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ЗАМ ЬЧАШ Я О НЪКОТОРЫ ХЪ ЧУГУНО ПЛА- 
ВНЛЕННЫ ХЪ И ЖЕЛЪЗО ДЪЛАТЕЛЬНЫХЪ 

ЗАВОДАХЪ ФЙНЛЯНДкИ {*).

Чтобъ предварительно ознакомиться съ характером!» 
производстве особенно замЬчательныхъ горныхъ за- 

водовъ Великаго Княжества Финляндш, и по этимъ 

даннымъ выбрать для осмотра только тТ» изъ них!.,
въ которыхъ можно найти наиболее применимого

«
къ роду дЬйств1Я Александровскаго завода, я обра
тился за советами къ Оберъ-Иитенданту горной ча
сти въ Финляндш, Статскому Советнику Норденшиль- 
ду, и, пользуясь его указашями, началъ свои заня

л а  въ Финляндш, съ осмотра Горной Конторы и 

вновь устраиваемаго механическаго заведешя въ Гель- 

зингФорсЬ, потом ь отправился въ заводы: Ванда,
Фискарсь, Коскисъ, Ткжё и Матильда-Даль.

1) Горная К онтора .

Въ Горной Конторе, заведую щ ей рудниками и гор

(*) Статья Г-на Горнаго Инженере - Подполковника 
Н. Фелькнера 2 го.

Гори. Жури. Кн. X. 4855. 1



ными заводами Фнпляпдш, которые всЬ безъ иеклго- 

чсшя составляютъ собственность частнмхъ лицъ и 
компанш, находится прекрасное собрате  горныхъ 

породъ рудъ и минераловъ Великаго Княжества Ф и н 
ляндии

Въ лабораторш Горной Конто|)ы производятся 

пробы и различный химичесшя испыташя желИз- 

нымъ и м'Ьднымъ рудамъ, и вообще вс1шъ про

дуктам!» горныхъ заводовъ того края; приборы, упо

требляемые для этой цТгли, не отличаются особен

ностями— весьма просты, но хорошо применены къ 

дГ»лу: такъ, напримЬръ, СеФстремовъ горнъ, обыкно- 

г.енно употребляемый для пробы рудъ, сдЪланъ здГ.сь 

переносный; онъ состоять изъ неболыпаго жестянаго 
цилиндра, обдВланнаго внутри огнепостоянною фу

теровкою, плотно запирается накладною крышкою, 

тоже изъ листовато желТ.за, и снабженъ съ боковъ 
двумя приклепными железными ручками. РазмЬры 

этого горна уменьшены противу употребляемаго во 

всТ.хъ лаборатор!яхъ на двВ трети, а именно: вся

высота его и дгдметръ достигают!» до 5-ти вершковъ, 

огъ чего делается возможным!» брать его въ изы- 
скательныя поЪздки по рудникамъ и заводамъ. Г.ъ 
уменыиешемъ размЪровъ Сефстремовскаго горна, ра

зумеется, должно было значительно уменьшить вну- 

треннш объем ь пробирныхъ тиглей, и вмЬсто 4-хъ 
ураммовъ руды, навешивать на пробу только 1 граммъ, 

отъ чего пробы выполняются въ нсмъ быстро



и угля для производства ихъ расходуется не- 

много.
Очень простъ, но заслуживает!» подражания при- 

боръ, съ недавнаго времени употребляемый въ Гель- 

зингФорекой горной лабораторж для взв!ш иваж я 

порошкообразных!» осадковъ, получающихся при хи- 

мичесиомъ анализ!» рудъ , минераловъ и прочаго, 

— осадковъ, которые какъ бы хорошо ни были про

сушены, мри обыкновенномъ способ! взвЬшмвашя, 

отъ незначительнаго промедлешя работы на в!сахъ, 
втягиваютт» въ себя нисколько влаги и потому даютъ

ь *
неточные результаты. П риборъ для взвЪшивашя оеад- 

ковъ состоитъ изъ друхъ часовыхъ стеколъ, гладко при- 

шлиФОванныхъ одинъ къ другому краями и плотно стя-  

нутыхъ по дьтметру латуннымъ обхватомъ (черт. I ,  ф . 1).

И звёстно, что во вс!хъ металлургическихъ опера- 
щяхъ, совершающихся при возвышенной темпера

тур !, весьма важно знаше количества воздуха, до

ставляемого въ плавиленные приборы, потому что отъ 
соразмерности притока его зависятъ: 1) совершен
ство металлургическихъ операцш, 2) расходъ употреб
ляемых! на нихъ горючихъ матер1аловъ и 5) хо
рошее состояше плавиленныхъ печей; поэтому не- 
им!ше манометра, который бы съ точиогпю указы

вали плотность воздуха, вдуваемого въ плавиленныя 
печи, было до сихъ поръ ощущаемо при металлур- 
гичеекнхъ работахъ; но въ последнее время Оберъ- 
Интендантъ горной части въ Финлпндш Г. Норден-
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шильдъ пополниль этотъ недостаток!, заводской тех

ники, устрой въ весьма чувствительный ртутный дву- 

колт.пчатый дух оме ръ. Чтобы показать достоинства 

нослТ.дняго, рлзсмотримъ недостатки болЬе извЬст- 

иыхъ млнометровъ, препятствующие точному опреде

лен ito воздуха, доставляема го въ шахтныя печи. Глав

ная неточность духомЬра прежняго устройства за

ключается въ томъ, что ртуть, или друга го рода 

жидкость, наливаемая въ духомеры, отъ неодинако

вой плотности воздуха въ трубахъ, доставляющихъ 

его въ печи, находится въ поетоянномъ колебанш, 
отъ чего въ вычислешяхъ количества втЬсняемаго въ 
плавиленные приборы воздуха, должно бываетъ при
нимать въ соображение пределе поднимай!я и опу- 
ска ilia указателя манометра, и по этому уже выво

дить среднюю высоту стояшя въ немъ ртути. При 
однодувныхъ цилиндрическихъ мТ.хахъ, въ особенно

сти, если при нихъ нТ.гъ регулятора, а воздухопро

водны я трубы коротки и малаго Д1аметра, колебаше 
жидкости въ манометре делается еще значительнее 

и принимается въ теоретическихъ Формулахъ отъ 

0,07) до 0 ,0 6 ,  а на практике достигаетъ до 0 ,0 8  ф . 
Кроме того, чтобы определить точнее плотность и 

следовательно количество воздуха, вдуваемаго въ пла- 
виленныя печи, должно стараться устанавливать ма

нометры какъ можно ближе къ фурмамъ, или къ 

пределу истечешя воздуха изт» соплтд но отъ близ- 
каго соседства печей, подъ Фурменными сводами тем



пература окружающаго воздуха бываете до того воз

вышена, что гкидкость, наливаемая въ духомеръ, на

чинаете понемногу испаряться и незаметно опу

скаться ниже нуля дЪлешя шкалы, следовательно 

духомЬръ постоянно обозначает!» меньшую плотность
г ‘

доставляемаго мехами воздуха, и для избежания не

правильности указанш, его должно весьма часто по

верять, пополняя новымъ количество мл» недостающую 
жидкость. Въ ртутномъ духомТ.ре, нредложенномъ 

Г. Норденшильдомъ , оба разсмотр1>нные выше не
достатка совершенно устраняются устройством!» по
движной шкалы и весьма малымъ Д1аметромъ гори- 
зонтальнаго канала, соединяющаго обе вертикальны я 

трубки его, наполненные ртутью. Табл. I, ф и г . 2 и л, 

представллютъ подробное изображение этого духо- 
м ера , который состоитъ изъ четырехъ трубокъ 
A ,B ,C ,D , откованныхъ изъ литой стали, совершенно 

верно высверлепныхъ, плотно приправленныхъ одна 

къ другой и еоедниенныхт» винтами. ДвТ» вертикаль- 
ныя трубки A,D  имЪютъ дгаметръ 0 ,6 5  дюйм, и 

соединены третьею горизонтальною С, въ которой 
каналъ въ узкомъ местТ» шириною 5 точки. Ртуть, 

налитая въ трубку D, отъ давлешя на нес воздуха, 
иротекающаго изъ воздухопроводныхъ трубъ, прохо

дить узкимъ каналомъ трубки С въ трубку В  и под
нимает!» стальной поплавокь съ указательною стрел
кою , обозначающею на шкал е горизонте стоят я 
ртути въ духом ере. Съ помощно трубки Е  и гирь-



к и отв'Ьсл Е ,  духом’Ьръ можетъ быть весьма легко 

установлен!, вертикально, а ш к ал а , укрепленная на 

четырехъ щуруп ах ъ , можетъ по произволу опу

скаться или подниматься микрометрическимь вин- 

томт. II, и следовательно устанавливаться нулемъ 

дТ.лешя но горизонту стояшя ртути въ духомЬрВ.

2) Механическое заведете.

Вновь основанное въ ГельзингФорсЬ механическое 

заведеше не отличается особеннымъ удобствомъ размЬ- 

щ еш я; пока оно состоите изъ одного деревяннаго 

Флигеля, помещающаго въ себе литейную, кузницу 
и слесарную. Все здаше очень легкой постройки; 

оно выведено (Табл. II, ф и г . 1 и 2 ) изъ четырех- 
дюймовыхъ досокъ, забранных!» въ шпалы Л , в е р 

тикально утвержденные на четырехъ вВнцлхъ брусьевъ: 

двухъ Z?,B, проложенныхъ по Фундаменту и елужа- 

щихъ основою строения, и двухъ составаяющнхъ
верхнюю обвязку шпалъ и поддержнвающпхъ пото- 

лочныя балки и стропила. Ш п алы  попарно связа

ны вверху и внизу желЬзными болтиками С, про

ходящими чрезъ чугунный гнЬзда D,D,D, съ продоль
ными прор'Ьзами. Все строеше соединено чрезъ каж

дый три сажени железными болтами E JZ JZ , толщи

ною въ 2 дюйма, которые проходятъ изъ одной стЪ- 

ны въ другую тоя;е чрезъ чугунныя гнъзда, подоб

ны я иервымъ. Потолкомъ служатъ полутородюй- 
мовыя доски, подшиты я къ балкамъ, ко горыя въ 

тоже время составляютъ переводы стропиль. Кры-
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ilia ( троешя сделана изь д р аж щ весьма легка, деше

ва и прочна. Въ этомъ заведен!», кроме крыши, за

служиваете внимдше строителя застилка ноголковъ 

мхомъ и еухимъ пескомъ, заменяющая обыкновен

ную тяжелую и довольно ценную смазку ихъ. Мсл- 

кп1 сухой мохъ, наложенный на гютолокъ слоем I», 

толщиною до 5-хь вершковъ, и засыпанный сверху 
сухичъ пескомъ, какъ худой проводнике тепла, слу

жите доброю защитою жилыхъ покоевъ отъ охлаж

ден*^, вместе съ темъ не огружаетъ потолковь и 
обходится очень недорого. Вообще въ постройке 
всей мастерской видна большая экономия, что весьма 
благоразумно при учрежден!» всякаго новаго за веде- 
шя, не представляющаго съ начале полнаго руча
тельства въ успехе его действш и правильности сбы
та издЬлш»

В ь кузнице механической мастерской, вместо обык- 
новенныхъ клинчатыхъ ручныхъ меховъ, воздухъ до
ставляется на три горна, о шести огняхъ, однимъ 

небольшимъ вентиляторомь, ирнводимымъ въ движе- 

nie, съ номощно шкивовъ и безконсчнаго ремня, си
лою одного человека. Вентиляторъ (таб. 1, ф. 4 , 5, 6 ,7 ), 
съ концентрическими лопатками , имеетъ д!аметръ 
въ оО-ть дюйм., и шириною въ 6 дюйм, и состоять 
изь двухъ чугунныхъ наличниковт. -4,1 и обода изъ 
лисговаго железа, соединенных!, железными болтами

В и гайками С , перья вентилятора D,.D,D,I) изь 

кубоваго железа безъ выгиба, но екошены къ обо



ду и по этому скату обтянуты парусиною. Ось 

на которой укреплены железны я перья, лежитъ въ 

иодшинникахъ д на чугуиныхъ нодставкахъ //, от- 

литыхъ вместе съ наличниками вентилятора. Отвер

стие, служащее для втекашя въ вентиляторъ возду

ха, оправлено латуннымъ ободомъ, пригнутымъ до 

самыхъ перьевъ. Малой шкивъ К , съ помоицю без- 

конечнаго ремня, соединяется съ барабаномъ Z-, укрВ- 

плениымъ на оси въ прочномъ деревянномъ станк1»; 

деревянный кругъ Ж служить ему маховикомъ. Эготъ 

вентиляторъ весьма лсгокъ на ходу и еберегаетъ пять 

человВкъ рабочихъ въ смену.

Сплавъ, принятый въ механической мастерской для 

подшипниковъ, двухъ родовъ: для млшинъ съ лег

ким!» и быетрымъ ходомъ подшипники делаются изъ*
сплава 3-хъ частей олова съ одною частью цинка, 
а для машинъ тяжелаго хода изъ девяти частей по 

весу олова съ одною частью мВди. Такого рода 

подшипники весьма жестки и, будучи хорошо при

правлены, предеглвляютъ мало сопротивлеши при 
т р е т и  съ осями и очень прочны. Въ нВкоторыхъ 

небольшихъ зд'Вшнихъ машинахъ, подшипники от

литы изъ первой смеси прямо на осяхъ ихъ въ 

гнВздахъ, нарочно выр'Взанныхъ для этой цели въ 
деревянныхъ подушкахъ или подкладкахъ, служа

щих!» основашемь машинамъ; а чтобы подушки не
. f *

могли прогореть отъ высокой температуры расплав

ленной смеси, то последнюю предъ литьемъ не

8



сколько охлаждаютъ. Хотя такой споеобъ приго

товлен! я подшипников ь не вполнЬ точенъ, но по 

дешевизнЬ своей и скорости въ выполнении можетъ 

быть употребляемъ въ тЬхъ случаяхъ, когда техникъ 

не имЬетъ подъ рукой полныхъ литейныхъ и меха- 

ническнхъ поеобш.

о) Заводь Ванда.

Ванда небольшой чугуно-плавиленный и литей

ный заводь, расположенный на рЪкЪ ВандТ», приводя

щей въ движеше его механизмы Заводь этотъ им^еть: 

доменную печь, вагранку, рудообжигательную печь 
системы РумФОрда и печь для сушки руды; кромЬ 
того, по рВкЪ ВандЬ, близь завода, находятся угле- 

выашгательныя печи и небольшая пильная и му

комольная мельницы. Воздухъ къ первымъ двумъ 

печамъ доставляется цилиндрическими однодувными 
мЪхамн и вводится въ доменную печь нагр Ьтымъ въ 
особенномъ агшаратЬ, помЬщенномъ на колошннкЪ 

этой печи. Руда и ф л ю съ , поступаюице въ про
плавку обожженными, предварительно измельчаются 
въ дробильныхъ валкахъ и поднимаются на домну 

особымъ механизмомъ. Пожигаше рудъ и сушка 
нЪкоторыхъ сортовъ ихъ, а также нагрЬваше возду
ха, производится здТ.сь газами, улавливаемыми изъ 
верхнихъ горизонтовъ шахты доменной печи.

ЗдЪшняя доменная печь принадлежитъ къ разря
ду невысокихь и нсболыпихъ печей (табл. III, 
фи г. 1 , 2 ,  о), и м ёстъ  распарь, невысоки! четырехъ-



угольный горнъ о двухъ водяныхъ фурмахъ и круглые, 

довольно крутые заплечики. Общая вышина печи 

около VI фут. (*) ; горнъ вышиною до Фут. и

шириною по лещади до 2 ! дюйм., а у заплечиковъ 

до 25 дюйм.; Фурмы отстоятъ отъ лещади въ 15 

дюйм, и расположены огъ задней стены горна: 

одна въ 18 дюйм., а другая въ 12 дюймахъ. Выши

на печи отъ лещади до распара 11 Фут., д!аметръ 

распара 8 футовъ, д^аметръ колошника 5 фут. Ъ дюйм., 

высота шахты 2 0  Футовъ. Ннжнш горнъ отъ леща

ди до Фурмъ выложенъ иесчаникомъ; всрхнш до за

плечиковъ пабнтъ изъ смеси кварца и огнепостоян

ной глины, въ пропорцш 11-ти частей песчаника и 
1 части огнепостоянной глины, а труба или шахтъ 

сделанъ изъ огнепостояннаго кирпича на огнепосто

янной глине, доставляемыхъ въ заводь изъ Гёганеса, 

въ Ш вец ш . Глина для кладки кирпича приготов

ляется изъ смеси Ъ частей обоиньеной И 1 части 
необожженой. Вообще эта доменная печь выложе-

I '
на прочно и отчетливо; фурменныя и рабочая ниши 

ся А,А й В (таб. I l l ,  фиг. 1, 2, Ъ), перекрыты вме

сто сводовъ чугунными брусьями с,с,с,с, соединенными 

попарно железными гвязями корпусъ нёчи сло-

женъ совершенно независимо отъ стенъ занимаемаго

10
I

(*) В с *  размеры печей и другихъ заводскихъ устройствъ, 
разсмотрЬнныхъ въ предлежащей статье, сообщены мне 
управляющими заводовъ.



it
ею здашя и окруженъ со всЬхъ сторонъ легкими 

кирпичными арками, съ котормхъ перекинуть по

мосте (шихтъ-плацъ) Е ,Е  на верхнш уступъ домен* 

наго корпуса.
Особеннаго внимаю я въ устройств* этой печи за

служиваем чугунный темпелъ (табл. III, ф и г . 1), за- 

мВняющш обыкновенный, скоро выгорающш камен

ный. Чугунный темпелъ иигйстъ четыре стенки: задняя 
обращенная въ горнъ, делается толщиною въ 3 дюйм., 

а боковыя и верхняя несколько тонее; у боковыхъ 

стенокъ 6,с сделаны два ноля d,d, которыми темпелъ 

двигается въ доменный горнъ но чугуннымъ шпун- 

тамъ е,е, заложенным!» въ боковыхъ подтем пел ьныхъ

сгЬнкахъ его. Темнела такого устройства уже вве-
*

дены во всехъ чугуно-плавиленныхъ заводахъ Фин-

ляндш, и по увЬрешю лицъ, занимающихся выплав-
*

кою чугуна, выгоднее каменныхъ, какъ въ отноше- 

нш меньшей ценности ихъ, такъ и потому, что, въ слу

чае разгорайся, легко могутъ быть заменены, во 

время хода доменной печи, новыми темпелами.

Газы изъ доменной печи берутся здесь на двухъ 

различныхь горизонтахъ: для рудообжи га тельной не- 

чи на разстояши 8 или 9 Футовъ отъ колошника, а 
для нагреватсльнаго аппарата и рудосушильной пе

чи на шести Футахъ. Въ первую печь они отво
дятся однимъ отверст’юмъ F, (табл. III, ф и г . 1), ши

риною до 12 д. и вышиною до 11 д. и проходятъ 

сперва но нисколько вплетающему каналу </, выло-



п

женному изъ огнепостояннаго кирпича въ Футеров- 

к *  и наружной е т *н *  доменной печи, а погомъ всту

п аю т* въ чугунную трубку / / ,  по которой и доети- 

гаютъ рудообжигательной печи. Газоотводная труба 

чугунная, длиною въ 108 фут., расположена на от

крытом* деревянном* помост* Г, отъ пего газы до

стигают* обжигательной печи холодными, гд* отъ 

лрикосновешя еъ атмосФернымъ воздухомъ воспла

меняются и возвышаютъ температуру печи до той 

степени, какая необходима для обжигаю я рудъ. Эта 

труба (табл. IV, ф и г . состоитъ изъ отдельных* 

звЪньевъ, длиною каждое въ 9 фут., плотно соеди- 
ненныхъ на металлическомъ цемент* полями и бол

тами съ гайками*, толщина стЪнокъ труб* въ 1 дюйм., 

а внутренюй Д1аметр* ихъ, пролетъ, въ 11 дюймовъ. 

У самой доменной печи въ труб* устроен* чугунный 

клапан* К  (табл. IV, ф и г . 4 ) ,  которым*, съ помощпо 

рукоятки а и круга 6, можно прекратить течеюе га
зов*. Т а к *  *какъ съ газами, отводимыми для д*й-  

ств1Я рудообжигательной печи, постоянно выносятся 
изъ домны пыловатыя частички руды и угольной 

муссоръ, засариваюпце газоотводный каналъ и тру

бы, то для выгребаюя ихъ, въ канал* У (таб. III, 
ф и г . 1), выведены два неболышя отверстия: одно L  

круто-возстающее къ колошнику печи и плотно за

пираемое сверху чугунною доскою и толстым* слоем* 

угольнаго муссора, а другое горизонтальное ДГ, выве

денное под* устьем* чугунной газоотводной трубы н



тоже плотно запираемое, во время действ1я домен

ной печи, сперва огнепостояннымъ кирпичемъ безъ 

цемента, потомъ толстымъ елоемъ у голь наго му ссора 

и наконецъ плотною чугунною дверью. Очистка га

зоотводной трубы производится чрезъ овальпыя от

верстия о5о?о (табл. IV, ф и г . 4 ) ,  оставленныя въ кая4- 

домь третьемъ звене ея, плотно запираемы# во вре

мя хода печи чугунными кругами р , приправленны

ми во внутрь полей, охватывающих!, овальный от- 

BejjcTia; круги эти закладываются ироходящимъ въ 
гнезда полей желБзнымъ засовомъ г, подъ который 

забивается небольшой нажимной железный клинъ, 

а пространство между кругами и нолями замазывает

ся огнепостояннымъ цсментомъ. Очистка трубъ и 

газоотводнаго канала производится железными греб

ками и крючками, и обыкновенно делается во время 

остановки дутья въ доменную печь и при плотно- 
занертомъ клапане.

Газы, уловляемые въ верхнемъ горизонте домен

ной печи, употребляются, какъ замечено выше, для 
нагрБвашя воздуха и сушки пыловатыхъ озерныхъ и 

бологныхъ рудъ ; они отводятся съ высоты ше

сти футовъ  отъ колошника шестью отверст1ями 

(табл. III, ф и г . 1), высотою въ 6 дюйм, и шири
ною въ 5 дюйм., возстающими отъ шахта печи къ 

общему каналу, расположенному кольцомъ между 

футеровкою и наружною стеною домны. Этотъ ка- 

налъ выложенъ изъ огнепостояннаго кирпича, закры



вается сверху чугунными досками U^U ( ф и г . 5) объ 

осьми круглыхъ отверст1яхъ F, Г, запираемыхъ тоже 

чугунными кругами АГ,Х; доска и круги ссужать да я 

очистки канала отъ рудяной пыли, наносимой въ не

го изъ домны течешемъ газовъ, и засыпаются свер

ху толстымъ слосмъ угольнаго муссора. Изъ коль- 
цеваго канала къ нагревательному аппарату газы 

поднимаются по каналу, шириною въ 1~ фута ивы- 
шиною въ 1^ фут., входягъ въ прогары, располо

женные по четыре съ каждой стороны аппарата,
\

охг.атываютъ его кругомъ и сгараютъ при свобод- 

домъ доступе атмосФернаго воздуха. Къ рудосушиль
ной печи газы пропускаются тоже изъ общаго ка
нала небольшим!, проходомъ въ 36-ть квадрагныхъ 

дюймовь и сожигаются подъ обыкновенною нагре-
*  V

вательною плитою на колосникахъ, чрезъ которые 
притекаетъ атмосферный воздухъ. Газы, по стара- 
iiiи въ сушильной печи, разлагаются и проходятъ 

тремя небольшими каналами съ железными задвиж
ками въ отдЬлеше, занимаемое нагревательным!» ам- 
паратомъ, изъ котораго уносятся въ общую трубу, 

вышиною въ 18 Футовъ, служащую для увеличешя тя
ги газовъ изъ доменной печи.

Ру дообжигательная печь (табл. IV, ф и г . 1, 2, 3) до по
ловины высоты имВетъ цилиндрическую Ф о р м у , а 
далее несколько с ьу лишаете я; общая высота ея 17 
футовъ, нилппй внутреншй д!аметръ печи въ 8 фут., 

верхшй въ 6 фут.; внутреншя стены выложены въ



1 s
одинт» рядъ огнепостояннымъ кирпичемъ ПО ОГНС1Ю- 

стоянной глин!?, а наружный, толщиною въ три кир

пича, простымъ и выведены на извеетковомъ цемен

та. Пространство между Футеровкою и наружною 

стЪною, шириною около 2-хъ дюйм., засыпано пес- 

комъ; наружны я ст&ны обвязаны чрезъ каждые пол

тора Фута железными полосами «,«,«,«, толщиною въ 

дюйм., а шириною въ 5 дюйм.; концы полосъ сом

кнуты железными штырами, ВсЬ каналы, достав

ляющее въ печь газы, обложены огнепостояннымъ 

кирпичемъ въ одинъ рядъ и при выход]? на лице

вую сторону печи плотно запираются чугунными 

дверями В,В. Руда забрасывается въ печь чрезъ ко- 

лошникъ, а выгребается изъ двухъ противуполож- 

ныхъ отверетш d,dy вышиною и шириною до *2*хъ 

Футовъ, размЫценныхъ по лещади, которая для об-
I

легчешя выгребашл руды им1?етъ возвышеше къ цен
тру печи и оканчивается отлогимъ конусомъ е, по
крытыми», какъ и лещадь, чугунными плитами, укреп

ленными посредствомъ бо.повъ съ Фундаментом!» печи.

Газы, достигнув!» рудообжигательной печи, сперва 

стремятся по горизонтальному каналу *, расположен

ному правильнымъ четырехъ-угольникомъ между Фу

теровкою и наружною стЪною печи; потомъ они 

поднимаются по восьми неболыпимъ проходами, <у, изъ 

которыхъ вступаютъ въ печь тоа?е восемью отвер- 
ст 1 ями А,Л,Л, на разстоянш девяти Футовъ отъ ея колош

ника. Для управления ходомъ рудообжигательной



течи, въ газопроводныхъ каналахъ ея hji сдЬланы не- 
больппя задвижки с ^ е  изъ огнепостояннаго кирпича, 

съ помощ'но которыхъ можно по произволу умень

шать или совершенно прекращать течеше газовъ съ 

одной изъ сторонт» печи, а для наблюдетя за си

лою горЬшя газовъ, въ печи сдИлано восемь неболь- 

шихъ отверетш или очковъ к надъ каждымъ изъ 
газопроводныхъ каналовъ /ц тЪ и друйе съ наруж- 

ной стороны печи запираются чугунными дверцами / ,т .  

Очистка рудной копоти и угольнаго муссора , со
бирающихся въ газоотводныхъ каналахъ обжигатель

ной печи, производится чрезъ о твер ст ! £,&,&,6, устроен- 
ныя на нересЬченш прямыхъ сторонъ четырехъ-уголь- 
наго канала t, плотно запираемыя чугунными двер
цами В, В.

