма впрочемъ въ здешней местно
сти возможное, сколько на т о ,  что жила только въ 
глубине, вместе съ толщиною , принимаетъ свой на- 
стоящш, пластовый, характеръ (какъ это было видно 
въ Среднемъ руднике), а въ верхней части отпрыски 
ея идутъ различно. Руководствуясь прим1ромъ этимъ 
и въ Ближне-Шунутскомъ руднике изъ пробитой 
шахты ортовыя работы вести надобно по направлению 
СЗ— ЮВ.

При мне руда добывалась изъ одного ваноспаго 
образовашя или -изъ такъ называемых!, поддерииковъ. 
Она встречается тутъ отдельными комьями, скоплен
ными въ гнезда, которыя разсеяны въ желтобурой и 
зеленоватой глине , представляющей продуктъ разру- 
шешя сланца. Работа производится кайлой и лопатой. 
Поддерпиковая руда имеетъ часто характеръ жилокъ 
и доводитъ рабочего до рудпыхъ отпрыековъ въ ко-
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репной порол'Ь; иногда же поддерники прекращаются 
на двухъ, трехъ аршинахъ глубины и т'Ьмъ свидетель- 
ствуютъ, что они принадлежали отпрыскамъ, начисто 
отделившимся отъ жилы. Поддерники разведываются 
щупомъ и разработываются только летомъ , до гори
зонта топящей воды, при чемъ замечаютъ места, въ 
которыхъ дошли до отпрысковъ въ коренной породе 
и въ мЬстахъ этихъ зимою закладываютъ дудки. Въ 
шахте работаютъ также только зимою, но работы эти 
пока еще въ весьма маломъ масштабе, какъ по боль
шой твердости породъ, такъ и по отдаленности самаго 
рудника, и потому теперь еще ничего нельзя сказать 
положительно, какую степень благонадежности пред- 
ставляютъ Шунутсше рудники вообще; для решешя 
этого вопроса надобно въ каждомъ руднике ударить, 
по проетирашю породы, несколько шахтъ примерно 
до глубины 25 саженъ.

Руда Ближняго рудника состоитъ главнейше изъ 
магнитнаго желЬзняка, съ присоединешемъ къ нему 
некотораго количества железняка краснаго и бураго. 
Магнитная руда представляетъ здесь ту замечатель
нейшую особенность , что сплошь состоитъ изъ ско- 
плешя однихъ только кристалловъ, между темъ какъ 
въ другихъ рудникахъ Урала , напр. въ Благодати и 
Высокогорскомъ, кристаллы эти составляютъ большую 
рЬдкость. Среднее содержаше руды считается въ 65^.

Обращая, при изследовашяхъ въ различныхъ по- 

лосахъ средпяго Урала, постояпное внимание на уело-
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В1я залегашя кварцевыхъ жилъ и на встрЬчающьеся 
въ ипхъ минералы, я пришелъ вообще къ тому заклю- 
чешю, что жилы эти несутъ на себе различный ха- 
рактеръ и что жилы, подобный сенчасъ описаннымъ, 
совершепно отличаются отъ кварцевыхъ жилъ, изв-Ьст- 
ныхъ по содержашю золота и проходящихъ въ бере- 
30x4 и сопутствующихъ его сланцахъ.

Золотосодержащее жилы изъ березита продолжа
ются иногда прямо въ сланцы и змЬевики и прости
раются обыкновенно съ востока на западъ, сопутству
емый сЪрнымъ колчеданомъ , свинцовымъ блескомъ, 
мйднымт. колчеданомъ и происшедшими изъ него ми
нералами. Жилы же кэтегор1я жиль Шунутскихъ по 
видимому заключаются только въ образовашяхъ чисто 
кварцевыхъ; Шупутскье хлоритовые сланцы составля- 
ютъ ничто иное, какъ только литологическую разность 
кварцитовъ, переходящую даже въ кварцевый конгло- 
мератъ. Жилы эти имЬюгъ простираше СЗ, согласу
ющееся съ пластовашемъ заключающей ихъ породы. 
Он’Ь состоятъ тодько изъ такихх минераловъ, которые 
свойственны породЬ этой, какъ-то : кварца, листоч-
ковъ хлорита, желЬзнаго блеска и магнитнаго желез
няка и иногда знаковъ мЬдной зелени (Осиновая шах
та въ Уфаленскомъ округв). Въ нихъ нетъ болынихъ 
сдвиговъ, а наблюдается лишь та ничтожная несоот- 
ветственность боковъ жилы , которая неразлучна съ 
происхождетемъ какихъ бы то ни было трсщинъ. Въ 
нихъ не видно никакихъ насильствеиныхъ, разруши-



тсльиыхъ измйнешй боковой породы, которая является 
лишь вывйтрйлою, какъ это вообще бываетъ въ жи- 
лахъ на плоскостяхъ ихъ прикосновешя. Послйдше 
Факты особенно наводятъ меня на мысль— жилы эти 
считать не за пастоящгя рудиып жильныя образовангя, 
къ которыми онй очень приближаются , а просто за 
жилы выдгъленгя (АиззсЬеЫио^здап^е), т. е. за ташя, 
время происхождешя которыхъ следовало весьма близ
ко за образовашемъ самой породы, ихъ заключающей. ' 
Когда порода эта слагалась и давала трещины, то тй 
же образовательные матер1алы сейчасъ же выкристал
лизовывались въ эти, только что раскрывшаяся, тре
щины (Соп§епега1юп8’ ТЬеопе) (*). Ж илы, подобныя 
Шунутскимъ , бываютъ вообще толще жилъ области 
березитовой. Жилы эти, какъ заключанлщяся только 
въ сланцахъ и кварцитахъ , т. е. въ образовашяхъ 
весьма на Уралй древнихъ, должны быть несравненно 
древнье жилъ золотосодержащихъ , которымъ вообще 
должно приписывать образоваше весьма новое , ибо 
иначе, при существовавшемъ во вей времеиа процессй 
разрушешя горныхъ породъ , золото изъ коренныхъ 
месторождений должно было также непременно перейти 
въ составъ нижнихъ осадочиыхъ Формаций, а не на-

(*) См. о жилахъ выдйлешя у Брейтгаупта : Рага§епе818 
бег МшегаНеп, 1849, 8. 82 и. 118, и сочииеше Вейссенбаха 
въ СоНа’з СапдбЦнНеп обег Вейга^е гиг Кепп1ш88 бег Егг- 
§ап$е, 1850, В. I, 8. 33 и. 47.

объ Уральскихъ жел/ъзныхъ рудниках». 75



ходиться только въ одномъ ианосЬ , покрывающем ь 

эти осадки.

О подчиненности ж елгьзныхъ рудъ р а зл и ч 
ными ф орм ащ лм ъ Урала.

Жел'Ьзныя руды , въ большей или меньшей сте

пени, присущи почти всЬмъ образовашямъ Урала, какъ 

огненнымъ и метаморфическимъ , такъ древнимъ оса- 

дочнымъ и наиоснымъ.

1) Мгьсторожденгя въ породахъ сплошныхъ.

Въ огиеиныхъ породахъ отдельными кристаллами 

и зернами, жилами, гнездами и штоками находятся: 

магнитный желЬзнякъ съ переходами его въ друНе 

окислы и желЬзнякъ хромистый.

Магнитный желЬзнякъ встречается : въ д1абазЬ,

особенно же норфировидномъ (лучшей прим^ръ гора 

Благодать), въ гиперстенит-Ь (сюда я отношу место

рождения Кочканара) , дшрите (напр. близъ Чернаго 

озера (* ))  , граните (Таратарскш рудникъ (**)) и въ 

сланцахъ , особенно же въ хлоритовомъ и змЬевике. 

Главнейший скоплешя , важный въ техническомъ от- 

ношснш, находятся однакоже только въ первых!) трехъ 

породахъ. Г .  Гельмерсеномъ для горы Благодати до-
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(*) Ле-Пле. Сотр1ев гепйиз, 1844, р. 859. 
(**) Кобе’в Ке я̂е, В. II, 139.



казано, что тамошнш магнитный железнякъ повЬе за

ключающей его среды. Фактъ этотъ послужилъ мно

гим!. (*) къ укоренешю того мн'Узшя, что магнитному 

железняку иринадлежитъ о с о б е н н а я  п о р о д а  о б р а з о в а т я  

(поднят1я ), но предположение это теперь оставляется, 

ибо гораздо проще и правдоподобнее магнитную руду 

считать лишь за интегральную часть авгитовой поро

д ы , подобную олигоклазу и авги ту ; составная часть 

эта местами могла усилиться и потому представлять 

больппя выделешя (скоплешя); могла выделяться изъ 

магмы позже других-ь составных!, частей и такимъ 

образомъ образовать жилы, подобно тому какъ выде

лялся и образовал!, жилы кварцъ въ породах!, гра- 

питиыхъ. Къ разсуждешямъ этимъ нриводятъ мысли, 

впервыя высказанныя Г .  Ле-Пло (**). Предноложете 

Густава Бишофя (***) насчетъ образовашя месторож- 

дешп магнитпаго железняка мокрымъ путемъ, путемъ 

медленной псевдоморфозы мелаФира » кажется весьма 
парадоксальньшъ.

Хромистый железнякъ , сопровождаемый иногда 

уваровитомъ, кеммереритомъ, клинохлоромъ и никке- 

левымъ изумрудомъ, большими скоплешями предпочти-

(*) См. эпохи образования Урала. Атеней. Москва. 1859.
(**) Сотр(ез гепйав, 1844. Мурчисонъ. Геологич. описан, 

хребта Уральскаго, стр. 80 и 87.
(***) ЬеЬгЬисЬ бег сЪепнзсЬеп и. рЪу81каЙ8сЬеп Сео1о{ре, 

В. I I ,  8. 582 и след.
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тельно находится въ зм’Ьевикахт, дачь Кушвинскихъ, 
Сысертскихъ, УФалейскихъ , Кыштымскихъ и М1яс- 
скихъ. Изъ дачь общаго владЬшя 4 башкирскаго кан
тона и Златоустовскихъ заводовъ, около мЬста, назы
ваема™ Белая-Глина въ горахъ (Пяли-Тау , онъ от
правлялся даже за границу (*).

2) Мгъсторожденгя въ породахъслоисто-кристаллическихъ.

Въ метаморФическихъ породахъ: слаицахъ (хлори- 
товомъ, тальковомъ, листвянигЬ, слюдяномъ и итако- 
лумите) и въ полосахъ мрамора встречаются:

1) Магнитный желЬзнякъ и железный блескъ: а) 
отдельными кристаллами, гнЬздами и Ь) въ виде жилъ 
выделешя, и 2) бурый и глинистый железнякъ въ 
виде мЪсторожденШ пластовыхъ и гнездовыхъ.

Полосы мрамора, являгонцяся среди сланцевъ под
чиненными образованиями , не должно смешивать съ 
мраморами, составляющими неразрывное целое съ из
вестковыми осадками , измененными по близости вы 
ступа породъ огненныхъ.

Магнитный железнякъ изъ гнездовыхъ мЬсторож- 
денш въ хлоритовомъ сланце добывался (**) въ руд- 
никахъ ЧернорЬчинскомъ и Магнитскомъ. Къ жиламъ

(*) Небольсинъ. Отечсствеиныя записки, 1853, №  11. 
(**) Козе’в Кенве, В, II, 134.



выд'Ьлешя магнитнаго и краснаго желЬзняка должно 
отнести мЬсторождетя Шунутск1я.

Бурый жел-Ьзнякъ представляетъ пластовыя гнЬзда 
или непосредственно въ сланцахъ (хлоритовомъ, тадь- 
ковомъ, рЬже слюдяномъ), или, и притоми большею 
частно, въ спа'Ь сланцевъ этихъ съ подчиненными имъ 
полосами мраморовъ. Такихъ месторожденш много въ 
Златоустовскихъ и Екатеринбургскихъ дачахъ ; сюда 
же относятся болЬе ста лЬтъ разработываемые Ше- 
леинск1е рудники въ УФалейскомъ округе. Руда боль- 
шею част1Ю является отдельными звеньями различной 
величины, отъ горошинъ до массъ въ нисколько де- 
сятковъ тысячъ пудовъ весомъ, разсгУ;яиными въ гли
не , залегающей между сланцомъ и мраморомъ, обы
кновенно же въ лежачемъ боку иосл-Ьдняго ; сланецъ 
почти всегда бываетъ сильно выветрелымъ и им^етъ 
характеръ глинистый.

3) М г ъ с т о р о ж д е н г я  въ п о р о д а х ъ  п л а с т о в ы х ъ .

Въ палеозойскихъ образовашяхъ железный руды 
находятся какъ въ силурШской (вероятно и въ девон
ской, если таковая действительно существуетъ) поч
ве, такъ и въ каменноугольной.

Силуршская ночва представляется на Урале двумя 

большими отделами (*) : нижнимъ— песчаниковымъ и

(*) О подразделении силурШской почвы на отделы я на
деюсь говорить вх особенной статье.
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верхним!)— известняковьшъ. Нижншярусъ составляютъ: 

кварциты, песчаники, конгломераты (все это ничто 

иное, какъ литологическ1я разности) и подчиненный 

породамъ этимъ сЬрые и бурые глинистые сланцы. 

Руды находятся или непосредственно въ отлич1Яхъ 

песчаника, или въ глинистомъ сланцЬ на рубеж!; его 

съ песчаникомх. Сюда принадлежать очень мпопе руд

ники, изъ нихх зам'Ьчательн'Ьннпе: Бакальск1е, снаб- 

жаюшде отличною рудою заводы Саткиискш , Катов- 

ск1е, Юрезеньскш и Симскш. Прекрасный првмЪръ 

представляетъ также Ушатскш рудникъ въ УФалеп- 

скомъ округ!;.

Въ еилуршскихъ известнякахъ также находится 

очень много рудниковъ , въ дачахъ Кусинской , Уфэ- 

лейской, Нязе-Петровской , Серьгинской и др. Я за

мечу только , что известнякъ ЕремЬевскаго рудника, 

въ Серьгинскомъ округ!;, заключастъ въ себЬ Т е г е Ь г а -  

1и1а геЛгсгйагЫ  и О п Н г з  с а П г д г а т т а .

Къ м!;сторождешямъ въ известняк!; гориомъ отно

сятся рудники Камеисгае, Сииарск1е и Алапаевские.

Вс!; эти мЬсторождешя представляютъ неправиль- 

ныя гнезда всевозможной величины, общее направле- 

ше которыхъ согласно съ простиран1емъ заключающей 

ихъ породы. Гнезда обыкновенно облечены въ глину,
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иногда бурую, весьма вязкую ( ш а м ъ ,  л у д н и к ь ) ,  иногда 

жирную тальковатую ( т а л ь к а ] ,  иногда же совс4мъ 64- 

лую, огыепостоянную. Руда состоитъ изъ жел4зняка 

бураго , глинистаго , охръ , съ малою прим4сыо же

лезняка краснаго; очень часто она бываетъ переме

шана съ кварцемъ , который образуетъ среди руды 

разъедепнаго вида проросли (о б л и в а н е ц ъ ] ,  или же по- 

падаетса отдельными желваками ( д и к а р ь )  концентри- 

ческаго, явственно натечнаго образовашя. Рудныя ско- 

плешя бываютъ иногда очень разъединены (р т ьдн и къ ),  

иногда же сближаются ( с т г ь н о в а я  р у д а ]  а  образуютъ 

настояние пласты. Частая же неправильность разм4- 

щешя гн4здъ этихъ должна, какъ мне кажется , ча- 

СТ1Ю приписываться темъ сильвымъ, возмутительнымъ 

к о л еб атям ъ , которымъ подвергались породы эти, а 

равно и прохождение вторичной (ложной) слоеватости; 

известняки, особенно силурШскье, представляютъ мно

жество пещеръ и воронкообразныхъ углублений.

4) Мгъсторождемя въ образовангяхъ новыхъ.

Кроме шлиха, вымываемаго изъ наносовъ, въ при- 

меръ можно еще привести бобовидную руду , которая 

Горн. Ж урн Кн. У11» 1860. 6
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въ Николаевскомъ разрйз'Ь, компанш Троицкихъ золо- 

тыхъ промысловь, попадалась въ большомъ количеств1!, 

подъ дерномъ розсыни.
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I I I  X И М I Я .

ПРОДИ (*).— О г р а ф и т г ъ .

Броди различаетъ два вида графита: листоватый
и аморфный.

Листоватый граФитъ находится въ большомъ ко
личестве на Цейлоне, откуда его привозятъ въ Англно. 
Въ продаже опъ встречается въ болыпихъ кускахъ, 
в^сящихъ иногда по нискольку Фунтовъ, им'Ьетъ зна
чительный металлическхй блескъ и явное волокнистое 
сложеше. Этотъ граФитъ, механическими средствами, 
трудно превратить въ тонкш порошокъ , однако про- 
должительнымъ растирашемъ съ водою его можно раз
делить на мелк1е листочки. Подобный же граФитъ 
встречается въ Моге1оп-Вау въ Австралш , въ Ткоп- 
(Зего^а въ Ньхохорскомъ штате и пр. При растворенш 
чугуна въ кислотахъ остается подобный граФитъ же, въ 
вид-Ь маленькихъ блестящихъ пластинокъ.

Аморфный граФитъ встречается около Боровдаля 
въ Кумберланде и въ Германхи. Онъ даетъ серебрв-

(*) Вгосйс. 1леЫ§’8 Апп. СХ1У, 6.
*
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стосЬрьш порошокъ , очень мягокъ а производитъ па 
бумаге блестящую металлическую черту. Этотъ видъ 
граФита, по причине мягкости, болЬе пригоденъ для 
приготовлешя карандашей.

ГраФитъ (*), который Броди употреблялъ для сво- 
их/ь изслЬдованш, былъ предварительно хорошо очи- 
щеыъ кииячешемъ съ кислотами и плавлешемъ съ •Ьд- 
кимъ кали въ серебряномъ тигле. Очищенный такимъ 
образомъ граФитт. оставлялъ при сожигаши почти не
весомый остатокъ и содержалъ 99,96^ углерода. Удель
ный вЬсъ его былъ 2 ,2 5 — 2,26 .

Первые опыты, при которыхъ Броди удалось за
метить различие въ химическихъ свойствахъ различ- 
ныхъ видовъ углерода, состояли въ изследованш дей- 
СТВ1Я на пихъ смеси крЬпкой азотной кислоты съ сер
ною.

При нагревашм измельченнаго угля, напр. сажи, 
или угля получениаго изъ сахара, со смЬсью 1 части 
азотной кислоты и 4 частей серной кислоты , онъ 
быстро окисляется и превращается въ черное веще
ство, растворяющееся въ крепкихъ кислотахъ и осаж
дающееся изъ такого раствора водою. Это вещество 
нерастворимо въ разведенныхъ кислотахъ и раство- 
рахъ солей, но растворимо въ чистой воде и раство- 
рахъ щелочей. Оно сопровождается другими продук
тами, отъ которыхъ его трудно отделить.

(*) Онъ употреблялъ преимущественно Цейлонскш граФИтъ.
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При обработке Цейлонскаго графита подобпымъ 

же образомъ получаются совершепио друпе продукты. 
ГраФвтъ принимаетъ при этомъ красный, пурпуровый, 
цвЬтъ и распадается въ жидкости на куски; получен
ное такимх образомъ вещество , поел-!! отмывки ки
слоты водою , имЬетх видъ графита , только темнее 
цв^томъ. Какъ оказалось при анализе, оно содержитъ 
элементы серной кислоты, углеродъ, водородъ и ки- 
слородх, но Броди не могх получить его сх постоян- 
нымх составомх. Оно нерастворимо во вейхх реакти- 
вахх; при кипячевш сх едкимъ кали не уступаегх ему 
серной кислоты и не изменяется заметно вх весе. 
При нагреванш разлагается, отделяетх газы, и превра
щается вх тонк1Й порошокх , который состоитъ изх 
углерода , имеющего видх листоватаго графита. По
добное же окислегле граФита происходитх, если заме
нить азотную кислоту другими окисляющими веще
ствами , наир, кислымх хромовокислымъ кали или 
хлорноватокислымъ кали.