Воздухо-нагрЪвательный аппаратъ обыкновеннаго 

устройства состоитъ изъ системы чугунныхъ трубъ, 

пом'Ъщенныхъ въ отдЪльномъ ко;кухТ», сложенномъ 
изъ огнепостояннаго кирпича, подлЪ колошника до
менной печи. Воздухъ нагревается здЪсь отъ 2 0 0  до 

2 5 0 °  Цельс1я и доставляется въ доменную печь дву

мя водяными Фурмами. Очистка аппарата отъ руд
ной пыли, которая садится толстымъ елоемъ на тру
бы его, производится по мТ.рЬ насЬдашя *ея чрезъ 

особыя чугунныя дверцы, сдВланныя съ боковой 
стороны кожуха. Воздуха» доставляется въ аппаратъ 

цилиндрическою машиною, заслуживающею внимашя 
простотою своего уст ройства, а вмести съ тД»мт» проч-

46
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носпю и удовлетворительности действ! я. Три од- 

нодувные чугунные цилиндра А ,А ,А (табл. V, ф и г . 1 , 2 ) ,  

укреплены на четырехъ устояхъ надъ колВн-

чатьшъ желВзньшъ валомъ С, который соединенъ 

муФтою А' съ подливнымъ колссомъ и при обраще

нии последняго приводить въ движение железные 

штанги D,D,D, связанные съ нимъ подвижнымъ хо-

мутомъ а, на медномъ подшипнике Ь; другой конецъ
-

штангъ имВетъ правильную шаровидную Форму и оора- 
щается въ такомъ же гнезде Е ,Е ^ Е ,Е ,  выточенномъ 

въ чугунномъ брусе F,F^F, снабженномъ на обоихъ 

концахъ буковыми брусочками с,с,с, которыми онъ 

скользить по трехгранньшъ железиьшъ, хорошо-от- 

полированнымъ призмамъ привинченнымъ по

средине ка ж даго устоя. Буковые бруски, по мере 
стирашя отъ трешя, нажимаются железными клин

чиками d)d. Призмы направляютъ ходъ брусьевъ F  F ,F  
и двухъ желВзныхъ штангъ / / , / / ,  плотно связанныхъ 

съ чугунными поршнями цилиндровъ. Атмосферный 

воздухъ втекаетъ въ цилиндры чрезъ два клапана 
устроенные въ каждомъ поршне ихъ и, будучи сжать 
при подъеме ПослВДнихъ, открываетъ два внутренше 

клапана, подобные первымъ, помещенные на верх

ней крышкЬ цилиндровъ, входить въ пространный 

чугунный регуляторъ JKLM  постояннаго объема, и 

оттуда проводится трубою JV, въ 12 дюймовъ въ д!а- 

метрЬ, сперва въ нагревательный аппаратъ, а потомъ
въ доменную печь.

Горн. Журн. Кн. X. 4865. 2



Для большей остойчивости, устои В ,В  имЬготъ со 
внутренней стороны гребни и плотно скреплены бол

тами и гайками съ рамою р,р,р и двумя балками R. 

На нижнихъ брусьяхъ S  етоекъ В  помещены по

душка Т  и подшипники щ въ котормхъ обращает
ся коленчатый валъ С. Цилиндры соединены съ 
рамой и регуляторомъ болтами съ гайками. Клапа

ны, какъ всасывающее, такъ и втйсняющёе, очень 
легки,— деревянные, обшитые кожей и овчиною; пло
щадь первыхъ заключаешь до 75, а вторыхъ до 40 
квадрат, дюймовъ. Поршни обиты кожей и ходятъ 
со скоростно 1 и 1~ ф у то въ  въ секунду. Дшметръ 
цнлиндровъ въ Ъ Фута; коленчатый валъ делаешь въ 
минуту до 20  оборотовъ, следовательно меха еже
минутно вытесняют ь до 1270 кубич. Футовъ возду
ха; действительно же вдувается въ печь, какъ пока- 
зываетъ духомеръ, отт. 7 0 0  до 9 0 0  и 1000 кубич. 
футовъ, а остальное количество его теряется отъ тре- 

шя о стены трубъ и въ стыки последнихъ, при 
проходе въ нагревательный аппаратъ, а изъ него 
къ Фурмамь доменныхъ печей. Для уменьшения тре-

шя въ самой -машине, движу иряся части ея смазы- 
- » 

ваются: подшипники, вертлюги и штанги деревян-
ньшъ масломъ бруски, направллюнре ходъ штангъ,
— саломъ (при вертикальномъ ихъ положенш масло

легко будетъ стекать', а поршни въ цилиндрахъ — мсл-

кимъ графитомъ. Вообще раземлтриваемые цилин-

дричесюе меха установлены очень правильно, ходъ

18
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ихъ ровенъ, bc'Ij части хорошо соразмерены, но ре

гулятор!» малъ, потому что внутреннш объеме его 

только въ 21 нубич. фут., или только въ двадцать 

разъ болТ.е объема одного воздуходувнаго цилиндра, 

тогда какъ отношеше ихъ объемовъ должно быть 

не менее 30: 1, а если принять за основаше расче

та Формулу:

т _  0,207 h +  |)

■* Р
и ввести въ нес:

р = 0 , 2 5  Фут. давлеше ртути по духомВру, 
h ггг 2,495 Фут. давлеше атмосферы, 

х — 0,04 Фут., или среднее уклонсше дав- 

лешя, то объемъ регулятора долженъ быть: 

v _  0 , 2 0 7 ^ 2 ,4 9 а  +  0 ,2 5 ,
V 0,04 0,25

или въ 56 разъ более объема одного цилиндра. 

Впрочемъ, такъ какъ воздухопроводны я трубыимеютъ 

изрядный дыметръ и довольно большое развитее, то 
дутье въ доменную печь производится очень равно
мерно, отъ чего roplmie угля въ печи и осВдаше 
колошъ происходить въ ней правильно; обстоятель

ство весьма валшое при проплавке мелкихъ, пыло- 

ва!ыхъ и притомъ трудновозстановимыхъ, но легко- 

плавкихъ желЬзныхъ рудъ. Кроме того, объ этихъ 

цилиндрическихъ мВхахъ можно сказать еще, что при 

готовлеше ихъ въ литейномъ отношснш очень неза-



труднительно: вс!» части механизма легки, несложны, 

удобны для перевозки и машина не требуеть гро

моздка го Фу нда мента.

Колесо, приводящее въ движете цилиндричесше 

мВха въ этомъ заводе, действуетъ не совсВмъ эко

номически; но избытокъ воды въ речке ВандЬ де- 
лаетъ недостатки его нечувствительными при завод- 

скихъ работахъ.

Все жслЬзныя руды, обжигаемыя въ описанной 

нами печи, поступают!» сперва въ ручную сортиров

ку, а потомъ въ дробильные валки, приводимые въ 
движ ете водяиымъ колесомъ. Балки обыкновенная 
устройства состоять изъ двухъ чугунныхъ пустыхъ 

цилиндровъ, отлитыхъ, для закалки ихъ поверхности, 

въ чугунный наличникъ и укрЬпленныхъ на двухъ 
чугунныхъ крестовинахъ, плотно загнанныхъ въ два 

противоположные ихъ конца. Чрезъ крестовины 

проходятъ толстыя железны я оси, лежанця шипа
ми своими на масснвныхъ буковыхъ подшинникахъ, 

которые соединены съ прочною деревянною обвяз

кою. Ось одного валка связана муфтой съ валомъ 
водянаго колеса и передаетъ полученное круговое дви
ж е т е  зубчатымъ колесамъ, утвержденнымъ на осяхъ 

обоихъ дробильныхъ валковъ. Руда, пропущенная 
въ валки, падаетъ въ деревянный, скрепленный по- 
лосовымъ желВзомъ ящикъ, подвешенный на двухъ 

цлпфахъ такт», что передняя половина его, ограж
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денная съ боковыхъ сто р о т»  с/гЬнками, нм1>стъ не

больш ой перевЬсъ противу задней половины или го

ловки ящ ика, отъ чего послЪднш легко можетъ опро

кидываться впередъ и вся руда, въ нсмъ скопивш ая

ся, ссыпается въ кюбсль, который съ помощ’но к о 

лес ъ, къ нему придт.ланпыхъ, и безконечиой цт>пи 

поднимается по наклонной плоскости на платформу 

колошника, гд1> и вываливаетъ руду въ подставлен

ный подъ него рудоогкатный ящикъ. П )  стой KIO- 

бель опускается внизъ собственною тяжесттю и управ

ляется, при движеши по наклонной плоскости, под

вижною муФтою, соединяЕОщею дробильные валки съ  

барабаномъ, на который навивается рудоподъемная 

цЪпь. Для уменыиешя скорости движешя пустаго  

к ю бел я внизъ но брусьямъ, на барабан ь устроенъ  

прпжимъ, употребляемый рабочими, занятыми подъе- 

момъ руды на домну.

Засыпка рудной колоши производится въ Ванд!» 

съ помощ'по небольшаго ворота и подвил;наго на 

немъ кантаря съ подвЬснымъ совкомъ. Въ табли- 

ц ’Ь III , ф и г . 6-я, Л, стоячей деревянный валъ, око

ванный железными обручами а,а,а; Б ,В  два железные 

шина, двигаюпреся въ чугунныхъ подшипникахъ*, С  

чугунный относъ ворота; пара желЬзныхъ под-

вЬсокъ, двигающихся на чугунныхъ ролькахъ 6,6' и 

осяхъ е,е' но чугунному брусу С, скрепленному 

железными тетивами Е ,Е  съ стоячимъ валомь. Пе

редняя подвЬска D имВегъ на пижиемъ концв сталь
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ную призматической Формы ось d, поддерживающую  

кантарь <7 , на переднемъ плече котораго укрепленъ 

совокъ изъ листоват железа, а на задиемъ уста

навливается на весовыхъ делешяхъ гиря, определя

ющая тяжесть взятой совкомъ руды и флюса. Уголь 

засыпается въ домну корзинами (тоннами), емкосгпо 
каждая въ 6 кубич. футовъ.

Въ Ванде чугунъ выплавляется изъ двухъ сортовъ 

рудъ: магнитнаго железняка и бологныхъ; исрвыя 

очень небогаты, —  даютъ средиимъ числомъ до 26^  

чугуна,— довольно трудно-плавки и содержать несколь

ко сернаго колчедана; болотныя руды богаче маг- 

нитныхъ, но заключаютъ ФОСФоръ, а потому употреб

ляются въ примесь къ первымъ только при выплав

ке литсймаго чугуна, и то не более половины про-

тиву магнитныхъ. Смотря по ходу и цели плавки,, /
а также состоянию доменной печи, въ колошу пола
гается отъ 58 до 52 шиФФунтовъ руды (отъ 19 до 

26  пудовъ) на девять тоннъ, или 54 куб. Фута смет- 

ничнаго угля, а ф лю сл  отъ 4 до 5 и болЬе Фунтовъ 

на каждый пудъ руды; впрочемъ последний кладется 

въ шихту не по етехюметрическому расчету, а по 

виду сопровождающихъ плавку шлаковъ. Воздуха вду

вается въ печь до 900  кубич. Футовъ въ минуту, при 

температуре отъ 200  до 2 5 0 °  Цсльс1ева термоме

тра и до 2-хъ дюймовъ давлсшя по дву коленчатому 

ртутному манометру. Такъ какъ проплавляемые въ 

заводе Вайда магнитные железняки трудно возстаио-



вимы и трудно-плавки, а домна принадлежите къ 

разряду невысокнхъ печей, то въ сутки падаетъ не 

бо.П.е 27 и 28 колошъ и получается чугуна до 180 

пудовъ; расходе ;ке угля достйгаетъ до 1.485 кубич. 
Футовъ , а принимая среднш вЬсъ его кубическаго 

Фута въ 11 Фунтовъ, всего сожигается 16555 рус- 

скихъ Фунтовъ или 4 0 8 ^  пудовъ, следовательно йа 

выплавку 100 частей по весу чугуна употребляется 
2 2 6  частей угля. Если же все эти данныя сравнить 

съ площадью распара домны, какъ модулемъ, при- 
нимасмымъ некоторыми учеными при учете по

лоли а го д е й г т я  доменъ, то на каждый квадратный 

Футъ распара въ доменной печи разематриваемаго 

завода получается чугуна и расходуется угля и воз
духа:

25

Ч угуна въ  

Ф у н тах ъ .

У гля въ 
ф ун тахъ .

Воздуха въ 
кубаче- 

скихъ Фу
та хь.

Въ часъ . . . . 5 ,970 15,54 10,74

—  минуту . 0,995 0,225 17,90

Между темъ Г. Вальтеръ полагаетъ, что только • 

тогда можно считать дейсгв1е доменной печи выгод. 

нымъ, когда на квадратный Футъ площади ея рас
пара употребляется въ минуту:

\



1) Угля средней плотности отъ 0 ,5  до 0 ,57  Фун- 

товь.

* 2) Воздуха атмосферной густоты отъ 27 до 55 ку- 

бическихъ Футовъ или около 95 кубич. Футовъ его 

на 1 ф л и тъ  угля. Впрочемъ ученый металлургъ Кар-  

стенъ считаетъ совершенно друпя услов1я необходи

мыми для успВшнаго хода плавки железныхъ рудъ, 

а именно онъ полагаетъ, что сметничный уголь тре- 

буетъ для своего сгарашя воздухъ илотност5ю отъ 
1,75 до 2,75 или среднимъ числомъ до 2,25 дюйм, 

гю ртутному манометру, и что доменныя печи, вы

шиною до 55 Футовъ, должны расходовать его отъ

850  до 1000  кубич. Ф у то въ . Эти последше выво-
♦
ды ясно показываютъ, что въ заводе Ванда более 

руководствуются мнешями Карстена, нежели предпо- 
лоа!ен1ями Вальтера; но кажется не мешало бы въ 

Ванде несколько поднять высоту домны и усилить 

дутье, потому что здеш ш я магннтныя руды доволь

но трудно-плавки и кроме того изъ доменной печи 
отводятся газы для обжигашя и сушки рудъ и на- 

гревашя воздуха. Вообще же о плавке должно ска

зать, что она ведется здесь удовлетворительно; фур
мы светлы, шлакъ самъ вытекаешь изъ горна, сте

кловать, но несколько зелень, а чугунъ получается 

ж ягкш , поступающий на отливку нзде.нй, прямо изъ 
домны или изъ вагранки, и пестрый , иду при на пе- 

ределъ въ железо. Судя по запасамь магнитныхъ 

рудъ, совершенно-подготовленныхъ къ плавке, об-
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жегъ ихъ выполняется здесь не совеемъ отчетливо: 

въ массе дробленыхъ рудъ не редко проскакиваютъ 

куски или слабо обожженые, или спекцпеея; впрочемъ 

такая неравном ерность въ обжсге рудъ должна быть 

приписана только недостатку надзора за ходомъ га- 
зо-рудооб;кигательной печи и невнимание при управ- 
ленш жаромъ ея. Говоря объ обжегЬ рудъ, нельзя 

не заметить, что несколько летъ тому назаДъ здесь 

пытались обжигать наиболее колчеданисгые магнит

ные железняки при доступе водяныхъ паровъ, но 
системе Г. Норденшильда, описанной въ 10-й книж
ке Горнаго Журнала за i 8 Г1Ъ годъ. Для этой це
ли подле рудообжигательной печи, действующей га- 

зами, были помещены чугунные котлы, наполненные 

водою, изъ которыхъ последняя проводилась труб

ками въ самую рудообжигательную печь, где и спус
калась каплями на раскаленную руду и обращалась 

въ пары, проникавпне слои засыпанной въ обжи

гательную пень руды. Но все опыты, произведен

ные здесь надъ обжигашемъ рудъ, мри доступе во

дяныхъ паровъ, не дали ожидаемыхъ выгодъ.
Въ Ванде годовая пропорщя выплавки чугуна про

стирается отъ 40  до 50 т.; цена проплавляемой ру

ды обходится заводу, съ добычею и доставкою, отъ 
б до 8 коп. серебромъ за пудъ; уголь стоить до 1 
руб. 20  коп. сереб, за лесту или 75 кубическихъ 
футовъ. Средняя ценность евнночнато чугуна въ за
воде Ванда меняется отъ G5 до 70  коп. серебромъ



за пудъ. Рабочее для выполнешя заводскихъ работъ 

нанимаются вольные и получаютъ или задЬльную или 

поденную плату, а также помБщеше отъ заводовла- 

Д'Бльца. Старший рабочш или мастеръ при работахъ, 

требующихъ искусства, получаетъ въ день отъ 60  

до 80  коп. ееребромъ; плавильщики получаютъ въ 

день до 40  коп., а чернорабоч 1 е при дробильныхъ 

валкахъ до ЗО коп. серебромъ.

Чугуно-литейиое производство въ заводъ Ванда не 

заслуживаетъ особеннаго внимлшя; модели и опоки, 

зд'Бсь употребляемый, деревянныя, довольно плохи; 

отливка производится или прямо изъ домны, или изъ 
небольшой вагранки и преимущественно въ сырую 
землю, отъ чего издтъпя выходятъ довольно грубы И 
вообще отливокъ въ этомъ завод-fc выполняется очень 

немного.
4) Заводь фискарсъ,

Заводъ Фискарсъ чугуно-литейный и железодела
тельный, имЪетъ механическую мастерскую и инстру
ментальное заведете, а также занимается выдЪлкой 

мБдныхъ листовъ. По качеству выполняемыхъ от

ливокъ и машинь, ~онъ считается первымъ завсде- 

шемъ въ Финляндш, но вообще издЬл1я его дороги. 

Заводъ вододБЙствующш и расположенъ неправиль

но на небольшой рБкТ> у двухъ плотинъ.
г

Литейная J  довольно велика, нмЪетъ два деревян

ные крана для разъема Формъ и опокъ, одну Фор- 

мосунштсльн) ю печь и двт, вагранки, Д'ЬЙствуюпря
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коксомъ на холодномъ дутьЬ. Прежде пробовали 
расплавлять чугунъ при помощи пагрГлаго воздуха, 

но ощутитсльныхъ выгодъ отъ того не получено, а 

потому воздухонагревательный аппаратъ уничтоженъ. 

Воздухъ ’доставляется въ обт» печи вентиляторомъ, 

дЬлающимъ до 1100  оборотовъ въ минуту, при д1а- 

мегрТ» въ >40 дюймовъ. Вагранки вышиною' въ 14  
фут., и, до высоты шести Футовъ, имТлотъ д1аметръ 

въ 2 фута, а выше— въ Фута. II и алий уступъ пе
чей, включительно съ горномь, плотно набивается 

массою, составленною изъ равныхъ частей крупно»* 
толченаго, чистаго кварца и огиепостоянной глины, 
а верхняя, широкая часть вагранокъ, какъ подвер

женная ударамъ отъ закладываемаго въ печь чугуна, 

выложена огнепостоянньшъ кирпичемъ по огнеупор-
« -жной глин Б. ДвБ Фурмы расположены съ двухъ про- 

тивуположиыхъ сторонъ, на разстоявш 2-̂ - футовъ отъ 
иода. Для большаго скопа чугуна въ вагранкахъ 
сдБланъ второй рядъ Фурмъ, выше первыхъ на Футъ; 

Д1аметръ сополъ ихъ въ б дюймовъ, а воздухъ до

ставляется въ печь при давлеши до Ъ дюймовъ по 
двуколЪнчатому ртутному духомЪру. Набитая массой 

вагранка предварительно просушивается около 7 дней; 
потомъ въ ней разводясь огонь мелкими щепами, на 
которыл кладутъ коКсъ и цурунъ въ крошкахъ. По- * 

слЪ двухъ или трехъ легкихъ колоть , сыпь въ ваг- 
ранкБ доводятъ до 5q ф^нт> кокса и 40  Фунг. чу- 

*унл; наибольший еконъ чугуна въ горну печи МО-



жетъ быть до 100 пудовъ и въ часъ проплавляется 

его отъ 100 до 110 пудовъ. Вагранка, набитая изъ 

массы, можетъ действовать, только съ небольшою по

правкою, до б недель, при плавке по три раза въ не

делю, какъ это большею частью бываетъ въ Фие- 
карской литейной} впрочемъ при действ! и на дре- 

весномъ угле и бсзостановочномъ ходе днемъ и ночью, 

вероятно, вагранка, Футерованная массою, выдержитъ 

большее число плавокъ.

Въ Фискарокой литейной опоки и модели, служа

щая для Формовки и отливки издел1Й, преимущест

венно деревяниыя, но сделаны отчетливо и скрЬп- 

- лены (табл. IV, фиг. 5, б и 7) чугунными и желез

ными наметками d и наугольниками е. Для облегче- 
ш я Формовки и умеиыиешя сложности некоторыхъ 

моделей, опоки, въ которыхъ онЬ Формуются, раз- 

сЬчены, кроме горизонтальныхъ делешй, и по вер

тикальному направлешю, на две или на четыре ча

сти, верно соединенны я чугунными штифтами а и 
железными крючками а чтобы чугунъ при наиол- 

нен'ш Формъ не могъ пробраться по вертикальнымъ 
швамъ опокъ, то последняя снабжены со внутренней 

стороны чугунными закроями с,с, плотно забиваемы

ми, предъ заливкою Формъ металломъ, сухою Фор

мовою землею. Чугунные закрои и ш т и ф т ы  можно 

удобно переносить съ одной опоки на другую, и по

тому нетъ необходимости иметь ихъ въ болыломъ 

запасе. Формовка и отливка изде.йй въ Ф нскарседо-
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вольно хороша в  выполняется большею частью въ 

сырую землю; приготовленный Формы предъ залив

кою ч-угуномъ посыпаются сперва мБловою пылью, 

а потомъ мелки мъ муссоромъ изъ сосноваго угля, отъ 

чего отливки получаютъ гладкую и чистую поверх

ность.

Мох а Ни чес к за мастерская Фискарса не велика, но 

снабгкена прекрасными сверлильно-токарными стан

ками и металло-строгальнмми машинами, приводи

мыми въ движете тюройною. Эта мастерская по
стоянно занята ириготовлеШемъ различныхъ машинъ 

для заводовъ и Фабрикъ Финляндш; кругъ дьйствш 
ея былъ бы гораздо значительнее, если бы цены 

на изд^пя завода Фискарса были нисколько ум-Ь- 

реннТ.е.

Кричное производство разематриваемаго нами за

вода не отличается особенностями. Жел1»зо приго

товляется обыкновенньшх способомъ въ кричныхъ 

горнахъ; мелюе еорты железа выковываются изъ 

кричной болванки подъ колотушечными молотами. 
Боздухъ къ горнамъ доставляется холодный изъ ци- 
линдричеекихъ мЪховъ, трубами въ 18 дюйм, въ д1а- 

метри, сделанными изъ листоваго желЪза; концы ко- 

тораго въ стыкахъ и загибахь запаяны оловомъ. 
Колотушечный молоть железный, а вкладное лице 

его или* бой и наковальня— чугунный, отлитыя въ на- 
личникъ; колотушка дБлаетъ въ минуту до 120 уда- 

ровъ и вЪситъ до 7 пудовъ. Чугуиъ, угютрсбляе-



мый въ ФискарсЬ на выделку железа, выплавляется 

въ завода Коскнсъ, принадлежащемъ вместе съ нимъ 

одному владельцу.' При кричномъ производстве 

изъ одного шиФФунта чугуна (10 пудовъ 16 Фун
товъ), здесь определено выковывать не мен be 
8 пудовъ дельнопроварнаго желЬза и расходовать 

смЬтничнаю угля одну лесту или 7 Ъ ч кубическихъ 

футовъ. За  выковку железа, по положсшю, крич- 

нымъ мастерамъ выдается задЬльная плата съ ш и ф - 

Фунта, кроме того имъ добавляется за всякш ш и ф -  

Фунтъ железа, выработаннаго сверхъ положешя и за 
сбереженный уголь; за недоковку же железа и пе- 

режегъ угля съ мастеровъ удерживается плата, вдвое 

большая противу добавки за сбережев 1 е. Незави

симо отъ задельныхъ платъ, pa6oiiie получаютъ здесь 
отъ заводчика готовую квартиру съ отоплешемъ, па- 

хатную землю для посева и определенную часть ржи 
и Фуража, такъ что среднимъ числомъ годовое содер- 

жатпе кричнаго мастера обходится заводу до 500 и 

болЬе рублей.

Въ инструментальной мастерской преимущественно 

приготовляютъ столовые ножи съ вилками; также 
делаются, но въ меньшемъ количестве, перочинные, 

садовые и кухонные ножи и бритвы. На выковку 

издЬлш употребляется лучшая английская ножевая 

сталь, а для закалки конопляное масло. Ножи н 

вилки, откованные въ чернь, сперва отжигаются въ 

обыкновенномъ кузнечномъ горну, а чтобы при этомъ



\
на нихъ не могла образоваться окалина, затрудня

ющая отделку, то ихъ предварительно, до отжигашя, 

покрываютъ тонкимъ слоемъ лЬппой глины и про- 
сушиваютъ. У откаленныхъ вилокт» рожки проби- 

ваюгъ рупнымъ прессомъ, нотомъ ихъ опиливаютъ 

и гравниваютъ съ концовъ, по шаблону, тЬмъ же 

прессомъ; дал Ве ножи и вилки опиливаются со всЬхъ 

сторонъ вчернВ, калятся ьъ маслВ , обтачиваются 

на камснныхъ точилахъ, ш ли фу ю тся  наждакомъ на 
деревянныхъ кругахъ съ замшевою оклейкою и окон
чательно полируются кровавикомъ на такихъ же кру
гахъ, при чемъ скорость послЬднихъ доходитъ до 

1000  оборотовъ въ минуту. Вообще, чЬмъ выше 
желаютъ получить полировку на издъ.няхъ, тЬмъ 

мелкозернистое и мягче выбирается каменное точило 
для ихъ обдГ.лки и тОмъ внимательное отмываютъ 

наждакъ и кровавикъ. Скорость вращешя деревян

ныхъ ш л и ф о вп л ьн ы х ъ  и полировальныхь круговъ, также 
какъ и качество замшевыхъ ремней, на нихъ наклеен- 

ныхъ, тоже имОетъ вл1яше на чистоту отдОлки издЪлш.
Дерево и кость для ручекъ, ножей и вилокъ вы

пиливаются здОсь круглыми вертикальными пилами, 

приводимыми въ движете общимъ механизмомъ (съ 

полировальными станками; пилы насажены на одной 
общей желОзпой оси и могутъ устанавливаться по 

произволу въ разнмхъ разстояшяхъ одна отъ другой, 

поэтому можно весьма удобно выпиливать дерево 
для ручекъ какой удобно толщины.

ъ\
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КромЪ разсмотрЪнныхъ выше производствъ, въ за

водь Фискарсъ пробиваютъ подъ молотами неболь

шое количество красной листовой мЪди, которая или 

прямо поетупаетъ въ продажу, или употребляется на 

посуду; послЪдняя дЪлается стальными полированны
ми молотками на такихъ же набойкахъ. Чтобы со

общить мЪднымъ издЪл1 ЯМЪ пр1ятный наружный видъ, 

ихъ предъ окончательной отдЪлкой слегка подогрЪ- 

ваютъ и, натеревъ сперва порошкомъ изъ краснаго 

карандаша, а потомъ воскомъ и суконкою, наклены- 

ваютъ снова легким:: ручными молотками съ поли-£ v
рованнымъ боем ь; отъ этого поверхность издЪлш по

лу чаетъ буроватый цвътъ и высокой блескъ.
Въ заводъ Фискарса мЪдники и слесаря, а также 

литейщики, большею частью работаютъ на задЪль- 

ной платЪ; лучине изъ нихъ получаютъ въ день отт» 

7 0  до 8 0  коп. серебромъ и готовую квартиру съ 
отоплешемъ; поденная же плата черно-рабочихъ не 
превышаетъ оО коп. въ день.

5) Заводь Коскись.

Въ настоящее время въ заводъ Коскисъ произ

водится только выплавка чугуна. ЗдЪшпяя доменная 
печь, а также рудообжигательная, дробильные валки 
и воздуходувная машина, тЪхъ же размЪровъ и оди- 

наковаго устройства, какъ и въ заводъ Ванда, но воз- 

духо-нагрТ.вателъный аппаратъ другой Формы; онъ 

весьма простъ, выдерживаетъ безъ повреждения двЪ 

плавиленныя компании и состоитъ изъ двухъ парь



чугунныхъ ретортъ А^А\ и В ,В *  (табл. VI, ф и г . 1, 2, 5), 

расположенных!» горизонтально въ кирпичномъ ко

жухе C ,D ,E ,F y подле колошника доменной печи, га

зами которой онъ и нагревается. Наружные ре

торты аппарата цельные А,А, а внутреншя отлиты 

изъ двухъ половинокъ A \A f (ф и г . 4 и 5), плотно- 
сложенныхъ полями а ,а , и отстоящихъ отъ первыхъ 

на одинъ дюймъ. Пространство, образуемое наруж

ными и внутренними ретортами, служить камерою 

для нагрева воздуха и разделяется полями, соединяю

щими внутреншя половины реторты, на две ровныя, 

продольныя части. У внутреннихъ частей реторты 
прилиты распорки или ножки 6, препятствуюиця 

имъ прогибаться во время сильнаго нагрева. К ры ш 
ка, которою запирается каждая пара ретортъ, имЬетъ 
два отверст*1я; одно, с, для притока холодиаго воздуха, 
другое, d, для выхода нагрЪтаго. Все соединитель

ные швы наружныхъ ретортъ со внутренними и съ 

крышками, и стыки послЬднихъ съ трубами, плотно 

замазываются металлическою замазкою, приготовляе
мою изъ 6 или 7 частей чугунныхъ онилокъ и 9 
частей огнепостоянной глины, смоченныхъ уксусомъ.

Холодный воздухъ доставляется въ нагревательный
\

аппаратъ двумя ветвями g,ht чугунной трубы спер
ва въ правы я камеры ретортъ, а оттуда переходить 

въ левыя и, нагревшись до 2 9 0 я Целычева тер
мометра, вступаетъ снова во вторую двуколенчатую
чугунную трубу, обложенную худыми проводниками 
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теплоты, спускается къ двумъ водяпымъ Фурмамъ и 

чрезъ нихъ стремится въ доменную печь. Нагрева

тельная поверхность рстортъ въ 50 квадрат, ф у то в ъ ; 

площадь магистральной воздухопроводной трубы к въ

58.5 квадратным» дюймовъ; площадь каждой ея ветви 

въ 12,5 квадрат, дюйм; площадь кроны ретортъ

55,5 квадрат, дюйм.; объемъ пространства, 

въ которомъ могкетъ нагреваться воздухъ, въ 6587  

куб. дюйм, или 5 ,88 куб. Фут.; дгаметръ сопелъ въ

2.5 дюйм; давление по дву коленчатому духом1»ру отъ 

2 до 5 дюйм.; воздуха въ печь доставляется отъ 717  

до 900  кубич. Фут. при температур'Ь 2 2 5 °  Ц ельае- 

ва термометра. Все эти данныя ясно указывают!», 

яь какомъ избытке отделяются газы изъ доменной 

печи и какъ высока темнература ихъ, потому что, 
не смотря на малую поверхность нагревательна™ 

аппарата, воздухъ нагревается въ немъ отъ 225 до 

2 5 0 °  Целынева термометра; внрочемъ малая толщи
на слоя воздуха и небольшая скорость течешя его, 

при проходТ» въ ретортахъ аппарата, существенно по- 
могаютъ возвышенно его температуры.

Доменная печь въ КоскисТ» съ рэспаромъ, имеетъ 

тоже двЬ Ф урм ы , какъ и въ Ванде; нижняя часть 
горна выложена изъ Шведскаго песчаника, а верх

няя изъ огнепостоянной массы. Темпелъ чугунный, 
открытый съ наружной стороны печи; холодная вода 

доставляется къ Фурмамъ медными трубками изъ ре- 

зервуаровъ, помещенных!» въ ф уп м сн н ы хъ  р р ,о п \ъ  и



нагревшись между двойными стенками ихъ, иытекаетт» 

чрезъ верхнее отверстие д (табл. У, ф и г . о), то;ке 

по меднымъ трубкамъ, въ которыхъ для уиравлешя
Ч

скорости течения воды устроены краны. Сопловыя 
трубки здесь сделаны изъ листовато железа, весьма 

легко подвигаются по заточеинымъ шейка мъ возду- 

хопроводныхъ трубъ, дешевы и прочны. Но заве- 

рсвдю управляющаго заводам ь, темпелъ выдерживаетъ 

при плавке отъ э до h мЬсяцевь, а водяныя фур

мы обыкновенно елужатъ две компанш; Доменная 
плавка ведется здесь хорошо; шихта засыпается въ 

домну большею частью по измЬренш пуста го про
странства, образовавшегося въ шахте отъ понижешя 

предшествовавшихъ колошъ. Измерение осадки ко

лошъ производится съ иомо1щю железнаго стержня 
(табл. IV, ф и г . 8), соетоящаго иэъ двухъ коленъ а ,Ь, 

еоединенныхъ шарниромъ; первое оканчивается не* 

большою железною дощ.ечкою, соединенною съ ними 
Подъ прямымъ угломъ, имеетъ длину, равную тол
щине слоя тяжелой колоши и опускается въ 

щахту печи , а второе снабжено деревянною ру
коятью. N

Рудообжигательная печь въ этомъ заводе дей- 

етвуетъ газами, извлекаемыми изъ доменной печи. Въ 

Ней обжигается въ сутки до 7 0 0  пудовъ руды, при 
Чемъ задолжается по одному рабочему въ 1-2-ти ча

совую смену. Прежде эта операция производилась 

^десь дровами, которыхъ расходовалось до 108 кубич-



Футовъ на каждые 5'20 пудовъ рудьц кромЬ того къ

угольнаго муссора. ЗдБсь, какъ н въ заводЪ Ванда, 

пробовали обжигать магнитны» желЪзныя руды при 

достунг» водяныхъ паровъ • но опыты были неудо

влетворительны.

Въ бытность мою въ Коскис'Ь, доменная печь бы

ла въ ходу уже четырнадцатый мЪсяцъ и въ про

дол ж «н и  всей плавиленной комиаши, или 4 0 6  су- 

токъ, было употреблено въ проплавку:

Рудъ разныхъ сортовъ . . . .  2 7 2 ,4 7 4  пуд.

Въ томъ числ'Б болотныхъ 85 ,558  п.

Угля д р е в е с н а го  . 550 ,651 к. ф .

Известковаго к а м н я  50 ,066  нуд.

Выплавлено чугуна:

Для передала въ желЪзо . . . .  52 ,578  нуд.

Литеынаго м я г к а г о  52/150 —

и 100 куб. Ф утам и угля выплавлено . 12,4 пуд.
Такъ какъ количество проплавляемыхъ въ сутки 

рудъ, угля и Флюса не велико, то въ смЪну на до
менной печи работаютъ только четыре человека, а 

именно: мастеръ, горновой рабочий, заеыпщикъ и

руд Б прибавлялось до 4 0  и болТ.е кубич. Ф у то въ

ИздЪлш .

Въ крошьяхъ
или всего . . 68 ,285  

СлЪдовател ьио руды дали чугуна . 25£

шлаковозъ. Первые трое получаютъ задТ»льную пла

ту, по 2^- коп. серсо, за шиФФунтъ выплавлепиаго



чугуна, что составить на наш да го отъ 7> 5 до 40 коп. 

въ день, а шлаковозу выдается по коп. за по

денщину. При обжегЬ рудъ находится одинъ рабо
чий въ смЪну и получаетъ по ^0  коп. серебромъ въ 

день. За подвозку руды къ обжигательной печи, 
производимую ручными тележками, выдается по \  

коп. съ шиФФунта ея} за рудоразборку по 1~ коп., 

а за дроблеше руды въ валкахъ по ~  коп. съ того же 
вТ.еа. КромЪ того большая часть рабочихъ имГ.стъ 

готовую квартиру съ отоплешемъ.
6] Заводь Тюкё.

Чугуно-плавиленный и ж е лГ.зо- нова тел ь н ы й заводъ 
Тюкё, принадлежащий помещику Бремеру, пользует

ся весьма выгодною мЪстноспю, расположень на 
морскомъ заливЪ и приводится въ движете неболь
шою, но полноводною рЬчкою. Въ настоящее вре
мя онъ совершенно перестронваетса; для увеличения 
«уточной выплавки чугуна, прежняя его домна, имев

шая почти одинаковые размТ.ры съ печами заводовъ 

Ванда и Коскиеъ, будетъ заменена новою болы и ихъ 
размЪровад къ цилиндрическимъ мЪхамъ, одинаковой 

конструкцш съ подобными машинами двухъ описан- 

ныхъ выше заводовъ, будетъ прибавлена система зуб- 

чатыхъ колесъ , отъ чего при нормальномъ ходт. 

дюдодъйствующаго колеса, приводящаго въ движете  
мг.ха, послЬдшя дадутъ болынее количеспво воздуха. 

Рудообжигательная печь уже переложена^ она преж
ней Формы н размТ.ровъ, и будетъ действовать од

Ъ7



ними газами доменной печи безъ у чает* я водяныхъ 

наровъ. Дробильные валки предположено вновь пе

рестроить и соединить съ придаточньшъ механизмомъ, 

который бы иредохранялъ ихъ отъ частыхъ поло- 

мокъ, происход я щихъ отъ неодинаковой плотности 
пзмельчаемыхъ рудь. Воздухо-нагревательиый аппа

рат ь останется прежний, одинаковый съ имеющим

ся въ Коскисе.

Соседство моря даете возмолшость заводу Тюкё поль

зоваться водяною подвозкою всЬхъ сырыхъ Marepia- 

ловъ, необходимыхъ для заводскаго действ1я и от

правкою темъ путемъ еобственныхъ изделий. При 

та к ихъ благощлятныхъ обстоятельствахъ, здесь, какъ 
и въ Ванде и Коскисе, уголь выжигается въ посто- 

янныхъ иечахъ на самомъ заводе. Устройство этихъ 

печей очень просто; они состоять (таб. Y I, ф и г . 6 ,  7), 

изъ четырехъугольной кирпичной камеры, длиною 
въ QA фут. и шириною въ 16 фут., перекрытой спер

ва кирпичнымъ выеокимъ элиптическимъ сводомъ М, 

а нотомъ шатровою деревянною крышею; ноль ка

меры выло;кепъ изъ простаго кирпича и имеетъ по

катость къ средине; дрова насаживаются въ печь и 
выгружается изъ нее уголь чрезъ два окна а и Ь, 
ноторыя во время действш ея плотно закладываются 

кирпичемъ на простой глине. Топка печи произво
дится чрезъ небольшой, выложенный огнспостояп- 

нычъ кирпичемъ каналъ с, проведенный съ наруа!- 

ной стороны ея Но короткому боку, до самаго цен

ч
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тра камеры, гдЬ онь и оканчивается небольшим?, 

везвышешемъ <1, перекрытымъ крестовымъ сводрмъ 

изъ огнеиостояннаго кирпича и входить въ печь тре

мя противоположными отверст1ями или пролетами е,е. 

Древесная кислота и друг1я жидкости, сопровождаю

т с я  обугливаше дровъ, собираются на дно камеры 

и стекаютъ, чрезъ OTBepcxie £, въ деревянный зумФЪ 

помещенный вне печи и постоянно наполненный во
дою* газы и дымъ, выход я mi с изъ печи вмТ.сгЬ съ 
этими жидкостями , достигну въ зумфа, оставляют!. 
здЪсь свои смолнстыя части и выносятся въ тру
бу г. Такого устройства печи обыкновенно поме

щаются попарно, какъ показано въ чертеж и, подл в 
большихъ камней или возвышент, съ т1шъ, чтобы 
удобнее можно было распереть раскосами ихъ стТ>- 

нъц кромЬ того послВдшя по угламъ имЫотъ при
кладные изъ кирпича выступы и обвязываются 
по двумъ горизонтамъ деревянными связями /,/. По 

насадкЪ въ печь дровъ, оба окна ея а и Ъ закла
дывают!., какъ замечено выше, киргшчемъ, а въ ка

нале с разводятъ огонь и строго наблюдаютъ, что

бы тонка его была постоянно плотно набита дро

вами , отъ чего совершенно устраняется Притокъ 

въ печь неразложившагося воздуха , а вмВстВ съ 
тЬмъ увеличивается количество выжигаемаго угля. 

Весь процсссъ углежжения продолжается до 7 диен 
и если изъ трубы начнетъ отделяться тонкш, сине

ватый прозрачный дым!., а чрезъ отверстие t пре-



кратится отдг.леше дегтя, то это верный признаке, 
♦

что вое дрова, насаженный въ камеру, обуглились и 

тогда топку с и каналъ t плотно закладываются пер

вую кирпичемъ по глин!',, а второй деревянною втул

кою, и въ такомъ положенш оставляютъ печь со

вершенно остынуть, что продолжается до 10 дней; 

после того ее выгружаютъ. Обыкновенно въ печь 

насаживаютъ 2 0  кубич. саженъ дровъ и на переугли- 

nauie ихъ употребляется отъ 2 до Ъ куб. саженъ. 
Насадка дровъ продолжается, смогря по числу рабо

чих!,, отъ 1 до 5 дней; печь бываетъ въ огне б, 7  

и 8 сугокъ, стыметъ 10 дней и уголь выгружаютъ 

въ теченш 2-хь дней. Поэтому вся операщя 
утлежжешя, съ вспомогательными работами, продол
жается отъ 5 до 4-хъ недель. Уголь получается 

нрекрасныхъ качествъ и, по указанию мЬстныхъ ма- 

стеровъ, его выходитъ съ каждой печи до 8 0 -  по 

объему.

7) Заводь М ати льда-Д аль.
Верстахъ въ семи отъ Тюкё, тоже на морскомъ 

берегу, при небольшой горной речке съ огромнымъ 
падешемъ, вновь заложен!, помещиком!, Брсмсромъ 

небольшой пудлинговый заводъ, въ которомъ бу

детъ переделываться, каменнымъ углсмъ, чугунъ за

вода Тюкё. Bet. cTpoenin завода Матильда-Даль вы

ведены изъ кирпича съ большою отчстливостио и 

приличною роскошью; механизмы его будутъ приво

диться въ движение тремя шотландскими тюрбинами



приготовленными въ Фискарсъ и для которыхъ уже 

оканчивается постройкою деревянная водопроводная 

труба. Четыре с т ё н ы  последней (таб. 1Y, ф и г . 9. 10) 
сдЪланы изъ пятидюймовых!» досокъ приши-
тыхъ заершенными гвоздями съ боковыхъ сторонъ 

къ вертикальнымъ стойкамъ 15,13, но полу— къ леж- 

нямъ С,С, служащимъ основашемъ водопроводовъ, л 

сверху къ насадкамъ D, соединяющимъ попарно вер

тикальный стой к и, кром* того поелЪдшя, а также 
насадки и лежни, связаны желГ.зными болтами E,JE,Е *  
Ч  юбы вода не могла проходить чрезъ стЪнки водо
провода, то доски, изъ которыхъ out. сдЪланы, спер

ва хорошо простругиваются и прифуговываются, а 
нотомъ кромки ихъ по самой средин* пробиваются 
особеннымъ инструментом!»— набойникомъ (табл. IY, 

ф и г . 11, 12); далЪе доски снова прифуговываются,

но такъ, чтобы смятая набойникомъ средина кромокь 
ихъ была снята рубанкомъ немного, а боковыя воз- 
вышешя съ него совершенно сровнены. Такимъ обра- 
зомъ приготовленныя доски, будучи употреблены на 
дВло водопроводовъ, при нервомъ спуск* въ нихъ 

воды, сильно разбухаютъ въ соединительныхъ швахъ, 
въ мЪстахъ пробигыхъ набойникомъ, и не дозволяютъ 

вод* пробираться чрезъ стЪнки трубы, отъ чего ко

нопатка водопровода дЪлается лишнею. Впрочем* 
отъ подобной постройки водопровода можно ожидать 

полнаго успГ.ха только тогда, когда употребленныя на 
ст’Ьиы его доски будутъ предварительно хорошо про-
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ш

сушены. Набойникъ, какъ можно вид1.ть изъ табли

цы IV, ф и г . 11, 1*2, состоитъ изъ стальнаго молот

ка, въ которомъ бородка а служить для продавли- 

вашя кромокъ досокъ, поле Ь направляетъ ходъ его, 

а по обуху с, или голове набойника, бьютъ неболь- 
шимъ молоткомъ и рукоятью d даютъ инструменту 

желаемое положсше.

Въ Матильда-Даль bcIj заводсюя строешя, какъ 

каменныя, такъ и деревянныя, за исключешемъ пуд

линговой Фабрики, покрыты особеннаго рода легки

ми и недорогими крышами, сделанными изъ обык

новенной сосновой драни или лучины. Владетель 

этого завода нодтверждаетъ примерами, что крыши 
такой постройки несравненно прочнее досчатыхъ и,

I
по еловамъ его, въ Финляндш есть драничныя кры

ши, прослушивппя уже до сорока лЪтъ и более. «Дуч- 
шимъ доказательствомъ этимъ доводамъ служить по- 
степенно-увеличивающееся употреблеше такихъ крышъ 
въ заводахъ и деревняхъ Финляндш. Въ прилагае- 
момъ чертеж'Ь показано подробное устройство лучин

ной крыши на строеше, длиною въ 10 саженъ, ши

риною въ Ъ сажени, и при иодъемт» ея на четвер

тую часть противу ширины здашя. Буквами А,А  
(таб. I I ,  ф и г . 5, 8) обозначены стропила, обыкновен

но приготовляемы я, по легкости крыши, изъ 4-хъ- 
дюймовыхъ досокъ; В ,В — такой я;е толщины стойки; 

С ,С ,С  обрешетка изъ двухъ дюммовыхъ брусьевь, 

укреплснныхь одинъ отъ другаго b i . разстоанш 1 хъ



вершковъ; лучина или дрянь, расположенная
но решетнику последовательными уступами на 5 

вершка, въ виде чешуи. Каждая отдельная дранка, 

длиною въ 12 вершковъ, а шириною отъ 1~- до 2 

. вершковъ, прибивается къ решетнику одннмъ ilitv- 

катурнымъ гвоздемъ; дрань следующаго ряда должна 
закрыть головку гвоздя, придерживающаго дрань ниж- 

няго ряда; на свесъ крыше полагается три ряда дра
ни, а конркъ  и ребра ея обшиваются, какъ и въ 

обыкновенной крыши, дюймовыми досками, приби
тыми двоетесомъ или 6-ти дюймовыми гвоздями. 
Дрань обыкновенно приготовляется изъ прямослой- 

наго, не смолистаго и не сучковатаго, но сыраго брев

на, толщиною отъ 6 до 7 вершковъ, которое для 
этого распиливается на полЬнья, длиною въ 12 верш
ковъ; каждое полено сперва раскалываютъ по радп- 
самъ, потомъ изъ иолучениыхъ ссгментовъ (табл. II, 

ф и г . 9), отделяютъ сердцевину а, и подготовленную 
планку Ъ раскалываютъ на драни cd,cd,cdt толщиною 

отъ 1 -̂ до 2-хъ линий, непременно въ направлена! 
отъ окружности къ сердцевине дерева, отъ чего на 

каждой драни, разделенный волокна древесины обра- 

зуютъ правнльныя дорожки, едужаиця для стока во
ды съ крышъ. Пробовали, для увеличешя прочно

сти, драночный крыши окрашивать масляною крас
кою, каменно-угольнымъ дегтемъ и иаконецъ обыкно
венною смолою, по опыты показали, что всякаго ро

да окраска только способствуете гшенпо дрлнокь,
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потому что закрывает!» на нихъ дорожки, облегчаю- 

ноя етокъ воды; что же касается до наружнаго ви

да, то драночныя крышп отъ действ'гя на нихъ дож

дя и солнца принимают!» пргятный свинцовый отливъ 

и глянецъ и кажутся окрашенными.

И зъ трехсаженнаго бревна , обозначенной выше 

толщины, выходить до 2 ,^ 0 0  Ш1 укъ драней, кото

рых!» хорошш  драношникъ можетъ приготовить въ 

день до 5 0 0  штукъ, а изъ св1»же-вырубленнаго пря- 

мослойнаго бревна даже до 6 0 0  и 7 0 0  штукъ. 

Готовыя дранки обыкновенно складывают!» въ пач
ки по 5 5 0  штукъ въ каждой и, обвязавъ ихъ прутья
ми, оставляютъ для просушки пролежать недели на 

три или па мЪсяцъ, зимою — въ сухомъ и тепломъ 
месте, а летомъ —  въ тени. ,

И зъ одного опнсашя драночной крыши уже вид
но, что она дешевле обыкновенной, потому что, бу

дучи легче последней, требуетъ для основы своей 

менее массивныя стропила и не толстый р'Ьшетникъ; 

кроме того, при изготовленш кровельной драни вся 

масса бревна можетъ быть употреблена въ дело: год
ная дрань на крышу, браковал на освТ»щеше, а от- 

щепы и сердцевина на топку печей. Действитель

но, если сделать подробную смету, но урочному по
л о ж е н а , на постройку какого-либо размера крыши 

изъ досокъ, принявъ ц1»ны на материалы п работу, 
существующая напрнмВръ на Олонецким, заводам,,

Ц!\



и расчитать для сравнения, во что обойдется крыша 

изъ драни, то выходить, что каждая квадратная са

жень крыши досчатой будетъ стоить 2 руб, 78 коп., 

а драночной 1 руб. 76  коп. Если же допустить? 

что первая крыша дол Hi и а быть окрашиваема крас

кой чрезъ каждый пять лЬгъ, а драничная ни въ 

какомь случай не должна быть окрашена, то цен
ность первой сделается еще более значительною. 
Вообще драничныя крыши весьма выгодно устраи

вать въ горныхь заводахъ и на рудникахъ, где по
стоянно остаются отъ построекъ небольшге концы 
отъ бревенъ, годные на ириготовлеше драней и где 

въ осеннее и зимнее время не редко остаются безъ 
занятш малолеты и старики, обыкновенно употребляе

мые только на легк!я работы весною и лЪтомъ. Но 
если бы пришлось приготовлять драни и изъ цЬль- 
ныхъ бревенъ, то и въ такомъ случае невысокая цен
ность драничныхъ крышъ даетъ возможность заво- 
дамъ закрывать навесами ихъ годовые запасы рудъ, 

угля, дровъ и другихъ матерыловъ, которые, остава
ясь въ сырое время безъ покрова, утрачиваютъ луч

шее свое качество—сухость, имеющую значительное 
в.пяше на совершенство мегаллургическихъ работъ и 
ценность самыхъ изделии Устройство драничныхъ 
крышъ также весьма выгодно и подручно для 

крестьянина, который, привыкнувъ щипать себе лу
чину для освВщешя, легко можетъ въ долпе зим- 
пге вечера приготовить дрань на все свои дворо-
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шля постройки, употребляя на то очень немного лес- 

паго матер!ала.

Теперь обратимся къ обжиглнпо серу-содоржа- 

щихъ магннтныхъ рудъ въ Финляндш, по способу, 

предложенному несколько лете тому назадъ Г . Нор- 

деншильдомъ. При вссмъ старанш ознакомиться бли

же съ эгимъ производством!,, я не могь видеть сто 

на деле ни въ одномь изъ осмотренныхъ мною за

водовъ, потому что обжигаше железных!, рудъ при 

содействш водяным, паровъ до сихъ поре не вве

дено въ Финляндскихъ заводахъ въ большомъ виде. 

Н етъ сомнЬш я, что водяные пары могутъ способ
ствовать отделен!ю серы изъ млгнитиыхь желЬзня- 
ковь; но вероятно при обстоятельствахъ, близко под- 

ходящихъ къ темъ, к а т я  сопровождали опыты, про

изведенные по этому предмету въ заводе Дальсбрукъ, 
т. е. при богатыхъ железныхъ рудахъ, содер.жащихъ 

въ избытке серный колчеданъ; а какъ все Фи нл я ид
е т е  чутуно-пллвиленные заводы пока имМотъ въевоемъ 
распоряженш одне только y6orie магнитные желез

няки, съ незначительною примесыо серы, то способь 

Г . Нордсншильда оказался выгоднымъ только при 

первыхъ опыгахъ и не иринесъ ожидаемой пользы 

при валовомъ чугуно-иллвнлеиномъ Производстве, а 
потому и оетавленъ на многихъ заводахъ Финляндии 

Такой малый успехъ въ прнменешн водяныхъ па

ровъ къ обработке сернистыхъ железным» рудъ, ка

жется, можно объяснить темъ, что при обжнглшн 
/
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магнптныхъ рудъ, бедны хъ железомъ и еЬрою, вея 

деятельность водяныхъ паровъ обращ ается  на крем- 

нгй пустой породы, преобладающий въ здишнихъ ру- 

дахъ; поэтому не нужно ли при обжигании послЪд- 

нихъ сообщать водявымъ парамъ болЬе возвышенную  

температуру и впускать ихъ въ рудообжигательную  

пень при большему» давленш, чтобы они могли лучше  

проникать въ массу рудъ и удобнее разлагать запу

танный въ нихъ серный колчеданъ? —  Относительно 

приспособлен!я водяныхъ паровъ къ обяш гаш ю  фос- 

Форъ-содержащихъ железныхъ р у д ъ , какъ нанри- 

меръ болотныхъ и некоторыхъ озерныхъ, то до сихъ 

иоръ подобныхъ омытовъ въ Финляндш не произво

дилось и кажется трудно надеяться, чтобы водяные  

пары могли разлагать ФОСФорно-кислыя руды при обы к

новенном ь обжегЬ, потому что въ нихъ ФОСФОръ за 

ключается больш ею  частью въ с о с т о я т  и Фосфорной 

кислоты, тогда какъ въ рудахъ, содержащих!. колче

данъ, сера  находится въ неокислеиномъ виде. К ром е  

того руды, заключающ'|я ФОСФоръ, очень легкоплав

ки и следовательно удобно будутъ спекаться во вре

мя обжигяшя ихъ при температуре, даже очень не

высокой, а гюлусплавленное соетояше ихъ затруднить  

какъ выделеше ФОСФора при действш водяныхъ па

ровъ, если только это возмоншо, такъ и возетановле- 

Hie железа изъ рудъ при проплавке ихъ въ домен- 

ныхъ печахъ. По чтобы сделать решительный при- 

говоръ о пользе или невыгоде оба? и га h i я ФОСФори-
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стыхъ болотныхъ рудъ, при доступ!» водяныхъ па- 

ровъ, то нужны положительные доводы, а пока но 

этому предмету не сдблано никакихъ точныхъ изы- 

сканш даже въ маломъ видТ». Впрочемъ хлоръ имВетъ 

большое сродство съ сТ»рою, ФОСФОрОМЪ и мышья- 

комъ, образуя съ ними при возвышенной темпера

тура летуЧ1 Я соединешя. Ш аФгейгель, основываясь 

на этомъ свойств!» хлора, предложилъ употреблять 

при пудлинговаши смЪсь, составленную изъ марган

ца, глины и поваренной соли, которая и введена съ 

болыш ш ъ успЪхомъ въ нЬкоторыхъ мЪстахъ при вы- 

д'ЬлкЬ аелГ.за англшскимъ снособомъ, изъ чугуна, 

содержащего chpy и ФосФоръ. Также известно, что 
избытокъ углекислой извести, употребляемой во ф л ю с ъ  

при доменной плавки, способствуетъ выдЬлешю изъ 
рудъ сЪры, которая при этомъ переходить большею  

частью въ шлаки. Устроенный въ последнее время 
Княземъ Витгенштенномъ, въ Виленской губериш, 
желЪзо-дЪлательный заводъ Налибока служить луч- 
шимъ подтверждением!» тому, что изъ болотныхъ фос- 

Форо-содер;кащихъ рудъ, мо;ьно приготовить доволь

но хорошее желЪзо, судя по видЬннымъ imhoio образ- 

цамъ, если только будетъ обращено должное внима- 
ше на обработку чугуна ихъ въ пудлинговыхъ печахъ 

н употребленъ при этомъ въ большом!» количеств!» 
м!»лъ или углекислая известь.

Осматривая заводы Финляндш, я старался собрать 

свТ»д1>гпя: не случастся-ли тамъ, придобычТ» озерныхъ
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рудъ, находить ихъ отдельными слоями, расположен

ными одинъ подъ другимъ въ несколько ярусовъ; но 

лица, спещалыю-занимаюицяся наблюдешемъ за раз
работкою рудниковъ этого края, не могли сообщить 

мне ничего ноложительиаго по этому предмету, а 

Г. Норденшильдъ полагаетъ, что въ Финляндш озер- 

ныя руды, образовавшаяся въ одинъ общш новей- 

ш ш  перюдъ, расположены на дне озеръ, какъ ему 

известно по крайней мере до сихъ поръ, только 

однимъ слоемъ.