Броди полагаетх, что въ этихх соединешяхъ угле- 

родх находится въ виде графита; далее , онъ изеле- 

довалъ действ1е смеси азотной кислоты сх хлорнова- 

токислымъ кали на граФитъ и заметилх, что при на- 

греваши сх этою смесью граФитъ увеличивается въ 

весе и даетъ продуктъ, который при нагреванш раз

лагается сх отделешемъ газовъ; полученный при этомъ 

остатокъ мало отличался отъ первоначально взятаго 

графита. Анализы вещества, полученнаго при различ-
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ныхъ приготовлешяхъ, при чемъ окислен1е продолжа- 
лось различное время, дали разнообразные результаты. 
Броди нашелъ однако, что если продуктъ , получен
ный при окисленш граФита смесью азотной кислоты 
С'ь хлорноватокислымъ к ал и , обработать водою для 
удалешя солей, высушить при 100° , и снова под
вергнуть тому же окисленно, то онъ мало по малу 
принимаетъ другой видь, пока после повторения опе- 
рацш отъ 4 до 5 разъ , все количество графита не 
превратится въ светложелтое вещество , состоящее 
изъ маленькихъ прозрачных!, блестящпхъ пластинокъ. 
Анализы показали, что этимъ измЬнен1ямх соответ
ствуем  постепенное измЪнеше въ составе, и что на- 
копецъ получается продуктъ , составъ котораго при 
обработке окислительною см^сыо не изменяется. За
мечательно, что того же результата иельзя достигнуть 
одною онеращего какъ бы она не была продолжи
тельна.

Получеше этого новаго продукта производится 
удобнее всего сл’Ьдующимъ образомъ: граФитъ тща
тельно см’Ьшиваютъ съ 3 частями по вЬсу хлорнова- 
токислаго кали, пом’Ьщаютх эту смЬсь въ реторту и 
обливаютъ крепкою азотною кислотою , такъ чтобы 
все хорошенько смочить ; потомъ реторту ставятъ въ 
водяную баню, гдЬ держатъ ее отъ 3 до 4 дней при 
60° пока отделяются желтые пары. За тЬмъ смесь 
обработываютъ болынимъ количествомъ воды для уда
лен! я кислогъ и солен, остатокъ высушиваю тъ въ во
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дяной бан'Ь и подвергаютъ снова обработка тою же 
смЬсью хлорноватокислаго кали и азотной кислоты, 
пока онъ болЬе при этомъ не будетъ изменяться, что 
обыкновенно происходить после 4 обработокъ. Эти 
обработки окислительными смесями можно производить 
иначе: именно, оставляя граФитъ со смесью на сол- 
нечномъ свете, при чемъ превращенхе идетъ быстрее 
и не требуетъ иагревашя.

Какъ было сказано выше, графить при подобной 

обработке превращается въ вещество , состоящее изъ 
мелкихъ прозрачныхь шестиугольныхъ пластинокъ. Эти 

пластинки по определенно Миллера относятся къ ром

бической или моноклиноэдрической системе , вероят

нее къ первой.

При нагреванш это вещество разлагается: отде
ляются газы и получается черный остатокъ, похояйй 
на мелкораздробленный уголь. Броди не нашелъ ни
какой жидкости, которая растворяла бы это вещество, 
такъ чтобы его можно было этимъ путемъ очистить. 
На основанш своихъ анализовъ, Броди выводить для 
этого вещества (*) Формулу:

С "Н 4Оа.
Оно нерастворимо въ воде , содержащей кислоты 

и соли и очень мало растворимо въ чистой воде.

(*) Оно получается не только изъ листоватаго Цейдонскаго 
графита, но также и изъ аморфнаго Кумберландскаго и изъ 
графита, подученнаго изъ чугуна.
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Положенное на лакмусную бумажку производить 
кислую реакщю. Соединяется со щелочами: если его 
обработать разведеннымъ растворомъ амднака, то оно 
превращается въ прозрачную студень , но не раство
ряется; кислоты выд-Ьляютъ его изъ этого соединешя 
неизм’Ьненнымъ, въ вид-Ь, похожей на кремневую ки
слоту, студенистой массы, которая посл'Ь высушивания 
им'Ьетъ тотъ же в4съ какой им'&ло первоначальное 
вещество до обработки амм1акомъ. При обработка 
возстановляющими веществами, оно быстро разлагает
ся; если сухое вещество облить растворомъ с'Ьрниста- 
го кал1Я или е&рнистаго аммошя, то получается про- 
дуктъ, имйющш металлическш блескъ и видъ графи
та. Тоже происходить если его обработать хлористою 
м4дью или хлористымъ оловомъ ; образующ1еся при 
этомъ соедииешя Броди пе могъ получить въ чистомъ 
видЬ.

Онисаниое вещество есть кислота , по Броди не 
могъ получить ея солей въ чистомъ состояши по при- 
чинЬ ихъ нерастворимости и легкой разлагаемости. 
Слъдующш опытъ показываетъ, что эта кислота вероят
но двуосновная: н+>которое количество сыраго веще
ства было обработано баритовою водою , полученное 
соединение отмыто , высушеио при 100° и анализи
ровано; оказалось, что оно содержитъ 21,19^ бар1я. 
Это баритовое соедипев1е, будучи распущено въ вод'Ь 
ы обработано углекислотою, дало вещество, содержащее, 
по высушиваши при 100°,— 13,73^ бар1я. Формула
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С|(Н3Ва05 требуетъ 24,13^ бар^я, Формула С32117Ва010 
требуетъ 13,73^ бар1я. Эги соединения очень гигроско
пичны и взрываютъ при иагр1>ванш. Броди называетъ 
полученное имъ изъ графита соединеше графитовою 
кислотою.

При нагр^ваши графитовая кислота разлагается 
со взрывомъ; остатокъ, получаемый при этомъ, хотя 
и сходенъ по наружному виду съ углеродомъ, но пе 
есть чистый углеродъ. Попытки получить его нагрй- 
вашемъ чистой графитовой кислоты въ атмосФер'Ь азо
та, или нагрйвашемъ графитовой кислоты съ большимъ 
избыткомъ поваренной соли, были неудачны , и по
тому Броди производилъ разложение кислоты нагр^ва- 
шемъ ея въ жидкости; онъ бралъ для этого нефть—  
см!>сь жидкихъ углеводородовъ, кипящихъ при 270°, 
и получаемыхъ перегонкою Кандооп-^арЫа. При на- 
грЪванш графитовой кислоты въ нефти образуется много 
воды и углекислоты, но кром’Ь того нефть принимаетъ 
темнокрасный цвЬтъ и будучи отц4жена даетъ по от- 
гонк'Ь черный углистый остатокъ; Броди не могъ по
лучить это , растворяющееся въ нефти , вещество въ 
чистомъ вид-Ь.

Остатокъ, получаемый при нагр1>ванш графитовой 
кислоты , какъ сказано выше , содержитъ С, Н, О. 
На основанш аиализовъ, сд-Ьланныхъ надъ остаткомъ, 
полученнымъ при нагрЬваши графитовой кислоты въ 
неФти при температур!; около 240° въ продолжеше 
14 дней, Броди выводитъ для него Формулу С“21Г04;
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ио это вещество при дальн1зпшемъ нагрЬвапш еще раз
лагается. При иагр'Ьванш до 250° въ струЬ азота, 
оно теряетъ воду п даетъ вещество , для котораго 
Броди выводи гъ Формулу СсеИ40 “ . При силыгЬишемъ 
накаливаиш, это последнее въ свою очередь опять 
разлагается съ отдЬлешемъ углекислоты и окиси угле
рода; по, даже и после накаливашя до краснокалиль- 
наго жара въ струЬ азота , въ продолжеше н'Ьсколь- 
кихъ часовъ , получается остатокъ, еще содержащей 
кроме углерода зпачительпыя количества водорода и 
кислорода.

Вёлеръ и БуФФЪ открыли педавпо (*) рядъ зам$- 
чательпыхх соедипенш кремшл (**):

812Н 2С13
8ГН213
814Н ’0 8.

Соединеше 814Н40 5 нредставляетъ вообще сходство 
съ графитовою кислотою С 1 Н40 в, выделяемого кисло
тами изъ ея соедипенш съ основашями. Броди пола- 
гаетъ, что это графитовое соедппеше есть между сое- 
д п и е 1п я и и углерода член ъ , соответствующШ упомя
нутому кремпевому соедипешю между соедипешямн 
кремшя. Количество углерода въ соедипенш С11Н40 3ш: 
132 и если принять, что это количество соотвЬтствуетъ 
4 паямъ графита (подобно тому какъ 84 соотвЬт-

(*) ЫеЫд’з Апп. С1У, 94. 
(*) 81= 21.
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ствуетъ въ соединеши 814Н40 3 четыремъ паямъ тере

мная), то для пая граФита, который можно обозначить 

Сг , получится число 33 и Формулу С“ Н40 5 можно 
будетъ написать— Сг41140 3, принимая, что въ графи
товой кислоте углеродъ находится въ виде графита.

Такъ какъ теплоемкость граФ и та=0,20187, то по

множая ее на пай 33 получимъ 6 ,6 , т. е. число близ
кое къ тому, которое получается черезъ помпожеше 

паевъ другихъ элементовъ на ихх теплоемкости , что 

можетъ служить подтверждешемъ тому, что пан гра- 
Фита есть 33 .

Для кремневыхъ соединенш , Формулы которыхъ 

написаны выше, принято 8 1 = 2 1  ; но если принять 

8 1 = 2 8  (какъ ото сл'Ьдуетъ изъ удЬльиаго веса паровъ 

хлористаго кремшя), то Формулы этихъ кремпевыхъ 

соединенш будутъ:

8 1 3Н4€Г°
813Н4Г°

8 1 еН80 10 или 8 1 3Г1 40 8.

Принимая Формулу 813Я 40 3 и сравнивая сь нею 

Формулу С "Н 40 8, которая выразится — Сг3Н40 3, полу

чимъ для Сг число 44  ; при умноженш на теплоем
кость оио даетъ число 8 ,8 . Теперь следовало бы опре

делить теплоемкость граФитовиднаго кремшя и тогда 

можетъ быть окажется, что для граФитовиднаго кре

мшя п а й = 2 1 . ЗамЬчательно, что пай 44 , помиожеп- 

ный на теплоемкость алмаза, даетъ число 6 ,4 6 ; Броди 

уиоминаетъ еще , что между паемъ гражита и паями
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бора, кремшя и циркония существуетъ постоянная раз
ность

В — 11; 8 1 = 2 1 ;  С г = 33, 2 г = 6 6 .
А. Э.

ВЕБЕРЪ. ВОЛЬВИЛЛЬ.—О селеновьгссъ сосди-
н е п ь л х ъ .

I. Хлорангидридъ селенистой кислоты. Розе , дей
ствуя ангидридомъ серной кислоты— 8 0 3 на хлори
стый хлорангидридъ селенистой кислоты— 8еС14 , по- 
лучилъ продуктъ, который можно разсматривать какъ 
соединеше хлорангидридовъ селенистой и серной ки- 
слотъ (*).

8еС14н - 8 0 3= 8 е 0 С Г ч -8 0 'С Г .
Веберъ (**} получилъ теперь хлорангидридъ селе- 

пистой кислоты, дЬйствуя ангидридомъ селенистой ки
слоты на хлор, хлорангидридъ селенистой кислоты.

8еС14-+-802= 2 8 0 С 1 “.
Для получешя этого соединешя берутъ коленчатую 

трубку (***), запаянную съ одиого конца, в помеща- 
ютъ въ одно колено ея хлор, хлорангидридъ селени-

(*) СтеПп’з НапйЬисЬ, 5 АиГ. I, 780.
(**) т Ь е г .  Р о ^ . Ашь СУШ, 615.
С**"} Наприм. такую , какая употребляется для получешя 

жидкаго аммиака.



Разный, извгъстгя. 93

стой кислоты , а на него равный объема» ангидрида 
селенистой кислоты, и потомъ запаиваютъ другое ко
лено трубки. За т 'Ьмб слабо нагрйваютъ то м^сто 
трубки , гд’Ь лежитъ ангидридъ селенистой кислоты, 
а потомъ ниже, гдЬ лежитъ 8еС14: хлористый хлор-
ангидридъ селенистой кислоты при нагрЪваши дЪй- 
ствуетъ на ангидридъ селенистой кислоты , и обраг 
зуетъ хлорангидридъ 8еОС12, перегоняющейся въ дру
гое колено трубки , а въ первомъ остается анги
дридъ селенистой кислоты, котораго необходимо брать 
въ избыгк'Ъ. Жидкость потомъ переливаютъ изъ вто- 
раго колена въ первое и снова нагр^ваютъ для того, 
чтобы дЬйств1емъ 8 е0 2 вполи’Ь разложить 8еС14, ко
торый могъ быть унесенъ парами 8еОСГ.

Хлорангидридъ селенистой кислоты получается въ 
вид̂ Ь желтоватой жидкости, которая кипвтъ при 220° 
и дымитъ въ сыромъ воздух’Ь. Удельный в4съ его 
2 ,44 . Водою опъ легко разлагается на НС1 и 8еО’Н 2. 
Составъ его 8еОС12.

Веберъ нашелъ, что ангидридъ сернистой кислоты 
не действуетъ на 8еОСР; при д-Ьйствш на него анги
дрида мышьяковистой кислоты получаются различные 
продукты и между прочимъ А§С13.

Хлорангидридъ 8еОС12 получается также при раз- 
ложенш 8еС14 небольшимъ количествомъ воды и по
тому онъ находится въ жидкости, получающейся ко
гда 8еС14 расплывается въ сыромъ воздух-Ь ; при пе-
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регонкЬ это» жидкости переходитъ ПС1, 8еОСГ и ос
тается 8еО“.

Хлорангидридъ селеновой кислоты 8е02С1а Веберу 
не удалось получить : хлоръ не д’Ьйствуетъ на 8еОа 
ни при какой температурЬ.

Бромангидридъ 8 е 0 2Вг2 Веберу также не удалось 
получить. Бромистый селенъ 8еВг4 разлагается уже 
при иагрЬванш и при д'Ьйствш па него ангидрида се
ленистой кислоты не получается 8сОВг2.

При д-Ьйствш сЗЬрнистаго водорода на хлористый 
селепъ 8еС14 не получается, соотв'Ьтствующаго 8еОС12, 
сЬрнистаго соедонешя 8е8СГ, но только НС1 и 8е82.

8еС14ч -2 Н 28= 4Н С 1н-8е8а.
II. Квасцы селеновой кислоты. Веберъ приготовилъ 

квасцы селеновой кислоты,— именно калшные квасцы, 
которые получаются въ вид'Ь прекрасныхъ кристал- 
ловъ, совершенно подобныхъ калшнымъ квасцамъ сгЬр- 
нон кислоты. Для получешя этихъ квасцовъ */А часть 
крЬпкаго раствора селеновой кислоты насыщаютъ угле- 
кислымъ кали и 3/ 4 части того же раствора насыща- 
готъ глипоземомъ, поел!! чего оба раствора см4шнва- 
ютъ и оставляютъ добровольно испаряться. Черезъ 14 
или 20 дней изъ раствора осаждаются кристаллы квас
цовъ. Полученные такимъ образомъ кристаллы квас
цовъ селеновой кислоты по наружному виду не мо- 
гутъ быть отличены отъ соотвЬтствующихъ квасцовъ 
сЬрной кислоты. Кристаллы блестящи, представляготъ 
комбинацию октаэдра съ кубомъ и ромбическимъ до-
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декаедромъ, легче растворяются въ водЬ в легче те- 

ряготъ кристаллизащониуго воду чЬмъ обыкновевные 
ев а еды. При нагреванш они вспучиваются и вм'ЬсгЬ 
съ последними частями кристаллизацшнной воды те- 

ряютъ часть селеновой кислоты , которая при этомъ 
разлагается на селенистую кислоту и кислородъ; при 
слабомъ прокаливанш остается чистый глвноземъ. 
Удельный в^съ селеновыхъ квасцовъ 1,971; составъ— 
8е“0 8(КА12)-+-12Н20 .

[К 08е03н-А120 3.3 8 е 0 3 -+-24НО].
Вольвилль (*) сообщаетъ, что онъ также получилъ 

квасцы селеновой кислоты , растворяя глиноземъ въ 
избытке селеновой кислоты и неутрализируя растворъ 
углекислыми щелочами. Онъ получилъ такимъ обра- 
зомъ калшные, амм1ачные и натровые квасцы, кото
рые все легко растворимы въ холодной воде, въ осо
бенности же натровые.

Вольвилль получилъ также хромо-калшные квасцы 
селеновой кислоты: если обработать крепкш растворъ 
кислаго хромовокислаго кали селеновою кислотою и 
спиртомъ, то при низкой температуре не происходитъ 
полнаго возстановлевхя хромовой кислоты; при нагре
ванш же образуется некристаллизующаяся зеленая мо
дификация квасцовъ. При продолрштельномъ стояши 
раствора этой соли на воздухе изъ, сгустившегося до 
студенистаго состояш я, раствора выделились кри-

(*) т Ъ Ы И .  ГлеЫ^’я А п п . С Х 1У , 1 6 9 .
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сталлы хромовыхъ квасцовъ селеновой кислоты , со

вершенно подобные кристалламъ хромовыхъ квасцовъ 

серной кислоты.

При возстановленш кислаго хромовокислаго кали 

селенистою кислотою, получается растворъ некристал- 
лизующейся м о д и ф и к э щ и  соли.

III. Двоиныя соли магнезгальной группы селеновой 
и сп,рной кислотъ. Вольвилль изслЬдовалъ также двой

ныя соли магнезёальной группы, образуемый селеновою 

и сЬрпою кислотами:

Сгьрнокислое желгъзо и селеновокислая мгъдъ. Изъ 

смЬси этихъ солей, при содержав!и даже пеболыпаго 

избытка мЬдной соли, не получается кристалловъ въ 
ФормЬ жел'Ьзнаго купороса ; но если въ см-Ьси соли 

находятся въ равныхъ количествахъ , то получаются 

кристаллы въ ФормЬ жел'Ьзнаго купороса. Составъ 

анализированпыхъ кристалловъ можетъ быть выраженъ 

Формулою:

Сгьрнокислое желтъзо съ селеиовокислымъ никелемъ. 
Изъ см^Ьси, содержащей избытокъ желЬзнаго купоро

са, получаются б'Ьловатозелеиые кристаллы въ Форм'Ь 

жел-Ьзваго купороса, быстро окисляющееся на возду-
хЬ. Составъ кристалловъ первой кристаллизацёи мо
жетъ быть выраженъ Формулою:

8»8е10 4( Р е ^ Ь ) ‘-ь 7 Н г0 .
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Сернокислый маний и селеновокислая медь. Изъ 

смРси, содержащей около ' / 3, или даже менЬе, селе
новокислой меди, получаются свЬтлоголубые кристал
лы въ Форм’Ь желЬзнаго купороса. Составь анализи- 
рованныхъ кристалловъ можетъ быть выраженъ Фор
мулою:

8з8е104(М$зСи1)“-ь 7 Н 80 .
4 4 4 4

Сернокислый цинке се селеновокислою медью. Изъ 
смЬси , содержащей около */3 селеповокиелой мРди, 
осаждается сначала немного кристалловъ въ Форме 
мЬднаго купороса и такого же цвета, а потомъ осаж
даются кристаллы свРтлоголубаго цвета въ Форм'Ь 
желРзнаго купороса, Составъ ихъ соответствуем 
ФормулЬ:

518е704(2п1Си7)2-ь 7 И 20 .

При дальнейшей кристаллизацш изъ того же рас
твора получаются, почти бездетны е , кристаллы въ 
Форме цинковаго купороса.

Изъ смРси , содержащей избытокъ сернокислаго 
никеля и селеповокислую медь , сначала получаются 
кристаллы ромбической Формы , а потомъ кристаллы 
въ Форме желЬзнаго купороса, никелевозеленаго цвета.

Смеси селеновокислыхъ солей. Селеновокислая за
кись желЬза, которую Вольвилль приготовлялърастворяя 
желЬзо въ селеновой кислотгЬ , по возможности безъ 
доступа воздуха, получается на холоду, немного вы
ше 0° , въ кристаллахъ 8е0 4Ре2-ь 7 Н 20  , имеющихъ

Форму желЬзнаго купороса. Эти кристаллы при са- 
Горн. Журн. Кп. УП. 1860. 7
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момъ маломъ повышена! температуры, черезъ некото
рое время, делаются непрозрачными и превращаются 

въ аггрегаты маленькихъ кристалловъ другой Формы, 

теряя при этомъ воду.
При высокой температур^ получаются только кри

сталлы— 8е0 4Ре2-н5Н °0  , въ Форме мЬднаго купо
роса.