Въ заключеше предлагаема™ описашя некоторыхъ 
заводовъ Великаго Княжества Финляндш, можно за
метить, что изъ всехъ производствъ ихъ наиболее 

заслуживаете вшшашя плавка железныхъ рудъ въ до- 
менныхъ печахъ, по выгодному применению отделя
ющихся изъ нихъ газовъ на нагрЪваше воздуха и 

обжигаше самыхъ рудъ. Не могу умолчать, что еле-
* ч

дуя доброму примеру Финляндскихъ чугуно-плавилен- 
ныхъ заводовъ, полезно устроивать подле колошни

ка доменъ небольшую известкообжигательную печь. 
Это дастъ возможность ознакомиться ближе съ усло- 
в1ями горешя доменныхъ газовъ при свободномъ до
ступе воздуха, и вместе съ темъ доставить средство, 
безъ особенныхъ расходовъ, испытать, не произой
дете ли при доменной плавке сбережешя въ горю- 

чемъ матерылВ отъ употреблен!я во  ф л ю с ъ  едкой 
извести, вместо углекислой. Опыты, произведенные

съ подобною целью въ заводе Угре, въ Бельгии, Гг.
Горн. Журн. Кн. X . 4853. 4



МонтеФюрс-Левн и Ш митомъ, положительно доказа

ли, что съ замЬнешемъ углекислой извести жженою ’ * ?
при доменной плавке сберегается отъ 11 до 15^ го- 

рючаго материала; и въ следствие такого вывода въ за

воде Угре, и въ н Ькоторыхъ мЬстахъ въ Валлисе, на

чали въ последнее время употреблять во ф л ю с ъ  едкую 

известь. Сбереж ете, обнаруживающееся въ горючемъ 

матер1ал Ь, при замЬненш прежияго Флюса едкою из

вестью, происходить отъ того, какъ гюдтверждаютъ 

приведенные выше опыты, что углекислая известь, 

будучи употреблена во ф л ю с ъ , сперва исгребляетъ 

довольно значительное количество теплорода для свое

го разложешя, а потомъ отделившаяся изъ нее угле
кислота, отъ соприкосновешя съ углемъ, переходить 

въ окись углерода и снова поглощаетъ еще более 
теплорода. Конечно приводимыя выше испытлшя 

относятся непосредственно къ доменной плавке кок- 
сомъ, а не древеснымъ углемъ; но если проследить 

со внимашемъ химическш составь газовъ, взятыхъ 
съ каждаго Фута высоты доменной печи во время 

самыхъ онытовъ, отчетливо произведенных!» Гг. Мон- 

теФюре-Леви и Ш митомъ, то кажется можно иметь 
большу ю надежду на выгодное применеше едкой из
вести къ обработке, напримЬръ, озериыхъ и болот- 

ныхъ железныхъ рудъ? Такое предположеше тВмъ 

более заслуживаетъ довВр1я, что точные анализы до- 

менныхъ газовъ въ заводахъ Оденкуръ и Клеравль, 

выполненные Эбельмапомъ, и въ АльФретоие и Фекер-
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гаген'Ь Гг. Плейферомъ и Бунзеномъ, вполне потверж- 

даюгь доводы МонтеФюре-Леви и Ш мита.

Кроме выгодъ, представляемыхъ употреблешемъ 

едкой извести во ф л ю с ъ  при доменной плавке, въ 

настоящее время въ чугуно-плавиленномъ производ
стве составляетъ весьма важный экономический во- 
прост», примкнете нагревательной способности газовъ, 

отделяющихся изъ доменныхъ печей къ выполнешю 
различных!» металлургических!» операции Докторъ 

Бунзснъ, основываясь на своихъ эвдюметрическихъ 
испытаниях!» газовъ, отделяющихся изъ доменной пе
чи въ заводе Фекергагене, доказалъ первый, что 

только четвертая часть всего теплорода, заключаю
щегося въ угле, сожигдемомъ въ домне этого заво

да, употребляется на выплавку чугуна, а 75^  его 

теряется безъ всякаго полезнаго применешя, отде

ляясь въ состояшч газа изъ колошника печи. Р а

зумеется, изеледовашя Г. Бунзена, основанныя на 

лабораторных!» изыскан!яхт» доменныхъ газовъ, долж

ны быть принимаемы за теоретически выводъ и 

при производстве въ большомъ виде трудно восполь

зоваться всемъ теплородомъ горючаго материала, из- 

держиваемаго на доменную плавку; но тЬмъ не ме

нее они заслуживаютъ внимашя металлурГовъ и под- 
тверждлются довольно близко опытами Директора 

завода Нидербронъ, который, желая поверить на га- 
момъ деле даппыя, определенныя Бунзеномъ, устро- 

илъ въ управляемом!» имъ заводе паровую машину
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СЪ ДВуМЯ отдельными котлами, изъ которыхъ одинъ 

могъ нагреваться по произволу дровами и доменны

ми газами. Г. Робинъ, замечая упругость пара при 

нагреванш котла дровами, замен ялъ последшя пламе- 

немъ газовъ колошника, и принимая въ соображе- 

ше количество воды, выпаренной въ котле въ из

вестное время, плотность и температуру пара, и его 
скрытый теплородъ, вывелъ после осьми опытовъ, 

что доменные газы въ заводе Нидербронъ заключа - 

штъ въ себе до 53^- всего теплорода, содержащаго- 

ся въ угле. Весьма интересны опыты Г. Эбельма- 

на, который, опредЬлпвъ съ точност1ю нагреватель

ную способность древеснаго угля въ заводахъ Клер- 

валь и Оденкуръ и сравнивая ее съ ЭФФектомъ тепло
рода газовъ, образующихся отъ сожигашя этого го
рюча го матер5ала, нашелъ, что въ иервомъ заводе, 

доменные газы, по выходе изъ колошника печи, со

держась въ себе 62^ , а въ Оденкуръ 67~  всего ко
личества теплорода, заключающагося въ угле. Опы

ты Ш ерера и Лангеберга тоже указываютъ на из

быток!. теплорода въ газахъ, отделяющихся изъ до
менной печи въ заводе Берумъ, въ Норвегш. II такъ 

все изыскашя новейшихъ ученыхъ металлурговъ по- 

ло;кительно доказывают!., что можно извлечь весьма 

много пользы отъ применешя пламени газовъ, от

деляющихся изъ домениыхъ печей, къ нагреванно 
разлнчиыхъ металлургических!, приборовъ. Если по

сле такихъ выводовъ принять въ соображсше годо



вую производительность чугуна въ Россш въ Id  м и лл ю - 

новъ пудовъ, н допустить, что на нашихъ казеиныхъ 

и частныхъ заводахъ коробомъ угля, или 67,5 куб. 

Футами, можно выплавить около • Id  пудовъ чугуна, 

то изъ всего количества угля или 6 7 ,5 0 0 ,0 0 0  кубич. 

Футовъ, нужнаго на выплавку годовой пропорцш чу

гуна, по опытамъ Робина и Эбельманп, можеть быть 
сбережено до 4 1,577,500 кубич. Футовъ этого горю- 
чаго матер1 ала. Но допустивъ, что на практике воз

можно воспользоваться только одною десятою частью 

нагревательной способности доменныхъ газовъ, то и 
въ такомъ случае годовое сбереж ете въ угле будетъ 
достигать 4 ,1 5 7 ,7 5 0  кубич, Футовъ, или 2 4 0 ,000  ку
бич. саженъ дровъ.

Независимо отъ выгодъ, представляемыхъ домен
ными газами при ихъ применении къ разлнчнымъ 

мегаллургическимъ производствамъ , въ заводскомъ 
хозяйстве съ большою пользою можно употребить 
высокую степень жара, отделяющагося изъ расплав- 
ленныхъ домепныхъ шлаковъ и чугуна, выпускаема- 

го въ свинки, а также изъ стенъ доменныхъ печей, 
постоянно нагревающихся еожигаемьшъ въ нихъ го
рю ч и мъ матер1 аломъ. Действительно, если съ помо- 

1 щ ю  какого-либо устройства воспользоваться тепло- 
родомъ продуктовъ доменной плавки и приспосо

бить его къ нагреванпо воздуха, то последнимъ, про
водя его чугунными трубами, весьма удобно будетъ 
не только отапливать мастереюя, но и каморы для



сушки литейныхъ Формъ, дровъ н прочаго. Конечно 

у потребуете нагревательной способности доменныхъ 
газовъ и возвышенной температуры раенллплениыхъ 

чугуна и шлаковъ, вместо горючихъ матер1аловъ, со

ставляете пока предмете, мало обследованный и тре
бу ю щ ш  разлнчныхъ опытовъ и приепособленш къ 

заводскимъ нроизводствамъ въ большомъ виде, обык

новенно сопровождающихся неудачами и расходами; 

но ни те , ни друие не должны пугать наблюдатель- 
наго металлурга и вполне вознаградятся сбережсшемъ 

въ горючемъ матер!але, ценность котораго съ каж- 

дымъ годомт» видимо возрастаете.
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УСПЪХИ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМШ  В Ъ  
1 8 5 3  ГОДУ (*).

(Статья эта, заимствованная Горнымъ Инженеръ- 
Иоручикомъ Савченковымъ изъ «Jahresbericht uber 
die Fortschritte d<er Chemie von J .  Liebig und H. Kopp 
fur 185 о», представляете перечень всехъ замечатель^ 

ныхъ изслЬдованш по части неорганической химш, 
нронзведенныхъ въ 1855 году, съ указашемъ на те 

издашя, въ которыхъ оне описаны подробно).

(*) Въ этой статьЬ приняты следукишя сокращешя: 
Ann. Ch. Pbarm. озпачаетъ: Annalen der Chemie u.Pharma-

cie, пздаваемые Вёлеромъ, 
Либихомъ и К on полть — въ 
ГейдельбсргЬ.
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П о теорш 

скоп стати к В,

Ann. ch. phys

Arch. Pharm.

Arch. ph. nat. 

Berl. Acad. Ber 

Chem. Gaz. 

Chem. Soc. Qu.

Compt. rend.

Dingl. Pol- J.

Jahresber.

Хилшъеское сродство.

Бертолэ, изложенной въ его химнче- 

ири дЬистви! на одно какое нибудь

означаетъ: Annales de chimie et de phy
sique; издатели: Араго, Шев- 
рейль, Дюма, Пелузъ, Бус- 
сенго и Реньо—-въ Париж-Ь.

— Archiv der Pharmacie; изда
тели; Вакенродеръ и Блей— 
въ Ганновер'Ь.

— Archives des sciences physi
ques et naturelles—въЖенев!..

— Monatsberichte der Academie 
der Wissenschaften zu Berlin.

— Chemical Gazette; подъ редак- 
щею Френсиса—въ Лондон .̂

J . — The Quarterly Journal of the
Chemical Society of London— 
въ Лондон-fe.

— Comptes rendus hebdomadaires 
des seances de I’academie des 
sciences — въ Париж'Ь.

— • Polytechnisches Journal; изда
тели Динглеры (T. G. Dingier 
и E. M.Dingier) — въ Штут- 
гартЬ.

— Jahresbericht uber die Fort- 
schritte der Chemie, Plysik, 
Mineralogie und Geologie; из
датели Юстусъ Либихъ и Гер- 
манъ Коппъ — въ ГиссенЬ.
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тЪло двухъ другихъ веществъ, различныхъ между со

бою по свойствамъ и но количествам^ оно разде

ляется между ними пропорцюнально ихъ химиче- 

скимъ массамъ (химическая масса есть произведете 

притяж етя вещества на его вЪсъ). Такъ что, если А и В  

будутъ представлять вЬсъ двухъ гЬлъ, находящихся 

въ избыткЬ и д ействующихъ на тЪло С, а  и /3 коео>и- 

щенты притяжения или сродство ихъ къ этому тЬлу? 

а а b количества веществъ А и В , соединившихся

асъ гЬломъ С, то , =  —- :  отсюда выводится отноше-
Ь /?В

Hie сродства тЬлъ А  и В  къ тЪлу С,
а    аВ
}3 “  ЬА

Jabrb. рг. Pharm. означ.; Jabrbuch fiir practische Pharma-
cie; издатели Вальцъ и Вон- 
клеръ — въ Линдау.
L’Institut; Section des sciences 
mathematbiques, physiques et na- 
turelles; редакторъ Арну — въ 
Париж'Ь-
Journal de Pharmacie et de Chi- 
mie; издатели: Булле, Бюсси, 
Субейранъ, Генри, Буде, Бу- 
тропъ - Шарларъ, Фреми, Ги- 
буръ, Барревиль, Бике, Гобле— 
въ ПарижЬ.
Journal fiir practische Chemie, 
издатели Эрдманъ и Вертеръ — 
въ ЛейициНЬ.

Instit.

J. Pharm.

J. рг. Cbem.
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Бунзенъ (Bunsen) (1) производил!, опыты для по

верки этого закона Бертолэ, которые не подтверди

ли его и привели Бунзена къ слЬдующимъ резуль- 
татамъ:
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Pharm. Centr. означаетъ: Chemisch Pharraaceutiscbes Cen- 

Phil. Mag.

Sill. Am. J.

Wien. Acad. Ber.

1) Примгъчате: Цифры въ скобкахъ [ ] означаютъ се- 
pin или ряды томовъ, римсыя диФры — нумеръ тома, а 
арабсыя — цифры страницы.

2J Примгъчате: Bdk показашя температуры отнесены 
къ стоградусному термометру, и для вЬса паевъ водо- 
родъ принятъ за единицу.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXXXV 137; Chem. Soc. Qu. J. VI, 82; 
Ann. ch. phys. [3] XXXVIII, 344; im. Ausz. Pharm. 
Centr. 1853, 513; Arch. ph. nat. XXIII, 87; J. pharm
[3] XXIV, 150

tralblatt; редакторъ Кнонъ—въ 
ЛейпцигЬ.
The London, Edinburgh and 
Dublin Philosophical Magazine 
and Journal of Science; редак
торы : Бревстеръ, Тейлоръ,
Кэнъ и Френсисъ—въ Лондон .̂ 
The American Journal of Sci
ence and Arts; издатели Силли- 
манъ и Дана — въ Ньюгаве- 

(Newhaweu).
Sitzungsberichte der mathema- 
thisch - naturwissenchaftlichen 
Klasse der Academie der Wis- 
senschaften zu Wien.

(



1. Когда тЬдо А  находится въ сопри косновенш съ 

двумя или нисколькими тЪлами B .B f , находя

щимися въ избытка и въ обстоятельствах!», благопрс- 

ятныхъ для соединешя, то оно береть отъ т1»лъ

B ,B f  для соединешя ташя количества, которыя

находятся между собою въ прост ыхъ отношешяхъ

паевъ, такъ что образуется 1, 2, Ъ   пая одного

соединешя и въ тоже время 1, 2, 5, 4  пая
друга го.

2. Когда такимъ образомъ при одномъ эквивален

та  соединешя А  -{- В  образовался одинъ эквивалентъ 
соединешя А  -|- В \  то можно въ нЪкоторыхъ предЬ- 

лахъ увеличить массу тЪла В и отпошеше паевъ 

соединено! остается безъ перемЬны. Но если пере

ступить этотъ пред-Ьлъ, то отпошеше быстро изме

няется; изъ 1 : 1 оно переходить въ 1 : 2 ,  1 : о, 

2 : Ъ . . . . .  и т. д.

3. Если тТ»ло А  дЪЙствуетъ возстановительно на 
соединеше В  -|- С  находящееся въ избыткЪ, такъ что 

отделяется С, и образуется соединеше А -\-В , то въ 

случат», если С  можетъ въ свою очередь возстано-

вить соединеше А  -{- въ окончагелыюмъ рс-
\ .

зультатт, такого разложешя возстановленная часть 

соединешя находится въ простомъ атомистическом ь 

отношеши.
При такомъ возстановленш, количество одного 

изъ тЬлъ можетъ быть увеличено до известной сте

пени безъ измВнета отношешя паевь соединено!. Но
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вне этого предала изменешя совершаются быстро, но 

всегда въ простыхъ кратныхъ чиелахъ.

Первый результатъ былъ выведенъ Бунзеномъ при 

соеднненш, посредствомъ электричества въ евдюметрЬ, 

газовъ окиси углерода и водорода съ кислородомъ, 

взятомъ въ количестве, недостаточиомъ для иолнаго 

сгорашя; при этомъ кислородъ разделяется меа*ду 
двумя взятыми горючими газами, такт» что количе

ства образовавшихся углекислоты и воды находятся 

въ простомь отношении паевъ.

При смеси газовъ: Сгорели при Въ отно-
взрыве: шеиш:

72 ,57  СО 18,29 Н 9 ,14  О 12,18 СО 6,1.0 Н 2 : 1
59 ,95  » 26 ,71  » 15,56 » 15,06 » 15,66 » 1 :1

56 ,70  » 42 ,17  » 21 ,15  » 10,79 » 51 ,47  » 1 : 5

4 0 ,12  » 47,15 » 12,75 » 4 ,97  » 20 ,69  » 1 : 4
Здесь все числа показываютъ объемы.

На результатъ опытовъ не имело вл1яшя давление 

(но крайней мере въ извЬетныхъ пределахъ) и то, 

где производился взрывъ, при солнечномъ свете или 
въ темноте. Третш  результатъ былъ полученъ Бун- 
зеномъ при пропусканш водя наго пара чрезъ раска
ленные угли, при этомъ углеродъ окисляется и отде
ляется водородъ; но этимъ путемъ нельзя вполне 

превратить уголь въ углекислоту; окислеше остана

вливается въ то время, когда при 4-хъ объемахъ во

дорода образовался одинъ объемь углекислоты и 2 

объема окиси углерода.
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Синеродъ также представляетъ замечательное явле- 

ше при неполномъ сгоранш. При этомъ образуется 

азотъ, углекислота и окись углерода, и иритомъ въ 

весьма простомъ отнотенш . Этотъ опытъ впрочемъ 

представляетъ некоторое неудобство, потому что для 

пол на го успЬха надобно производить его при темпе

ратурь, достаточно низкой для того, чтобы азотъ ча

стно не окислился, что конечно введетъ въ ошибку. 
При взрыва

смЪси . . изъ 18,05 объемовъ синерода,

"28,87 —  —  кислорода,
55 ,08  —  —  азота.

получилось 4 объема углекислоты,
2 -— — окиси углерода;

5 —  —  азота.

При сожиганш смЬси, состоящей изъ углекислоты, 

водорода и кислорода, углекислота въ одно время 

подвержена и окислительному дъйствно кислорода и

возстановительному водорода, которые какъ бы въ

борьб!». Но и при этомъ количество возстановленной 

углекислоты находится въ простомъ атомистическомъ 

отношеши къ иевозстановлеиной.

При сжиганш смЬси:

8,52  СОа 

70 ,55  Н 
21,15 О
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возстановившаяся окись углерода относится къ не-I
измененной углекислоте., какъ 3 : 2.

При сжиганш см ёси :

4,41 СО 
2 ,96  С 0 2 

68, 37 Н 
24 ,26  О.

объемы углекислоты , образовавшейся изъ окиси* 
углерода и неизменной окиси углерода, относятся 

какъ 1 къ Ъ.
Дебусъ (Debus) (2) производилъ изследовашя надъ 

вл!яшемъ количествъ химически действующихъ телъ 

на явлешя сродства; для оиытовъ своихъ онъ бралъ 

водные растворы барита и извести, содержащее из
вестны я количества обоихъ основанш и прибавлялъ 
къ нимъ воду, содержащую углекислоту, при чемъ оба 
основашя получались въ осадке, въ виде углекислыхъ 
солей. П о испыташямъ оказалось, что отношеше меж
ду основашями въ растворе совсемъ не такое, какъ въ 
осадке. Жидкость для испытания приготовлялась рас- 
творен1емъ воднаго барита въ известковой воде, Сле
дующая таблица даетъ результаты оиытовъ Дебуса, 

В
где ос =  jp представляетъ отпошеше между весами

барита В  и извести К  въ растворе, а /3 тоже отно

шение въ осадке

(2) Ann. Ch. Pharm. LXXY, 103; ira. Aasz. Arch. ph. 
nat. XXII, 273.



62

00 частей раствора содержали ОС /3
а

J3
? извести ? барита 0 ,03 0 ,077 8,1

0 ,1 0 4 —  0 ,106  — 1,12 0 ,136 8,2

0,11 а —  0 ,1 5 7  — 1/40 0 ,198 7,0

0 ,1 0 0 —  0 ,142  — 1,42 0,131 9,4

0,112 —  0,219  — 2,05 0 ,246 8,3

0,111 —  0,217 — 2,09 0 ,2 6 2 7,7
? —  ? — 2,24 0 ,2 9 5 7,6

0,075 — 0 ,377  — 5,02 0 ,623 э, 1

0 ,077 —  0 ,4 0 4  — 5,20 1 ,659 3,1

0 ,095 — 0,597 — 6 ,АО 1,55 4,1

0 ,075 —  0 ,6 2  — 8,45 2 ,16 4 ,0

0 ,058 —  0 ,58  — 10,45 2,35 4,4

0 ,055 —  0 ,600  — 11,76 2 ,70 4,5

? —  Р — 12,95 3,А4 3,7

0 ,055 —  0 ,664  — 20,6 5,21 4 ,0

0 ,024 —  1,09 — 45,5 22,6 2 ,0

Дебусъ принимает* отношеше ос къ /9 за выра-

жешс сродства эквивалентных* количеств* извести и 

барита къ углекислот*, и это отношеше представляет

ся, по его м н*ш ю , въ простых* числах* 8 : 1 ,  4 : 1 ,  
■3:1,  или 2 : 1 ;  съ увеличешемъ количества одного 

изъ основанш въ жидкости, усиливается также въ 
изв*стныхъ границахь его сродство къ углекислот*, 
но въ бол*е быстро возрастающей пропорцш; так

же сродство барита къ углекислот* въ баритоизвсст- 

ковомъ раствор* при вс*хъ одинаковых* обстоятсль-



ствахъ будетъ болЬс, когда употребляется разбавлен

ный растворъ. Дебусъ также зам'Ьчаетъ, что сродство 

барита бываетъ болЪе, когда жидкость приготовлена 
растворешемъ въ известковой водЬ безводнаго бари
та, вм ’ё с т Ь воднаго. Она» прибавляетъ, что если ра

створъ, состояний изъ воднаго барита и водной из
вести въ изв'Ьстномъ отиошенш, будетъ находиться 
ВЪ СПОКОЙНОНЪ СОСТОЯНП1, ТО НИЖШе слои будутъ со

держать болЬе барита, чвмъ верхн1е.

Дебусъ сообщаетъ (о) еще друпе опыты, подтвер- 

ждакище простыл отношешя ОС къ J3. Онъ находить, 
что при постоянномъ количеств^ одного основашя 

въ растворЬ и увеличивающемся количеств!} другаго, 

осадокъ, произведенный описанньшъ способомъ, ни

когда не им'Ьетъ соогвтлстрл ющаго состава. Дал Ве, по 
своимъ опытамъ, онъ предполагает!., что до и з в ё с т- 

наго предала для возрастающей величины а  отно- 
ашеню тт почти остается постояинымъ, но внЬ это-
J3

го п ре дЪ л а вдругь обнаруживается перемЬна въ от- 
ношении

Въ заклгочете Дебусъ представилъ (4) опыты свои 
надъ явлешями сродства, при осажденш жидкости, 

содержащей въ растворЬ хлористый барш и хлори
стый кальцш, самымъ малымъ количествомъ очень 

разбавленнаго раствора углекислаго натра; при этомъ

(3) Ann. Ch. Pharm. LXXXVI, 156.
(4) Ann. Ch. Pharm. LXXXV1I, 238.
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вт» осадки получались углекислый баритъ съ угле

кислою известью. Здесь также оказалось, что «  =  g

представляющее отношеше между хлористымъ ба- 

рюмъ А  и хлористымъ кальщемъ J?, въ растворе, 

совершенно различно отъ выражающаго отно

шеше ихъ въ углекисломъ осадке.

При изследованш осадка, тотчасъ после его обра- 

зовашя, получились для величинъ а  соответствую- 

li^iя величины /3.
а  6 ,05  9,1 15,7 15,0
j3 5,05 2 .96  4,04 5,85.

И зъ жидкости, содержащей хлористый барш въ 

количестве пять разъ большемъ противу хлористаго 

кальщя, самое незначительное количество разбавлен- 

наго раствора углекислаго натра осаждаетъ почти 
только одну углекислую известь; если же хлористаго 
6apia въ 5,7 разъ более, чЬмъ хлористаго кальщя, 

то въ осадке на одну часть извести, приходятся 2,5 
барита, такъ что между этими числами, невидимому, 

существуетъ промежуточное, при которомъ результа

ты сродства вдругъ изменяются. Дебусъ полагаетъ, 
что ежели осадокъ отцедить отъ жидкости, тотчаеъ 

после образования его, то можно принять, что въ 
немъ углекислый баритъ и углекислая известь на
ходятся въ простом!» атомическомъ отношснш , и 
здесь подтверждается, приведенный нами выше, за- 

конъ Бунзена.
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Рейншь (Reinsch) ( 5 ) .  пытался объяснить химиче- 

ск!Я явлеш я по началамъ динамической теорш . Бра
ме (Brame) (6 )  старался развить свое мнБше объ  

действительной важности закона многократныхъ от

н ош ено! и объ атмосФерахъ атомовтц онъ приш елъ  

къ следую щ ем у заклю чеш ю : законъ многократныхъ  

отношений въ химш есть законъ численныхъ отно- 

ш ен ш , сущ ествую щ ихъ между д!аметромъ одной ат
мосферы, или нБсколышхъ атмосФеръ, къ Д1аметру 

собственнаго ядра въ каждой частичке.

В тъ с а па е в.ъ.
Л . МуЪлеръ (L. Mudler) (7) издалъ очень полный  

историко-критическш обзоръ изслВдованш, произве- 

денныхъ разными лицами для определеш я веса па- 

евъ болынаго числа металловъ.

Рюкеръ (Ruckerj (8) нашелъ ошибки въ опреде- 
лешяхъ вВсовъ некоторых!» началъ (W, V, S , Pfa,, К) 

произведенныхъ Берцел1усомъ, но его замечашя бы
ли опровергнуты Р . Шпеидеромъ (9); впрочемъ тру
ды этихъ ученыхъ не дали новыхъ способовъ для 
опредБлешй паевъ.

(5) Jahrb. рг. Pharm. XXVI, 273.
(6) Instit. 1853, 236.
(7) Historisch-kritisch oyerzigt van de Bepalingen der 

aequivalent gewigten van 24 metalen. Utrecht 1853.
(8) J. ph. Chem. LV1I, 58.
(9) Pogg. Ann. LXXXVIII, 314.
fopn. Журн. Бн. X. 4855. , 5
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Гладстои ь  ( J . Н. Gladstone) (1^) представил» 

статью о взаимныхъ отношен i я хъ между весами пл

еве нЬкоторыхъ начале ( I I ) ,  причемъ онъ преиму

щественно сравниваете веса паевъ телъ, химически 

сходныхъ между собою. Онъ находите, что въ такихъ 
телахъ веса паевъ часто одинаковы или находятся 

въ простомт» кратиомъ отношеи1и, или разнятся между 
собою сходными числами. Последнее онъ сравнива

ете съ одинаковыми разностями между весами па

евъ однородныхъ веществе.

К и с л о р о д  ъ.
Щенбейнъ (Schonbein) (12) сообщилъ свои оконча- 

тельныя изеледовашя (15 ) иадъ в.плшемъ кислорода 
на изменешя цветовъ. Онъ полагаете, что при увели- 

чиваиш еодержлшя хижигески дтъйствующаго кисло

рода, тела делаются темнее, и тЬмь объясняете то 
явлеше, что окись железа (въ которой онъ прини

маете 1 пай химически действующая© кислорода, ко- 
тораго дЬйств*1е усиливается при возвышегпн темпе
ратуры) при высшей температуре кажется темнее 
чЬмъ при более низкой; этимъ же объясняете онъ 

те  цвета, которые принимаюсь растворы солей оки

си железа, при изменении температуры н при хими-

(10) Phil. Mag. [4] V, 313.
(11) Ср. L. Gmclin's Handb. d. Chemie 4 Aufl. I, 52; 

Jahresber. f« 1851, 291; f. 1852. 294.
(12) Wien. Acad. Вег. XI, 464; J. pr. Chcm. LXI, 193.
(13) Jahresber. f. 1852, 301.
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ческихъ реагенщяхъ. Въ закиси железа онъ приии- 

шаетъ обыкновенно кислородъ въ недгьйствующемъ „ 

состояши, и окрашиваше растворовъ ея отъ азота 

приписываешь тому, что азотъ приводить кислородъ 
закиси жел Ьза въ химигески действующее состояше.

Далее онъ описываетъ опыты свои надъ обезцве- 

чешемъ индиго сернистою кислотою, именно, тою  

водною сернистою кислотою, которая служила отри- 

цательнымъ полюсомь при электрическомъ токЬ и 
приняла бурожелтый цветъ или отъ этого, или отъ 
д11Йств1Я Фосфористой кислоты, также жел езиыхъ или 
цинковыхъ опилокъ (*). Измененная такимъ образомъ 

сернистая кислота, даже по насыщенш ея основан!* 

ями, еще обезцвечиваетъ индиго; тогда какъ чистыя 

сЬрнистокислыя соли на него не действуютъ; обез- 
цвечиван’ю индиго происходить отъ уменьшешя ко
личества действующаго кислорода въ индиго, и это 

уменьшеше происходить отъ каталитическаго дей

ство! измененной сернистой кислоты. Обсзцвечышая 
индиговая тинктура получаешь свой первоначальный -л

(*) Для сообщеыя бураго цвета и помянутыхь свойетвъ 
сернистой кислоте, иосрсдствомъ Ф О С Ф О Р И С Т О Й  кислоты, 
эта последняя прибавляется къ ней въ концентрирован- 
номъ виде, въ неболыпомъ количестве; посредствомъ опн- 
локъ железныхъ ИЛИ Ц И Н К О В Ы Х Ъ ,  HOMfeHCHie сернистой 
кислоты производится такъ: въ нее кладутъ немного опи- 
локъ и взбалтываютъ несколько сскундъ, носле чего сли
вается кислота уже бурожелгаго цвета.
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цвЪтъ отъ нагрЪвашя, огъ окисляющим» вещеетвъ 

и сТ.|)ИИстаго водорода. Измененная сернистая кисло

та обезцвЬчиваеть также лакмусовую тинктуру, а оки

сляющая вещества сообщаютъ ей прежнж цвЪтъ; 

Ш енбейнъ полагаетъ, что это обезцвЪчеше зависитъ 

отъ рлскисЛешя красящагося вещества,
', ' ' ' \ ' J*

О з о н ъ.
Ваульертъ (Baumert) (14) показалъ, что газъ про- 

исходящ’|й при электрическомъ разложенж воды и 
см'Вшивающ’шся съ отделяющимся кислородомъ, рав
но какъ и вещество, происходящее отъ д1шств1я элелк- 
трическихъ искръ на сухой кислородъ, имВюиря силь
но окисляющее двйств1е и при и и маемы я за озонь, 
представляютъ различныя вещества; по его миЪшю, 
первое есть высшая степень окислсшя водорода 
(НО*) (15) , а второе — можетъ, при содъйст-
вш воды, образовать первое. СлЬдующш опытъ по- 
казалъ, что озонь, получаемый при электрическомъ 
разложена! воды, еодержитъ кислородъ и водородъ. 
Сухой озонъ пропускался чрезъ трубку, на стЪнкахъ 
которой былъ налетъ безводной оосФорной кислоты;

(14) Pogg.* Ann. LXXXIX, 38; im Ausz. Ann. Ch. 
Pharm. LXXXVIII, 221; Pharrn. Centr. 1853, 412. J. pr. 
Chem. LIX, 350; Phil. Mag. [4] VI, 51; Chem. Soc. Qu- 
J . VI, 169; Ann. ch. phys. [3] XXXIX, 477; J. pharm. [3] 
XXIV, 381; Arch. ph. nat. XXIV, 381.

(15) Опыты Вильямсона, давиле подобный реяультагь» 
описаны пъ Ann. Ch Pharm. LIV, 127 a LXl, 13.



безъ нагрЬвашя не было никакого действ!я, но при 
нагрева нш въ одномъ месте трубки, тамъ образуется 
вода отъ разложешя озона, которая расплавляетъ фос- 

Форную кислогу и делаеть ее прозрачною. При раз- 

ложенш воды элекгричествомъ образуется газъ, сос
тояний изъ озона, содержащлго кислорода», и это ве

щество можегъ быть прибавлено къ воде для уве- 

лнчиван!я проводимости его электричеекаго тока; ки- 
елородъ, получаемый эгимъ путемъ, им1>етъ самое 

обильное содержаше озона, когда къ воде будетъ 
прибавлена хромовая кислота, содержащая серную, 
но и при этомъ озона получается только около 1 
миллиграмма на 100 литровъ гремучаго воздуха.

Такймъ способомъ Баумертъ и разлагалъ воду при 
евоихъ опытахъ; водородъ и кислородъ, отделяющее

ся отъ электричеекаго тока, онъ собиралъ отдельно; 

озоноеодержащш кислородъ пропускалъ для высу
шивания чрезъ пемзу, смоченную серною кислотою, 
потомъ чрезъ растворъ юдистаго кал1Я и чрезъ сЬр- 

ную кислоту, помещенную въ приборе Либиха; та- 
кнмъ образомъ кислородъ, содержащийся въ озоне, 
вь соединены съ элементами воды, вычислялся по ко
личеству юда (16), выдЬленнаго изъ раствора юдиста- 

го кал!я (это определение произведено по способу Буп-

(16) 1одъ, вместе съ одновременно образующимся съ 
нпмъ кали, частт составляетъ Ыдноватокислое кали к 
шдистый калш, но отъ прнбавлешя соляной кислоты де
лается совершенно свободным!».
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зена), а количество озона, разложйвшагося при опы т*, 

выведено изъ вЪса прибора съ юдистымъ кал'юмъ и 

прибора съ серною кислотою, въ которомъ остается 

последняя часть воды, увлеченной потокомъ газа изъ 

раствора тдистаго ка.ня. Два близкие между собою 

результата дали составь НОз для озона, отдЪляюща- 

гося вм'Вст'Ь съ кислородомъ при электрнческомъ то- 

кЬ; онъ окислястъ легко ртуть, не соединяясь съ окисью, 

разрушаетъ красящее вещество лакмуса, не дЪлая 
его предварительно краснымъ; легко окисляющимся 

тТ»ламъ онъ доставляетъ свободно кислородъ, отделяя 

воду, (при упомянутыхъ оиытахъ совершенно не дол

жно быть органическихъ вещества» и вс-Ь отдЪльиыя 

стеклянныя части прибора должны быть или припа

яны между собою, или плотно пришлифованы)} пре- 
вращаетъ aMMiaKb въ азотнокислую окись аммошя 
(которая образуется въ вид* бьлаго облака, когда 

токъ озоносодержащаго кислорода приходить въ со- 

прикосновеше сх амм1ячнымъ газомъ).

Баумертъ нашелъ еще, что совершенно сухой кисло

родъ, отъ дгЬЙств1я электрическихъ искръ, такъ изме

няется (вероятно онъ, соединяясь съ водою, образу- 
етъ первое описанное соединеше), что прпнимаетъ 
особенный запахъ и обнаруживаетъ сильно-окисли
тельное дьйств1е. Такое, принимаемое также за озонт», 

аллотропическое измВнешс кислорода теряетъ опи- 
санныя свойства при иагрТ.ваши около 200 °. Кисло

родъ, отдт.ляющшея электрнческимъ токомъ изъ раз-
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бавлснной ct.pnou кислоты , содержащей немного 

желЪзнаго купороса, пропускается чрезъ сЪрную ки

слоту, раскаленную стеклянную трубку, чрезъ юди- 

стый калш и Фосфорную кислоту, и всЪ газы, совер

шенно отдВли вин ее л отъ водорода воды и озона, со
бираются въ стеклянную трубку, въ которую впаяны 

двъ платиновыя проволоки. Если пропускать между 

проволоками электричеслйя искры, отдЪлякшцяся 
быстро отъ тока, то газъ иринимаетъ запахъ озона, 

и свойство его отделять ЮДЪ въ свободномъ состо

ял и  изъ раствора юдистаго ка.ня; но отъ слабаго 
нагрЪвашя это свойство теряется.

Озанъ (Osann) (17) ониеллъ изобретенный имъ 

озонометръ, служащш для опредълешя той степени 

синяго цвЪта, которую принимаетъ на воздух* бу

мага, напитанная юдокал1свымъ густымъ клейстеромъ 
(крахмалъ, распущенный въ вод*).

В о д о р о д  ъ.

Броди (Brodie) (18) представилъ дальнейшее раз

витое своего мн*ш я объ отдВленш водорода и сход- 
ныхъ съ нимъ веществъ, при химическихъ реакщяхъ. 
Онъ полагаетъ, что переход* элементов* въ свобод
ное еостояше иногда зависит* отъ того, что многие ато

мы ихъ соединяются въ моментъ выд*лешя. П о его 
мн*ино, при дТ.йстг.ш цинка на водную сТ.риую ки-
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слоту, сперва происходить соединение ZnHy которое 

съ водою НО, образуетъ окись цинка ZnO и отде

ляется свободный водородъ НН.
Озанъ (Osann) (19) заметил!» медленное отдел е- 

ше водорода при дЬЙствш лмальгамированнаго цинка 

на растворъ средней сернокислой окиси цинка, и 

при дъйствш железа на растворъ сернокислой заки

си железа; онъ полагаетъ, что это ярлеше происхо

дить отъ второстепенныхъ электрическихъ токовъ; по 

его мнЪшю, эти же токи производить раствореше 

металловъ и отд11леше водорода, при Д’Ьйствш на нихъ 

кислотъ. Можно полагать, что электрически отдЪля- 
ющ'шся водородъ, прежде ч-Ьмь принимаетъ газо

образную Форму, находится въ особенномъ электри- 

чески возбужденном!» состояние, потому что уголь 

или губчатая платина (20), употребляемая какъ отри
цательный полюсь при разложеши воды, окисленной 

серною кислотою, принимаюсь въ себя этотъ водо
родъ и тогда получаютъ способность возстановлять 

серебро изъ азотно-кислаго его раствора.

В о д а .

Ш реттеръ  (Schrotter) (21) замЪтилъ, что при за- 
мерзанш воды въ цилиндрическихъ сосудахъ въ ат
мосфер!» разр-Ьженваго воздуха , сперва образуется

(19) J. рг. Chem. LYIII, 385; Pharm. Centr. 1853, 403.
(20) Она кладется на платиновую пластинку и укрЬи- 

ляется платиновою проволокою.
(21) Wien Acad. Вег X, 533.
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слой льда, на которомъ показываются въ параллель» 

номъ положенш пустыя шестистороншя пирамиды, 

обращенный вершинами внизъ; пирамиды эти стано

вятся незаметными, когда масса льда увеличивается. 
Подобные же пустые уступчатые кристаллы, состо
ящее изъ шестистороннихъ пирамидъ, обращенныхъ 

то вверхъ, то внизъ своими вершинами, были заме
чены Ш абусомъ (Schabus) (22) на нижней плоско
сти речнаго льда.

Статьи Б рам е  (25) о кристаллахъ снега и частич- 
номъ состоя нш воды не подаютъ повода входить въ 
подробное разсмогрЬше ихъ.

Б аум ертъ  (24) сообщаетъ, что по опытамъ Бун
зена 1 объемъ воды можетъ поглощать следующ!я 

количества газовъ, при давленш въ 7 6 0 mm*

При 5°,2  При 19°,6
Азота . . . .  0 ,0 2 1 8 9  объем. 0 ,01515  объем.
Кислорода. . . 0 ,0 4 5 5 2 6  —  0 ,0 5 2 5 5  —
Углекислоты . . 1 ,5184 -— 0 ,8545  —

Изъ оиытовъ следуетъ, что*изменения коеФищен- 
товъ поглощен!я этихъ трехъ газовъ обратно про- 
порцюнальнм изменешямъ температуры, причемъ 
они легко могугъ быть вычислены, между показан
ными пределами, посредетвомъ интерполяцш.

(22) Wien. Acad. Вег. X, 541.
(23) Instil. 1853, 272.
(24) Ann. Ch. Pharm. LXXXVIII, 14.
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Эти результаты получаютъ особенную основатель
ность послЬ разложен!л Баумертомъ воздуха, содер
ж ащ аяся въ дождевой вод'Ь и водЬ, поглотившей 
воздухъ изъ чистой атмосферы; по этому анализу, 
кислородъ и азогъ находятся въ отношенш весьма 
близкомъ къ произведешямъ изъ содержашя этихъ га- 
зовъ въ атмосФерномъ воздухъ на коеФищенты по
глощен’̂  ихъ, взятые при той температур!;, при ко
торой произведено насыщеше.

Кремерсъ (Kremers) (25) изслЪдовалъ отношешя, 
существующая между составомъ солей и содержаш- 
емъ въ нихъ воды; по его мнЬшю , сродство къ 
водЪ, заключающееся въ элементахъ и увеличи
вающееся въ ихъ двойныхъ соединешяхъ, составля- 
етъ одну изъ главнЪЙшихъ иричинъ больш ая или 
менынаго содержашя воды въ соляхъ. Онъ, сравни
вая кислыя основныя соли, показываетъ, что въ нихъ 
количество кристаллизацюнной воды увеличивается 
съ увсличивашемъ содержашя электроотрицательной 
составной части и уменьшается съ усиливашемъ 
электроположительная элемента.

В М л те воды при хижигескихь разл ож етл хъ  ("26).

Г . Розе продолжалъ свои изелъдовашя падъ срав-

(25) Pogg. Ann. LXXYIII, 337; im Ausz. Pharrn. Centr. 
1853, 315.

(26) Г. Розе оачалъ печатать свои изсл'Ьдовашя по это
му предмету въ 1851 году, въ Pogg Ann. LXXX1II, 515.
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иительнымъ содержашемъ воды и борной кислоты 
въ борнокиелыхъ соляхъ (27).

Относительно соединены окиси серебра съ борною 

кислотою, онъ нлшелъ сл'ьдующее (28): сгущенные 
растворы, содержание по одному паю азотнокислой 

окиси серебра и борнокиелаго натра, слитые вм-ЬстЬ, 
при охлаждены даютъ творожистый осадокъ грязно- 

желтаго цв-Ьта, состоящы почти только изъ

AgO, В 0 3 +  НО, 

съ самымъ малымъ количсствомъ свободной окиси 
серебра; этотъ осадокъ при промывкЪ теряегь почти 
всю борную кислоту. При смЪшиваны горячихъ ра
створов ь происходить буроватый осадокъ, который 
при далыгЬйшемъ нагр-Вваши становится еще темнЬе 

и состоигъ только изъ окиси серебра. Сгущенные 
растворы, содержание по одному паю азотнокислаго 
серебра и кислаго борнокиелаго натра, слитые вмЪ- 
стЪ даютъ при охлаждены бт>лый осадокъ, который 
до промывки содержитъ SAgO на 4 В 0 3 (но не всег

да это соединеше), но при промывки бурЬетъ и со- 
держитъ 4AgO на 5 В 0 3. При смЪыиваны горячихъ 
растворовъ происходить сперва бЬлый, а потомъ гря- 

зносЪрый осадокъ, который до промывки предста-

(27) Ср. Jabresber. f. 1852, 311.
(28) Pogg. Ann. LXXXYIII, 482; im Ausz. Berl. Acad. 

Ber. 1853, 43; Ann. Ch. Pharm. LXXXYIIl, 225; J. pr. 
Chem. LYIII, 382; Pharm. Ccntr- 1853, 205; Chem. Gaz. 
1853, 232; Tnstit. 1853, 263.
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вллетъ составъ AgO, В 0 3 НО, а после продол

жительна™ нагревашя жидкости и промывашя осад

ка горячею водою, теряетъ всю борную кислоту.

Розе сообщает!» также опыты свои надъ соедине- 

шями борной кислоты и окиси железа ("29). Онъ 

бралъ двойную сернокислую соль окиси железа и 
окиси аммошя (соответственно Формуле квасцовъ) и 

растворъ ея оваждалъ избыткомъ борнокислаго натра, 

при этомъ получался обильный осадокъ, который бу

дучи высушенъ при 100 ° безъ промывки, соетоитъ 
главнейше изъ 4(Fe20 3, B 0 3-|-H 0)-J-(N a0, B 0 3- j--H 0 ), 

при высушиванш онъ не поглощаетъ углекислоты 

изъ воздуха, но промытый холодною водою и потомъ 
высушенный при 100° представляетъ

(Fe20 3, В 0 3 +  НО) +  5 (F e20 3H 0).

При употребленш кислаго борнокислаго натра 
вместо одноборнокислаго, происходить также светло- 

бурый обильный осадокъ, состоягцш после высуши- 
вашя при 100° главнейше изъ

4 (Fe20 3H 0 3 +  НО) - f  (NaO, 2 В 0 3 +  5НО), 

который после промывки холодною водою и выеу- 

шиваши при 100 ° переходить въ

(Fe20 3, В 0 3 +  НО) +  8 (Fc30 3, НО)

(29) Pogg. Ann. LXXXIX, 473; im Ausz. Berl. Acad. 
Ber. 1853, 363; Ann. Ch. Pharm. LXXXVIII, 226; J. pr. 
Chem. L1X, 446; Pharm. Centr. 1853, 524; Chem. G*z. 
1853, 404; Inslit. 1853, 360.
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J 7 г л е р  о Э ъ.

/%епрецъ (Despretz) (SO), въ заключеше своихъ 

прежнихъ опытовъ надъ улетучивашемъ углерода (31) 
и приготовлешемъ искусственныхъ кристалловъ его, 

сообщилъ следующее:

Ежели въ безвоздушномъ пространств^, между 
угольнымъ цилиндромъ (уголь долженъ быть приго- 

товленъ изъ сахара) и платиновою проволокою, при 
раз сто я п in отъ Г» до 6 центиметровъ, поддерживать 

около месяца электрическш свЬтъ, производимый 
индуктпвнымъ (раздЪлительнымъ) токомъ, то на пла

тиновой проволок^ показываются признаки угля, ко
торый м Ьстами бываетъ кристаллическш, и подъ ми- 
кроскопомь можно различить прозрачные обломки 
октаедра, которыхъ твердость равняется алмазной 

пыли.
Если употребить при описанном!, опыт!» полиро

ванную платиновую пластинку, то отдЬляющшся на 
ней уголь будетъ не Кристаллическш При пропуска- 
иi 11 медлеинаго электричеекаго тока въ продолженш 

2 мВсяцевъ чрезъ слабо окисленную воду, причемъ 
для положительнаго полюса взятъ уголь, а для отри
цательная платиновая проволока, эта последняя по

крывается чернымъ слоемъ.

(30) Сотр. rend. XXXYII, 369; Instit. 1853, 303, 317; 
Arch. ph. nat. XXIV*, 281; Ann. Ch. Pharm. LXXXTIII, 
226; J. pr. Chem. LXI, 55; Pharm. Centr. 1853, 733.

(31) Сравн. Jahresber. f. 1819, 35; f. 1850, 252.



При шестимТ.сячномъ дт.йствш слабаго электриче- 
скаго тока на жидкш хлористый углсродъ, разбавлен
ный спиртомъ , мЬдный положительный полюсъ 
покрывается зелеными кристаллами, а на отрица- 
телыюмъ платиновомъ полюсь являются бурыя 
борода вчаты я , мЬстами блсстящ!я пластинки ве
щества , котораго твердость, по испыташю, близко 
подходить къ продукту, получаемому индуктивнымъ 
токомъ.

У  е л е  к и с л о т а .

По Ш алагути (Malaguti) (52) угольная и борная 
кислоты окрашиваютъ лакмусовую тинктуру не толь-*, 
ко въ виннокрасный цвЪтъ, который считается ха- 
рактеристическимъ для слабыхъ кислотъ, но также 
въ луковокрасный, если только онЬ дЬЙствують въ 
достаточном!, количеств^.

Разбавленная лакмусовая тинктура окрашивается 
луковокраснымъ цвЬтомъ, если ее насыщать углеки
слотою, при давленш отъ 1-L до 2 атмосФеръ; при 
уменьшен!!! количества углекислоты цвЬтъ переходить 
въ виннокрасный.

Растворъ, насыщенный при нагрЬвлнш борною ки
слотою, сообщает!, лакмусовой тинктурЬ луковокрас
ный цвгЬтъ, а насыщенный при обыкновенной темпе
ратурь пиннокрленый. Если лакмусовую тинктуру на-

7 8

(32) Ann. ch. phys. [3] XXXYII, 206; J. pr. Chem. 
LIX, 60; Ann. Ch. Pharm. LXXXYIII, 227.



сытить сЬрнистымт» водородомъ при усилешюмъ да* 

влснш, то красящее вещество разлагается.

Борная кислота.

П о способу Розе (35) определения следовъ бор
ной кислоты, Фрезешуеъ открылъ ее въ воде Кохбрун- 

нена, въ Висбадене, и Вильденштейна въ Кейзсрквел- 

ле въ Ахене. Ныне темъ же способомъ борную ки

слоту открыли следующее;
Баупъ (Ваир) (34) въ маточномъ рассоле соловарень 

въ БексЬ (Вех); Буи  (35) ( j .  Bouis) въ сернистой 
воде изъ Олетте въ востопныхъ Пиренеяхъ; Бешанъ 
(Beehamp) (36) въ воде изъ Дульцматтъ (Верхне-Рейн- 
скш Деп.); филъголъ (Filhol) (37) въ сернистой во

де изъ Баньеръ-де-Люшонъ, Барежъ, Котере, Баннь 
и Лабанеръ въ Пиренеяхъ, въ минеральной воде изъ 
Виши, также следы ея въ иолевомъ ш пате изъ IIи- 
ринеевъ, въ пегматите изъ Авейронскаго Департа
мента, въ продажномъ поташе и даже въ углекисломъ 

кали, выщелоченномъ имъ изъ древесной золы; бор

ная кислота открыта еще Леканю  (Lecanu) (38 ) въ

(33) Jahresber. f. 1852, 328.
(34) J. Pharm. [3] XXIII, 43.
(35) Compt. rend. XXXVI, 229; Instit. 1853, 42: J. pr. 

Chem. LVIII, 375.
(36) Comp. rend. XXXVI, 495.
(37) Comp. rend. XXXVI, 327; Instit. 1853, 67; J. pr. 

Ch. LIX, 182; Pharm Central. 1853. 208.
(38) J. pharm. [3] XXIV, 22; Compt. rend. XXXVI. 

580; Instit. 1853, 107.

79



80

мннсрал1; изъ южной Америки, сходномъ съ боронат- 

рокальцитомъ.

П о определению Раммельсберга (59 ) двуборноки

слый аммнакъ NH40 ,  2 В 0 3 «(“ ^ПО образуетъ квадрат

ные кристаллы P. OP. осР. ооРоо . Pgo ; для  Р глав

ная ось =  0 ,8285 , наклонение плоскостей въ вер- 

шинныхъ ребрахъ =  114° 5 5 ', въ боковыхъ ребрахъ 

9 9 ° 2 '. Четырехъ — борнокислый аммнакъ NH4 О, 4 В 0 3 
-4-7НО кристаллизуется ромбическими призмами и

и --
представляетъ комбинац’|ю изъ ооР. ооРоо . Р2. Рэо ; 

отношен'ю вторичныхъ осей къ главной— 0,6289  : I : 
0 ,7522 ; ссР : ооР =  115° 40 , и 64 ° 20 , Р 2  : Р2 

въ вершинныхъ ребрахъ —  128° 5 4 ' и 114°  18 ', 

въ боковыхъ ребрахъ 87° 4 2 '.

ф  о с ф  о р  ъ

Н утфаркень (Puttfarcken) (АО) изъ опытовъ сво- 

ихъ надъ продажнымъ (невидимому нечистымъ) 
аморФнческимъ ФосФоромъ вывелъ заключенне, что 

онъ можетъ представлять низшую степень окисла 
Ф О С Ф О р а .

Шенбейнь (Schonbein) (41) о п р о вер гаеш ь  это  мнЬ- 

нне: о н ъ  говориш ь, что  ам о р ф и ч е ск ш  ФОСФоръ не м о

ж е т ъ  о зо н и зи р о в а т ь  к и сл о р о д а, и полагаеш ь, ч то  это  

происходиш ь о тъ  т о го  им ен н о, ч то  о н ъ  не м о ж е т ъ

(39) Pogg. Ann; ХС, 20.
(40) Arch. Pharm. [2] LXXV, 136; Pharm. Centr. 

1853, 691.
(41) J. pr. Chem. X, 154.
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улетучиваться; отсутств!е способности образовать озонъ  

есть вм1)стг1> и причина того, что аморФическш фос-
Ф о р ъ  не обнлруживаегь на воздухГ» медленнаго го-

■* *
рВн!я.

С латеръ  (J. VV. Slater) (^ 2 )  изсл-Ьдоваль д1>йств1е 

ФОСФора, сЬры, м ы ш ьяка и сю рьмы на мнопя со

ли. Кислое марганцовокислое кали разлагается при 

обыкновенной температурь отъ ФОСФора, измельчен

ной сю рьмы, м ы ш ьяка и с/Ьры (отъ последней очень

медленно). БромЬ закиси марганца образуется фос-
*

Форнокислое, сЬрнокислое и сюрьмянокислое кали. 

Среднее и кислое хромовокислое кали разлагаю тся  

отъ ФОСФора при обыкновенной температурь, но не 

вполн-Ь, даже послЬ долгаго дьйств1я; при этомъ об

разуется Фосфорнокислое кали и выделяется Фосфор

нокислая окись хрома; сЬра не дьйствуетъ на помя

нуты я соли. Хромовокислая окись мЬди, при нагрТ»- 

ванш съ ФОСФоромъ, образуетъ мЬдь и Фосфорноки

слую окись хрома и ещ е кислый зеленый растворъ, 

содерж ащ ш  Фосфористую кислоту, Фосфорную и Фос

форнокислую окись хрома.

Хромовокислая окись свинца при нагрЬванш съ  

ФОСФоромъ или м ы ш ьякомъ не разлагается замътнымт» 

образомъ. П ри  нагр'Ьванш раствора хлорнокислаго  

кали съ ФОСФоромъ, въ ;к ид кости образуется фосфо- 

ристо- и ФОСФОрно-кислое кали и хлористый калш .  

Азотнокислый баритъ при нагрЬванш съ ФОСФоромъ

(42) Chem. Gaz. 1853, 329; J. рг. Chem. LX. 247. 
Гора. Журн. Кн X. 4855. С



не разлагается; при продол ж итольномъ нагревший съ  

м ы ш ьяком ъ  образуется м ы ш ь я к о в о к и с л ы й  баритъ и 

свободная м ы ш ьяковая  кислота.

Азотнокислая окись свинца при нагреваш и съ  

м ы ш ьяком ъ  не изменяется, но при нагреваш и съ  

ФосФоромъ вы деляется  Фосфорнокислая окись свинца.

Азотнокислая окись меди, въ сгущенномъ р астворе ,
%

п р и 1 нагреваш и съ  ФосФоромъ, разлагается на окись  

меди и, част'но, Фосфористую медь; если же употреб

лять  слабый растворъ, то  образуется металлическая  

медь, Фосфористая медь и Фосфорная кислота; при 

нагреваш и съ  мы ш ьякомъ, она образуегъ м ы ш ьяк о 

вокислую окись меди.