Вообще смЬси селеновокислыхъ солей магнез1аль- 
ной группы кристаллизуются преимущественно въ Фор
ме меднаго купороса. Такъ, изъ смгъси селеновокислой 
мтъди св селеновокислымъ цинкомъ получаются кристал
лы въ ФормЬ мЬднаго купороса и иотомъ уже , при 
большомъ избытке цинковой соли , получаются кри
сталлы квадратной системы , голубоватаго цвета, съ 
малымъ содержашемъ меди. Только изъ смЬси, содер
жащей равныя количества селеновокислой мтъди и селе- 
новокислаго никеля , иолучаются при первой кристал- 
лнзащи мопоклипоэдрическ1е кристаллы состава— 8 е0 4 
(СиШ)-4-7ЕГО; при следующихъ же крибталлизандяхъ 
получаются кристаллы квадратной системы, содержа
щее значительный количества медной соли.

Вольвилль сообщаетъ также результаты своихъ из- 
следованш относительно образовашя , получешя и 
определена селеновой кислоты ; онъ находитъ , что 
лучшш способъ получешя селеновой кислоты состоитъ 
въ превращеши селенистой кислоты или ея мЬдной 
соли хлоромъ въ селеновую кислоту и приготовлении 
изъ полученной такимъ образомъ смЬси селеновой
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и хлористоводородной кислотъ мЬдныхъ солей, кото

рый раздЬляютъ или кристаллизащею изъ воды, при 

чемъ сначала осаждается селеновокислая м’Ьдь , или 

обработкою спиртомъ, который осаждаетъ изъ водна- 

го раствора солей только селеновокислую м^дь.

А. Э.

НАКЕ (*). — О дгьйствш пят ихлорист аго  
ф осф ора на азот нокислое кали,

Наке изсл'Ьдовалъ д,Ьйств1е пятихлористаго фос- 
Фора на азотнокислое кали въ надеждЬ получить хлор- 
ангидридъ азотной кислоты 1Ч02С1 по уравнешю: 

^ 3К -ьР Ш 5=КС1н-РЬОСГ-ьЖГС1.
Такъ какъ первый онытъ , сделанный съ 1 гр. 

азотнокислаго кали и 2 гр. пятихлористаго Фосфора, 

показалъ , что реакщя происходитъ на холоду и не 

сопровождается взрывомъ ; то потомъ былъ сд'Ьланъ 

опытъ въ болыпомъ вид'Ь сл’Ьдуюгцимъ образомъ: 40  

гр. сплавленнаго и превращеннаго въ порошокъ азот

нокислаго кали и 80 гр. пятихлористаго ФОСФора бы

ли помещены въ баллонъ , соединенный съ другимъ 

баллономъ, который въ свою очередь былъ соединен!»

(*) Nа^ие^;. Вер. сЫ т. риге \Уиг1г, 1860, 5 Иу. Ви1. §ос. 
сЫ т. 157.
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съ трубкою, охлаждаемою смЪсыо льда съ поваренною 

солью; М03К и РЬС15 дЬнствуютъ какъ только при- 
дутъ въ соприкосновение другъ съ другомъ, а потому 
ихъ нужно класть въ баллонъ отдельно и смешивать, по
тряхивая баллонъ,только когда приборъбудетъ собранъ. 
Когда это было сдЬлапо такимъ образомъ, то произо
шла сильная реакщя , при чемъ во второмъ баллон’Ь 
и охлаждаемой трубкЬ собрались красныя жидкости.

По окончанш реакщп, жидкость, собравшаяся въ 
охладиик^, была перегнана въ водяной башЬ: при этомъ 
собрано то , что перешло между 10° и 30° ; потомъ 
термометръ подыялся выше и при 110° перешла хлор
окись Фосфора. Жидкость, перешедшая между 10 и 
30°, была перегнана при обыкновенной тем и ер ату рй и 
при этомъ собрано то , что перешло между 0° и 5°. 
Наконецъ, при третей и последней перегоикЬ собра
но то, что перешло между— 3° и — 6°. Это соединеше 
есть см'Ьсь ; ио при тщательпомъ очищеши его полу
чается тйло, которое по составу близко иодходитъ къ 
Формул^ N001. Такъ какъ это т’Ьло при разложеши 
щелочами даетъ хлористыя и азотистокислыя соли, то 
оно вероятно есть хлорангидридъ азотистой кислоты 
Ш аН.

А. Э.
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ВЁЛЕРЪ (*). БИБРА {**).—Объ глинйъ.

Дегуссъ въ Париж!; приготовляетъ глинш въ ви- 
дй очень тонкихъ листочковъ, подобныхъ т'Ьмъ, ко
торые выбиваютъ изъ серебра и золота. Вёлеръ сооб- 
щаетъ, что листовой глинш ярко горитъ въ пламени 
лампы и при накаливанш въ стеклянномъ шарик!; въ 
струй кислорода; тонкая проволока изъ глишя также 
горитъ въ кислород!; , подобно стальной проволок!;, 
но горйше не продолжается, потому что ближайнпя 
къ мйсту горйшя части плавятся прежде ч%мъ на
греются до температуры горйшя. Листовой глинш 
разлагаетъ, хотя и очень медленно, воду при 100° и 
превращается въ глиноземъ , сохраняющей Форму ли
сточковъ и нерастворимый въ кислотахъ даже при 
кипяченш.

Бибра сообщаетъ, что въ Нюренбергй, уже давно, 
былъ приготовленъ листовой глинш и тонкая прово
лока изъ глин1я ; но что листовой глинш на воздух!; 
мало по малу окисляется; проволока изъ глишя очень 
хрупка ; глинш въ видй тонкихъ пластинокъ , напр. 
разновйсокъ, хорошо сохраняется.

А. Э.

О  ЛУоеЫег. 1лоЫ§’в Апп. СХШ , 249. 
(“ ) ШЪга. ЫеЫд’в Апп. СХ1У, 382.
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ВЁЛЕРЪ (*).— О титанист омъ глишть.

СмЬсь изъ 10 гр. ангидрида титановой кислоты, 
30 гр. крюлита, 30 гр. плавня, состоящего изъ рав- 
наго числа паевъ хлористаго кал1я и хлористаго нат- 
р!я и 5 гр. глишя была сплавлена въ глиняномъ ти- 
глй и продержана около часа при температур^ пла- 
влешя серебра. Металлическш королекъ, который по
лучился послй разломки тигля, имйлъ листоватое ело- 
жеше и при обработка его йдкимъ натромъ, для уда- 
лен1я глишя, осталась блестящая кристалличесшя пла
стинки. Эти пластинки имйлп сначала тамбаковобурый 
цвйтъ, но послЬ обработки разведенною соляною ки
слотою сделались безцвЬтными.

Это , кристаллизующееся пластинками , вещество 
есть соединеше глишя съ титаномъ и кремшемъ. Оно 
образует!, болышя, сильно блестяшдя, кристалличесшя 
пластинки стальносЬраго цвЬта. Удйльный в й с ъ = 3 ,3 . 
Передъ паяльною трубкою пластинки не плавятся; при 
накаливаши поб'Ьгаютъ сначала желтымъ, потомъ сталь- 
носинимъ, цветами, но далйе не окисляются. При на- 
каливаши въ струй хлора сгораютъ съ сильнымъ бле- 
скомъ и даютъ хлористый титанъ, хлористый кремвш 
и хлористый глинш. Соляною кислбтою медленно рас-

(*) МУосЫег. ЫеЫ ’̂в Апп СХШ, 248.
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творяются съ отд'Ьлешемъ водорода и образовашемъ 
окиси кремшя; растворъ имЬетъ «ыолетовый цв'Ьтъ и 
даетъ со щелочами чернобурый осадокъ , который, 
мало по малу, делается сначала синимъ и наконецъ 
б^лымъ. Крепкою азотною кислотою легко окисляются.

Элементы, составляющее этотъ сплавъ , могутъ по 
видимому соединяться въ разныхъ пропорпдяхъ. При 
другомъ опы те, когда упомянутая выше см'Ьсь была 
нагрета до температуры плавлешя никеля, былъ по- 
лученъ сплавъ , содержаний бол4е кремшя ; этотъ 
сплавъ отличался отъ предъидущаго более свЬтлымъ, 
почти серебряноб'Ьлымъ, цв'йтомъ и меньшимъ удЬль- 
нымъ В'Ьсомъ, который б ы л ъ = 2 ,7 .

А. Э.

ФИПСОНЪ (*).— О марганцевой килотгь.

Фипсонъ сообщаетъ, что ему удалось после мно- 
гочисленныхъ изследованШ надъ марганцевистокислымъ 
и марганцевокислымъ кали, открыть, что марганцево
кислое кали есть ничто иное, какъ кислое марганце- 
вистокислое кали Мп40 7К а= М п 20 4К2н-Мп20 3, соответ
ствующее кислому хромовокислому кали Сг40 7К2 и 
кислому сернокислому кали 8 20 7К2.

(*) Сотр. гепй. Ь, 694.
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Такъ называемое марганцевокислое кали хотя и 
есть безводная соль , но на воздухЬ втягиваетъ не
много сырости , такъ что при нагрЬваши въ водяной 
банЬ даетъ до 1,5^ воды; поэтому при анализ!; нужно 
соль превратить въ норошокъ и высушить при 100°, 
носл'Ь чего получаются числа , ведущая къ Формул^

Мн40 7К°.

Кислое марганцевистокислое кали образуетъ Фюле- 
товокраснын растворъ, который отъ прибавлешя Ьд- 
каго кали принимаетъ зеленый цв'Ьтъ , въ слйдств1е 
образовэшя средней соли— Мп20 4К3. Кислое марганце- 
вистокйслое кали не даетъ осадка съ солями бар!я, а 
среднее даетъ ф ю л с т о в ы й  осадокъ, потому что кислая 
баритовая соль растворима въ вод’Ь, а средняя нерас
творима. Воздухъ, лишенный углекислоты, не разла- 
гаетъ марганцевистокислое кали, а воздухъ, содержа
ний углекислоту, разлагаетъ, потому что углекислота 
отнпмаетъ кали и превращаетъ среднюю соль въ ки
слую, при чемъ цвЬтъ раствора изъ зеленаго перехо- 
дитъ въ красноФюлетовый. Точно такъ же д’Ьйствуютъ 
и другтя кислоты.

Тйло, извЬстное подъ именемъ марганцевой кисло
ты, есть марганцевистая кислота; она получается изъ 
кислой калшной -или баритовой соли.

А. Э.
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Г О Р Ж Ё (‘) .— О соедиисш и м арганцевист оки- 
слаго кали  съ лшрганцевокислылсъ кали.

Горжё сообщаете , что черезъ прямое соединеше 
марганцевистокислаго кали съ маргавцевокислымъ (ки- 
слымъ марганцевистокислымъ) кали получается двой
ная соль , кристаллизующаяся въ вид!; шестисторон- 
нихъ пластинокъ. По опредЬлешю Сенармоыа кристал
лы этой двойной соли совершенно отличны отъ кри- 
сталловъ марганцевистокислаго кали и марганцевоки- 
слаго кали. Составъ ея по Горжё— 

[Мп20 7К 0,2М п03К 0].
А. Э.

ЖАЛЛЬАРТ» (**).— О соединены  хлорист ой  
сп>ры съ хлорист ы м ъ годолгъ.

При пропускали струи хлора на см-Ьсв 1 части 
1ода съ 2 частями сЬры получается жидкость , изъ 
которой вскор^ осаждаются прекрасные прозрачные 
призматичесще кристаллы, немного красноватаго, жел- 
таго цвЬта. Кристаллы очень расплываются на воз-

(*) Союр. гепс1. Ь, 610. 
(**) Сотр. гепй. Ь, 149.
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духгЬ и легко разлагаются водою. Составь этого со- 
единешя:

8ГС Г=8С Г,21С Р или 8СГ,21С1.

А. Э.

ЛЯУТЕМАШГЬ (*),—О фосфорной кислогтъ.

Хлорокись ФосФора РЬОСГ есть хлорангидридъ три-

Р Ь О ^ з  тосновной Фосфорной кислоты ц 3>0 • Ляутеманъ по-

лагаетъ, что одноосновной Фосфорной кислотЬ (мета- 

ФОСФорной) Р Ь 03Н долженъ соответствовать хлоранги- 

дридъ состава РЬО*С1 , который онъ пад-Ьялся полу
чить нагр'Ёвашемъ безводной Фосфорной кислоты съ 

поваренною солью ; однако оказалось, что при этомъ 

получается обыкновенная хлорокись Фосфора РЬОСГ, 
кипящая при 110°. Ляутеманнъ полагаетъ , что при 

этой реакцхи одноосновная Фосфорная кислота, въ мо- 
ментъ разложешя , превращается въ триосновную. 
Ляутеманнь нашелъ также, что безводная Фосфорная 

кислота довольно летуча и возгоняется при нагр1>ванш 

въ пробирномъ цилиндрике на спиртовой лампЬ.

Примпчанге. Я считаю , что безводная Фосфорная 

кислота есть 3 ангидридъ (РЬ0)°03 триосновиой фос-

(*) ЬаиЬгтапп. 1ЛеЫ$’в Лпп. СХШ, 240.
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Р Ь 0 ^ 3Форнои кислоты ; пироФОСФорная же и мета-

ФОСФорная кислоты суть 1 и 2 ангидриды также три- 
основной Фосфорной кислоты:

2 ™ | ° 3—Н2° = ^ РЬ^ | 03 

РЬн^ о з - н » о = ( р ь о ) |° «И у XII

Хлорокись Фосфора есть хлорангидридъ (РЬО)СГ 
триосновной фосфорной кислоты , а хлорангидрида 
(РЬ02)С1 не существуете. Если принимать , что ве

кислороде имеете два значешя , то совер

шенно непонятно какиме образомъ черезе отнятхе Н50  

можете образоваться соединеше

А. Э.

Ш И Ф Ф Ъ  (*).— О фосфорист ой кислопиъ.

Если положить кусоке обыкновеннаго Фосфора ве 
растворе м^днаго купороса, то , каке известно, фос- 

форе сначала покрывается кристаллами металлической 
м+эди, которая иотоме, мало по малу, превращается ве 
Фосфористую мйдь (Бёттгере) (**). Производя операцпо

(*) иеЫ 8’8 Апп. СХ1У, 200. 
(’ *) IаЬгезЬ. 1857, 107.
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по возможности безъ доступа воздуха и прибавляя къ 

жидкости новыхъ кристалловъ м’Ьднаго купороса, по- 

лучимъ накопецъ очень кислую жидкость, которая со- 

держитъ только серную и Фосфористую кислоты. Раз- 
ложеше происходитъ по уравненш: 

3504Си2-+-4РЬч-ЗН20=2РЬСи3ч-2РЬН30 3-н2804Н \ 
Если часть раствора, содержащего см4сь кислотъ, 

насытить извест1ю или баритомъ и смЬшать съ осталь

ною частью раствора , то можно получить растворъ 

чистой Фосфористой кислоты , ыесодержащей с'Ьрнон 

кислоты. Такт, какъ количество кислотъ въ см'Ьси не 

соотвЬтствуетъ отношение 2:3 , то необходимо онре- 
д-Ьлить нисколькими предварительными пробами въ ма- 

ломъ вид^ какую часть смЬси сл1здуетъ насытить.

А. В.

ШИФФЪ (*). — Объ окиси жслгъза.

Ш иффъ сообщаетъ, что онъ им!; ль случай изслЬ- 
довать водную окись железа, которая въ продолжеше 
15 л'Ьтъ сохранялась подъ водою при обыкновенной 
комнатной температур'Ь. Подъ водою эта окись им^ла 
кирпичнокраснын цвЬтъ, высушенная на воздух!;— кро

(*) 1леЫ§’8 Апп. СХ1У, 199.
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вавокрасный цвйтъ, превращеннаго въ норошокъ, кро
вавика. Она .была не кристаллична ; взболтанная съ 
водою быстро осаждалась ; трудно растворялась въ 
соляной , сЬрной и , въ особенности , въ азотной ки- 
слотахъ— на холоду почти нерастворялась. Составъ, 
высушенной на воздух!?, водной окиси: Ге40 3-н Н 20 . 
Ш иффъ полагаетъ , что эта окись была приготовлена 
осаждешемъ раствора хлорнаго жел-Ьза аммхакомъ.

А. Э.

ШИФФЪ (*).— О т госурьмяной кислоттъ.

При дигерированш серной (пятпсЬрнистой) сурьмы 
съ довольно кр^пкимъ растворомъ 'Ьдкаго кали осаж
дается б'Ьлое кислое сурьмянокислое кали и получается 
желтый растворъ , даюгцШ при испаренш маленькая 
иголки, который Раммельсбергъ считалъ двойною солью 
сурьмянокислаго кали съ тетратюсурьмянокислымъкали. 
Ш иффъ считаетъ эту соль дитюсурьмянокислымъ кали 
8Ь82ОвК2Н.

А. Э.

(“) ГлеЫ^’в Апп. СХ1У, 202.
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Ш И Ф Ф Ъ  (*).— Объ образоваш и нит робснзоля  
изъ скипидара.

При дгЬиствш крЬпкой азотной кислоты на скипи
дара, какъ известно , получается смолистое вещество 
и оранжевая жидкость. Если выпарить все при сла- 
бомъ нагрЬваши, то получается темножелтая, затвер
девающая на холоду, масса, которая будучи смешана 
съ пескомъ и подвергнута сухой перегонке даетъ очень 
кислую воду и бурую маслообразную жидкость, содер
жащую нитробензоль С6Н8(]Ч02). Смола, образующаяся 
сначала ори действш азотной кислоты на скицидаръ, 
даже после самой тщательной отмывки , еще содер
жит!, азотную кислоту.

А. Э.

ПЕТТЕНКОФЕРЪ ( “ ) .— О соедипеш и мтьди съ
цинкомъ.

Черный порошокъ, осаждаемый цинкомъ изъ раз- 
веденнаго раствора меднаго купороса , по Петтенко- 
Феру, содержитъ около 60^ мЬди и 40^ цинка.

А. Э.

(‘) ГлеЫд’з Апп. СХГУ, 201.
(**) Егйтапп’я Лоиг. 1,ХХУШ , 488.
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МАЛИ (*).— М олибденовокислый аммгакъ.

Мало получилъ , при добровольномъ испарении на 
воздух^ раствора молибденовой кислоты въ амм1ак,Ь, 
прозрачные кристаллы аммйачпой соли , для которой 
даетъ Формулу [4Мо03^ Н 40-+-2НО]. Я полагаюу что

3 1
составъ этой соли Мо50 4(Н^ЧН42); Мали нашелъ во
дорода 1,95^— Формула требуетъ 2^.

А. Э.

ЛЮЙНЕСЪ (**). — О соединети хлорист ого  
мыш ьяка съ алькоголемъ.

При см'Ьшенш хлористаго мышьяка съ абсолют- 
нымъ алькоголемъ температура возвышается до 70° и 
при перегонк-Ь этой см4си получается, кипящая около 
148°, жидкость, которая есть соединение хлористаго 
мышьяка съ алькоголемъ. То же соединеше получается 
если пропускать соляную кислоту въ см'Ъсь мышьяко
вистой кислоты со спиртомъ ; при этомъ мышьякови
стая кислота мало по малу растворяется и жидкость

(*) Егсйпапп’з 1оиг. Ь Х Х УШ , 326. 
(**) Сотр. гепй. I., 831.
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разделяется иа два слоя, изъ коихъ пижнш содср- 
житъ соединение хлористаго мышьяка съ алькоголемъ.

Это соединеше есть безцветная, дымящая на воз
духе, жидкость; оно разлагается водою, кипитъ около 
148° , но при повторительныхъ перегопкахть отчасти 
разлагается, при чемъ между прочимъ образуется хло
ристый этиль. Составъ этого соедиешя С2Н60,А8С13.