фосфорная кислота. '
фрезетусь ( 4 3 )  поверилъ показаш е Бунсе (44)  

(Bunce) объ улетучнванш Фосфорной кислоты при вы- 

париваш и ФосФорнокислыхъ солей съ  соляною или 

азотною  кислотами, и наш елъ, что Бунсе ош ибался,  

думая определить все количество Фосфорной кислоты  

въ  остатке посредствомъ осаж деш я ея въ виде двой

ной Фосфорнокислой соли магнезш и аммыка, прежде 

чем ъ  образовавш аяся при нагреваш и пироФОСФорная 

кислота успевала вполне перейти въ обыкновенную  

Фосфорную кислоту. П ри  выпариванш при 1 0 0 °  рас

твора ФОСФорнокислаго натра съ  соляною или азот-

(43) Ann. Ch. Pharm. LXXXYI, 216; Pharm. Centr. 
1852, 892.

(44) Jahresbcr. f. 1851, 613.



мою кислотами, Фосфорная кислота въ  соли не раз

лагается, но при нагрЪваши до 150° остатка, полу- 

чеинаго при вьш ариванш  при 1 0 0 ° ,  образуется ки

слый , пироФОСФорнокислый натръ: ( 2 N a 0 ,H 0 , P 0 6 

-J- С1Н N aO ,H O ,P O s -|- NaCl Н О), а  при  

гильнъйш емъ накаливанш образуется вмЪсгЬ съ ниро- 

ФОСФорнокислымъ и метаФОсФорнокислый натръ. 

( 2 [ N a 0 ,H 0 , P 0 5 - f  NaCl] —  2N aO ,P O s +  N a O ,P 0 5 

- f  NaCl -f- C1H +  H O ).

Въ послЪднемъ случаЬ не происходить улетучива- 

n ia ФосФориой кислоты.

С  тъ р  а.

Б раж ь  (45 ) изелт.довалъ сложение простой сици- 
лшекой сТ.ры и нашелъ, что она не аморФическая, 
но представляетъ скоплеше ромбическихъ октаедровъ. 
Онъ сравнивалъ (46) также свойства сЬры въ ея 
обьихъ двуФорменныхъ разностяхъ; онъ старается объ
яснить разлшне между ними тЪмъ, что въ однокли- 
номерныхъ разностяхъ сЪра находится въ вндЪ ну- 
зырьковъ (utricule). Брамъ (47 ) сообщилъ Также сви- 
дЪше о кристаллической сТ.рЬ изъ Гваделупы и Вул
канов онъ приписываешь ей происхождеше изъ пузырь- 
чатаго (utriculare) состояшя. Тт>мъ же ученымь (48)

(15) Ann. ch. phys. [3] XXXVII, 217.
(16) Compt. rend. XXXVII, 334; Instit. 1853,301; J. pr. 

Ch. LX, 176; Pharm. Centr. 1853, 694.
(47) Compt. rend. XXXVII, 784.
(48) Instit. 1853, 305.
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замечено, что переходе серы изъ аморФическаго и 
одноклиномерныхъ изменешй въ ромбическое, значи
тельно ускоряется дТ.йстчйемъ солнечнаго света и 
преимущественно химически действующими лучами его.

Велеръ (49) заметила,, что при быстромъ смеши
вании сгущеннаго раствора хлорисгаго железа съ 50 
или 100 объемами воды, насыщенной сернистыми» 
водородом!,, происходить внезапное окрашиваше жид
кости темносинимь цветомъ; но цвЬтъ этотъ скоро 
становится незаметными, потому что жидкость 61,- 
леетъ отъ осаждающейся серы, B et старашя из- 
следовать причину этого явлешя остались без
успешны.

Сгърнал ки слота .

Леве (J. Lowe) (50) предлагает!, следующий спо- 
собъ для очищен in серной кислоты огъ окисловъ 
азота: кислоту серную надобно нагревать до 100° и 
прибавлять къ ней понемногу сухую щавелевую 
кислоту , до техъ поръ, пока взятая на пробу и охла
жденная жидкость не будетъ окрашивать въ бурый 
цветъ желТ.знаго купороса*, процессе этого очищения 
состоитъ въ томъ, что окись углерода, образующаяся 
изъ щавелевой кислоты, рлскисляетъ высппя степени 
окислсши азота, образуя углекислоту и азотъ, который 
выделяется. Для очищешя серной кислоты отъ мышья-

(49) Ann. Ch. Pharm. LXXXYI, 373.
(50) Jahresbcr. dcr pbjsiq. Yereins zu Frankfurt a. M. f. 

1852 bis 1853, 41.



ка, онъ предлагает!» нагревать пущенную кислоту 

въ плоской чаш ке, при хорошей тяге воздуха, и при 

постоянном!» мешанш прибавлять къ пей понемно

гу хлористый натрит, тогда ммшьякъ улетучивается 
въ виде хлористаго мышьяка.

Маринълкъ (51 ) сообщилъ свои опыты подъ точ
кою нлавлешя и кипЬшемъ сЬрной кислоты и ея 
водныхъ соединений. Серная кислота, содержащая 

воды немного менее, чемъ сколько соответствуете 
Формуле S 0 3H 0 , при охлаждепш отъ 4° до 6° раз
дел яется на отвердевшую часть, но составу S 0 3H 0 , 

и на жидкую, состоящую изъ более крепкой кисло
ты. Водная кислота S 0 3H 0  очищается посредством г» 
последовательна то кристаллнзовашя и сливашя оста

ющейся жидкости; сначала она плавится при 10°,5 , 
(будучи расплавлена, она можетъ долго еще оста

ваться расплавленною, при температуре ниже точки 

нлавлешя); ея уд. вЬеъ, принимая за единицу воду 
при той же температуре, при 0 ° ~  1 ,854, при 12° 

—  1,842, при 24 ° — 1,87)4; при температуре отъ 

3 0 ° до 40° начинаетъ она дымиться, и отделяетъ 
безводную кислоту, а остающаяся кислота содержитъ 
много воды и окончательно показывает!» точку кипе- 

шя въ 558 °; но мнешю Марииьяка, она содержитъ 
около 1т*т  пая воды на 1 пай S 0 3 и есть та самая

(51) Arch. ph. nat. XXII, 225; Ann. ch. phys [3] XXXIX, 
184; J. pr. Chem. LXI, 45; Ann. Ch. Pharm. LXXXVIII, 
28 Pharm Centr. 1854, 161.
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кислота, которая постоянно получается, посрсдствомъ 

нагревашл, при сгущении серной кислоты; до сихъ 

поръ это соединеше принимали обыкновенно въ точ

ности за S 0 3H 0 ; она замерзаегъ при 0°,5 , но отвер

девш ая часть, отделенная отъ остальной жидкости к 

кристаллизованная несколько разъ, чрезъ охлаждеше 

по частямъ, имеете точку плавлешя при 10°, 5,

Точка плавлешя S 0 32 H 0  определена Маринья- 

комъ въ 8 °, 5; въ сильно дымящейся кислоте, при 

обыкновенной температуре, образуются кристаллы, ко

торые, по отделенш отъ остальной жидкости и крис

таллизованные несколько разъ, достигаютъ точки ила- 
влешя въ э5 ° и предетавляютъ составъ 2 ^ 0 3Н 0 .

I
Точка плавлешя безводной серной кислоты, по 

опытамъ Марииьяка, очень непостоянна: только что 

отвердевшая кислота плавится около 18°, а долго 

оставленная после» отвердешя кислота не плавится 
даже при 100°. Можно предполагать, что сущест

ву ютъ две разности безводной серной кислоты, изъ 
которыхъ одна, плавящаяся при 18°, образуется при 
перегонке и при плавленш другой разности, но по 

отверденш она скоро опять переходить въ ту раз

ность, которая плавится около 100°, и это вГ.ро- 

ятно только потому, что она здесь чрезъ улетучнва- 
ше превращается въ первую разность.

Сгьрнистый водородъ.

Велеръ (52) повторилъ свои опыты иадъ нолуче-

(52) Ann. Ch. Pharm. LXXXV, 370.



шемъ сЬрниетаго водорода въ виде .жидкости; онъ 
разлагалъ двусернистый водородъ въ запаянной стек
лянной трубке, и при этомъ, какъ прежде (55), полу
чились бсзцвЬтные кристаллы, которые при открыли 
трубки испарялись съ кипешемъ; вероятно составь 
ихъ представляетъ водный сернистый водородъ. Для 

образовашя этого соединен!я повидимому нужно, что
бы вместе съ свободнымъ отъ кислоты двусернистымъ 
водородомъ находилось бы въ трубке несколько во
ды, которая отъ давления сгустившагося двусерни- 
стаго водорода встуиаетъ съ нимъ въ соединение. 
Подъ этимъ давлешемъ получаются кристаллы при 
обыкновенной температуре, но при 50° обнаружа- 
вается обильное газоотдЬлете и скоро отделяется 
вода; ежели трубка охладится и дойдетъ до обыкно
венной температуры, то очень скоро опять образует
ся кристаллическое водное соединеше.

Сгьрниспгый фосфоръ.

По опыту Викке (WicKe) (54), при нрикосновенш 
серы и ФОСФора подъ водою, даже иногда при обык
новенной температуре, образуется жидкое соединеше 
P 2S; если ФосФоръ и сера находятся по весу въ 

отношеши 4 : 1, то оба вещества совершенно иечс- 
заютъ, образуя светлосинюю жидкость, которая му
тится отъ солнечнаго света, а въ темноте снова ос-

(53) Ann. Ch. Pharm. XXXIII, 125.
(54) Ann. Ch Pharm. LXXXYI, 115; Pharm. Centr. 

1853, 800.



* -• 

в1>тляется. П р„ избытка сЬры получается не соеди- 
iieHie богатое сЬрою, но только растворъ ея въ преж
де происшедшем!, соединен!и, или смЬсь такого ра
створа съ излишнею стронь

Стърнистые м етал л ы , 

фре.ти  (Fremy) (55) сообщили въ подробности
•. • ; i , '  : •

свои изслЬдовашя надъ сернистыми металлами, раз-
’" ’J 'f : . '

латаемыми водою, которые онъ получилъ при дЬй- 
ствш сЬрноуглекислоты на окиси ихъ, при высокой 
температурь.

Сгърнистый кремнш S iS3 образуется при дЬЙствш 
сЬрноуглекислоты на кремнеземъ при высокой тем
пературь; быетрЬе при употребленш свободнаго крем
незема, чЬмъ въ соединешяхъ его (наир, полевой 
шпатъ, стекло), скорЬе при употребленш его въ амор- 
Фическомъ видь, чЬмъ въ кристаллическомъ. Опытъ 
производится легче всего слЬдующимъ образомь: бе- 
рутъ самый мел bin кремнеземъ, емЬшиваютъ его 
съ углемъ и смачиваютъ немного деревяннымъ ма- 
сломъ, потом ь изъ этой густой массы дЬлаютъ ша
рики, которые сильно прокаливаютъ, иослЬ чего кла- 
дутъ ихъ въ угольную чашечку, которую ставятъ въ 
фарфоровую трубку, и пронускаютъ чрезъ нее сЬрно- 
углекислоту при нагрЬванш; сЬрнистый кремшй осаж-
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161; J . pr. Chem LIX, 11; Pharm. Centr. 1853, 113; 
Chem. Gaz. 1853, 261; Ann. ch. phys. [3] XXXVIII, 312.



дается въ холодной части Фарфоровой трубки, в?» 
виде длинныхь шелковистыхъ иголъ. Въ чистомъ виде 
онъ совершенно растворяется въ воде, при обильном!» 
отделено! серннстаго водорода, а образовавшейся
кремнеземъ остается въ водиомъ растворе. Серии-

/
стый кремнш быстро разлагается даже отъ влажнаго 
воздуха. Азотная кислота образуетъ съ нимъ сер- 
нуго кислоту, кремнеземъ остается въ растворе и 
сера въ изобилш выделяется; алькоголь и эеиръ дей- 
ствуютъ на него безъ нагревашя, образуя сернисты я 
органичесшя соединен!я.

Стърнистый боръ BoS3 получается тЬмъ же спо
собом!., какъ и сернистый кремнш (56), который то
же всегда образуется въ одно время съ нимъ, по 
причине содержашя кремнезема въ приборе; серни
стый кремнш менее летучь и если щнемиикъ дер
жать въ охладительной смеси, то при пропускали! 
быстрой струи серноуглекислоты чрезъ Фарфоровую 
трубку, сернистый кремнш почти весь остается въ 
охлажденной части ея, тогда какъ еВрнистый боръ, 
съ избыткомъ серноуглекислоты, сгущается въ npieM- 
нике, и если этотъ продуктъ процедить (лучше въ 
атмосфере серннстаго водорода), то сернистый боръ 
остается въ виде твердаго вещества, желтобелаго 
цвета, иногда въ виде кристаллических!» кусочковъ; 
онъ имЬетъ едкш сернистый запахъ, действующий

(56) Безъ  прибавления угля, борная кислота не разла
гается с'1фноуглекис лотою.
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на глаза. Полученный такимъ образомъ сернистый 
боръ легко растворяется въ воде съ отделешемъ сер- 
нистаго водорода, образуя борную кислоту и выде
ляя часто серу; почему можно предполагать, что су- 
ществуетъ сернистое соединеше бора, соответствую
щее высшей степени окислешя бора, чемъ въ бор
ной кислотЬ; нагретый въ струе водорода, онъ пла
вится и выделяете немного серы, а остатокъ при 
обработываши водою отдел яетъ значительное коли
чество сЬрниетаго водорода; съ эеиромъ и алького- 
лемъ онъ образуете сернистые продукты. Для полу
чен! я стьрнистаго глишя A12S3 пропускаютъ сГ.рно- 
углекислоту чрезъ раскаленную глину (не смешан
ную съ углемъ); это соединен!е не летуче и полу
чается въ виде сплавленной стекловидной массы; оно 
отт» воды мгновенно разлагается, при отделенш сер
нистого водорода, и выдВляетъ глиноземъ (раствори
мый въ слабыхъ кислотахъ). Водяный паръ разлага- 
стъ сернистый глинш, нагретый до красна, выделяя 
глиноземъ въ виде небольших!» прозрачных!» зеренъ, 
твердоспю равныхъ корунду, въ которыхъ нельзя 
отличить кристаллической Формы.

Стърнистый льагшй легко получается при пропус
кали сВрноуглекислаго газа чрезъ магнез!ю, накален
ную до красна въ угольной чашке. Эго соединеше 
не летуче, мало растворимо въ холодной воде, и въ 
этомъ растворе весьма медленно разлагается при 
обыкновенной температуре, но скорее при нагрева-
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tiin; выделяющаяся при этомъ мапкЫя аморфичс- 
скаго сложешя. При непродолжительномъ дьйствш 
сЬрноуглекислоты на магнезию, продуктъ содержитъ 
болЬе, а пру долгомъ дЬиствш менЬе магнезш, чЬмъ 
сколько соотвьтствуетъ ФормулЬ MgS.

Глицина отъ дьйств!я углекислоты не превращает
ся въ сЬрнистый глицш, какъ съ углемъ, такъ и 
безъ него.

Цтиркона образуетъ сЬрнистый циркошй, въ видь 
сталыюсЬрныхъ листочковъ.

J/Immpa даеть сЬрое сЬрнистое соединеше, кото
рое не разлагаетъ воды, даже нринагрЪванш, но при 
дЬиствш киелотъ отдЬляеть сЬрнистый водородъ.

С е л е п ъ,

Шаффгогъ (Schaffgotsch) (57) сообщилъ свои мно
гократны» опредЬлешя удЬльнаго вЬса селена, въ раз
личный состояшяхъ. При 20 ° быстро охлажденный 
(аморФИчеекш) селенъ, безъ пузы рьковъ воздуха, имЬ- 
етъ уд. вЬсъ отъ 4 ,276  до 4,286. Тотъ же селенъ, 
медленно охлажденный послЬ сплавления, и получив

ший зеркальное сложсн}е, имЬетъ уд. вЬсъ отъ 4 ,796  
до 4 ,805 . Клочковатый, кровянокрасный селенъ, въ 
томъ видь, какъ онъ осаждается кислотами изъ рас
твора въ водномъ сЬрнокисломъ нлтрЬ, имЬетъ уд. 
вЬсъ отъ 4,245 до 4,275, а тотъ же осадокъ, прн-
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нявшш серочерный цвЬтъ отъ нагревашя въ воде 

при 50° имеете уд. весь отъ 4 ,2 5 0  до 4 ,277 .

I  о д ъ.

Сигвартъ  (Sigwart) (58) нашель юдъ въ смолис- 

тыхъ сланцахъ личсовой Формацш, богатыхъ органи

ческими остатками, и въ сЪрныхъ ключахъ въ Вир- 

тембергВ; въ воде изъ деревни CeoacTiau b, въ серни

стой воде изъ Болдя и Рейтлингена, юдъ содержится 

въ большемъ количестве, чЬмъ въ соляныхъ разсолахъ.
Клобахъ (Klobach) (59) нашедъ юдъ въ золе тор- 

Фа, изь ГиФгорна въ Ганновере.

Ригель (Biegel) (60) открылъ юдъ въ золе камен- 

наго угля, торфа и многихъ растенш.

М акадамъ  (Macadam) (61) опровергаетъ свои преж- 

шя изыскагня надъ содержашемъ юда вь воздухе 

и речной воде, сообщая, что въ 56 галлонахъ снеж

ной воды, онъ не могъ обнаружить присутств1Я юда( 
сАожейеръ (Lohmeyer) (62) опровергаетъ показашя 

Ш атен а  (Chatin) (65) о содержашн юда въ воздухе

(58) Wiirttemb. naturw. Jahreshefte. 9 Jahrg. 1853, 43; 
im Ausz. Pharm. Centr. 1853, 173; сравн. Jahresbcr. f.
1849, 251, 822.

(59) Arch. Pharm [2] LXXV, 133; сравн. Jahresber. f.
1850, 268.

(60) Jahrb. pr. Pharm. XXVII, 193.
61) Chem. Soc. Qu. J .  VI, 166.
(62j Nachrichten d. Gesellsch. d. Wissensch. zu Gottin

gen. 1853, JVF 9, 131; Pharm. Cenlt. 1853, 441; Phil. 
Mag. [4] IV, 237; Instit. 1853, 289.
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Т'Ьхъ странъ, где у людей редко бываютъ зобы; онъ 

не нашелъ его въ натровомъ растворе, чрезъ кото

рый было пропущено более 4000  лигровъ атмос- 

Фернаго воздуха. Казазека (Casaseca) (64) нашелъ толь

ко слабые следы юда въ воде источника Альменда- 

ресъ, въ ГаваннЬ (где зобы очень редки), совсемъ 

не нашелъ ее въ золе тамъ выросшаго банана и 
маиса, и въ 10 литрахъ тамъ выпавшей дождевой 

воды. М артенъ  (Martin) (65) не нашелъ юда въ 14 
литрахъ дождевой воды, выпавшей въ Марсели, при 

сильномъ южномъ ветре. Баресвилъ (Bareswill) (66) 
наводить на ту мысль, что реагенты, употребляемые 
для опредЪлешя юда, въ числе нечистота» своихъ 

содержать следы юда, и онъ полагаете, что многие 

открываютъ юдъ не изъ испытуёмаго вещества, но 
изъ реагента. ЛЦатеиь (67) дЬлаетъ замЪчашя на 
статьи Казазека и Мартена о юде и сообщаетъ, что 
имъ открыть юдъ въ ключевой воде изъ Буяна и 

речной воде изъ Гваделупы, вь табаке гаванскомъ 
и Французскомъ, въ дождевой воде изъ Ницы, Чете
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(63) Jahresber. f. 1850, 267; f. 1851,319, 320; f. 1852,341.

(64) Comp. rend. XXXVII, 348; J. pr. Chem, LX, 290.

(65) Compt. rend. XXXVII. 487; Instit. 1853, 334; J. pr. 
Chem. LXI, 62.

(66) J. pharm. [3] XXIV, 346; Pharm. Cent. 1853, 830. 
(67 Compt. rend. XXXVII, 723,958; J. pharm. [3]

ХХУ, 196.



и Монпелье, въ вод1> изъ цистернъ въ Четте, и въ 

ключевой водь изъ окрестностей Марсели.

ДалГ.е (6 8 ), онъ опровергает!» отрицательные ре

зультаты Макадама и «Домейера, основываясь на 

многочисленности аналитическихъ оиытовъ; но одна

ко Ш  атснъ не онисывастъ въ подробности способа, 

употребляемаго имъ, для опред'Ьлешя незначитель- 

наго количества юда, въ приВеденныхъ опытахъ.

ТоЪноватал ки слота  ( J 0 5.)

Ралългелъсбергъ (69) изсл*Ьдовалъ кристаллы водной 

юдноватой кислоты, полученные слЬдующимъ обра- 
зомъ: онъ рпзлагалъ {одноватокислый баритъ, при 

пагрЬваши слабою сЬрною кислотою, и выпаривалъ 
процЪженную жидкость, причемъ получались ром- 

бичесюе кристаллы, въ коихъ отношеше брахид1агона- 

ли къ макрод1агонали и къ главной оси “  0 ,5 8905  : 1 : 
4 ,190л . Кристаллы показывают!» Форму сеР. Рэо . ОР

О СД
съ подчиненною 4 ^ ° °  и '•> «ъ брахид1ЛГональ-
номь сЬченш осР : ссР —  119° 0 ';  Рэо : Роо
=  80 ° -4'. Кристаллы прозрачные съ стекляннымъ 

блескомъ, таблицеобразные отъ преобллдашя ОР, и 

удлинены по направленно брахид1агонали; спайность 
явственнЬе по ОР, чЬмъ по ооР.

Кристаллы iod носато кисла го н атр а  N aO J05-|-lOHO, 

по Раммельебергу, ромбичесюе, отношеше вторичныхъ

(68) Instil. 1853, 290; J. pharm. [3] XXV, 192.
(69) Pogg. Ann. XG, 12.
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осей къ главной ~  0,95*54 : 1 : 0,G6Q7; преобладаю*
« -  « 

щ ая Форма осР. оеРэо . оеРзе . Р; подчиненная Роо .

Р  : Р  на вершинныхъ ребрахъ 119 ° 5 6 ' и 145° (V
на боковыхъ 87° ТЮ'; ссР : со Р  — 93° 4 5 ' и
8 7 ° 15 '.

Въ крисгаллахъ преобладает!», по направленно 
главной оси, призматическая Форма, плоскости Р  по
чти всегда показываютъ неодинаковое развитее.

Б  р  о ж  ъ.
Гермапъ  (М. Herman) (70) изсл-Ьдовалъ масляни

стое соединеше, получаемое вмЬстЬ съ чистымъ бро- 
момъ, при добываши его изъ маточныхъ разеоловъ 
Шонебекерскихъ соловарень; это соединеше остается 
нерастворимымъ поелЬ обработки сыраго брома по- 

средствомъ кали. Сначала оно получается безцвЪт- 
нымъ, но, поетоявъ немного на воздухВ, принимаетъ 

красный цвЬтъ; удВльный вВсъ его 2 ,55 ; оно пере

гоняется безъ разложения (но при нагрЪвлши, точка 
кипЪшя возвышается до 118°). Германъ прибавлял!» 

къ этому маслянистому веществу нисколько барита и 
хлористаго калымя, и оставлялъ ихъ на некоторое

время закрытыми, поели чего онъ нашелъ слЬдую-
♦

нрй состав!» масла С2НВг2. При опусклнш каплями 
этого масла на раскаленные куски стекла, образуется 
уголь, безцвЬтные кристаллы, темнокрасное масло, 
бромистый водородъ и горкнне газы.

(70) J. рг. Chem. LX, 284; J. pharm. [3] XXV. 76. 
Зд-Ьсь также описапо получешс брома въ IHOueeeKh.
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Кристаллы образуются также изъ растворовъ вт» 

эеирВ и скипидар!., и возгоняются при 1£0° до 150° 

(при возгонкт» они плавятся) и тогда представая!отъ 

составъ С4В. О происхожденш ;ке бромоуглсроди- 

стаго водорода ничего вВрнаго не сообщается.

Х л о р ъ .
Вёлеръ (7 1 ) замВтилъ, что водный хлоръ (72), ко

торый при обыкновенном!» давлснш (даже въ атмос

фере хлора),, при нТ.сколькихъ градусахъ выше 0 °, 

разлагается на хлоръ и воду, остается большею члс- 

т1ю безъ разложешя, даа?е при обыкновенной темпе
ратура лЬтомъ, если онъ находится въ запаянной 
тр>Т»к1ц это явлеше онъ объясняет!» темъ, что въ 

трубки, отъ разложешя некоторой части воднаго 

хлора, образуется газообразный хлоръ, который ока- 
зываетъ усиленное давлеше на остальной водный 

хлоръ, причемъ онъ остается безъ изменешя при 
такой температурь, при которой онъ непременно 
бы разложился подъ обыкновенным!» давлешемъ. Если 

нагревать такую запаянную трубку отъ 5 0 ° до 4 0 °, 
то водный хлоръ разлагается на воду и на жидкш 

хлоръ, но при охлаждеши трубки до обыкновенной 

температуры, даже л'етомъ, снова мало по малу об

разуется кристаллическш водный хлоръ.

(71) Ann. Ch. pharm. LXXXV*, 374; Pharm. Centr. 
1853, 815; Inslit. 1854, 156.

(72; Cl+  10 HO.



Вёлеръ замегилъ еще, что когда лЪтом ь, отъ про

дол а;ительнаго д*ейств1я солнечныхъ лучей, водный 

хлоръ въ запаянной трубке разложился на воду и 
жидки! хлорз., то при обыкиовенномъ давлеши и при 

свете, хлоръ не разлагаете воды и не отделяете 
изъ нея кислорода} при средней же температуре, ?кид- 

кш хлоръ снова мало по малу соединяется съ водою 
и образуется опять водный хлоръ.

Хлорноватокислый п атръ .

Ралглгслъсбергъ (7Ъ) сообщилъ, что въ кристал- 
лахъ хлорноватокиелаго натра, кроме прежде заме

ченных!. куба, тетраедра и ромбоидальнаго додекаед- 

р а ,'о н ъ  нашелъ еще новое приту пленю ребер ь куба

20ооплоскостями П ен таго н альнаго додекаедра —- — *

ф т о р  ь.
Ш теделеръ (Stadder) (74) предлагаетъ для сохра- 

нешя водной плавиковой кислоты употреблять буты

лочки изъ гутта-перчи, на которыя даже сильно ды

мящаяся кислоты долгое время не оказывают*!» за- 
метнаго д1шств1я.

А зо ти стая  окись.
1'С ж ить  (L. Smith) (75) предлагаетъ для получе- 

шя азотистой окиси нагревать нашатырь съ азотною

(73) Pogg. Ann. ХС, 15.
(74) Ann. Ch. Pharm. LXXXVH, 137.
(75) Sill. Am. J.. [2] XV, 240; Chem. Gaz. 1853, 250; 

Pharm. Centr. 1853, 351; J. pr. Chem. LIX, 181-
Торн. Журн. Kit., X. 1355. 7
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кислотою; газъ начинает» отделяться при G0° и до 

71 °, и проводится для очищешя чрезъ склянку съ 

водою; по выходе оттуда, онъ ещ е содерж ит, не

сколько хлора и немного свободнаго азота, но по

сле пропускашя чрезъ известковую воду или натро
вый растворъ, онъ показывает, все свойства чистой 

азотистой окиси. Если употреблять сгущенную азот

ную кислоту, то образуются азотнокислые пары; но 

ихъ не бываете при у потреблены слабой кислоты.

А зотн ая  кислота.