Оодобныя же соединешя, по видимому, образуютъ 
метилевый и амилевый спирты.

А. Э.

ОДЛИНГЪ (*).— Прямое окислсш е хлори ст о
водородной кислот ы.

Если пропускать струю воздуха, пасыщеннаго со
ляною кислотою, въ растворъ кислаго марганцевисто- 
кислаго кали (марганцевокислаго кали), подкисленный 
серною кислотою и нагреваемый въ водяной бане, то 
перегоняется жидкость, несодержащая хлора, но имею
щая запахъ хлорноватистой кислоты НС10. Эта ж ид
кость имеетъ слабую кислую реакшю и обладаетъ 
способности) обезцвечивать, которой не теряетъ если 
даже ее нагревать при 100° въ продолжение часа. 
Если ее сгустить и насытить едкимъ кали , то полу
чается хлорноватокислое кали. Одлингъ считаетъ такъ

(*) 0(Шп§. Кер. йе сЬ. риге раг \^иг1г, 1800, 5 Ну. 158.



Разный извгьстгя. 113

называемый кислоты хлора продуктами окисления хло
ристоводородной кислоты.

НС1 хлористоводородная кислота.
НС10 хлорноватистая.
НСЮ2 хлористая.
НСЮ3 хлорноватая.
НСЮ4 хлорная.

А. Э.

БЁТТГЕРЪ (*).—-Объ упот реблеш и пирокси 
лина дляпроцтьж ивашя кртьпкихъ кислопгъ, 
легко р а зл а га ю щ и х ся  ж идкост ей и т. п.

Бёттгеръ сов'Ьтуетъ употреблять пироксилинъ для 
проц'Ьживашя крЗшкихъ кислотъ, легко разлагающих
ся жидкостей и т. п. Такъ какъ , хорошо пригото
вленный, пироксилинъ не разлагается при обыкновен
ной температуре кислотами и сильно окисляющими 
веществами , то его можно употреблять , напр. для 
отд'Ълешя хлористаго серебра отъ азотной кислоты 
(для чего д'Ьлаютх изъ пироксилина слабую пробку и 
затыкаютъ ею воронку, въ которую наливаютъ про
цеживаемую жидкость), для процеживашя серной ки 
слоты , для отделеш я кристалловъ безводной хромо
вой кислоты отъ маточнаго раствора , содержащаго

(**) ВоеН^ег. ЫеЫд’з Апп. СХ1У, И 2.
Горн. Журн. Кп. VII. 1860. 8
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серную кислоту и т. п. Также для процеживашя мар- 
ганцевокислаго кали в даже 'Ьдкаго кали и царской 

водки.
А. Э.

ГУТРИ (*). НИМАННЪ (**).— О шькоторыхъ про
изводными углеводородовъ СпН2п.

1) Дгьйствге полухлористой сгъры §С1 (88С12 но 
Кар1усу) на амиленъ. Чистый и сухой амиленъ прили
вали по немногу къ полухлористой с'Ьр'Ь, налитой въ 
стлянку, помещенную въ холодную воду; тотчасъ же 
происходило соединение, сопровождавшееся отделешемъ 
большего количества теплоты , но не отделялось ни
какого постояннаго газа. Амиленъ прибавляли до техъ 
поръ, пока прибавлеше новаго количества его не со
провождалось замЬтнымъ повышешемъ температуры и 
потомъ нагревали полученный продуктъ въ продолже- 
ше несколькихъ часовъ при 100°; при этомъ перего
нялась жидкость, которая состояла изъ, излишне при- 
бавленнаго амилена, съ примесью лишь следовъ соля
ной кислоты. 52 гр. полухлористой серы соединились 
такимъ образомъ съ 52 гр. амилена и дали 104 гр. 
новаго продукта; при другомъ опыте 51 гр. полухло-

(*) СиИше. ЕлеЫ ’̂в Апп. СХШ, 266.
(**) №етапп. ОеЫд’з Апп. СХШ, 288.
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ристой сЬры соединилась съ 52,1  гр. амилена и дали 
103,1 гр. новаго продукта. Если бы одинъ пай полу- 
хлористой сЬры— 8С 1=:67,5 соединился съ однимъ 

иаемъ амилена— С8Н 10:= 7 0 , то 52 гр. первой потре
бовали бы 5 3 ,9  гр. втораго и дали бы 105 ,9  гр. но
ваго продукта ; или 51 гр. первой потребовали бы 
52 ,8  втораго и дали бы 103,8  новаго продукта. П о
лученный при опыте числа показываютъ, что соеди- 
пеше действительно происходитъ въ такомъ отношении.

Полученное вещество не мутилось съ водою, сле
довательно не содержало полухлористой серы . Для 
очищешя оно было растворено въ 4 частяхъ по весу 
эфира; растворъ обработанъ животвымъ углемъ, вы- 
паренъ въ водяной бане и остатокъ высушень надъ 
серною кислотою въ безвоздушномъ пространстЬ. П о
лученный при анализе этого соединенгя числа соот
ветствовали Формуле СВН ‘°8С1.

Это соединёше есть прозрачная, сыропообразная, 
жидкость свЬтложелтаго цвета; смешивается во всехъ 
пропорщяхъ съ эФиромъ, растворяется при нагреванш 
въ крепкомъ спирте, нерастворяется въ воде; удель
ный весъ при 1 2 ° =  1 ,149  ; при вагревашв разла
гается.

2) Дтьйствге полухлористой сгъры 8С1 на этиленъ. 
Сухой этиленъ , при температурахъ отъ 0° до 100°, 
пропускали въ полухлористую серу , въ продолжеше 
несколькихъ часовъ, но при этомъ не замечено было 
никакой реакцш и полученная жидкость при разложе-
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нш водою давала тЬ же продукты какъ и полухлори- 
етая сера.

Далее Гутри сообщает-ь, что ему удалось иолучить 
соединеше С2Н48С1 , но какимъ образомъ, —  онъ не 
описываетъ.

3) Дюйствге хлористой сгъры 8С12 (см'Ьсь 88 СГ сь 
8С14 по Кар1усу) на амилень. Употреблявшаяся при 
этихъ опытахъ хлористая сЬра была получена насы- 
щешемъ полухлористой сЬры хлоромъ при 10° и от
гонкою полученной жидкости , при чемъ собирали 
только то, что переходило между 70° и 90°.

При см'Ьшенш хлористой сЬры съ амилеиомъ про
и сходив сильная реакщя , сопровождаемая отделеш- 
емъ большего количества теплоты и слышно шипяще 
подобно тому, какъ если бросить ангидридъ ФОСФор- 

ной кослоты въ воду; если даже жидкости охлажде
ны , всетаки отделяется небольшое количество газа, 
который происходитъ отъ дЬйств1я хлора на амиленъ.

Къ 19,6 гр. хлористой серы приливали по не
многу амиленъ, пока оиъ не былъ прибавленъ въ из
бытке ; потомъ нагревали смесь въ продолжеше нЬ- 
сколькихъ часовъ въ водяной банЬ, обработывали по
лученный такимъ образомъ продуктъ разведеннымъ 
натровымъ щелокомъ въ водяной бане, отмывали во
дою , растворяли въ ЭФире , обработывали растворъ 
животнымъ углемъ, выпаривали въ водяной бане для 
удалешя эфира и высушивали остатокъ въ безвоздуш- 
номъ пространстве надъ сЬрною кислотою. Получен
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ный продуктъ вЬсилъ 31 гр., следовательно 19,6 гр. 

хлористой сЬры соединились съ 11,4  гр. амилена. 

Если бы 1 пай хлористой сЬры— 8СГ =  103 соеди

нился съ 1 паемъ амилена С8Н ,о= :7 0  , то 19,6 гр, 

хлористой с4ры потребовали бы 13,3 гр. амилена и 

дали 32 ,9  гр. новаго продукта. Анализъ показалъ, 

что соединеше действительно происходило въ такой 

пропорцш; составъ полученнаго продукта можетъ быть 

выраженъ Формулою С3Н ‘°8СГ.
Это соединеше имеетъ видъ жидкости , похожей 

на соединеше С3Н 108С1 , но только темнее цветомъ; 

удельный весъ его при 1 4 °= :1 ,1 3 8 . Оно смешивается 

съ ЭФиромъ; растворяется при нагреванш въ спирте; 

разлагается при перегонке; при нагреванш со спирто» 

вымъ растворомъ едкаго кали даетъ летуне продукты 

и хлористый калш.

4) Дгъйствге хлористой стьры 8СГ на этиленъ. Эти- 
ленъ действуетъ на хлористую серу не такъ сильно 
какъ амиленъ. Въ хлористую серу медленно пропу
скали этиленъ, сначала на холоду, а потомъ при на* 
греванш— подъ конецъ до 100°. Когда насыщеше 
хлористой серы этиленомъ приближается къ концу, 

то жидкость изменяется въ цвете и изъ гранатокрас
ной делается соломенножелтою, и вместе съ темъ не 

замечается повышешя температуры. ^Несмотря на то, 
что пропускаше этилена было очень продолжительно, 

хлористую серу не удалось имъ вполне насытить и 
потому, чтобы удалить избытокъ ея, полученный про-
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дуктъ былъ обработает, водою ори 80°, а потомъ ос- 
тавленъ на н*сколько дней съ разведеннымъ нагровымъ 
щелокомъ. Такимъ образомъ получена густая, мало
подвижная жидкость, которая была мутна отъ примеси 
къ ней с*ры. Эта жидкость была растворена въ 100 
частяхъ по объему эфира; растворъ процЬжеиъ, вы- 
паренъ въ водяной бан* и остатокъ снова растворенъ 
въ маломъ, но возможности, количеств!; эфира; рас
творъ проц*женъ, выпаренъ и высушенъ надъ серною 
кислотою въ безвоздушномъ пространств*. При ана
лиз!; этого продукта получено: С— 20,17^; Н — 2,76^; 
8-—25 ,74 ; С1— 5 1 ,1 2 , что довольно близко подходить 
къ Формул* С8Н48СР.

Это соединеше цв*томъ похоже на полухлористую 
с*ру; оно им*етъ сильный запахъ, сходный съ запа- 
хомъ горчичнаго м асла, и острый вяжущШ вкусъ. 
Пары его д*йствуютъ вредно на глаза ; оставленное 
въ жидкомъ состоянии на кож!; оно производитъ пу
зырь. Растворяется въ 50 объемахъ кипящаго эфира, 
мало растворяется въ горячемъ, почти не растворяется 
въ холодномъ спирт*; не растворяется въ вод*. При 
нагрЬваиш разлагается. Уд*льный в*съ при 13°=: 

1 ,408.
5) /[[ъйствге алипака на соединенге СЪН'°8С1. Вод-, 

ный амм!акъ не д*йствуетъ на соединеше С8Н‘°8С1, 
но если нагр*ть спиртовый растворъ амм1ака со спир- 
товымъ растворомъ соединешя С3Н 108С1, то разложе- 
ше происходитъ и тотчасъ же образуется осадокъ.
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Спиртовый растворъ соединешя С8Н ,08С1 нагревался 
въ реторт^, соединенной съ охладникомъ, дозволяв
ш ись сгущенной жидкости стекать обратно въ ретор
ту, и въ то же время въ него пропускался амАпакъ. 
После того какъ аммхакъ пропускался такимъ обра- 
зомъ въ продолжение несколькихъ часовъ , реторта 

была оставлена на 24 часа въ покое. Осадокъ, обра- 
зовавшхйся въ реторте, быль отцежевъ и, какъ ока
залось при анализе, состоялъ изъ чистаго нашатыря; 
отцеженный растворъ не содержалъ сЬрнистаго аммо- 
н1я. По отделении изъ него спирта вынаривашемъ на 
водяной б а н е , отъ прибавления воды осела тяжелая 
жидкость , которая после отмывки водою содержала 
еще немного хлора ; для удалешя его она была на
греваема въ продолжеше 5 часовъ со сииртовымъ 
растворомъ аммхака въ запаянной трубке въ водяной- 
бан^ при 100°. При этомъ снова получился осадокъ 
нашатыря. Жидкость была отъ него отделена, нагре
ваема несколько часовъ въ водяной бане и осаждена 
водою. Выделившаяся при этомъ тяжелая жидкость 
отмыта, высушена и растворена въ ЭФире ; растворъ 
этотъ обработанъ животнымъ углемъ, процеженъ, вы- 
паренъ въ водяной бане и высушенъ въ безвоздуш- 
номъ пространстве надъ серною кислотою., Составъ 
полученнаго продукта можетъ быть выраженъ Форму
лою и образоваше— уравнешемъ:

С8Н 108С1-+^Н3Н20 = К Н 5НС1^-,С8Н “ 8 0 .ч
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Соединеше С8Н " 8 0  получается въ вид!} вязкой 
прозрачной жидкости оранжевожелтаго цвета. Оно не
растворимо въ воде, смешивается съ сернистымъ угле- 
родомъ, ЭФиромъ и безводнымъ спиртомъ; при нагре- 
ваши разлагается; удельный весъ при 8°:гг 1 ,049.

Спиртовый растворъ едкаго кали действуетъ на 
соединеше С8Н*°8С1 подобнымъ же образомъ какъ 
спиртовый растворъ амм1ака. Если нагреть соединение 

С5Н*°8С1 съ избыткомъ спиртоваго раствора едкаго 
кали, въ водяной бане, то образуется хлористый ка- 
лш и соединеше С8Н *'80.

С“Н ‘ 08С1-1-КНО=:КС1ч-С8Н, * 80 .
При действш безводныхъ окисей на соединеше 

С8Н ,08С1 получается новое соединеше С,0Н8082О. Спир
товый растворъ С5Н 108С1 нагревали въ продолжеше 
несколькихъ часовъ съ избыткомъ окиси свинца въ 
водяной бане , прибавляя къ смеси спирта по мере 
того какъ онъ испарялся. Когда жидкость уже не 
содержала хлора, то ее отцедили, выпарили и оста- 
токъ высушили надъ серною кислотою въ безвоздуш- 
номъ пространстве. Такимъ образомъ получилась тя
желая, почти безцветная, жидкость состава С‘°Н!,08 5'0 . 
Образоваше ея выражается уравнешемъ:

2С8Н ‘°8С1ч-РЬ3О=2РЬС1-+-С,0Н308 2О.
Эго соединеше получается въ виде, почти б е з д е т 

ной, слабо желтоватой, вязкой, прозрачной жидкости; 
при нагрЬванш разлагается; смешивается съ эФ’иромъ,



Разный известгя. 121
спиртомъ и сЬрнистымъ углеродомъ , не смешивается 
съ водою; удельный в^съ при 1 3 ° = 1 ,0 5 4 .

Если при полученш С5Н**80 дгЬйств1емъ едкаго 
кали взять очень крепкш раствора, едкаго кали , то 
получается продуктъ , который содержитъ примесь 
С‘°Нв08 2О.

Алькоголятъ натрхя, при нагреванш, сильно дей- 

ствуетъ на соединеше СВН ,08С1: при этомъ образуется 
хлористый иатрш и соединеше С,0И 2°82О.

Выше было сказано какъ действуетъ едкое кали 
на С5Н ‘°8С1 при 100°, но когда эта реакщя уже прои
зошла, то при перегонке полученнаго продукта съ из- 
быткомъ едкаго кали при высшей температуре проис
х о д и в  дальнейшее разлож ете. Ъдкое кали было рас
творено въ спирте и растворъ выпаренъ до такой 
степени, что онъ при охлаждеши застывалъ. Къ это
му раствору, помещенному въ реторту, приливали сое* 
динеше С5Н ‘°8С1 и нагревали смесь, сначала слабо, а 
потомъ сильнее , такъ что дно реторты подъ конецъ 
было накалено до красна. При этомъ постоянно пе
реходили маслянистыя капли. Когда ничего более не 
перегонялось прибавили воды и выделившшся при 
этомъ слой легкой жидкости отмыли водою, высуши
ли на хлористомъ кальще и перегнали. Такимъ обра- 
зомъ получилось новаго продукта по объему около 2/ 3 

первоначально взятаго вещества С8Н 108С1. Получен
ный продуктъ началъ кипеть между 50° и 60° , но-
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томъ точка квп4зшя поднялась до 110°, стояла неко
торое время между 110° и 1 1 5 ° , и за т-Ьмъ быстро 
поднялась выше, Такимъ образомъ перегонкою было 
получено три продукта : первый после нЪсколькнхь 
ректиФикацШ кипе.гь при 39° и былъ амиленъ— С8Н ‘°; 
второй кинелъ при 112° и имелъ составъ , подходя-

V
щш къ Формуле С8Н98: эта была прозрачная безцвет- 

ная жидкость, смешивающаяся съ эФиромъ, раствори

мая въ спирте , нерастворимая въ ЭФирЬ. Удельный 

вест, при 13°,-^:0,880; продукты, кипявще выше 112°, 
не были изследованы.

Итакъ , Гутри получила. слЬдующш рядъ соеди- 
ненш:

С8Н ,08С1 или С,0Нао8 2С1а.
С5Н*’80  или е ,0Н*а8ЧУ.
С*°Н*°8аО —  С,0Н808 80 .
С8Н°8 или С‘°Н188°.
С8Н48С1 или С4Н88 8С18.
С5Н408СГ.
С8Н48С18.
Къ какому классу слЬдуетъ отнести эти соедине- 

шя нельзя еще сказать положительно , потому что 
реакцш ихъ недостаточно изследованы ; но замеча
тельно , что по онисаннымъ реакщямъ онЬ относятся 
такъ, какъ если бы сера въ нихъ находилась въ томъ 
же виде какъ въ серной кислоте и составляла съ С и Н 
подвижную группу, напр. С10На08 \  МнЬ кажется, что 
эти соединешя относятся не къ тюсоединешямъ, како
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вы напр. меркаптаны, но къ с'Ьрносоединешямъ, ка

ковы наир. С'Ьрнобензойная и пр. кислоты.

Ниманнъ также изсл-Ьдовадъ д'Ьйств1е бурой хло
ристой сЬры на этиленъ. Онъ пропускалъ сухой эти
ленъ въ бурую хлористую серу, приготовленную д’Ьй- 
ств1емъ хлора на с-Ьру , до т-Ьхъ поръ пока газъ по
глощался и жидкость нагревалась; полученный такимъ 
образомъ продуктъ былъ обработанъ на холоду раз- 
веденнымъ натровымъ щелокомъ , при чемъ выдели
лась вязкая масса, а растворъ, надъ нею стоящш, им!;лъ 
особенный едк1Й занахъ и на поверхности его плавало 
несколько маслянистыхъ капель. При перегонке этого 
раствора получилось лишь небольшое количество ма
слянистой жидкости ; больше этой жидкости получи
лось при перегонке выделенной натровымъ щелокомъ 
вязкой массы. Но вообще этого маслянистаго продук
та получилось очень мало. Онъ не перегоняется безъ 
разложешя, не растворяется въ воде, мало растворяет
ся въ спирте , легче растворяется въ эфире. Спирто- 
вый растворъ его даетъ съ хлористымъ золотомъ гр я з
ный желтый осадокъ, который черезъ короткое время 
превращается въ бурую смолистую массу , разлагаю
щуюся при долгомъ стоявш съ выделешемъ золота; 
съ хлористою ртутью даетъ белый осадокъ и такой 
же осадокъ даетъ съ азотнокислою закисью ртути; съ 
азотнокислымъ серебромъ не даетъ осадка. Кислотами 
на холоду этотъ продуктъ не разлагается, только ды
мящая азотная кислота его окисляетъ и при этомъ
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отделяются бурые пары и жидкость содержись сер
ную кислоту. Если незначительное количество этого 

гбла попадете на кожу , то сначала не происходить 
никакого действ1я , а потомъ делается краснота и 
вскакиваетъ пузырь. При анализе этого продукта Ни- 
мапнъ получил'ь С— 26 ,1 9 ; Н — 4 ,1 3 ; С1— 35 ,89 ; 8—  
3 3 ,2 1 — числа совершенно отличныя отъ техъ , кото
рый получилъ Гутри при анализе описаннаго выше 
соединена этилена съ хлористою сЬрою— С2Н48СГ, и 
ближе подходящая къ Формуле С2Г148С1.

А. Э.

ГЮ БНЕРЪ И ГЕЙТЕРЪ (*).— Объ акролеишъ.