Яффе (Jafle) (76 ) опровергаетъ показа иге Джонееа 
(Вейсе Jones) (7 7 ) о п ревращ ает амяпака въ азот- 
ную кислоту, внутри животиыхъ организмов!,, и объ

ясняет, опыты Прайса (Price) (78), приведенные 

Джонесомъ, надъ перегонкою смеси мочи и серной 
кислоты; онъ говорить, что реакщя, указывающая 

при этомъ на присутств!с азотной коелоты, происхо
д и т , отъ дейстйя сернистой кислоты на юдистый 
водородъ.

Атмосферный воздухъ.
Пъеръ (J . Pierre) (79) повторилъ свои нзелВдова- 

шя надъ содержашемъ амянлкл въ атмосоерномъ воз-

(76) J.pr. Cbem. LIX, 238,512; Phil. Mag. [4] VII, 381.
(77) Jahresber f. 1851, 322.
(78) Jahresber. f. 1851, 626.
(79) Comp. rend. XXXVI, 694; Instit. 1853, 132; Ann. 

ch. pbys. [3] XXXIX, Ш .
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дух!-, (80), но при этомъ онъ нашелъ его гораздо 

мен'Ье, чЬмъ при своихъ первыхъ опытахъ. Опыты 

евои онъ производил!, въ теченш девяти мГ.сяцевъ 

надъ 4 0 1 5  литрами воздуха, взятаго въ КаенЬ (Caen) 

на высогЬ 8 метровъ надъ почвою (81); вычитая 

количество лммьчкл, соДёржащагося въ реагентахъ, 
онъ нашелъ, что в ъ , 1 кубическомъ метрЬ воздуха 

содержится 0 ,65  миллиграмовъ амм1ака, или около 

половины миллионной доли, по вису. Пьеръ не объ- 
ясняетъ причины разницы между этими и первыми 

его результатами.
А ж  ж  i а  к ъ.

И звЬгия, сообщецуыя В'шлс (Vial«) и Л аты н и  

(Latini) (82) о нахождеши аммыкл въ водТ», растешяхъ 
и атмосФерномъ воздух1», не содержать ничего су

щественно новаго.

О возстановлети м еталловъ.
Велеръ (83) старался применить опыты Бухголь- 

ца (84) надъ оловомъ къ другимъ металламъ. Бух- 
гольцъ погружала» оловянную полоску въ жидкость, 
содержащую внизу сгущенный растворъ хлориста-

(80) Jahresber. f. 1852, 356.
(81) При первыхъ опытахъ, онъ бралъ воздухъ на вы- 

сот!» 3 метровъ.
(82) J . pharm. [3] ХХШ , 376.
(83) Ann. Ch. Pharm. LXXXY*, 253; im Ausz. J- pr. 

Chem. LX, 58.
(84) Gehlen's neues allgem. Joarn. d. Chem. Ill, 324, 423,
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го олова, а вверху очень осторожно налитую воду, 

тогда на полог кВ осаждались кристаллы олова. Вс- 

леръ нашелъ, что для образован'1/1 больших!» кри
сталлов!» растворъ хлористаго олова долженъ быть 

кислымъ; тогда на горизонт^ соприкосновен/я раство

ра хлористаа'о олова и воды образуются кристаллы, 

и въ тоже время растворяется, безъ отд1злешя водо
рода, некоторое количество олова, изъ части полоски, 

погруженной въ хлористый растворъ. Отношеше ко

личества растворившагося олова къ возетлновленному 

почти равно отношении 7 въ 6. Если растворъ хло- 

ристаго олова будетъ средний, то кристаллы олова 
образуются не на месте соприкосновен!я растворовъ, 

но на той части оловянной полоски, которая погру

жена въ хлористый растворъ} при этомъ кристаллы 

получаются въ менмнемъ количестве и въ виде ма

леньких!» плаотинокъ. Если погрузить чистую лггьдъ 
въ сгущенный средней растворъ азотнокислой окиси 
меди и сверху осторожно налить воды, то, спустя 

нисколько времени, еся поверхность м!»ди покрывается 
небольшими краснобурыми кристаллами закиси м1>- 

ди, а потомъ образуются также маленьше блестящ'ю 
кристаллы металлической м1»ди} на м есте соприкосно- 

вешя жидкостей растворяется много меди. Подоб- 

нымъ а;е образомъ, но только слабее, действует!» 
растворъ сернокислой окиси мкди; вь растворъ хло
ристой м'Ьди, медная пластинка покрывается неболь
шими, безцв'Ьтными кристаллами дву-одно-хлорнетой



тоВдн безъ возстановлешя металла. Ыипкъ, опущенный 
въ сгущенный растворъ хлористаго цирка, евсрхъ 
котораго налита вода, покрывается внизу сВрыми 
зернами металлическаго цинка, а на мВстВ соприко- 
сновеша жидкостей растворяется много цинка. Кад~ 

jitin показывает!, гоже явлеше при употреблении ра
створа азотнокислой окиси кадипя, но онъ возстанов- 
ластса въ болВе шмкомь видВ.

• «
Свинсцъ возстановляется подобнымъ же образомь 

изъ средняго раствора азотнокислой или уксусно
кислой окиси свинца, свинцовою пластинкою, въ ви- 
дВ маленькихъ блестягцихъ кристаллов!,; но увели- 
чиnaiiie ихъ скоро прекращается. В и см у тъ  возста
новляется изъ раствора хлористаго висмута, сверхъ - 
котораго налиты сперва соляная кислота, а погомъ 
вода; онъ осаждается на пластин кВ, въ вид!» блестя
щим, кристаллическихъ листочковъ. Если поставить 
пластинку серебра въ сгущенный растворъ азотно
кислой окиси серебра, гдВ сверху налита вода, то се
ребро оса;кдается мВстами на пластинкВ, въ вндВ 
тонкихъ дсидритовъ. Золото, платина, желВзо и сюрь- 
ма не возстановляются подобнымъ образом!.. Оловян
ная пластинка въ растворВ дву-хлористаго титана 
остается безъ д'ВЙств!я.

ЛСю/ю (85) сообщилъ, что ему удалось возстано- 
вить во л ьФ р ам ъ , молибдень, кремнш и титань гю-

(85) Instil. 1853, 97.
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средством!» разложения электричеством!» ихъ соеди- 

niil* они |Шлучены серебрнсто-бВлаго цв!»та и съ 

сильным!» металлическим!» блескомъ. Возстановлеше 
этихт» металловъ удавалось также изъ не кнслыхъ 

растворовъ. Для возстановлешя вольфрама, лучше 

всего у потреблять следующую жидкость: къ горячему 

раствору углекислаго натра прибавляютъ окиси воль

фрама, насыщают!» жидкость синеродисто-водородною 

кислотою и смЬшиваютъ ее съ растворомъ синеро- 

дистаго калин въ водномъ углекисломъ натр!», нотомъ 

жидкость нагрЬваютъ около часа и ироц-Ьживаютт».

Молибденъ возстановляется изъ жидкости, приго
товленной подобнымъ же образомъ. Для возстановле- 
шя крелпал служитъ следующая жидкость.* горяч in 

растворъ воднаго углекислаго натра насыщаютъ сту- 

денистымъ кремнеземомъ, нрибаг.ляютъ синеродиста- 
го кал1Я, жидкоегь сливаютъ отъ образовавшихся крн- 

сталловъ углекислаго натра, разбавляют!» ее водою, 

кипятятъ и проц’Ьживаютъ. Т и тан ъ  возстановляется 
изъ жидкости, полученной раетворешемъ титаново- 

кислаго кали въ сТ.рной кислог'Ь, при нагрЬванш; ее 

вьшариваютъ до густоты тЪета, поел!! чего остатокъ 

обработываютъ растворомъ скрнокислаго натра.

К а л и .

I
Для получения чистаго Ьдкаго кали Велеръ (8 6 ) 

v86) Ann. Ch- Pharm. LXXXV II, 373.
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предлагаетъ следующий способы t часть чистой ис

толченной селитры и отъ % до 3 частей мелко изре

занной тонколистовой меди кладутъ въ медный ти

гель (при употреблеши чугуннаго тигля, кали полу

чается нечистымъ , оно еодержитъ углекислоту и 
кремнеземъ), тигель постепенно нагрЬваютъ и под

держивают!» около получаса въ красномъ калоши, 

охлажденную массу обработываютъ водою, жидкость 

сливаютъ вь высокий цилиндръ, даютъ ой осветлиться 
и отделяют!» ее отъ осевшей окиси мЬди} нераство

римый остаток ь, смешанный съ равными ему частями 
металлической меди и селитры, можетъ ещ е упо
требляться для получешя кали. Ж елезо раздагаетъ 
селитру совершенно также, какъ и медь, но обьншо- 
венныя примеси въ ж елезе делаютъ такое кали ие- 
чистьшъ.

Шорь (Mohr) (8 7 ) предлагаетъ средство сохранять 
едкое кали и друпя едщя щелочи безъ доступа угле
кислоты, при титрированных!» раетворахъ, состоящее 

въ особенномь устройстве пробокъ для склянокъ; 

пробка наполняется мелко истертою емТ.сыо глаубе
ровой соли и Вдкаго кали; сверху она оканчивается 
тонкимъ трубчатымь отверстгемъ, въ которое вста

вляется стеклянная газоотводка, чрезъ нее воздухъ 

имеетъ доступъ къ едкимъ щелочамъ, но оне со

вершенно предохраняются отъ действия углекислоты.
- ........ ............  ... —, t

(87) Ann. Ch. Pharm, LXXXVI, 135-
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Стьрнистый калш .
Гоблей (Gobley) (88) описыва«тт>т какъ новость, пя- 

тнсЬрнистый кa.iin и полу чсше его чрезъ сплавлеше 

углекислаго кали съ с1»рою.

Азотнокислый н атр ъ .
\

Грюнебергъ (Gnmeberg) (89 ) сообщилъ, что имъ 

открыты юдъ и бромъ въ кубической (американской) 
селит рТ>.

/Двойная солъ стьрнокислаго кали и н атр а.
Гладстонъ  (Gladstone) (9 0 ) постоянно получала» эту 

соль при сплавлеши сЬрно к ислаго или кислаго сЬр- 

нокислаго кали еъ хлористымъ натр1емъ, и такаю сЬр- 

нокислаго кали съ сЬрнокислымъ натромь; сплавлен
ную массу онъ растворяла» въ горячей водГ> и да- 

валъ ей кристаллизоваться, или прямо смЪшивалъ го
рячее растворы помянутыхъ солей и оетавлялъ ихъ въ 

покоЬ для кристаллизовашя.

Полученная въ кристаллахъ безводная соль при 11 
опытахъ имЬла Форму сЬриокисллго кали (шестисто
роннюю призму, измененную въ пирамиды на верши- 
nax'bjj она еодержитъ 5 паевъ clip но к ислаго кали и 

1 пай сЬрнокислаго натра. Эта соль была уже полу
чена Розе (91), но онъ сомневался въ ея составь

(88) J. Pharm. [3J XXIII, 350.
(89) J. pr- Chem. LX, 172.
(90) Chem. Soc. Qu J. VI, 106.
(91) Pogg. Ann. i l l ,  452.



Л  и 7ti i й.
Гю го М юллерь (Hugo Muller) (92) предлагаетъ спо- 

еобъ для получешя лит1я изъ трнФИллииа, имеюще

го месторождеше въ Робен штейне близь Цвизеля, въ 
Блварш. Крупно истолченный минералъ о т .  раство
ра егъ въ крепкой соляной кислоте, прибавляя мало 

по малу азотную кислоту; растворъ отделяется отъ 
нерастворившихся нечистотъ, выпаривается при по- 
мЬшиванш жидкости, и нагревается для изгиашя 

свободной кислоты; выпаренный остатокъ измель

чается и разваривается въ воде , иричемъ железо 
остается нерастворимым!, въ виде Фосфорнокислой 
окиси железа. Процеженная жидкость, содержащая 
только хлористый литш. хлористый марганецъ и 

отчасти хлористый маппй, (она свободна отъ же
леза, которое при первомъ растворенш минерала 
все перешло въ окись), смешивается съ избыткомъ 

свежеприготовленной едкой извести и нагревается
' I'

при доступе воздуха, до техъ поръ, пока выделяю

щаяся водная закись марганца не перейдетъ вся 
въ высшую степень окислешл; къ жидкости, отде

ленной отъ осадка (который, кроме марганца и из

бытка едкой извести, содержитъ еще магнез1 Ю и оста
ющуюся въ растворе ФОСФорную кислоту), прибавляет
ся смесь Ьдкаго и углекмелаго аммиака для отделен!а 
извести, она процеживается, выпаривается, и остаю-

(92) Ann. Ch. Pharm. LXXXV, 251; J . pr. Chem. LV1II, 
118; Pharm. Centr. 1853, 440.
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щ жся хлористый литш накаливается до плавлешя въ 
Фа])Форовомъ тигл'Ь. Онъ содержите еще немного 

хлористаго натрж, который остается нераетворен- 

нымъ, при смачиванш массы смесью алькоголя и эфи- 

ра, и такимъ образомъ выделяется. Для приготовле- 
1ня совершенно чистой литины, лучше всего превра

щать полученный хлористый литш въ углекислую 

соль, (носредствомъ растворен1я въ самомъ маломъ 

количестве крепкаго Ъдкаго амм!ака и прибавлешя 
углекислаго амлнака кусочками въ охлажденную жид

кость), и потомъ освобождать углекислую литину отъ 
хлористаго натр1Я посредствомъ проммвашя его 

спиртомъ.
Б  а  р  i й.

Грюнебергъ (95) предлагаете следующш способъ 

для получешя, въ большомъ виде, сЪрнистаго 6apia: 

Ъ части измельченнаго въ порошекъ тяжелаго шпа

та смешиваются съ 1 частью каменнаго угля въ мел- 

кихъ кусочкахъ; масса смачивается теплымъ каменно- 
угольнымъ дегтемъ, и изъ нее Формуются кирпичики, 

которые снаружи покрываются елоемъ глины и по
томъ кладутся въ небольшую шахтную печь пере

межающимися слоями кирпичиковъ и кокса- по на- 
полненж печки, она пускается въ ходе.

Шоръ (94) ноказалъ, что черный марганецъ, вновь 
вошедипй въ употреблеше, вь последнее время, для

(93) J. рг. Chem. LX, 168.
(94) Arch. Pharm. [2] LXXVI, 21.
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разлож ения cl.р н и стаix) o a p ia  мокрымъ п утсм ъ , со вер 

ш ен н о  не го д и тся  для этой  цВли.

Никлесь (Nickles) (95) опмеываетъ добывшие ifi. 

большомъ видЬ (фабричпомъ) Г. д ка го барита изъ угле
кислаго барита, по способу Лепле и ДюбренФо (по- 
оредствомъ прокаливашл съ мелкоистолченнымъ уг- 

лемъ).
Соли бари та.

Р а л 1Л1елъсбергъ (9 6 )  вмВетВ съ  К он п ом ъ  (9 7 )  о п р е 

делили кри сталлы  хлорн овато-кислаго б а р и т а  В а О , 

С 1 0 5 -{- Н О ; найдено, что они одни клиномерны е, 

о тн о ш еш е  ортодгагоиллей къ  клииод'ыгоналямъ и гл ав

ной оси =  1 : 1 ,1 4 4 6  : 1 ,5 0 4 8 ,  послЪ дш я двЪ о б р а 

зу ю тъ  уголъ —  8 5 °  (V. П р ео б л ад аю щ ая  Форма осР . 

(Роо ) .  —  Р ее , рВ ж е О Р . осР  : сеР , въ  клинод'ы-

гон альн ом ъ сВ чен ш  — 8 5 °  5 0 '  (Р о с )  : (Рсо ) = 7 9 °  о б '.  

—- С ъ п оследн ею  еолы о изом орФ енъ бром овоки слы й  

б ар и тъ  В аО , В г 0 5 -{- Н О , для котораго  Р ам м ел ь- 

сб ер гъ  н аш е л ъ  осР  : осР  —  8 5 °  5 0 ' ,  (Роо ) : (Рэо )

=  7 8 °  о б ',  и бром овокислы й стр о н щ ан ъ  S rO , В гО й 

-}- Н О . И зъ  последн ей  соли , по Рам .м сльсбсргу, от- 

Hoiuenie осей —  8 9 ° ,  кромЪ плоскостей , названных?» 

при  хлорпоки слом ъ б ар и тЬ , замЪ гны  е щ е  ооРоо 

и ( осРоо ); ооР : а Р  -  8 1 °  5 0 '  (Р эо :  Р эо  ) 

=  7 8 °  1 5 '.

(95) Sill- Am. [2] X V I, 276; Chem. G az. 1853, 387.
(96) Pogg. Ann. X C , 16.
(97) Cinieitung in die Krystallographie, 304.
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Ш  а  г н с з  i  я.

Г . Вурць (98) предлагает!», для получешя чистой 

магнезш, обрлботывать бгьлую жагнезгю (Magnesia alba) 

азотною кислотою, въ количеств!», достаточному для 

полна го растворен*! я; къ процеженной жидкости при

бавляется нисколько сернокислой магнезш и виина- 

го спирта для выдИлешя извести} даютъ окристалли- 

зоваться сернокислой извести, потомъ жидкость вы

паривают!» до суха, остатокъ прокаливаютъ и про

мыва ютъ.

Х лори сты й  лхагнш .
К азазека (99) (Casaseca) производила» наблюден!я 

надъ выпаривашемъ воднаго раствора хлористаго ма

ния, стараясь определить тотъ моментъ, въ который 

онъ начинаетъ разлагаться. П о его изел едовашямъ 

выходить, что разложеше начинается въ то время, 
когда соль представляетъ соединеше MgCl 4 "  6 НО, 
и если прекратить выпариваше въ ту минуту, когда 
начинаютъ отделяться кислые пары, то можно полу- 

лучить помянутое соединеше} если же продолжать 
выпариваше при отделен!и кислыхъ паровъ, то соль 

скоро разлагается.

Д войная фосфорнокислая соль лшгнезш и альлиака. 

Эберлгайеръ (Ebermayer) (100) производила» опыты

(98) J .  pharm. [3] X X IV , 298.
(99) Compt. rend. X X X Y II ,  350 ; J .  pr. Chem. L X , 187; 

Pharm. Centr. 1853, 736.
(100) J  p r. Chem. L X , 41.
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иадъ рлстворешсмъ этой безводной соли и нашелъ, 

что 1 часть ея растворяется:

1) Въ 15497 частяхъ соды.

2) Въ о 1018 частяхъ смъси изъ 1 части а; и дна го 

амш ава (101) и 4 частей воды.
7>) Въ о67 64 частяхъ смгЬси изъ 1 части ашйакл 

и 5 частей воды.

4) Въ 4 5 0 8 9  частяхъ смЪси изъ равныхъ частей 

анищака и воды.

5) Въ 4 5 2 0 6  частяхъ смЪеи изъ 2 частей а мша к л 
и 1 части воды.

6) Въ 5 2 4 1 2  частяхъ смЬси изъ 5 частей амм1акл 

и 1 части воды.
7) Въ 6 0 8 8 5  частяхъ жидкаго амшака въ 0 ,961  

относиi ельнаго вВса.

Т  а л i я.

П о и з с л ]з,д о в а и1 я м т. JL. Сжита (L. Smith) (102) 

новое основаше тал1я (thalia), извлеченное Оееножъ 
(D. Owen) (105) изъ минерала, назваинаго имъ ша

лить (thalit), есть ничто иное, какъ магнез!я съ не
большою примПсъш извести, а минерала» талитъ пред-

109

(101) ЗдЬсь везд^ жпдкш амшакъ берется съ относи- 
тельнымъ в1»сомъ 0,961.

(102) Sill. Am. J. [2] XVf, 95; Chem. Gaz. 1853, 353; 
im Ausz. J .  pr. Chem. LX, 252.

(103) Jahresbcr. f. 1852, 365, 868.



стевляетъ сапонин.. До т1»\ъ же результатовъ дошелъ 

Джеисъ (Genth) (104) своими изсл Вдовашями.

Ц  с р  i и.

Бунзенъ (105) сообщилъ изыска ni я Кьерулъфа 

(Kjerulf) надъ опредЪлещемъ вЪса пая цер1я. СмВсь 

изъ водныхъ окисей цер!Я и лантана (полученная изъ 

церита и освобожденная отъ глинозема, кремнозема, 

извести, окиси желВза и мегллловъ, осаждающихся 
сЪрнистымъ водородомь) была растворена въ кали 

и обработана хлоромъ; осадокъ былъ отдВленъ отъ 
жидкости, содержащей лантанъ, растворенъ въ соляной 

кислот!! безъ нагрВвашя, снова осажденъ кали и еще 
обработывался хлоромъ; такая онеращя повторена 
была 7 разъ. Потомъ определено было содержаnic 

воды и щавелевой кислоты въ щавелевокислой за

киси цер1я (осажденной щавелевокислымъ аммыкомъ, 

изч» раствора закиси цер!Я, въ соляной кислоть). Для 
этой соли Кьерулъфъ нашелъ составь СеО, С20 34 "Н 0 , 

а для пая цср1я онъ получил ь число 58 ,2 , весьма 
различное огъ прежнпхъ определено!. При дЬйствш 

хлора на растворъ водной закиси цер1я въ Т.дкомь 

кали, онъ получиль соединеше закиси цер1я съ окисью, 

по ФормулВ Се0,Се20 3.
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(104) Sill. Am J . [2] XVII» 130; J. pr. Chem. LXI, 378.
(105) Ann Ch. Pharm. LXXXVI. 286; Pharm. Centr. 

1853, 553.



A  и д и Jii i  й.
Шаринъякъ (106) (Marignac) сообщил?» свои тщ а

тельный изыскашя надъ дидимюмъ и его соединешя- 

ми. Онъ нашелъ, что весьма выгодно, прежде разде- 

лешя сернокислых!» солей лантана и дидим1Я, посред- 
ствомъ кристаллизовашя, производить сначала разде
ление, хотя не очень совершенное, окисей ихъ, по- 

средствомъ растворешя въ большом ь избытке азот
ной кислоты и постепеннлго осаждения ихъ изъ это
го кислаго раствора, щавелевою кислотою Первые 

осадки более окрашены въ розовый цв1»тъ и содер
ж ать более диди.ма, чемъ последую щ а; отдел enie 

с'Ьрнокнслыхъ солей кристаллизовашемъ производится 
быстрее, когда одна изъ окисей находится въ боль- 

шомъ избытке предъ другою. О пределена веса пая 
дидимгя, какъ и въ прежнихъ его опыгахъ (107), боль
шею часттю не вполне удавалось; оно производилось 
тлкъ: известное количество сернокислой окиси диди- 

ftiiя разлагалось избытком!» хлористаго 6apia, и опре

делялось количество последней соли, употребленной 
для разложения; но при этомъ всегда часть с'Ьрнокн- 
слаго дидим1я остается неразложенною и примеши

вается късернокислому бариту, отъ котораго ее ни
какими промывками нельзя отделить. I I  гакь, но

' (106) Ann. ch. phys. [3] XXXVIII, 148; J. pr. Chem. 
LIX, 380; Arch. pr. nat. XXIV , 278; Ann. Ch. Pharm. 
LX XX V IIl, 232; Chem. Soc. Qu. J. VI, 260; Chem. Gaz. 
1854, 141.

(107) Jahresber. f. 1849, 265.
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m

этому способу, Мариньякъ получилъ въ точности ко

личество хлористаго бар! я, у потреблен наго для осаж- 
дешя, но не въ точности количество сернокислой 

окиси дидиуня, потому что и»!. вЬса этой соли на

добно было исключить количество ея, увлеченное 

еТ»рнокиельшъ барнтомъ. Полученные результаты 

можно исправить, предполагая, что полученный избы- 

токъ Bt.ca сг.риокислаго барита, по еравнешю съ ко- 
личествомъ уиотребленнаго хлористаго 6apia, предста- 

вляеть именно количество увлеченной сернокислой 

окиси дидиуня. Мариньякъ по этому способу испра- 
вилъ свои прежше результаты и нашелъ для Bt.ca 

пая сернокислой окиси дидимгя число 95 ,76  до 

96 ,12  среднее 95 ,95 , откуда пай дидиуйя будетъ ра
вен-  ̂ 47 ,95 . Мариньякъ опредИлиль содержаше оки

си въ сернокислой соли дидиуня (посредством!. осаж- 

дешя щавелевокислым!» амм!акомг» и сильиаго прока- 

ливашя осадка) и изъ 5 опытовъ онъ нашелъ для 

Bt.ca пая окиси дидимгя число отъ 55 ,74  до 55,94, 
среднее 55 ,84 ; определяя количество хлористаго се
ребра и окиси дидиуйя въ водномъ растворГ» сплав- 
леннаго хлористаго дидшйя, при растворен!и въ водй, 

всегда остается остатокъ, состоящ1й изъ окисленно- 
хлористаго соединешя (oxychloriJ). Мариньякъ полу- 

лучилъ изъ Ъ опытовъ для пая окиси диднм!я числа 

отъ 55 ,86  до 56 ,28, а с|)еднсе 56,02; и такт, оиъ 
п|)инимаетъ за пай дидиуйя число 48, наиболее при
ближающееся къ ИСТИН'Ь.
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Для получешя металлическаго дидшпя Мариньякъ 

накаливалъ калш съ избыткомъ хлористаго дидимгя; 
полученная при этомъ шлаковата я масса обработы- 

валась холодною водою, иричемъ хлористый калш 

п хлористый дидиапи переходили въ растворь, и ос
тавалось порошковатое ebpoe вещество, изъ кото- 

раго постоянно отделялись пузырьки водорода. Въ 

немъ легко было различить смесь изъ сЬраго метал- 

лическаго порошка и сЬровато-бЪлаго кристалличе- 
скаго , который вероятно представлялъ окисленно- 
хлористое соединеше} при бросанш этого порошка 
па спиртовое пламя, всякая металлическая частица да

вала искру такую яркую, каю я производить железо 

при горЬши въ кислородЪ. При одномъ изъ оиытовъ, 

въ этой порошковатой массе Мариньякъ нашелъ два 

маленькихъ металлических!» зернышка, которыя ве

роятно сплавились при нагрЪваши калтя съ хлорис
тымъ дидим1емъ;цв'Втъ ихъ былъ желЪзносВрый, въ 
изломе довольно блестящш, но скоро тускнеющей, 

зернушки эти немного сплющились подъ молоткомъ, 

но потомъ раздробились на куски. Въ пламени паяль

ной трубки, на угле, онТ» не плавились, но по про
шествии нЪкотораго времени превращались въ рыхлую 

массу окиси, не представляя явлешя сгорашя. Вода 
при обыкновенной температурь не разлагала этихъ 
металл и чес к и х ь обломковь замЬгпымъ образомъ, по 

спустя сутки они превращались въ клочковатую мас
су окиси, вероятно дъйспйемъ кислорода воздуха. 
Горн. Журн. Кн X , 4 853 .  3
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Днгдпмш образует?» основную окись; если ес при

готовить поередствомъ сильного прокалившия одной 

изъ солей дидилня, щавелевокислой, азотнокислой или 

углекислой, то она получается чистаго бвлаго цвета; 

при содсржашп высшей степени окислсшя она бу
рля. Водородъ не действует!» па нее при красномъ 

кллеши. Она очень сильное основание и легко раство

ряется даже посл Ь прокаливаю я въ еллбыхъ кисло- 

тахъ, отделяя много теплоты; въ лмшачныхъ соляхъ 

она растворяется при кипячении, вытесняя амийакъ. 

На воздухе быстро поглощаетъ углекислоту. В ь  го
рячей воде она мало по мл л у превращается въ вод

ную окись. При осажденш раствора хлористаго диди- 
ппя Т.дкимн щелочами, получается водная окись ди- 

дшня въ студеиистомъ виде съ слабымъ розовымъ 

оттенком?», похожая на осадокъ глинозема; высушен

ная при 100°, она серорозоваго цвета и представля- 
стъ составь DiO, 110.