Гюбнеръ и Гейтеръ находятъ, что добываше акро
леина идетъ гораздо удобнее, если прямо перегонять гли- 
церинъ съ кислымъ сЬрнокислымъ кали, не прибавляя 

къ смеси песку, и что такимъ образомъ въ обыкновенной 
большой реторте, отъ 6 до 8 дюйм. Д1аметромъ, можно 
перегонять за разъ смЬсь , содержащую до 200 гр. 
глицерипа. Для добывашя акролеина употребляютъ 
смесь изъ 1 части глицерина и 2 частей кислаго сер- 
нокислаго кали, при чемъ получается отъ 25 до 28^ 
акролеина.

(*) НйЬпег и. Сеи(Ьег. ГЛеЫ̂ ’з Апп. СХ1У, 35.
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Въ первомъ перюде реакцш глицерина на кислое 
сернокислое кали, который начинается растворетемъ 
кислаго с-Ьрнокислаго кали въ глицерине, перегоняет
ся только вода съ небольшимъ лишь количеством!, 
акролеина. При этомъ, по м^рЬ того какъ жидкость 
густГетъ, масса все более и бол'Ъе пенится, но черезъ 
некоторое время она пенится мен’Ье и когда совс'Ьмъ 
перестанетъ пениться и будетъ кипеть спокойно , то 
начинается второй першдъ реакцш , въ которомъ пе
регоняется очень мало воды и почти одинъ только 
акролеинъ. Когда масса въ реторт!; затвердела , то 
онеращя кончилась. Гюбнеръ и Гейтеръ объясняютъ 
реакцно такъ: сначала образуется сульФоглицериново- 
кислое кали и вода, которая перегоняется, а потомъ, 
при дальнЬпшемъ нагревании, сюльфоглицериновокислое 
кали разлагается и даетъ акролеинъ.

Точка кипЬшя акролеина по определешю Гюбнера 
и Г ей терам  52 ,4°.

Дгъйствге пятихлористаго фосфора на акролеинъ. 

Если приливать по немногу акролеинъ къ пятихлори

стому ФОСФору, помещенному въ объемистую реторту 

(на 1 часть акролеина нужно брать 3 части пятихло

ристаго ФосФора), то происходитъ сильная реакщя, со 

провождаемая отделешемъ болыпаго количества те

плоты (реторту поэтому нужно охлаждать). Продуктъ 

реакцш, при которой не отделяется соляной кислоты, 
есть жидкость , состоящая главнымъ образомъ , изъ 

хлЪрокиси Фосфора РЮ СГ и хлористаго акролеина



126 Разныя извпстгн.

С Н4СГ; кромЬ того она содержитъ еще незначитель
ное количество другаго жндкаго хлористаго тЬла, ко
торое должно разсматривать какъ побочный продуктъ 
реакцш.

Для того , чтобы получить хлористый акролеиыъ 

въ чистомъ видЬ, можно поступать двоякимъ образомъ: 

или обработать упомянутый выше жидкш продуктъ 

реакцш водою для удалешя хлорокиси Фосфора ; или 

сначала перегнать этотъ продуктъ и обработать водою 

отдельно— дистиллятъ, полученный ниже 110°, и ос

тавшуюся въ реторгЬ жидкость , которая содержитъ 

хлористое соединеше, разсматриваемое какъ побочный 

продуктъ; второй способъ удобнее.

Хлористый акролеинъ, содержащшся вм-Ьст* съ хлор

окисью ФосФора въ дистиллят!} , получаемомъ ниже 

110°, посл’Ь выдЪлешя его водою высушиваютъ хло- 

ристымъ кальщемъ и перегоняютъ.

Такимъ образомъ хлористый акролеинъ получается 
въ вид!» безцв4>тной жидкости , кипящей при 84,4°; 
онъ нерастворимъ въ вод!} , запахомъ и вкусомъ по- 
хожъ на хлороФормъ. Удельный вйсъ его при 2 4 ,5 ° =  
1 ,17 . При нагр-Ьваши до 100° въ запаянныхъ груб- 
кахъ съ воднымъ или спиртовымъ амшакомъ , онъ 
даетъ нашатырь и акролеинъ-амм^акъ. Натрш на него 
не Д’Ьйствуетъ. Хлоръ превращаетъ его отчасти въ 
кристаллическое соединеше— можетъ быть СаС16. Азот
ная кислота окисляетъ его. При нагр'ЗЬванш его съ 
растворомъ азотвокислаго серебра получается хлори-
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стое серебро. Съ кислыми сернистокислыми щелочами 
онъ не соединяется.

Составъ хлористаго акролеина— С3Н4СГ. Это сое
динеше должно быть тождественно съ хлористымъ 
хлораллилемъ С3Н4С1,С1 ; последнш же можетъ быть 

тождественъ съ соедипев1емъ, которое должно полу
читься дЬйств1емъ ’Ьдкаго кали на хлористый хлор- 
пропиленъ С3НВС1,СГ. Такое хлористое соединеше хо
тя и получено Кагуромъ , но точка кипешя его не 
определена; соответствующее же бромистое соединеше 
С3Н4Вга кипитъ при 120°, а такъ какъ бромистыя со- 

единешя обыкновенно кипятъ около 32° выше хлори- 
стыхъ , то точка кипешя хлористаго соединешя бу- 
детъ около 88° , что совпадаетъ съ точкою кипешя 
хлористаго акролеина.

При нагревании хлористаго акролеина со спирто- 
вымъ растворомъ едкаго кали въ запаянной трубке 

въ водяной бане образуется хлористый калШ и лету- 
416 продукты, изъ коихъ одинъ, очень летучш, есть 
вероятно С3Н 3С1, а другой, гораздо менее легучШ, по 
составу близокъ съ жидкимъ продуктомъ, получаемымъ 
при действш хлористаго акролеина на алькоголятъ 
натр1я.

Хлористый акролеинъ былъ смешанъ съ такимъ 
количествомъ алькоголята натр1я3 чтобы было доста
точно натр1я для преврагцешя всего хлора въ хлори
стый натрш, и смесь прокипячена. При этомъ обра
зовался хлористый натрш и когда количество его не-
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рестало болйе увеличиваться, то продуктъ быль обра- 
ботанъ водою, при чемъ получилась маслянистая жид
кость, которая была перегнана. Дистиллятъ, получен
ный между 110 и 120°, содержалъ С— 49,0^ Н— 7,9^; 
С1— 24,8^ и близко подходилъ по составу кх упомя
нутому выше продукту , полученному при действш 
Ьдкаго кали на хлористый акролеинъ.

Такъ какъ хлоръ анализированнаго продукта , по 
мн^н1ю Гюбнера и Гейтера, происходилъ отъ прим'Ь- 
си хлористаго акролеина , то этотъ продуктъ былъ 
нодвергнутъ действие алькоголята натр1я въ запаян
ной трубке при 100°. При этомъ снова получился хло
ристый натрш, но жидкость при обработка водою вы
делила лишь очень немного маслообразнаго продукта.

Получаемый вместе съ хлористымъ акролеиномъ, 
побочный продуктъ реакщи пятихлористаго Фосфора 
на акролеинъ , представляется въ виде густой жид
кости, которая при нагр^ваши легко бур^етъ и вы- 

д'Ьляетъ соляную кислоту. Эта жидкость не можетъ 
быть освобождена отъ воды нагревашемъ при 100°, 
а иотому продуктъ , остающейся въ реторте при ио- 
лучеши хлористаго акролеина после обработки водою, 
былъ растворенъ въ кр^пкоих спирте; при испареши 
этого спиртоваго раствора слабымъ нагрЬвашемъ по
лучается масло, а на поверхности его находится слой 
воды , которую можно удалить высушивашемъ надъ 
серною кислотою. Составъ этого продукта близокъ къ
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Формул^ С3Н4С1% такъ что онъ вероятно есть изомеръ 
хлористаго акролеина.

Дгьйствге аммгака на апролеинъ. Акролеинъ даетъ 

съ аммхакомъ соединение, которое было уже замечено 

Редтенбахеромъ. Если смешать акролеинъ съ абсолют- 

нымъ алькоголемъ насыщеннымъ аммхакомъ, то проис- 

ходитъ соединепхе акролеина съ аммхакомъ , сопро
вождаемое отд'Ьлехпемъ большего количества теплоты. 

Для приготовления этого соединешя растворяютъ акро- 
леипъ въ равномъ ему объем!) абсолютпаго спирта или 

ЭФира и приливаютъ этотъ растворъ, по немногу, въ 

алькоголь, насыщенный аммхакомъ. Полученную жид

кость смЬшиваютъ потомъ съ ЭФиромъ, который осаж- 

даетъ соединеше акролеина съ аммхакомъ. Это соеди- 

невхе получается такимъ образомъ въ вид4 б!;лон 

аморфной массы , похожей на свериувшхйся б'Ълокъ, 

которая по высушиванхи надъ серною кислотою д е 

лается краснобурою , просвечивающею и очень твер

дою. При нагр-Ъванш до 100° акролеинъ-аммхакъ на- 

чинаетъ разлагаться ; св!зжеосажденпый , онъ раство

ряется въ вод'Ь и спирт'Ь, мен’Ье растворяется въ го
рячей водЬ,— высушенпой, онъ труднее растворяется. 

Легко растворяется въ холодпыхъ разведеиныхъ ки- 

слотахъ и осаждается изъ таквхъ растворовъ щелоча
ми и углекислыми щелочами; осажденный такимъ об

разомъ изъ кислотъ, онъ потомъ уже труднее въ нихъ 

растворяется; крепкими кислотами, особенно при на- 

гр^ванхи, онъ разлагается. Растворъ его въ соляной 
Горн. Жури* Кн. V II. 1860. 9
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кислотЬ даетъ съ двухлористою платиною желтый 
клочковатый осадокъ, подобиое же нерастворимое сое- 
динеше онъ даетъ съ хлорною ртугыо. Составь этого 
соедииевп1 —  С12Н20]\2О3 и образоваи1е его мо;кетъ 
быть выражено уравнешемъ:

4(С3Н40)-4-21ЧН3— Н20 = С 1аН*в№ 0 8.

Это соедннен1е вероятно относится къ числу такъ 
называемыхъ аммошевыхъ осиованШ. При д1>йствш на 
него сухой соляной кислоты выделяется вода и по
лучается , растворимая въ вод-Ь , хлористая соль со
става— С18Н 181\50%2НС1. Платиновое соедииеше, по
лученное при осаждеши раствора акролеинъ-амм1ака 
въ холодной соляной кислот!: двухлористою платиною, 
им'Ьетъ составъ— С,8Н ,81Г 08,2[1С1,2Р1СГ (*).

Дчиствге акролеина па ашидридъ уксусной кислоты. 
Акролеинъ , подобно альдегидамъ жирныхъ и арома- 
тическихъ кислотъ , соединяется съ авгидридомъ ук- 
сусион кислоты. Для получешя этого соединешя по- 
ступаютъ слЬдующимъ образомъ: смесь 1 пая акро- 
леина съ 2 паями ангидрида уксусной кислоты нагрЬ- 
ваютъ около 6 часовъ въ запаяинои трубке въ водя-

(*) Можетъ быть акролеинъ-амм1акъ есть водное соедине- 
1ие состава:

2^С6Н91Ч0)ч-Н20 .
Тогда хлористая и нлатиновая соли его будутъ нмЬть Фор

мулы:
С6Н°Ж),НС1
С6Н9Ж>,НС1,Р1С12. А. Э.
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пои баиЬ и полученную при этомъ , нисколько буро
ватую, жидкость обработываютъ водоео и углекислымъ 
натромъ для удаленЁя уксусной кислоты , а потомъ 
высушиваюгъ и переЕ’оияютъ.

, Полученный такимъ образомъ уксусный акролеинъ 
(С!Н 3ОУ)' есть жидкость непрЁятнаго запаха, не сме

шивающаяся ст> водою. Удельный в'Ьс ь его при 2 2 ° =  
1 ,076. Точка кипенЁяп: 180°. Онъ возстановляетъ ам- 
мЁачный растворъ азотнокислаго серебра. При нагре- 
ванЁи съ Ьдкимъ кали даетъ акролеинъ и уксусноки
слое кали.

Уксусный акролеинъ получается также при дЬй- 
ствЁй хлористаго акролеина на уксуснокислое серебро 
въ запаянныхъ трубкахъ при 160°; но такимъ обра
зомъ Гюбнеръ и Гейтеръ не получили совершенно чи- 
стаго уксуснаго акролеина : онъ содержалъ примесь
хлористаго акролеина , который они не могли отде
лить , ибо имели въ своемъ распоряжении слишкомъ 
малое количество продукта.

Дийствге акролеина на кислый сгьрнистокислый натрг. 
Акролеинъ растворяется въ растворе кислаго серни- 
стокислаго натра и даетъ желтокрасвый растворъ, по 
испареши котораго въ водяной бане получается бурый 
сиропъ, въ которомъ, даже при долгомъ стоящи, не 
образуется никакихъ кристалловъ. При киняченЁи этого 
сиропа съ углекислымъ натромъ не выделяется акро
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леина, а при кппячепш съ серною кислотою пе вы
деляется сернистой кислоты.

А. Э.

БАЙЕРЪ (*).— О бъ а л л о ф а н н о й  к и с л о т г ъ .

Известно , что при действии шаповой кислоты на 
метиловый, этплевый и амилевый алькоголи получают
ся соедивен1Я, которыя происходятъ черезъ присоеди- 
неше двухъ иаевъ плановой кислоты къ одиому паю 
спирта:

2 С Ш 0 ^ С Н 40==С3Нв1Ч!0 3
2СНЗ\0-ьС2Нв0 = С 4Н81Ч20 3
2СЕШОч-С8Н 10О = С 7Н ,4№ О \

Такъ какъ при разлоа:еиш этпхъ соединенш ще
лочами и баритомъ получаются соли особенпой кисло
ты, названной аллофанною (**) , состава С!Н3М1Ч20 3, 
то эти соедипешя счигаютъ эфирами аллофанной ки
слоты:

С5Н3№ ОЧ 
(С2Н8) '} °

(*) Ваеуег. ЫеЫд’з Апп. СХ1У, 136.
(**) Гераръ считаеть эту кислоту карбмочевшшою 

С 03Н2-Н :Н 41Ч20 — Н20 . - С 2Н4]Ч20 3.
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С2Н 3№ О г>
(С8Н ") '$  •

Байеръ получилъ теперь, подобный этимъ эФирамъ, 

соединешя, действуя щаиовоп кислотой на глицеринъ, 
гликоль и эвгеповую кислоту.

Глицеринъ легко поглощаетъ пары цхановой ки
слоты и превращается въ б-Ьлую вязкую массу , ко
торая растворяется , при нагр'Ьванш , въ спирт4, 
оставляя немного щамелида. При охлажденш горяча- 
го спиртоваго раствора новое соединеше осаждается 
въ вид-Ь твердыхъ крнсталлическихъ корокъ, что нроис- 
ходитъ иногда только черезъ долгое время, особенно 
если растворъ содержитъ много глицерина , почему 
и лучше промыть первоначальный продуктъ спир- 
томъ. Составъ получаемаго такимъ образомъ соедине
ния С3Н*°№08 и оно образуется черезъ присоединенхе 
двухъ паевъ цхановой кислоты къ одному паю глице
рина

2СШЧ0-+-С8Н80 3 — С*Н“ЧЧЧ)“.
Если разсматривать это соединеше какъ аллоФан- 

ный эФиръ триатомиаго алькоголя-глицерина, то его 

можно изобразить Формулою
С2Н31Ч20 2]

(С3Н3) ' " | о \
1Г]

А лдофэнный глицеринъ не им'Ьетъ на запаха, пи 

вкуса; онъ хотя медлеппо, но значительно растворимъ 

въ вод4 и значительно растворимъ въ кипящемъ спир- 

тЬ, изъ котораго кристаллизуется въ вид'Ь бородавча-
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тыхъ массъ. Плавится около 160° и при охлаждении 

застываетъ въ студенистую массу. При дальиЫннемъ 

нагрЬваши разлагается , но не даетъ щануровой ки
слоты; разведенными кислотами на холоду не разла

гается , кр^шкими—-разлагается. При разложеши его 

баритомъ на холоду Байеръ не получилъ аллоФанно- 

кислаго барита ; при обработка его недостаточным!» 

для полнаго разложения количеством!» барита и спир- 

томъ получается аллоФанный этиль ; при нагр^ванш 

аллоФаннаго глицерина съ растворомъ барита полу

чается углекислый барит!» , мочевина и глицерин!.. 
При обработка его на холоду спиртовымъ растворомъ 

■Ьдкаго кали получается углеэтилевокислое кали , но 

аллоФаннокислаго кали Банеръ при атомъ не получилъ.

Глииолъ сильно поглощаетъ пары щаиовои кислоты 

и потому сосудъ съ гликолемъ нужно охлаждать. Та- 

кимъ образомъ получается твердая б1:лая масса, рас

творяющаяся въ кипящемъ спирт!» ; при охлажденш 

спиртоваго раствора осаждаются блестящая пластинки 

аллоФаннаго гликоля, составъ котораго С4Н81Ч!0 4. Онъ 
образуется следовательно черезъ присоединегпе двухъ 

наевъ щаиовои кислоты къ одному паю гликоля:

Если разсматривать это соединеше какъ аллоФап- 

иыи ЭФирь двуагомнаго спирта-гликоля, то его мож
но изобразить Формулою

2С1Ш0-+-С?Н60 ! — С4Н8№ 0 \

С’Н 8№0*
С!Н4

В
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АллоФапный гликоль легче растворяется въ вод-Ь 

и спиргЬ чймъ аллоФанный глицеринъ; оиъ не имйетъ 

запаха и вйуса, плавится при 160° и при охлажденш 

застываетъ кристаллически , при дальн1шшемъ нагр^- 

ваши разлагается, но пе даетъ щануровой кислоты; 

къ щелочамъ и бариту относится какъ аллоФанный 

глицеринъ.

Эвгеновая кислота также сильно поглощаетъ пары 
щановой кислоты и превращается въ твердую массу, 
которая, будучи растворена въ горячемъ спирт4, даетъ 
растворъ , пзъ котораго по охлажденш осаждаются 
блестяпця длинныя иголки. Составъ этого соединения 
С12Н ,!№ 0 4, и оно происходитъ черезъ присоединеше 
двухъ паевъ щановой кислоты къ одному паю эвге- 
новон кислоты;

2СН1Ч0-ьС‘0Н ,г0 8 — С12Н ’^ 20 4.
АллоФанноэвгеновая кислота нерастворима въ вод'Ъ, 

мало растворима въ холодномъ спиргЬ, очень раство

рима въ кипящемъ спирт!з и эФир-Ь ; на воздухЬ не 

изм1шяется ; не имЬетъ запаха и вкуса ; резлагается 

кислотами. Ъдкимъ баритомъ разлагается па аллоФан- 

нокислыи баритъ и эвгеновую кислоту ; Едкими ще

лочами тоже разлагается, но при этомъ Байеръ пе за- 

Ы’Ьтилъ образовашя аллоФаннокислыхъ солей. При на- 

гр’Ьванш разлагается на эвгеновую кислоту и щану- 

ровую кислоту.
По отиогпешю къ щановой кислот!; эвгеновую ки

слоту можно считать алькоголемъ, потому что альде
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гиды не соединяются прямо съ ценовою кислотою, 
но выд'Ьляютъ при этомъ углекислоту и образуютъ 
тригеновыя кислоты. Такт., при дЬиствш (Пановой ки
слоты па уксусный альдегидъ получается тригеновая 
кислота

Банеръ, действуя щановой кислотой на валераль- 
дегидъ, получилъ также соответствующую тригеиовую 
кислоту

Если разсматривать эвгеновую кислоту какъ аль- 

коголь (двуатомный) , то ея аллоФапное соединеше 
можно изобразить подобною же Формулою какъ алло- 
фзипый гликоль

Баиерь полагаетъ, что все эти, такъ называемый, 
аллоФанныя соединешл можно разсматривать какъ ща- 
нуровыя; желающимъ знать его соображешя по этому 
предмету предлагаема, обратиться кь оригиналу.