Соли окиси ДИДИ5НЯ краснорозоваго цвЪта съ фю- 
летовымъ оттенком?»; Ъдкня щелочи также, какъ и 
сернистый аммонии, въ растворах?» ихъ производятъ 

студенистый осадокъ водной окиси; углекислы я и ки- 
слыл углскислыя щелочи осаждают?» углекислую окись 
дидияня краснорозоваго цвТ.та, совершенно не раство
римую въ избытк е реактива; углекислый блритъ так
же осаждает?» окись дидпппя изъ растворовъ ея со

лей, хотя и медленно, но вполне; даже безъ нагрева- 

шя; щавелевокислый аммнакъ виолнъ осаждает?» се
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изъ средних* растворовъ; свободная щавелевая кис* 

лота оеал?даетъ ее почти вполн*, когда н *тъ  въ из- 
бы тк* другой сильной кислоты. С*рнокислыя щелочи, 
изъ сгущенных* растворовъ мгновенно, а изъ сла- 
быхъ по прошествии нЬкотораго времени, осаждаштъ 
свКтлорозовый осадокъ двойной е*рпокислой соли, 

очень мало растворимый въ вод* и еще мен*е въ 

избы тк* реактива.

Фосфорная и мышьяковая кислоты производятъ 
при кипячеиш, въ растворахъ солей окиси дидшнл, 
осадки мало растворимые въ кислотахъ, П ред * па
яльною трубкою окись дидИмгя не окрашиваетъ со
ды, а б у р * и ФосФорной соли сообщ ает* бл*дно- 
розовый цв*тъ . При продолжительном* прокалива- 

т и  щевелевокислой, углекислой или азотнокислой 

окиси дидимгя получается красно*бурая перекись да- 
dujnin, которая легко растворяется въ слабыхъ ки
слотахъ, выд*ляя избыток* кислорода (въ соляной 

кислот* отдЬлястся хлоръ); при нагр*ванш  долгое 
время въ вод*, она медленно превращается въ вод
ную окись дидимгя, поглощ ает* изъ воздуха угле
кислоту и подобно окиси осаждает* аммЁакъ изъ ра

створа его солей. Въ чистомъ вид* нельзя было ее 

получить; при приготовлен!» она всегда удерживала 
около полупроцеита кислорода.

Сгьрпистал окись дидим1л (Didymoxysuifiir) ЮЮ2 S 2 

образуется при прокаливан!и окиси дидимгя съ из

бытком* углекислаго натра и с*р ы ; при обработк*



сплавленной массы водою, она получается въ вид* 
зслсповато-белаго осадка, который (будучи предвари

тельно высуш ен* въ безвоздушном* пространств*) 

при накалив,пни въ атмосфер* водорода ничего не 

теряетъ въ своемъ в * с * ,  и растворяется въ слабых* 

кислотах*, отд*ляя немного <*риистаго водорода.

Сп,ркистый Ъидижш DiS образуется при пропу

сками струи водорода и с*рно-углекислоты, чрезъ 

раскаленную окись дидимгя; онъ получается въ вид* 
св*тлаго, зеленовато-бураго порошка, нерастворима- 

го въ вод*; при смачиванш водою, оиъ отд*ляеп . 

зап ах * с *  рп иста го водорода, растворяется даже въ 

слабых* кислотах*, при отд*легпи с*риистаго водо
рода; при нагрЪвлнги на платиновой пластин к * , онъ 

тл*етъ и разлагается на окись и основную серни
стую соль.

И зъ розовато раствора окиси дидимгя въ соляной 
кислот* выделяются при пагр*ванги розовые кри
сталлы воднаго хлористаго Ъидилил Di Cl - [-4  НО; 
они на воздухе расплываются и даже въ алькогол* 

легко растворимы; кристаллы эти одноклиномерные 

осР. ОР. (Рэо ); эсР : зсР въ клииодгагоналыюмъ 

сечснги —  7 8 °, ОР : ссР — 92° (Рэо ) :  (Рэо ) над* 
ОР =  67 °.

При вьгггариваши до суха раствора хлористаго ди
димгя всегда выделяется хлористый водород*; при 

высушнкашн хлористаго дидимгя и нлавлешя его въ 

стру* хлористо-водороднаго газа, и при сплавленпг
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см ten хлористаго дидишл съ нашатырем!» образуется 

чЛстно хлористая окись дидшпя. Она остается пъ ви

де бел а го криеталлическаго осадка, мри растворепш 
вт» воде, до суха вы на реп на го хлористаго диднмГгя; 

осадокъ этот!» удерживает!» воду, даже после вЫсу- 

шнваньт въ безвоздутномъ пространстве и не выде
ляет!» ее при нагрЪванш до 100°. Анализы этого 
соединешя нриводятъ къ приблизительной Формуле 
Di Cl -j- 2DiO -{- 3110, но въ немь изм еняется коли

чество окиси дидимза. При прокаливаиш на воздухе, 
незаметно, чтобы хлористая окись димимiя отделя

ла хлоръ, но оставаясь долго на воздухе, оиа иритя- 
гиваетъ углекислоту.

Азотнокислая окись Ъидилия лыко растворяется 

въ воде; слабый растворъ ея розоваго цвета, а при 

ыущеши принимаетъ Фюлетовый оттЬнокъ; растворъ, 

доведенный до густоты сиропа, при охлаждении пре

вращается въ кристаллическую, легко расплываю
щуюся массу водной соли, которая при нагрВваши до 

о00° плавится и выдВляетъ воду. Безводная соль 
растворяется также легко въ 96  процентномъ алько- 

голе, также въ смеси его съ ЭФиромъ, но не въ чи
стом!» эфире. При нагрЪваи'ш выше точки плавлешя, 

она отделяетъ пары азотноватой кислоты, принимая 
тестообразный видъ, и сначала представляет!, белую 

пористую массу, а потомь превращается въ бурую 
перекись ДИДЙМ1Я» Немного разложившаяся соль 

при обработке водою оставляете красновато-белый

117
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осадокъ, который не содержитъ азотистой кислоты, 

и поели высушивашя при 100° представляетъ со
ставь, близко соответствую т!й Формул!» ADiO, N 0 5+  

5НО, но впрочемъ очень можетъ быть, что онъ есть 

смьсь изъ основной соли съ водною окисью.

Сгущенный растворъ ФОСФорной кислоты не про

изводить вдругъ осадка, при прилит'ш его въ сгу

щенный растворъ азотнокислой окиси дидимтя, но 

по прошествш одного или двухъ часовъ образуется 

б'Ьлый порошковатый осадокъ фосфорнокислой окиси 
Ъидилия. Отъ прибавлен? я въ избыткЬ воды осадокъ 

образуется мгновенно, равно и нагрЪваше жидкости 
до киначен1я ускоряетъ его образоваше. Этимъ спо- 

собомъ большая часть окиси дидияня переходить въ 

осадокъ. Соединеше это совсЬмъ нерастворимо въ 

вод!», и весьма мало въ елабыхъ кислотахъ, но хо

рошо растворяется въ крЪпкихъ кислотахъ; высу
шенное въ безвоздушномъ пространств!? оно пред- 
ставляетъ составь 'SDiO, Р 0 5 Ц- 2110 (вода не вы
деляется изъ него при 100°). Мышьяковокислая 

окись Ъидилг1я осаждается изъ растворовъ солей оки

си дидим1я мышьяковою кислотою, при нагрЪваши, 
bi> вид!» порошковатаго осадка; отъ средняго мышья* 

ковокислаго кали она осаждается безъ нагрЪвашя, 
въ студенистомъ вид!?, а по высушившим принимаете 

розовый цвЬтт»; высушенное въ безвоздушномъ про
странств!?, обоими способами приготовленное соеди

нение представляетъ составь 5Ш0, 2As Ой -{- 2110,



воду свою оно отдТ.л яетъ при проклливанш. У гл е 

кислая окись ЪиЪилйя осаждается, розовато цв1>та, 

кислымъ углекислымъ амуйлкомъ изь азотнокислой 

соли дидимня; высушенная въ безвоздушномъ про- 

стрлнствВ, она иягЬетъ составь DiO, С()2 -{- 2Н 0; при 

100 ° теряетъ 1 4  пая коды и нисколько углекислоты. 
При иропусканш струи сЬрнистой кислоты чрезъ 
воду, въ которой распущена сильно прокаленная 

окись дидим‘|я, эта последняя растворяется; розо
вый растворъ при нлгрТ.ванш выдЬляетъ обильный 
осадок ь , который при охлаждеши снова раство
ряется, если жидкость не прокипячена для выдТ>- 

лсн1я избытка сернистой кислоты; но если это вы
полнить, то осадокъ становится гюрошковлтымь, розо- 

влто-бЬллго цвТ.та. Полученная такимъ образомъ стър- 
иистпокиская окись дидилия, высушенная въ безвоз- 

душномъ пространств!», имТ.етъ составь D iO ,S02~[-2H().

Составь кристаллической стьриокислой окиси диди

лия у;ке panlie былъ опредЬлень Марииьякомъ o (d ’iO, 
SG3)-t~8H0. И зъ воднаго раствора этой соли при нагрЬ- 

ванЬ), а лучше при кнпяченш, выделяется кристалли- 

чеек’ш осадокъ, содержащш только два пая воды DiO, 

SG3 -{- ~Н 0. Мариньякъ опредЪлилъ также увеличи- 
ваше растворимости сернокислой окиси дидилпя въ 

водИ, съ возвышешемъ температуры, и нашелъ, что 
въ насыщенныхъ растворахъ безводной соли (А) и 
солей DiO, S 0 3+  Ш 0  (В) и э 'В Ю , S 0 J +  8H 0 (С); 

первый растворь А содержать во 100е частяхъ, бо-
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лее других*, безводной соли, что видно изъ следую

щ и х* чисел*:

12° 18° 19° 25° 58° 40° 50° 100э
A. 45,1 25 ,8  —  20 ,6  15,0 —  11,0 —

B. —  16,4  —  — —  —  —

C. —  —  11,7 —  —  8,8 6,5 1 ,7

Сернокислая окись- дидиуйя при 2 0 0 ° теряегъ всю
свою воду; при краснокалилькомъ ж ар * она остается 

безъ изменешя, но при бЬлокалильиомъ разлагается, 

причем* выделяются около двухъ третей всего коли

чества серной кислоты и остается основная соль 5DiQ, 

S 0 3 въ виде белаго порошка, иерастворимаго въ воде. 

При смешивагни растворовъ сернокислой окиси
ч

дидимгя и сернокислой окиси аммонгя образуется 

более или менее быстро (по степени сгущенности 

растворовъ), кристаллическш осадокъ бледно-розова го 

цвета, растворяющшея въ 18-ти частяхъ воды и 

имеющие состав* 5(DjO, S03) -j- Ш 140 ,  S 0 3 -j- 8Н 0 

(6 паев* воды выделяются при 100°).
Сернокислый натръ, въ подобных* обстоятельствах*, 

почти мгновенно осаждает* порошковатый бледно- 

розовый осадокъ, требующей для своего растворешя 

около 200  частей воды; онъ имеет* составь 5(DiO, 
S 0 3) -f-N a0 ,S03 съ непостоянным* количеством* во

ды, отъ 5 до 10 процентов*.

При вливанш раствора сернокислаго кали въ рас

творъ сернокислой окиси дидимгя, сначала образуется 

мгновенно белый порошковатый осадокъ, особенно



ec.in растворы б уд у т ь  кош центрированы и нерва а 

соль въ избытка, потомъ осаждеще продолжается ме- 
дленно и осадокъ принимаем» болТ.е кристаллическое, 

зернистое еложешс, и розовый цвЬтъ его усиливает
ся. Осадокъ этотъ представляетъ двойную соль, рас

творяющуюся вь 6о частям» воды; поели нагрквашя 
его въ кип ячей вод{», онъ представляетъ состав ь 

?>(DiO, S 0 3)-f-K 0 ,S03-l-J2 I]0 ; до нагрЬвашя, онъ со
держим» менТ»е окиси дндиупя. Вс в эти двойныя со

ли менТ.е растворимы въ растворахъ сЬрнокислыхъ 

щелочей, ч1»мъ въ чистой водг».
Н^авелевокислая окись ЪаЪилия, осажденная изъ 

средним» жидкостей, порошковата, цв-Вта бВлаго съ 
особымъ розовомъ отт1»нкомь; при нагр^ваши въ из

бытка» азотной или соляной кислоты, она растворяет

ся, но при охлаждегйи жидкости выделяется въ зер- 

нистомъ и к р иста л л и и сскомъ видТ», иногда даже въ 

вид!» небольших!» розовым» кристаллов!», им1»ющихъ
г - '• I i ' •J ' 1  ' j i. * «• . /  \ ' ' i .  3 r . !■ t-1 ■■ t ’» • - . >. I • * t

Форму прямоугольной призмы, приостренной на вер- 

шинахъ четырехстороннею пирамидою, которой пло
скости приходятся на углахъ призмы. Соль эта со
вершенно нерастворима въ водВ, и почти нераство

рима въ щавелевой и слабых!» минеральныхъ кисло- 
тахъ, Высушенная на воздух Г», она им1»етъ составъ 
DiO, С20 3-{-^Н 0 ( з  пая воды выделяется при 100°%

Во всЪхъ нзелЪдованнмхъ соединешяхъ дндшхпя; 
при всВхь старашяхъ, не было открыто ирпсуTCTeiя 

другихъ металловъ.
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Г л и н о з е м  ъ.

В . К руж ь  (W. Crum) (10В) произвелъ тщатель- 

ныа аналитически изслВдовашя надъ уксуснокислыми 

и некоторыми другими соединешями глинозема, ре- 

зультаты которыхъ следующш:
1) Средней соли уксуснокислаго глинозема А120 3ЗА 

невидимому не существуете. Растворъ, происходящш 

отъ полнаго разложешя сВрнокислаго глинозема 

(Al2O33S03) уксуснокислымъ свинцомъ (свинцовымъ 

сахаромъ) содержитъ смесь изъ основной соли А120 3, 

2А и свободной уксусной кислоты.
2) Если смешать сгущенные растворы А120 3, З803 

и РЬОА въ избытке, выделить свинецъ и серную 
кислоту, то изъ жидкости при свободномъ ея вы- 

нариванш (испаренш) выделяется нерастворилгый 
уксуснокислый глинозельъ А120 3, 2А 5НО, который 

отделяется отъ сосуда въ виде белыхъ матовыхъ 

пластннокъ, иоходащихъ на ФарФОръ. Если л?е на
гревать растворъ, изъ котораго выделилась эта 
соль, то изъ нея тотчаеъ осаждается тяжелый бе
лый порошокъ, имЬющш составь А120 3, 2А-|-2НО. 

При продолжительномъ нагреваши съ 200  частями 
воды соли, содержащей 2 пая уксусной кислоты, она 

разлагается на растворимую соль, свободную уксус
ную кислоту, и водный глинозелгь А12О32Н0, который

(108) Chem. Soc. Qu. J .  VI, 216; Ann. Ch. v Pharm. 
LXXX1X, 156; im Ausz. J . pr. Chem. LXI, 390; Pharm. 
Cenlr, 1854, 221.
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осаждается изъ жидкости въ творожистомь вид!} (соа- 

gulnm) отъ различныхъ кислотъ и солей.

3) Если растворъ уксуснокнслаго глинозема быст

ро выпарить при невысокой температур!} (напр» 

взять тон к in слой жидкости и нагревать до 08°), то 
выделяется А120 3, 5 А 4 НО, который совершенно 

разтворимъ въ водь, и после продолжительнаго ки- 

пячешл въ ней, разлагается, какъ и предъидущее сое
динение, на водный глиноземъ и проч., при этомъ изъ 
жидкости ничего не осаждается. Замечательнейшее 

свойство этой соли, измененной посредствомъ нагр!>- 
вангя, состоитъ въ томъ, что растворъ ея не можетъ 

уже служить протравою; отъ отвара изъ кверцитрона 
(желтаго красильнаго дуба) растворъ едва свертывает

ся и осадокъ прозраченъ. Т ь  же явлешя показыва- 
ютъ отвары изъ кампешсваго и бразильскаго дерева.

4) Водный глиноземъ съ двумя паями воды А120 3, 
2 Н 0 , высушенный при 100°, нерастворимъ въсиль- 
ныхъ кислотахъ, но въ уксусной кислот!» и водь рас- 
творимъ. Растворъ Ьдкаго кали, при кипячеши, пре- 

врагцаетъ его, спустя некоторое время, въ обыкновен
ный трехпайный гидратъ А120 3, эНО.

5) При нагр-Ьванш растворовъ А120 3, ЗА и K O S03 

до 32 ° Ц . образуется студенистый осадокъ Al2O3S03
растворяющиеся въ уксусной кислот!} безъ 

нагр!»сатя. При высушивании, онъ превращается въ 
твердую полупрозрачную массу, легко растирающую
ся въ порошокъ.
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6) Если нагревать на водяной банЬ водный рас

творъ, содержаний одинъ пай хлористаго натр*1я съ 

v ксус но к исл ы м ь глиноземомъ (гд!1 одинъ пай глино

зема и три пая уксусной кислоты), то выделяется 

чрезвычайно мелкш белый норошковатый осадокъ, со

держаний въ 100 Частяхъ поел !» высушивания при 7»8°

4 4 ,6 6 ^  глинозема,
2 1 ,9 6 | уксусной кислоты,

5 ,51^  соляной кислоты,

2 5 ,90^  воды;

1 ,97^ хлористаго натр!я.

7) Уксуснокислая соль окиси железа им Ьетъ свой
ства, совершенно отличныя отъ таковой Же соли гли
нозема; замечательно то, что при нагреваши Fe2Os , 
2А — кислота и основаше совершенно отделяются од

на отъ друтаго

К в а с ц ы .

Левслъ (Loewel) (109) утве рждаетъ, что кубичсекте 
к.ъпевые и амм’ычные квасцы имеютъ одинаковый 

составъ съ октаедрическими кристаллами этихь солей; 

при растворенш прозрачныхъ кубическихъ кристал
лов!. въ водЬ и свободиомъ выпаривай in нхъ полу

чается все количество квасцог.ъ, употребленное при 
растворенш, въ виде октаедрическнхъ кристаллов!., 

причемъ не выделяется основной соли.

(109) Compt. rend. XXXVI, 595; Institut. 1853, 105; J. 
pr. Chem. L1X, 152; Rciusch’s Eemerkungeu iiber cubi- 
schen Alaan; срави. Jahrb. pr. Pharni. XXVII, 151,



Ц  u p  к о н а .

Шегренъ (Sjogren) при лнализъ катлплеита (110) 

нашелъ въ этомъ яшнералЬ вещество, которое онъ 
сначала считала» за циркону, но въ послЪдствш убе

дился, что это другое основание именно удельный 

весь его 5,5, а цирконы по Берцел1усу —  4,5. Ж е- 

лезистосинеродистос кали осаждаетъ его изъ раство
ровъ, какъ и циркону. Въ избытке щавелевой кис
лоты оно легко растворяется, а также съ щавелево- 

кнелымъ. аяппакомъ образу етъ легко растворимую 
двойную соль, но изъ кисллго раствора не осаждает
ся вновь ни щавелевой кислотою, ни амяпачною ея 
солыо. Такое отпиш ете къ щавелевой кислоте су

щественно отличало наследуемое основаше отъ цир
коны. Но Г. Берлинъ (Berlin) (142 ) нашелъ, въ про

тивность всЪмъ прежнимъ показан! ямъ, что вещество, 

принимаемое за циркону изъ катаплеита, равно какъ 
циркона, извлеченная изъ минераловъ (цирконъ), взя- 
тыхъ изъ р«азныхъ маетностей, легко растворяются въ 

щавелевой кислот!», особенно при нагреваши. Оса
докъ, произведенный въ растворе хлористаго цирко- 

Hiя щавелевою кислотою, взятаго не въ избытки, бе- 
лаго цвета, немного студенистъ и трудно отмывает- 

ся} высушенный при 100°, онъ имъетъ составъ

(110) Jahresber. f. 1850, 738.s , '
(111) Pogg. Ann. Ergiinzungsb. I l l ,  465; J .  pr. Cbem. 

L V , 298.
(112 J. pr. Cbem. LVIII, 145.



;Zr20 3.C2,0 3-{-H 0, слабо растворяется въ водЪ и очень 

легко въ щавелевокисломъ амм1акП. Водная циркона, 

осажденная атплком ъ, въ сыромъ еостоянш притя- 
гиваетъ нисколько углекислоты изъ воздуха. Если цир

кону сплавить съ углекислот» натромъ и полученную 

массу обработать соляною кислотою, то въ растворъ 
переходить только весьма малое количество цирко

ны; на этомъ свойств^ Берлинъ основываетъ очшце- 

iiie цирконы отъ глинозема и окиси желЬза, именно 

онъ береть 1 часть неочищенной цирконы и отъ 
4 до 5 частей углекислаго натра, тщательно пере- 
мТлпиваетъ ихъ и сплавляетъ въ продолжснш полу

часа въ бЬлокалильномъ жарЬ; полученную массу 
обработываетъ соляною кислотою, при чемъ чистая 
циркона осаждается; ее онъ сплавляетъ съ кислымъ 

сЪрнокислымъ кали, потомъ растворяетъ въ водЬ и 

осаждаетъ аммЬкомъ, Берлинъ нашелъ, что уд. вЬсъ 

основашя, полученнаго изъ катаплеита и извлеченнаго 
изъ цирконовъ (мЬсторождеше Фредериксвернъ), оди- 
наковъ и равенъ =  4,9. Осаждая по частямъ хло
ристый цирконш щавелевою кислотою, Берлинъ на- 

дъялся разложить циркону среди другихъ земель, оса- 
жденныхъ BMbcTli съ ней и описанныхъ Сванбергомъ 
(Н а ) ,  но не смотря на то, бралась ли для опыта цир

кона изъ катаплеита или цирконъ изъ Фредерикс- 

верпа, осадокъ щавелевокислой соли всегда почти со-
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держа.гь почти все количество употребленной окиси, 

соответственно выше приведенной Формуле.
К р е м н е з е м  ъ.

ф рем и  (Fremy) (114) опредЬлилъ составь воднаго 

кремнезема, выделяющегося при выпариванш въ без

воздушномъ пространстве раствора, полученнаго при 
разложен’ш сернистаго кремшя водою; составь этотъ 
представляетъ S i()3, НО (при некоторых!» въ точно

сти неизвЬстиыхъ обстоятельствахъ получается 2 S i0 3, 
НО), водный кремнеземъ, выделяемый посредствомъ 

углекислоты изъ растворовъ кремнекнелыхъ щелочей, 
и посредствомъ воды изъ раствора Фтористаго крем

ш я, имеетъ такой ;кс составь, после высушивашя 
въ безвоздушномъ пространстве. По опытамъ Фреми, 
всякш водный кремнеземъ отъ дейстыя сильнаго горно- 

ваго огня становится кристаллическимъ и иераствори- 
мымъ даже въ концеитрированномъ растворе едка го 
кали. При пропусканш въ одно время серноуглеки- 
слоты и водяныхъ паровъ чрезъ шарики, сделанные 
изъ угля и кремнезема, образуется безводный кре

мнеземъ, растворимый въ растворе кали.

Кюнъ (В . Kiihn) (1 1 5 ) производил!» опыты надъ 
растворимоезчю кремнезема въ воде; онъ бралъ сла

бый растворъ кремневокислой щелочи (Фуксово стекло), 

несодержащш более Ъ процентовъ кремнезема, и 

насыщалъ его соляною кислотою, имеющею уд. вЬсъ

(114) Ann. Ch. prys. [3] XXXVIII, 317,335.
(115) J . pr. Cbem, LIX, 1; Dingl. poi. J. CXX, VIII, 440.



отъ 1,10 до 1,1 л, потомъ онъ осторожно уравни- 

валъ избытокъ кислоты растворомъ кремнекислой 

щелочи, до того чтобы жидкость сделалась слабо 
опаловою, т. е. приняла бы молочный цвЪтъ съ жел- 

токраснымъ оттЪнкомъ; при слабомъ нагрЬвашн, изъ 

жидкости осаждался кремнеземъ въ клочковатомъ ви

де; быстро промывъ осадокъ, Кюнъ продолжительно 

нагр1»валь его въ водЬ, причемъ кремнеземъ изъ осад

ка переходилъ въ растворъ. Такимъ образомъ онъ 

получилъ растворы кремнезема, содержание его до 
6«ти п р о ц ен то в !»  и бол Ье; при сгущенш надъ серною 

кислотою, содержа Hie ихъ можно увеличить до 10^ 

и более; Tauie растворы при пробованш лакмуеомъ 
оказываются средними, на вкусъ нисколько вяжущи- 

ми; отъ прибавлешл къ нимъ алькоголя или серной 

кислоты, а также при замораживанш, они выделя

ют!» кремнеземъ, не растворимый въ воде; при про-
■ /

должительномъ, медленномъ выпаривашн этихъ рас- 

творовъ, изъ нихъ выделяется Напоследок!» весьма 

ЛС1К1Й опаловидный осадокъ. Кюнъ предполагает!», 

что въ этихъ, такъ называемых!» имъ растоорахь  
кремнезема, этотъ последыш находится въ какомъ то 

промежуточном!» состоянш, т. е. что онъ полураспу- 
гценъ, полурастворенъ.

ЪерЪейлъ и Рисжръ (Verdeil, RisL.r) (116)  пока

зали, что миопя части пахатной земли нераствори-

(116) Jahresber f. 1852, 786.
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мы я въ води, именно кремнеземъ, получаете способ
ность растворяться въ воде въ значитслыюмъ коли
честве при содействии сахаристыхъ веществу для по
верки этихъ показаний, Петцолъдъ (Petzholdt) (117) 
изслЬдовалъ действительно ли сахаре делаете крем
неземъ растворимымъ въ воде  ̂ для опытовъ своихъ 
онъ бралъ и кристаллическш и прокаленный амор- 
Фическш кремнеземъ, но получилъ отрицательные 
результаты.

ф осф ористы й т и т а н ь ,

Гейнрихожъ Розе (118), какъ известно было, опи
сано соединеше двухлористаго титана съ ФосФори- 
стымъ водородомъ; по его описанию оно представля
етъ бурое аморфическое вещество, дающее при воз
гонке чрезвычайно тонкш налете меднокраснаго цве
та, который Розе принималъ за металлическш титане. 
Такъ какъ въ последств'ш было показано, что веще
ство меднокраснаго цвета, получаемое иодобнымъ об- 
разомъ изъ соответствующего описанному аммкнша- 
го соединешя, есть азотистый титане (119), то можно 
было съ вероятност1ю предполагать, что налете ме
днокраснаго цвета, получаемый Розе представляетъ 
не металлически!, но Фосфористый титане. Велерь (120)

(117) J . рг. Chem. LX, 368; Dingl. pol. J. CXXX, 418.
(118) Pogg. Ann. ХХ1Г, 141.
(119) Jahresber f. 1849, 267.
(120) Ann. Ch. pharm. LXXXVH, 375, Chem. gar. 

1853, 427.
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сообщаетъ по этому предмету изслЪдовашя И стера  

(Easter) изъ Ьальтнморы. Этотъ ученый получалъ со

единение, описанное Розе въ приборе такого устрой

ства, чтобы оно тотчаоъ по образовали своемъ въ 

состоянш газа могло пропускаться, вместе с ъ  ф осф о- 

ристоводороднымъ газомъ, сквозь стеклянную труб- 

ку, нагретую до калоша. При этомъ не получалось и 

слЪдовъ вещества меднокраснаго цвета, но стекло 

покрывалось чрезвычайно тонкимъ слоемъ сераго ве

щества, 'имеющаго полуметаллическш блескъ и ока- 

завшагося ФОСФорнстымъ титаномъ; опущенное въ 

расплавленную селитру или хлориоватокислое кали, 
оно сгорало съ ослепительным!» блескомъ, но не мо

гло быть получено въ количестве, достаточномъ для 

количественнаго определения. При прокаливаши сме
си изъ титановой и ФосФорной кислоты съ углемъ, 

въ граФитовомъ тигл е, при точке нлавлешя никкеля, 

ФосФористаго титана не получается.

[Оконгаше въ следующей книэ/скгъ).
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