Баиерь сообщаетъ еще, что при получеиш щано- 
воп кислоты удобнее нагрЬвать ц1ануровую кислоту, 
не въ реторте, а въ сожигательной трубкЬ, загнутой 
подъ прямымъ угломъ, пропуская въ то же время сквозь 
трубку струю углекислоты.

С*Н40-ьЗС Ш Ч 0— С0*н-С41Г1Ч30 \

СаН ,0О-нЗСН1УО=гС(Гн-С71Г3]У3Ог.

С2Н 3№ 0 2
С10Н 10

н

А. Э.
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КАННИЦАРО ( ‘) .— О бъ с т и с о в о м ъ  а л ь к о г о л г ь .

Капницаро и Бертаньинв показали недавно (**), 
что при дгЬйств1и 'Ьдкаго кали на анисовый альдегидъ — 
С8Н°0% получается анисовый алькоголь— С8Н10О2.

Работы Бертлё и Вюртца падъ многоатомными аль- 
коголями навели Канпицаро на мысль, что анисовый 
алькоголь можегъ быть есть двуатомный алькоголь, 
подобный этиль-гликолю, и также относится къ цин- 
намену (стиролю) С8Н8 какъ этиль-гликоль къ этилену. 
Канпицаро об'Ъщаетъ наследовать этотъ вопросъ, а те
перь сообщаетъ пока результаты своихъ изследованШ 
надъ ам&пачными соединешями анисоваго алькоголя.

Если пропустить соляную кислоту въ чистый ани
совый алькоголь , наблюдая пригомъ, чтобы онъ во 
время реакцш не очепь нагревался, то жидкость раз
деляется на два слоя , изъ коихъ нижшн есть вод
ный растворъ соляной кислоты , а верхшй есть хло
ристое соединеше анисоваго алькоголя С8НаОС1.

Если смешать это, хлористое соединение — С8Н°ОС1 
съ крепкимъ спиртовымъ растворомъ аммиака и оста
вить смесь въ закупоренной стклянке на двадцать че
тыре часа, то (Образуется бЬлый осадокъ , состоящш

(*) Сапшггаго. Сотр. гепД. ^  110о. 
(**) ЫеЫ8’8 Апп. ХСУШ , 188.
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изх пашатыря и, еще непзслйдовапнаго, бйлаго аморФ- 

паго вещества , перастворимаго въ вод'Ь и почти не- 
растворимаго въ спиргЬ.

Отп/Ьжепный отъ осадка , спиртовым растворх по 

испареши даетъ кристаллически! остатокх смешанный 

сх маслообразнымх вегцествомх; этотх остатокх про- 

мываютх ЭФиромх , который растворяетх маслообраз

ное вещество п оставляетх кристаллическш продукта., 
представляющш см$сь хлористоводородныхх соедине- 

1пп двухъ оспованш. Эти соедипешя разд!;ляготъ кри» 

сталлпзашею изх воды. Для этого растворяготх кри
сталлическш продуктх въ кипящей водЬ и оставляютъ 

растворх охладиться , при чемъ осаждаются иерло- 

мутровыя пластинки соедипешя— С1СН |9ЛтО\НС1 ; ма

точный растворх отх этого осадка сгущаютх выпари- 
вашемъ до т !х ъ  порт, пока оиъ не перестанетъ давать 

при охлаждеши т̂ Ь же кристалличесшя пластинки, по- 
сл^ чего растворх проьгЪживаютъ и выпаривлютх до 

суха ; остатокх перекристаллнзовываютъ нисколько 

разх изх кипяшаго сяпрта и получаготх такимъ обра- 

зомъ окристаллизованнымъ въ видЬ бЪлыхх иголокъ, 

которыя суть соединеше— С8Н‘ 'N0,1101.

Для получешя осповашй изх хлористоводородныхх 
соедипепш , растворяютъ эти соедипешя въ водЪ и 
см^шиваютъ растворы сх амм1акомъ -или другими ще
лочами и потомх взбалтываютъ съ ЭФиромх; по испа
реши эФирнаго раствора получается то или другое
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основаше, смотря потому какое было взято хлористое 
соединение.

Основаше С8Н*'Ж) получается въ вид-Ь маленькихъ 

иголокъ, растворимыхъ въ ЭФирЬ и спиртЬ, довольно 

растворимыхъ въ вод-Ь; оно плавится выше 1 0 0 ° ,  но 

вмЪст’Ь съ т'Ьмъ начипаетъ разлагаться. Если смешать 

кипяшде спиртовые растворы двухлористой платины и 

хлористоводороднаго соединешя— С°Н*‘N0,1101, то при 

охлаждении этой см’Ьси осаждаются маленькня блестя- 

Ш1я пластинки золотистаго цв’Ьта. Составъ этого сое- 

динешя С8Н1 ‘N0,1301,Р1СГ ; оно мало растворимо въ 

спиртЗз и водЗ;.

Основание получается въ видЗз гу-
стаго масла, которое черезъ некоторое время засты- 
ваеть и даетъ бЗзлыя пластинки ; оно растворимо въ 
спиртЗз и ЭФир-Ь, меиЗзе растворимо въ водЗз чЗзмъ оспо- 
вазпе С8Н 1̂ 0 ;  плавится при 32°— 33° и застываетъ 
при той же температур^ , но если его нагреть выше 
точки плавлен1я, то опо остается потомъ жидкимъ при 
обыкновенной температурЗ', и застываетъ только по 
протествш нЗзско лькихъ часовъ. Если смешать кипя- 
щш водный растворъ хлористоводороднаго соединенна 
основания С*6Н 19КОв съ горячимъ крЬпкимъ раство- 
ромъ двухлористой платины , то осаждается густая 
бурая маслообразная жидкость, которая мало по малу 
застываетъ въ массу малепькихъ желтыхъ иголочекъ. 

Составъ этого соединенна: С|с1Г°М0%ПС],Р1СГч-Н80 ;  
оно теряетъ воду при 100°.



140 Разнып пзвгьстгя.

Если анисовый алькоголь нрипадлежитъ къ одно- 
атомнымъ алькоголямъ, что мало вероятно , то опи- 
саниыя сосдипешя будутъ его хлористый эФиръ и 1 
и 2 амины:

Анисовый алькоголь . .  . . 

Хлористое соедипеше. . . 

Аиисаминъ..................* . . .

Д^анисамппъ.........................

С8Н90 )
н р

С8Н9ОС1 
С8Н90)

н 25

2(С8Н°0)
н

N

N.

Если же анисовый алькоголь прииадлежитъ къ 
числу гликолей, то хлористое соединение есть 1 хлор- 
гидринъ , а амшачныя соедипешя относятся къ раз
ряду амм!ачныхъ соединешй гликолей , получепныхъ 
недавно Вюргцомъ (*).

А. Э.

ГРИССЪ и ЛЕЙБ1УСЪ (**).— О соедипет яхъ си
нерода съ аминны ми кислот ам и.

Грвссъ и Лейб1усъ нашли , что бепзаминная ки
слота прямо соединяется съ синеродомъ и образуетъ 
вещество, обладающее кислотными свойствами.

(*) Хим. Ж ур. III, 204.
(**) Спезз и. Ьейпиз, ЫеЫд’з Апп. СХШ , 332.
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Если пропустить струю синерода въ насыщепиый 

на холоду растворъ бепзамиипой кислоты, то жидкость 
нагревается и окрашивается въ желтый цвЬтъ, а че- 
резъ некоторое время изт» нея осаждается соединеше 
беизаминной кислоты съ синеродомъ, въ виде ж'елтаго 
кристаллическаго порошка , который после обработки 
кинящимъ спиртомъ получается совершенно чистымъ.

Составъ этого соедипешя— С9Е17Н 30 3:

С7Е17. \ 0 * -н 2 С . \ =  С°П7 X3 0  \

Оно нерастворимо въ воде, почти нерастворимо въ 
спиртЬ и Эфире ; съ основашями даетъ соли. Со
ляною и азотною кислотами разлагается и даетъ но
вые продукты.

Друпя аминныя кислоты даютъ съ синеродомъ по* 

добвыя же соединен1я. При действш синерода на анис- 
аминиую кислоту получается аморфная желтокрасная 

кислота; при действш синерода на динитроФенильамин- 

ную кислоту получается краснобурый осадокъ.

Эфиры аминныхъ кислотъ гаки^е прямо соединя
ются съ синеродомъ ; образующаяся при этомъ тела 
вЬроятно суть эфиры синеродноаминныхъ кислотъ.

Гриссъ и Лейб^усъ изследовали также действ1е 
хлористаго синерода на аминныя кислоты, но не по
лучили никакихъ определенныхъ результатовъ.

А. Э.
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ВООДЪ (*).—  О замгыцсш и водорода окисью
азот а.

Зипипъ показалх, что при дЬйствш сйрпистаго во
дорода ыа витронаФталинъ получается иаФтильаминъ 

(наФгалидамг):

С,0Н7( Ш а)ч-31Г8=:С 10119]Чч-38ч-2Н 20
Нитро- НаФТиль-

наФталинъ. аминъ.

Потомь опъ показалъ , что при дЬйствш сЬрии-
стаго водорода па бипитроиаФталипъ получается азо- 

нафтильамипъ (семипаФталидамъ):

. С,0Не(КОа) а +  6На8 = С ‘Д Г ^ а-ь68-4-411аО

Бинитро- АзопаФтиль-
паФталииъ. амнпъ.

и замЬтилъ , что при этомъ образуется еще краспоо

вещество. Лёрапъ также замЬтилъ, что при д1зйствш

сйрпистаго водорода па бипитроиаФталипъ образуется
краспое вещество, которое опъ считалъ иигропафтиль-

аминомъ.
Воодъ изсл-Ьдовалъ теперь это красное вещество.

Сернистый водородъ пропускаютъ вх кипящш рас- 

творъ дипитропаФталипа въ слабо спиртовомъ амм 1 а к I; 
вь продолшеше 2 или 3 часовъ , при чемъ большая 

часть спирта отгоняется. Къ остатку приливаютх раз-
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(*) \Уоой. ЫеЫд’в Апп. СХШ, 96.
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веденной серной кислоты , пагр-Ьваютъ жидкость до 

к и п я т я ,  процЬживаютъ и оставляют!, охладиться, при 
чемъ осаждается желтоватобурая сЬрпокислая сольл ко
торую очищаютъ кристаллизациями изъ кипящей воды. 
При обработкЬ твердой сЬриокислон соли амм1акомь, 
она окрашивается въ гемиый карминовокрасныи цвЬтъ 
въ сл4дств!е выдЬлешя свободнаго основан 1Я. БыдЬ- 
ленное амлнакомъ основаше легко получается въ чи- 
стомъ водЪ посл'Ь промывки холодною водою и кри- 
сгаллизащи изъ воды или разведеинаго спирта.

Такимъ образомъ основаше, которое Воодъ назы- 
ваетъ нинафтильаминомъ, получается въ вид’Ь легкихъ 
волокнистыхъ аггрегатовъ малепькихъ тонкихъ иголь- 
чатыхъ кристалловъ. При нагрЬваши до 100° оно от
части разлагается; трудно растворимо въ кипящей во- 
дЬ, очень легко растворимо въ спирт'Ь и ЭФирЪ. Со- 
ставъ его С,0Н8№ 0  или С10Н8(1УО)М , т. е. нафтиль- 
амипъ , у котораго водородъ замЬщенъ группою N0. 
Образоваше его можетъ быть выражеио уравиешемъ: 

С10Не(ЛтО2) 2ч -4 Н 28 = :С ,0Н8(М 0)Н-н48-н-ЗН2О.
С/ьриопислый нипафтильаминъ 2(С,0Н8№ 0 ) 8 0 4Н 2 по

лучается въ впд1> бЬлыхъ чешуекъ, которыя при пе- 
рекристаллизовываиш изъ воды легко разлагаются, 
выд-Ьляя основаше.

Хлористоводородный нипафтильаминъ С(01]8]Ч2О.НС1 
получается въ видЬ игольчатыхъ кристалловъ. Плати
новое соединеше С10Н8№0,НС1,Р1СГ получается при 
смРшешн эФприаго или сяиртоваго раствора основашя
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съ крЬпкимъ растворомъ двухлористон плагины а кри

сталлизуется желтоватобурыми иголками.

Работа сделана въ лабораторш ГоФманна.

' А. Э.
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КЛОЕЦЪ (*).— О н т ь к о т о р ы х ъ  н о в ы х ъ  б е н з о и 

н ы  х ъ  с о е д и н е н и я х  ъ.

1) Щафенинъ. Это соединеше, изомерное съ бензо- 

нитрилемъ, получается сл'Ьдующимъ образомъ: 20 гр. 

снлавленнаго и измельчеияаго въ порошокъ щаново- 

кислаго кали см^шиваютъ съ 30 гр. хлористаго бен
зоила и нагр'Ьваготъ довольно долго при температур!;, 
близкой къ точкР> плавлешя шановокислаго кали: об

разуется хлористый калш, который остается смЬшап- 

пымъ съ щаФепииомъ ; отделяется углекислота и пе

регоняется немного бензонптриля. Полученный илаФе- 
пинъ обработываютъ кипящею водою , высушиваютъ 

и перегопяютъ.

Составъ шаФеннна —  С2,Н15]Ч3 ; онъ неутралеиъ, 
твердъ, плавится при 224°, кипитъ при 350°, нерас- 
творимъ въ воде и мало растворимъ въ спирте и эфире. 
При нагреваши съ едкпмъ кали оиъ выдр.ляетъ ам- 

»пакъ; соляная кислота и азотная кислота на него но

(*) С1оег. Кер. йе сЫш. риге раг ЛУигг, 18С0, 5 Ну. 186.
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д'Ьйствуютг; дымящая азотная кислота его растворяетъ 
безъ отдЬлешя бурыхъ наровъ и превращаетъ въ твер
дое соединеше состава С°'Н 12(]Ч02) 3]Ч3; серная кислота 
его растворяетъ даже на холоду, образуя нарную ки
слоту, которой баритовая соль растворима въ воде.

При д'Ьйствги хлористаго ацетиля на цзановокислое 
кали получается твердое кристаллическое вещество—  
вероятно щаметинъ.

2) Тгобензойная кислота. Эта кислота получается 
при Д'Ьйствш хлористаго бензоиля на сЬрнистьш ка- 
,1113. При смешенш хлористаго бензоиля съ спирто- 
вымъ растворомъ сЬрнистаго калзя происходить силь
ная реакщя: осаждается хлористый калш и въ спир- 
товомъ растворе получается соль тшбензойной кислоты. 
Эготъ растворъ нагр^ваютъ въ водяной бане пока нс 
отгонатся весь спиртъ и остатокъ, при эгомъ получен
ный, обработываютъ разведенною соляною кислотою: 
выделяется маслообразная жидкость, имеющая запахъ 
меркаптана и содержащая въ растворе тшбензойную 
кислоту, которая черезъ некоторое время выделяется 
въ видЬ безцветныхъ кристалловъ. Кислоту очищаютъ 
кристаллизащями изъ сернистаго углерода. Составъ 

С7Н80 }ея С7Нв0 8  или ^Л8 Она не им^ етъ запаха и вку

са; плавится около 120°; иачинаетъ разлагаться между 
160°— 180° и отдЬляетъ при этомъ немного серни
стаго водорода; при 300° происходитъ полное разло- 
ж е т е .  Нерастворима въ водЬ , мало растворима въ 

Горн. Журн. Кн. ГП. 4860. 10
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спирте и эФир"Ь , легче растворяется въ сернистыхъ 
жидкостяхъ. Спиртовые растворы кали, натра и ам- 
Ы1ака растворяютъ кислоту безъ разложения; съ этими 
основашями оно даетъ кристаллически соли, изъ кото- 
рыхъ соляная кислота выд'&ляетъ неизмененную ки
слоту. Тюбензоннокислын щелочи даютъ съ солями 
окиси железа такой же осадокъ какъ бензойнокислыя 
соли; съ солями свинца оне даютъ очень постоянный 
белый осадокъ.

Маслообразная жидкость, изъ которой, какъ сказа
но выше, выделяется тюбензонная кислота, вероятно 
содержитъ тюбензойный этиль.

А. Э.



IV . 1 В М Я  И Я Ш .

Списокъ псевдоморфаж ъ  , извгьстнымъ  
на Уралгь; Ш т абсъ-К апит ана Барбот ъ де 
М арна. —  1) Въ м'Ьдныхъ рудникахъ , особенно же 
въ Гумешевскомъ, красная медная руда съ поверхно
сти бываетъ часто обращена въ малахитъ , а внутри 
нредставдяетъ иногда самородную мРдь (Козе’з Кехзе 
пасЬ З е т  11га1, I, 271 и след.).

2) Въ Нижне-ТагильскЬ самородная медь встре
чается также съ внутреннимъ ядромъ красной медной 
руды (Брейтгауптъ , въ Вег§- ипс! _ЬйиептапшзсЬе 
2еИин§, 1853, Л З - 3).

3) Кристаллы сернаго колчедана во многихъ по- 
родахъ, особенно же въ березите и жильномъ кварце, 
бываютъ часто обращены въ бурый железнякъ и же
лезную охру (Козе, I, 187, 193— 196, 214)., Въ Бе- 
резовске ребра кубовъ такихъ минераловъ достигаютъ 
6 дюймовъ.

4) Улльманнъ (8уз1ета118сЬ-1аЬе]1апзсЬе ШЬегзхсЫ 
бег ттега1о°[18сЬ-етГасЬег ГоззхПен, 1814, 309) опи- 
сываетъ, что вместе съ кубами бураго железняка Бе-

*
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резовскихъ рудвиковъ встречаются также кубы плот- 
наго красааго железняка, которые, судя по струйча- 
тости аа плосксстяхъ кристалла, образовались изъ се>р- 
иаго колчедана.

5) Розе (Кеёзе, I, 256) упоминаетъ , что черный 
турмалинъ, встречающиеся съ коруидомъ въ хлорито- 
вомъ сланце у Кособродской деревни , въ оконечно- 
стяхъ своихь кристалловъ переходитъ въ хлоритъ.

6) Съ такими же псевдоморфами хлорита по тур
малину, изъ Екатеринбургскаго гранита, иознакомнлъ 
Брейтгауптъ (1ос. сИ. 1853, 23).

7) Изумруды окрестностей Екатеринбурга очень 
часто въ оконечностяхъ своихъ кристалловъ показы- 
ютъ переходъ въ слюду; въ лупу можно даже разли
чить смвш ете слюды съ изумрудомъ (ВёзсЬоЕ ЬеЬгЬисЬ 
бег сЬега. и. рЪуз. Сео1о§ёе, Вс1. II, 2 АЫЬ., 1427),

8) Кристаллы корунда, вросшее въ барзовитъ, по 
описанёю поконнаго профессора Силлема (ЕеопЬагсГз 
пеиез 1аЬгЬисЬ 1йг Мёпега1о§ёе, 1852, V, 527) , бы- 
ваготъ иногда частёю превращены въ кварцъ.

9) Висмутовая охра въ Березовскихъ жильныхъ
рудникахъ часто встречается въ Форме призмъ вис
мутовой игольчатой руды (Козе, I, 197; 8ё11ет, 1ос.
сё!. V, 534); вместе съ нею встречаются также тон
чайшей примазки медной лазури и малахита , также 
образовавшихся чрезъ раздоженёе игольчатой руды 
(ЕИшапи, 1ос. сё1. 372).
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Я съ своей стороны замечу , что внутри призмъ 

охры часто усматриваются тончанппя иглы золота, 
бывшаго въ игольчатой руде вероятно такимъ же об- 
разомъ, какъ оно находится иногда вроешимъ въ свип- 
цовомъ блескЬ.

10) Молибденовая охра въ Форме молибдеиоваго 
блеска описана Брейтгауптомъ (1ос. с1€. 1853, № 2 4 ) .

1 1) Белая свинцовая руда въ Форме свинцоваго 
блеска изъ Березовска описана Брейтгауптомъ (1ос. ей. 
1853, ^ \ ^  23) и ЦеФаровичемъ (МИЛ. уоп  ЕгеииЗ. 3. 
Ка1иглУ188. ш УУ4еп. Уо1. VI, 1849, ]Чо\у., 121).

12) Березовсше ванадиниты суть ничто иное, какъ 
ложные кристаллы , происшедипе изъ пироморфита, 
т. е. зеленой свинцовой руды (Струве, въ УегйапсП. 
3. К. К. Мшега1о§. Сезе1. 1857).

13) Въ прежнее время въ Турьинскихъ рудниках^ 
встречались (Возе, I, 4 0 9 — 414) ложные кристаллы 
малахита и медной зелени въ Формахъ, по замечашю 
Бреитгаупта (1ос. ей. 1852 ; В1ит, гхуейег ШсЫгад 
га Зеп РзеиЗотогрЬозен, 139), близкихъ къ Формамъ 
галмея (кремнекислаго цинка).

14) Блюмъ (Б 1е РзеиЗотогрЬозен Зез МтегайелсЬз, 
312) упоминаетъ, изъ окрестностей Екатеринбурга, о 
псевдоморФахъ медной зелени по свинцовому шпату, 
которые были описаны у Гаюи (Тгайё Зе М1пега1о§1е, 
зес. еЗй., III, 473).

15) Минералъ окреСтйостей Аушкуля , описанный 
въ путешествш Розе за дгаллагонъ, есть, по анализу
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Гермавыа, ничто иное кань псевдоморФЪ змеевика по 

Форм'Ь д 1аллагона (ЯеНзсЬгШ с!ег Зеи18сЬ. §ео1од. Се- 
зеИзсЬ. III, 103).

16) ЗмЬевикъ въ Форм'Ь авгита, кристаллами до 1 
дюйма в въ вид!з мелкихъ правильныхъ гаестисторои- 
нихъ нризмъ, попадался въ Поляковскомъ рудникЬ (Зла- 
тоустовскаго округа).

17) Къ принятию уралита за псевдоморФЪ роговой 
обманки по авгиту въ особенности приводятъ проро- 
сташя , часто встрЬчаемыя между этими минералами 
(Козе, И, 347— 378; В1шп, I, 162).

18) Блюмъ (1ос. сИ. I, 137) описываетъ псевдо
морФЪ жировика (8рекз1е1н) по идокразу , изъ Нази- 
мовской (?) горы Оренбургской губернш. Подобные 
же ложные кристаллы стеатита, какъ бы по ФормЬ 

яолеваго шпата, изъ Ахматовской копи, видЬлъ я въ 
1857 г. въ МузеумЬ Горнаго Института.

19) Псевдоморфы облекашя хлорита но идокразу 
и дшпсиду извЬстны въ Ахматовской копи.

20) Псевдоморфы идокраза по лейхтенбергиту. 
Щишимск1я горы.

21) Въ Златоустовскомъ округЬ извЬстны еще лож
ные кристаллы зеленоватосЬраго цвЬта, часто съ зе- 
млисты^ъ изломомъ, по ФормЬ барита и апатита. О 
составЬ ихъ я ничего незнаю.

22) Въ Закаменномъ рудпикЬ Каменской дачи Ека- 
теринбургскаго округа, я часто наблюдалъ гвоздично
бурые кристаллы бураго желЬэняка въ ФормЬ острыхъ
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ромбоэдровъ Ч-4К взвестковаго шпата. Кристаллы, 
иногда до 3 миллиметровъ длиною , им'Ьготъ поверх
ность съ довольно сильнымъ стекляннымъ блескомъ, 
въ конечныхъ краяхъ даютъ уголъ 65°50 '; внутри 
они полы или же наполнены желтоватоб’Ьлымъ из- 
вестковымъ шпатомъ.

Опыты Сентъ-Клеръ Д евилля  и Троост а  
надъ плот ност ью паровъ р а зл и ч н ы хъ  сое- 
динеш й въ разн ы хъ  т елт ерат урахъ .— Въ 
третьемъ публичномъ засЬданш Французскаго химиче- 
скаго общества , членъ совета Сентъ-Клеръ Девилль 
представилъ краткш обзоръ изслЬдованш, произведен- 
ныхъ имъ, обще съ однимъ изъ отличн'Ьйшихъ его 
учениковъ Г. Троостомъ, «о степеняхъ плотности па- 
ровъ въ весьма высокихъ температурахъ». Это была 
скорее дружеская беседа, нежели лекщя, въ которой 
глубошя соображешя сменялись анекдотами , разска- 
занными весьма живо и остроумно: въ нихъ , то Г. 
Фарадей, расхаживая по своей лабораторш въ «Коуа! 
1азЦ1нйоа», хранилъ упорное молчаше о с в о ^ ъ  из- 
слЬдоваигяхъ, которыя, по его уверенно, всегда про
изводятся въ области безразсуднаго, потому что толь
ко на пути къ нелепому видитъ онъ возможность до
стигнуть непредвидимаго, великаго, истиннаго; то Вё-
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леръ, объятый страст!ю къ огвю, называетъ его ве- 
ликимъ раскрывателемъ химическаго М1ра и т. п. Но 
оставимъ въ стороне эти анекдоты , остроту коихъ 
намъ не удастся передать, и обратимся къ прозаиче
скому нечисленно важиыхъ результатовъ , достигну- 
тыхъ опытами Гг. Девилля и Трооста. Имъ пред
стояло, опредЬливъ удельный вЬсъ паровъ въ степе- 
еяхъ температуры , остававшихся дотоле недосягае
мыми, поверить правильность великаго закона объемовъ 
Ге—Люссака , по Форме , данной оному Амперомъ и 
Дюма: означивъ бук. Б  плотность пара какого либо 
простаго гЪла, Е его эквивалентъ, Б]! плотность во
дорода, эквивалентъ коего принятъ за единицу, то 
получится, если законъ Ге-Люссака в'Ьренъ:

В с г т В к Е ,
полагая т  весьма простымъ коэФищентомъ 1, 2, */#. 
Г. Девилль допускаетъ, что плотность водорода пред- 
ставляетъ два объема; въ этомъ случай , если вели
чина Б ,  данная опытомъ, равна ВьЕ, то она будетъ 
соответствовать одному объему пара, а тЬло, о кото- 
ромъ идетъ р^чь, булетъ въ этомъ отношенш подобно 
водороду ; если величина эта вдвое больше ВьЕ , то 
она будетъ соответствовать двумъ объемамъ , а тЬло 
уподобится кислороду: если, напротивъ того, оно рав
но только половине ВьЕ, то оно будетъ соответство
вать четыремъ объемамъ пара : тело же уподобится 
аммиаку. Опыты постоянно производились по методе 
Г. Дюма и состояли преимущественнно въ томъ, что
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Т'Ьло * коего паръ требовалось взвесить , заключалось 
въ шарообразную колбу, которая погружалась въ ба
ню , постоянно равной температуры , при чемъ , въ 
одно и то же время, измерялись, посредствомъ баро
метра и термометра , давленье атмосферы и степени 
температуры. Только вместо бани изъ деревяннаго 
масла , предложенной Г. Дюма , употреблены были, 
попеременно , бани изъ ртути , серы , двухлористаго 
цинка, кадмья, цинка, предварительно до перехода къ 
банямъ изъ серебра и платины. Такимъ способомъ, 
значительно отодвинувъ ььрежньй пределъ температуръ, 
на которомъ было остановились, другье изследователи 
при поверке Ге-Люссакова закона увидели , какъ 
последовательно стали исчезать аномалш и исключешя, 
замеченный прежде въ этомъ законе, къ великому от
чаянью химиковъ , относительно некоторыхъ телъ, 
какъ наприм. серы. При 1040 градусахъ, аномалш и 
исключенья почти все исчезли; есть однакоже еьце не
сколько паровъ, которые надобно будетъ подвергнуть 
действью еьце более возььььшенныхъ температуръ. Мы 
не будемъ описывать какимъ образомъ, замЬнивъ воз- 
духъ ьодовымъ гьаромъ и определяя вЪсъ по намере
нью расширившихся объемовъ, сделалось возможно опре
делять степени температуры , съ весьма достаточною 
точностью, не прибегая къ пособью воздушнаго тер
мометра , употребленье коего на практике невозмож
но. Нагревальнымъ нриборомъ большею частью слу- 
житъ простая колба , состояьцая изъ ртутной бутыл
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ки , коей верхняя округленная часть отнимается , а 
края отгибаются , дЬйств1емъ молотка ; при опытахъ 
надъ ртутью , вагр’Ьваше производилось посредствомъ 
большой газовой лампы ; для цинка и кадмЁя колба 
помещается въ довольно просторную печь, надъ паяль
ной трубкой, действующей посредствомъ кислороднаго 
и водороднаго газовъ.

П е р в ы й  р я д ъ  опытовъ : Степени плотности въ 
ртутпомъ паргь, темп. 360°. Колба шарообразная сте
клянная. 1) Плотность водяного пара, замеченная при 
наблюдены — 0 ,623  и вычисленная въ гипотезе , что 
эквивалевтъ составляетъ одиъ объемъ— 0,6 2 2 . 2) Плот
ность хлористого алюмингя, по наблюдению 9 ,32 , вы
численная въ предположены, что эквивалентъ соответ- 
ствуетъ двумъ объемамъ 9 ,27 .

В торой р я д ъ  опытовъ : Степени плотности въ 
сярномъ паргь, темп. 440°. 1) Хлористый алюмингй:
улетучивается при 200°; плотность его по наблюдешю 
9 ,3 4 7 — та же, что при 350°; следовательно это со- 
единеше совершенно подчиняется закону расширев1я 
газа; эквивалентъ представляетъ въ точности два объ
ема. 2) Бромистый алюмингй: плотность его, по на
блюдешю 18,62 , вычисленная и равная двумъ объ
емамъ въ 18,51. 3) 1одишый алюмингй: плотность,
по наблюдешю 27 , вычисленная въ гипотезе двухъ 
объемовъ въ 28 ,3 .  Разница 1,3 составляетъ довольно 
значительную аномалию, которую Г. Девилль объясняетъ 
следующимъ образомъ: шдъ и алюмины, соединенные
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въ виде пара, весьма легко разъединяются иростымъ 
дгЬнств1емъ жара ; частицы ихъ находятся въ томъ 
состоянш непостояннаго равновесия, которое называет
ся разобщеигемъ ((ПзЬсаЦоп) и обнаруживается увели- 
чешемъ коэФищента расширения, замйчаемаго во вре
мя опыта. 4) Хлористый цирконгй: плотность по на
блюдению 8 ,1 ,  вычисленная по Формуле 2гС12, кото
рою непременно слЬдуетъ заменить Формулу 2гС13, 
какъ предложено Г. Дюма для кремшя , и въ гипо
тезе двухъ объемовъ 8 ,0 . Этотъ ф э к т ъ , который на
добно было существенно изменить , т. е. Формулу 
кремнезема перевести съ 8Ю3 на 8Ю2 и сделать тож
дественною съ Формулой НО2 воды, побудилъ Г. Де- 
вилля сказать следующее: вода и кремнеземъ— веще
ства самыя простыл и обыкновенный въ природе, ко 
всему годныя, растворяюнця все, неспособный дей
ствовать одно на другое по незначительности ихъ вза- 
имнаго сродства, служащгя посредниками между ты
сячью другихъ веществъ, долго имели несоответствен
ный Формулы ; мбры плотности паровъ побуждаютъ 
Г . Дюма дать имъ тождественную Формулу и въ по- 
следствш плотность эта подтверждается выводами Г. 
Мариньяка; въ этомъ случае счастье Г. Дюма принад
леж и м  къ числу тЬхъ удачь, которыми иногда вен
чаются труды людей, ихъ заслуживающихъ. Г. Де- 
вилль могъ бы однакоже вспомнить, что Маркъ Ан- 
тон1Й Годенъ утверждалъ уже летъ  20 тому назадъ, 
что никакъ нельзя составить частицы кремнезема по
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ФормулЬ 8Ю5, и что для сего необходима Формула 

8Ю2. 5) Полуторно-хлористое желгъзо: плотность, по 

наблюдению 1 1 ,3 9 ,  вычисленная вх двухъ объемахъ 
11,27.

Т р е т ш  р я д ъ  опыховъ : Степени плотности въ 
парт кадмгя, темп. 860°. С т е к л я н н у ю  ш а р о о б р а з н у ю  

к о л б у ,  к о т о р а я  с т а н о в и л а с ь  м я г к а  к а к ъ  с у р г у ч ь ,  н а 

д о б н о  б ы л о  з а м е н и т ь  Ф а р ф о р о в о ю ,  с д е л а н н о ю  в ъ  Б а й ё ;  

э т о т ъ  Ф а р Ф о р ъ  н и  м а л о  н е  р а з м я г ч а л с я  д а ж е  п р и  1 0 4 0 ° ;  

м е ж д у  0 °  и  т о ч к о ю  к и п е ш я  к а д м 1я ,  к у б и ч е с к о е  р а с -  

ш и р е ш я  е г о  н е  п р е в ы ш а л о  0 , 0 0 0 0 1 0 8 .  1 )  1одь: п л о т 

н о с т ь  8 , 7 1  , т о ч н о  т а  ж е  к а к ъ  в ъ  н и з ш и х х  т е м п е р а -  

т у р а х ъ .  2 )  Сгьра: п л о т н о с т ь  е я  п о  н а б л ю д е н и ю  2 , 2 3 ,  

в ы ч и с л е н н а я  в ъ  о д н о м ъ  о б ъ е м ! ;  2 , 2 1 6 ;  с л е д о в а т е л ь н о  

с е р а ,  п л о т н о с т ь  п а р а  к о е й  п р и  т е м п е р а т у р ! ;  в ъ  5 0 0 °  

о к а з ы в а е т с я  в ъ  6 , 5  ,  с т а н о в и т с я  п р и  8 6 0 ° = 2 , 2 .  3 )

Селенги: п л о т н о с т ь  п о  н а б л ю д е н и ю  7 , 6 7 ,  в ы ч и с л е н н а я  

в ъ  г и п о т е з е  о д н о г о  о б ъ е м а  5 , 5 4 ;  с т о л ь  з н а ч и т е л ь н а я  

р а з н и ц а  б е з ъ  с о м н е ш я  п р о и с х о д и т ъ  о т ъ  т о г о ,  ч т о  в ъ  

э т о й  т е м п е р а т у р Ь  п а р ъ  с е л е ш я  н е  н а х о д и т с я  е щ е  в ъ  

с о с т о я ш и  г а з а ,  н е  р а с ш и р я е т с я  еп^е п о д о б н о  г а з а м ъ .

Ч е т в е р т ы й  ря д ъ  опытовъ : Степени плотности 
въ цинковомъ парт, темп. 1040°. 1) Водохлорный ам- 
мгакъ : плотность по наблюдешю 1, вычисленная въ 
гипотезе восьми объемовъ , какъ требуется опытами 
Г. Митчерлиха 0 ,93 ; разница объясняется присутств1- 
емъ воздуха , оставшегося въ сосудЬ. 2) Фосфоръ: 
плотность но наблюдешю 4 ,5 , вычисленная, принимая
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31 за  э к в и в а л е н т ъ  4 , 3 .  В е р о я т н о  з а м 'Ь т я т ъ ,  г о в о р и т ь  

Г .  Д е в и л л ь  , ч т о  п л о т н о с т ь  Ф о с ф о р а  п р е д с т а в л я е т ъ  

о д и н ъ  о б ъ е м ъ  п а р а ,  к а к ъ  и п л о т н о с т ь  к и с л о р о д а ,  с ъ  

к о и м ъ  п е р в ы й  и е  и м Ь е т ъ  н и ч е г о  о б щ а г о  ; о б м а н у т ы е  

в ъ  о ж и д а ш и , м ы  о д н а к о ж е  д о л ж н ы  п о к о р и т ь с я  э т о й  

н е у д а ч е ,  п о т о м у  ч т о  п л о т н о с т ь  Ф о с ф о р а  о с т а е т с я  н е 

и з м е н н о ю  в ъ  т е м п е р а т у р а х ъ ,  и з м е н я ю щ и х с я  н а  6 0 0 ° ,  

а  т а к ж е  п о т о м у  , ч т о  е г о  п а р ъ  р а с ш и р я е т с я  п о д о б н о  

г а з у .  Я в л е ш е  э т о  к р а й н е  у д и в л я е т ъ  н а с ъ ,  и б о  о с т а в -  

ш и с ь  в е р н ы м и  п е р в о н а ч а л ь н о м у  у ч е ш ю  Г .  Д ю м а ,  м ы  

с т а в и м ъ  в ъ  о д и н ъ  и т о т ъ  ж е  в е с ь м а  я с н о  в ы р а ж е н 

н ы й  р а з р я д ъ :  к и с л о р о д ъ  8 ,  с е р у  1 6 ,  ФОСФоръ 3 2 .

У в л е к а я с ь  а н а л о г а м и ,  о б н а р у ж е н н ы м и  Г о Ф м а н н о м ъ  и  

К а г у р о м ъ ,  Г .  Д е в и л л ь  с т а в и т ъ  ФОСФоръ в ъ  о д и н ъ  к л а с с ъ  

с ъ  а з о т о м ъ .  3 )  Кадмгй : п л о т н о с т ь  , п о  н а б л ю д е ш ю  

3 , 9 4 ,  в ы ч и с л е н н а я  в ъ  д в у х ъ  о б ъ е м а х ъ  3 , 8 7 .  4 )  Селе- 

нгй: п л о т н о с т ь ,  п о  н а б л ю д е ш ю  6 , 3 7 ,  в ы ч и с л е н н а я  в ъ  

д в у х ъ  о б ъ е м а х ъ  5 , 5 4 .  Ч и с л о  п о  н а б л ю д е ш ю  п р и б л и 

з и л о с ь  к ъ  ч и с л у  , п о л у ч е н н о м у  п о  р а с ч е т у  , и  н а х о 

д и т с я  в ъ  о т н о ш е н ш  7/ 6 в м е с т о  3/ 4 ; в е р о я т н о  , ч т о  

п л о т н о с т ь  с д е л а е т с я  п о с т о я н н о ю  и о б а  ч и с л а  р а в н ы м и  

в ъ  т е м п .  1 1 5 0  и л и  1 2 0 0 ° ,  е с л и ,  ч т о  п о ч т и  в е р о я т н о ,  

с е л е н ш  б у д е т ъ  п р е д с т а в л я т ь ,  п о д о б н о  к и с л о р о д у ,  л и ш ь  

о д и н ъ  о б ъ е м ъ .  5 )  Сп>ра : п л о т н о с т ь  , п о  н а б л ю д е ш ю  

2 , 2 3 ,  п р и б л и ж а ю щ а я с я ,  с к о л ь к о  м о ж н о  ж е л а т ь ,  к ъ  

т е о р е т и ч е с к о м у  ч и с л у  2 , 2 6  и т о ж д е с т в е н н а я  с ъ  ч и -  

с л о м ъ  2 , 2 3  , н а й д е н н ы м ъ * '”й>р и  8 6 0 °  в ъ  п а р е  к а д м 1 я ;  

п о э т о м у  с у щ е с т в о в а в ш а я  а н о м а л 1я с о в е р ш е н н о  и с ч е з л а ;



158 Изв/ъстгя и слтсъ.

нынЬ достоверно , что эквивалентх 16 с1:ры , точно 
такъ же какх эквиваленгъ 8 кислорода, представля- 
ютъ действительно одних объемх пара. За симъ ос
тается аномалЁя селешя , которая разрешится примЬ- 
нешемъ серебряныхъ бань въ 1420° или бань изх ки
пящей платины; въ крайвемъ случае эти бани можно 
будетъ произвесть посредствомх колбъ изх угля ; по 
опыты будутъ удачнее , если употребить колбы изх 
ирид 1 я, который въ скоромъ времени доставитъ намх 
Г. ф о н ъ  Якоби. Этому знаменитому Физику, говоритъ 
Г. Сентъ-Клеръ Девилль, угодно было присутствовать 
при нашемъ заседании , за что спешу выразить ему 
усерднейшую мою признательность, темъ более, что 
мы получимъ чрезъ мощное его посредничество нуж
ные намх иридш и платину. Благодаря ему, мы бу- 
демъ въ состояши подвинуть далее пауку-наукъ, науку 
по преимуществу, т. е. изучеше простыхъ телъ при
роды, которое за каждымъ шагомъ ведетъ къ повымъ 
открыт]ямъ ; мы будемъ иметь возможность все бо
лее и более играть огнемъ и создавать пылаювще ти
гли, о которыхъ Вёлеръ сказалъ, что они всегда да- 
ютъ более чемх можетъ обещать самая смелая теор1я 
и дары ихъ превосходятъ пределъ дерзиовеннейшихъ 
ожидашй химика.

Несколько дней спустя после этой ученой беседы 
Г. ф о н ъ  Якоби получилъ, чрезъ посредство Русскаго 
посольства, около сотни килограм. платины и ирид1я, 
которыми скоро распорядятся Гг. Девилль, Дебре и
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Троостъ; они расплавятъ, улетучатъ, перегонятъ всЬ 
металлы и наконецъ обратятъ въ состояше газовъ са
мые непокорные пары.

Ф . Шоаньо.

(Изъ 13 тетради и Совтоя» 30 Марта с. г.).

Замтъчашя о мтъсторождешяхъ золот а; 
Ф. А. Г ен т а.— Хотя уже много было говорено и 
писано о м'Ьсторождешях'ь золота, мы однакоже на
ходимся въ кранвемъ недоумЗшш, какъ согласить мно- 

п е  неопровержимые Факты съ разными , имъ проти
воречащими теор1ями и наши познашя объ этомъ 
важномъ предмете кажутся еще крайне недостаточ
ными. Поэтому, не оспаривая достоинства некоторыхъ 
изъ помянутыхъ теорШ , я намеренъ представить не
сколько данныхъ , которыми , можетъ быть многое 
объяснится.

Золото большею частью находится въ диорите 
(иногда также, но въ меньшемъ количестве, въ сЁени- 
те  и граните) и хотя оно редко находится въ твер- 
дыхъ породахъ, мне однакоже случилось видеть шту- 
фы, привезенные изъ Гондураса (въ центральной Аме
рике), которые были найдены непосредственно въ зе- 
леномъ камне, безъ присутств1я какихъ либо другихъ 
рудъ. Результатомъ совершеннаго раз’ложешя дшрита
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обыкновенно бываетъ красноватая глина , которая в 
въ СЬвернон Каролине считается весьма богатою зо- 
лотомъ , и именно въ такой дшритовой Формант въ 
Кабаррасъ-Коунти (въ томъ же штате) была найдена 
первая глыба золота , в'Ьсомъ въ 28 Фунтовъ. Тамъ 
вся ночва бол’Ье или менЬе золотоносна , но содер- 
житъ золота тЬмь бол’Ье, ч'Ьмъ более легчайшихь ча
стей раздроблеиныхъ горныхъ поролъ было унесено 
водами. Впрочемъ дшритъ золотоносенъ нетолько въ 
этой странЬ, но и во многихъ другихъ, что осязатель
но доказывается золотою глыбою въ 86 Фунт., най
денною въ Царево-Алексапдровекой золотой розсыпи, 
въ окрестности Шясскаго завода въ Сибири.

Добываемое изъ такого разложеннаго дшрита зо
лото обыкновенно бываетъ гладко и округлено , по
добно галькамъ, не взирая на то, что находится еще 
въ своей первобытной, хотя и преобразовавшейся мат
ке, почему и не могло быть обтерто или округлено 
дгЬйств1емъ воды или галекъ. При внимательномъ раз- 
смотр'Ьши углублешй , замЬчаемыхъ на поверхности 
такихъ кусковъ золота, мы убеждаемся, что и острые 
края кристалловъ и т. п. точно такъ округлены, какъ 
будто весь кусокь подвергался дгЬйетвйо какихъ либо 
кислотъ ; что кажется действительно и происходило. 
Я считаю это самымъ естественпымъ объяснешемъ 
помявутаго явлешя , тЬмъ более , что оно въ то же 
время показываетъ намъ, где йадлежитъ искать источ-
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никъ того золота , которое заключается въ жилахъ, 

прорйзывающихъ эту Формащю.

Труднейшую задачу представляетъ решенье вопро
са, какого рода разлагающее средство при этомъ дей
ствовало? я съ своей стороны считаю невероятными, 
чтобы это золото было растворено кремнеземомъ или 
действьемъ хлористоводородной кислоты на сернистое 
соединение, но напротивъ того полагаю, что оно было 
растворено въ хлористомъ состоянии. Если принять въ 
соображенье, Что при разложеши железныхъ колчеда- 
новъ, составляюьцихъ самую обыкновенную примесь 
дьорита , всегда образуется серная кислота , которая 
при всегдашнемъ присутствен хлористаго патрья и пе
рекиси марганца, можетъ образовать неболыша коли
чества хлора, могущественнейшего средства для рас
творенья золота, то такимъ образомъ получится более 
или менее удовлетворительное объяснеше. Пронвкнувъ 
въ массу разложеннаго дюрита , растворъ этотъ спу
скался по жиламъ, встречалъ осаждаюшдя вещества и 
осадился въ виде кристалловъ и кристаллическихъ 
Формъ. Я далЬе снова буду говорить объ этихх осаж- 
дающихъ средствахъ въ жилахъ и въ нластахъ.

Весьма яснымъ доказательствомъ , что находимое 
въ жилахъ дьорытовой Формацш золото происходитъ 
изъ прилегающей къ нимъ породы, служитъ то, что 
золото въ жилахъ находится тЬмъ глубже, чемъ глуб
же дюритъ подвергся разложенью. Мнопя жилы вовсе
не содержатъ золота на глубине 50 ф . ? другья же, 

Горн» Жури. Кн. ПТ. 4860. 11
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какъ мнЬ самому случалось видеть, были весьма бо
гаты близъ поверхности, а на глубине 35 ф . уже не 
оставалось въ нихъ и следа золота. Очень еемнопя 
жилы (за исключешемъ выступающихъ наружу на вы- 
сокихъ горахг) содержать золото на глубине 120'

На болЬе значительной глубине, золото надежнее 
искать вь мЬсторождешяхъ, заключающихся въ слояхъ 
метаморФическихъ сланцевъ; золотая гора вх Роуанъ- 
Коунти (въ Северной КаролинЬ) разработана на 600 
Футъ въ глубину , а находимая въ пей руда все еще 
равно богата. Хотя не подлежитъ сомнению, что въ 
этихъ м,Ьсторожден1яхъ значительнейшее количество 
золота столь же древие , какъ и онЬ сами , тЬмъ не 
менее достовЬрно, что въ этихъ золотоноспыхъ нла- 
стахъ непрерывно совершаются перемены и золото въ 
нихъ то разлагается, то снова осаждается. Мы также 
не въ состояши объяснить кристаллическаго образо
в а л а  большей части находнмаго въ этихъ месторож- 
дешяхъ золота, не допустивъ, что на слои его, иреждо 
существовавипе, нередко осаждаются новые.

Описаше нЬсколькихъ образцовъ такихъ рудъ, имею
щихся въ моей коллскщи, можетъ быть интереспымъ, 
потому что послужить доказательствомъ , что это зо
лото непременно находилось въ растворенпомъ состо-
ЯШИ.

а) Кусокъ руды , полученный изъ Уайтхала въ 
Спотсильвашя-Коунти въ Виргинш, содержитъ золото 
въ соединеши съ тетрадимитомъ, лимонитомъ и квар-
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цемъ. Золото привяло кристаллизацш ромбической 
системы и представляетъ весьма явственные рамбоэд* 
ры, сиаленоэдры и базисы (пинакоиды); оно осаждено 
на тетрадимит'Ь и очевидно составллетъ псевдоморфозу 
онаго. Я видЪлъ еще нисколько штуфовъ изъ того 
же м-)(;сторождев1я , которые однакоже не были такъ 
красивы.

b) Тетрадимитъ изх Теллур^умъ-Майнъ (теллуро
вый рудннкъ) въ Флувана-Коунти въ Биргинш, и са
мородный висмутъ изъ пика Сорато въ Боливш (въ 
Южной Америк!;), нередко бываютъ проникнуты зо
лотому

Я произвелъ нисколько опытовъ съ растворомъ 
хлористаго золота и тетрадимитомъ и нашелъ , что 
посл!;днш легко образуеть въ разведенном!, водою рас
твор!; осадокъ золота, им'Ъющш гладкую и блестящую 
поверхность.

c) Въ верхнихъ слояхъ мЬсторожденш золота, 
находимыхъ въ метаморфическихъ сланцахъ близъ 
СпрингФильда въ Карроль-Коунти въ Мериланд'Ь, ко
торый у поверхности состоятъ изъ магнетита , а на 
большей глубин!; изъ халкопирита и другихъ рудъ, 
нередко находили примазки золота на поверхности 
трещинъ магнетита. При ближаишемъ изслЬдоваиш 
оказалось, что подъ этими золотыми пленками магне- 
титъ былъ превращенъ въ водное соединеше желез
ной окиси.
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6) Весьма замечательно нахождеше самородиаго 
золота въ колчедаиахъ. Золотоносные колчеданы боль
шею частно слишкомъ бедны этимъ металломъ,^ что
бы можно было , непосредственнымъ наблюдешемъ, 
определить видъ, въ которомъ въ нихъ находится зо
лото; м в о г 1 е полагаютъ, что оно въ нихъ содержится 
въ виде сЬрнистаго металла нли сернистой соли. Если 
однакоже принять за достоверное, что колчеданы сами 
произошли чрезъ осаждеше изъ солеи железа и сооб
разить, что соли закиси железа мгновенно осаждаютъ 
золото, то и невозможно согласиться съ правильностпо 
этого мнен1Я , потому что , если бы даже случилось, 
что хлористое золото , во время своего прохождения 

чрезъ жилу , было разложено дЬйствхемъ сериистово- 
дороднаго газа , то оно всетаки недолго осталось бы 
въ состоянии сервистаго соединешя, потому что влаж
ное сернистое золото въ присутствии даже малейшаго 
слЬда кислоты , немедленно разлагается на металли
ческое золото и сернистую кислоту. Въ несколькихъ 
красивыхъ шгуФахъ золотоносиаго альбита изъ Вин- 
теро-Гангъ въ Кэлаверасъ-Коунти въ КалиФориш, на 
каждомъ колчеданномь кристалле сидятъ нисколько 
малевькихъ золотыхъ кристалликовъ; это доказываетъ, 
что сернокислая железная закись осадила золото преж
де, чемъ сама обратилась въ серный колчеданъ. Все 
эти Факты служатъ доказательствомъ, что золото пе
решло въ жилы изъ сосЬднихъ породъ и что мнеше, 
по коему источникъ золота , находимаго въ допотоп-
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иыхъ и посл'кютопоыхъ наносахъ и въ растигельиой 
земле, надлежитъ искать въ жилахъ, совершеино оши- 
бочио.

Дальнейшее доказательство неправильности этой 
теорш заключается въ томъ, что получаемое изъ роз- 
сыпей золото р^дко бываетъ одной пробы съ темъ^ 
которое въ непосредственномъ его соседстве добы
вается изъ жилъ, но всегда бываетъ чище сего по- 
следняго ; поэтому нельзя себе представить , что въ 
следствие разрушения некоторой части этихъ жилъ, 
находившееся въ нихъ золото было снесено въ розсыпи.

(Мшш§ М адагте, Бес. 1859).

В ы писка изъ рап орт а Ш табсъ-Капит  
т ана Воронцова въ Ш табъ К орп уса  Гор- 
ныосъ Инженеровъ отъ */13 1юня 1 8 6 0  г. за  

2 1 , 0  м алы хъ  загран ичны хъ ж елпзны хъ  
дорогахъ , заводскихъ  и рудн и ч н ы хъ .— По
дробный осмотръ работъ по линш (около 25 вер.) 
вновь строящейся железной дороги изъ Тарандта въ 
Фрейбергъ увеличилъ сведЬшя , собранный мною о 
малыхъ железныхъ дорогахъ , заводскихъ и руднич
ныхъ, видЬнныхъ въ Домброве , Верхней Силезш и 
Подчапле, близъ Дрездена.

Изучеше постройки малыхъ железныхъ дорогх, 

соединяющихъ рудники съ заводами и заводы съ глав
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ными .ши!ямп, интересно какъ Фактъ , доказывающей 
преимущество, въ большей части случаевъ , пароваго 
сообщешя даже и тогда , когда количество перевози
мых!. тяжестей пе превышаетъ годовой производи
тельности отд-Ьльныхъ рудниковъ или заводовъ. Такъ 
нанрнм^ръ: 1) въ Домбров!», на протяжеши менТ.е 1^ 
вер., устроена железная дорога, такихъ же разм!;ровъ 
какъ и варшавская , для перевозки назначаемаго въ 
продажу угля въ количеств!’» 1 .200 ,000  пуд. Такимъ 
образомъ зд'Ьсь паровое сообщение уже делается в ы 
годнее коннаго при 1  ̂ верст, разстояши; съ увеличе- 
шемъ же разстояшя разница въ пользу желЬзной до
роги будетъ, разумеется, еще болЬе.

2) Отъ рудника Шарлей , въ Верхней Силезш, 
идетъ железная дорога на протяжеши около 12 верстъ 
и назначена единственно для перевозки цинковыхъ 
рудъ, добываемыхъ въ этомъ рудник!». Руды перево
зятся небольшими локомотивомъ вь малснькихъ ваго- 
нахъ въ количеств!» , ие превышающемъ ежегоднаго 
потребления рудъ иа обыкновеииыхъ чугуиноилавиль- 
ныхъ заводахъ или годовой производительности болЬе 
значительиыхъ заводовъ Уральскихъ. Постройка этой 
дороги значительно понизила ц!шу перевозки.

3) Въ Подчанл!;, близъ Дрездена, вс!» шахты ка- 
ыениоугольныхъ коней соединены желЬзиой дорогой, 
которая еще бол!;е дороги, идущей отъ рудника Ш ар
лей, и проведена въ местности весьма гористой. Коли
чество перевозимаго угля пе превышаетъ 000 ,000  пуд.
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4) ВсЬ болЬе значительный механичсешя Фабрики 
въ БреславлЬ и Хемнице соединены вЪтьвями желЬз- 
иыхъ дорогъ съ главными лишями, по которымъ про
изводится сбыгъ ихъ произведен»!!, и т'Ьмъ избегаютъ 
большихъ, обыкновенно, расходов!, при перевозкЬ гро- 
моздкихъ частей машннъ и паровыхъ когловх, и на- 
конецъ

5) Мнопе сахарные заводы , годовая производи
тельность которыхъ уже никакъ не можетъ сравниться 
съ производительности) горныхъ заводовъ, также на- 
ходятъ бол'Ье выгоднымъ паровое сообщеше.

Въ Западной Европ4 постройка малыхъ дорогъ сде
лалась необходимостью въ слЬдств1е увеличешя платы 
за перевозку па лошадяхъ, при увеличившейся произ
водительности и большей, поэтому, потребности рабо- 
чихъ рукъ. Вынужденные изменить способъ перевозки, 
иностранные заводы должны были строить желЬзныя 
дороги при обстоятельствахъ уже менее выгодныхъ, 
платя за перевозку матер1аловь для земляныхъ работъ, 
составляющую главный расходъ при устройстве ма
лыхъ дорогъ, цену, которую уже находили слишкомъ 
высокою и для перевозки рудъ.

Доказанная опытомх возможность устроивать же
лезный дороги (даже главыыя лиши) съ большими 
падешямн при сильныхъ , въ то же время , кривиз- 
пахъ (*), ясно ноказываетъ, что железный дороги, въ

(*) ЖелЬзная дорога изъ Фрейберга въ Тарандтъ во мно- 
гихъ мЬстахъ, при */40 падесня, описывастъ дугу рад1'усомъ 
въ 500 англшскихъ Футовъ.
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особенности малым, можно съ выгодою устроивать и 
въ м'Ьстностяхъ весьма гористыхъ (чему служитъ до- 
казательствомъ дорога въ Подчапл'Ь) , а различные 
способы, иногда весьма остроумные и заслуживающее 
полнаго вниманья , придуманиые для удешевленья и 
ускоренья обширныхъ земляныхъ работъ при устрой
стве насыпей и проконовъ, даютъ право думать, что 
постройка малыхъ дорогъ въ Россьи не будетъ сонря- 
жена съ слишкомъ большими расходами; дороги же 
принесутъ несомненную пользу при увеличивающейся 
производительпости заводовъ , которая будетъ иметь 
следствьемъ большую потребность въ рабочихъ и едва 
ли оставитъ много свободныхъ рабочихъ силъ для 
конкуренцш, въ случай освобожденья мастеровыхъ отъ 
обязательнаго труда.

Все эти обстоятельства вероятно въ скоромъ вре
мени обратятъ на себя вниманье и нашихъ заводовъ, 
которые могутъ удешевить постройку дорогъ , поль
зуясь существующею дешевизною обязательнаго труда 
и, пока, избыткомъ рабочихъ рукъ.
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IV. ИЗВШ1Я И СМШ.
Списокъ псевдоморФаагь, известным!. на УралЬ, Ш табсъ- 

Канитана Барбета де Марии (с. 147).— Опыты Сентъ-Клеръ 
Девилла и Трооста надь плотностью паровъ различныхъ ,со- 
единенш въ разныхъ температурахъ (с. 151).— Зам1;чашя о 
мЪсторождешяхъ золота/ Ф. А. Гента (с- 159).— Выписка изъ 
рапорта Штабсъ-Капитана Воронцова въ Штабъ Корпуса Гор- 
ныхъ Инженеровъ отъ у , 3 1шня 1860 г. за №  21, о малыхъ 
заграничныхъ жел'Ьзныхъ дорогахь, заводскихъ и рудничныхъ 
(с. 165).

(Къ сей книжка приложено дв-Ь таблицы чертежей).

Горный Ж урналъ выходитъ ежем*сячно 
книжками, составляющими отъ восьми до де
сяти печатныхъ листовъ и бол*е, съ надлежа
щими при нихъ картами и чертежами.

Ц*на за все годовое издате полагается, съ  
пересылкою вО вс* м*ста, а въ столиц* и съ 
доставкою на домъ, девят ь  рублей серебромъ; 
для служащихъ по Горной и Соляной части, 
ш ест ь  рублей серебромъ.

Подписка на Ж урналъ принимается въ С. Пе
тербург* въ Ученомъ Комитет* Корпуса Гор- 
ныхъ Инженеровъ.

Каждая книжка Ж урнала разсылаетея въ 
заклеенномъ на-глухо пакет*, за печатью Ко
митета.



ВъУчкномъ К ом итета  К орпуса Г орны  хъ И н ж ь к е - 
ровъ можно получать:

1) ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ за прежнде годы , съ 1'826 по 
1850 годъ включительно, по три рубли за каждый годъ, и 
отд-Ьльно книжками по тридцати кой. за каждую. Покупаю
щее полный экземпляръ Горнаго Журнала съ 1826 по 1850 годъ, 
т. е. за 25 л4тъ, платятъ только пятьдеслтъ рублей.

2) О ПАРОВЫХЪ МАШПНАХЪ, соч. Поручика Фельк- 
нера — по одному рублю пятидесяти коп. серебромъ за 
экземпляръ.

3) УКАЗАТЕЛЬ .СТАТЕЙ ГОРЦЛГО ЖУРНАЛА съ 1825 
по 1849 годъ —  пО два рубля за экземпляръ.

4) ГЕОГПОСТИЧЕСКОЕ ОПИСАН1Е ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
УРАЛЬСКАГО ХРЕБТА съ картою и ргудр-Ьзами, соч. Капи
тана Меглицкаго и Штабсъ-Капитана Ангниова 2-го— по три 
рубля серебромъ за Экземпляръ, съ пересылкою.

5) МЕТАЛЛУРГ1Я ЧУГУНА, ЖЕЛБЗА И СТАЛИ , соч. 
Флаш^у Барро и Петье, пёр. Штабсъ-Капитаномъ Мевдусомъ; 
вторая и третья части съ атласами чертежей : вторая часть 
по два руб. пятидесяти коп., а-третья— по три руб. .пят и
десяти коп.

Желающде пршбрЬсти какдя либо изъ' означениыхъ книгъ 
благоволятъ обращаться въ,С. Петербурга въ Ученый Коми- 
тетъ Корпуса Горныхъ Инженеровь, съ приложся!емъ денегъ 
и адреса, куда требуемыя кииги должны быть высланы.

• ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тЬмъ, чтобы по отпечатан!и представлено было въ Цен- 
сурный Комитета узаконенное число экземпляровъ. С. Истер* 
бургъ, 23 Поля 1860 года.

Ценсорв Д у б р  овскгК,
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