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0БЩ1Я ЗАМЪЧАНШ О МЕТАЛЛА ХЪ И ИХЪ
СОЕДННЕШЯХЪ.

t «■
[Оконгате).

О растворимости солей.
§ 86. Познаше растворимости солей въ различ- 

пыхъ жидкостяхъ весьма важно для Химия, потому 
что на различной степени растворимости ихъ осно
вана большая часть процессовъ для разд'Ьлешя од- 
нЬхъ солей отъ другихъ и даа;е самое приготовле- 
nie ихъ.

Самая общая и самая главная изъ растворяющихъ 
жидкостей есть вода:, она раствор яетъ, и иногда въ 
значительных!» количествахъ, большую часть солей. 
Некоторый соли, преиму щественно те, которыя весь
ма легко растворяются въ воде, растворяются также 
въ винномъ и древесномъ спиргахъ.

Растворимость солей въ жидкостяхъ изменяется съ
температурою, и потому необходимо определять ее
для различнмхъ градусовъ термометрической скалы,
начиная отъ низшихъ градусов!., до той температуры,
при которой насыщенный растворъ начинаете ки- 

Горн. Журн. Кп. VI. 4852.  1



петь, при обыкновенном!» да в леи! н атмосферы. Весь
ма бы любопытно было определить растворимость 
солей и при высшихъ температурахъ, производя опы
ты въ герметически закупоренных!» сосудахъ; при 
чемъ можно бы было увеличить давлеше и тВмъ воз
высить температуру кипячешя. Но до сихъ поръ по
добных!, изеледовашй делаемо не было. Вообще при- 
нимаютъ, что растворимость солей съ возвьНпешемъ 
температуры увеличивается; но для этого правила есть 
много исключенш, который мы покажемъ ниже.

§ 87. Чтобъ получить, для известной температу
ры, насыщенный растворъ какой либо соли, можно 
поступать двумя различными способами. На большое 
количество испытуемой соли ь поливаютъ растворяю
щей жидкости столько, чтобы поверхность жидкости 
въ сосуде была ншке поверхности насыпанной соли, 
и въ такомъ виде оставляютъ на несколько часовъ 
при той температуре, для которой хотятъ опреде
лить степень растворимости. Если потомъ жидкость 
слить, то въ ней будетъ находиться именно столько 
соли, сколько она можетъ при той температуре ра
створить, находясь въ прикосновенш съ кристаллами 
соли. Такой растворъ соли называется насыщеннымъ 
растворольъ.

Другой способъ получешя насыщеннаго, при изве
стной температурь, раствора состоит!» въ слЬдую- 
щемъ: сначала приготовляют!» крВпкш растворъ со
ли при высшей температуре и потомъ даютъ жид
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кости охладиться до той температуры, для которой 
хотятъ определить степень растворимости, и оставля- 
ютъ такъ съ полчаса. При этомъ почти всегда часть 
соли, во время охлажден!я жидкости, осаждается и 
въ ней остается только то количество соли, какое 
оно можетъ содержать въ растворе при данной тем
ператур^. Опытъ показалъ, что при обоихъ спосо- 
бахъ получается одинъ и тотъ же коэффищеитъ ра
створимости. Только при испытанш вторымъ спосо- 
бомъ следуете брать некоторыя предосторожности. 
Вообще замечено, что если жидкость, содержащая въ 
растворе какую либо соль, не находится въ прямомъ 
прикосновение съ совершенно образовавшимися кри
сталлами этой соли, то она можетъ удерживать въ 
себе соли более, нежели сколько соответствуете нор
мальной растворимости этой соли для данной темпе
ратуры. Насыщенные растворы некоторых?» солей, 
легче растворимыхъ при нагр'Ьванш, часто могутъ 
быть охлаждаемы на несколько градусовъ, безъ кри
сталлизования соли. Если же въ эти растворы опу
стить хотя одинъ небольшой кристаллъ гой же со
ли, то тотчасъ начинается осаждеше излишней соли, 
и растворъ въ короткое время отделяете всю излиш
нюю соль, удерживая въ себе только то количество, 
какое жидкость можете растворить при той темпе
ратуре. И потому, выше нормальной растворимости 
соли никогда не случается, если растворъ находит
ся въ прикосновении съ избыткомъ соли.
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Осаждеше избытка соли изъ излишне насыщенна- 
го раствора иногда происходить также, если жид
кость сильно взболтать или опустить въ нее посто
роннее тело, особенно съ шероховатою поверхностно. 
Это явлеше совершенно подобно замечаемому при 
замерзанш жидкостей и происходить отъ одной и 
той же причины, именно отъ трудности, съ которою 
еоляныа частицы приходягъ въ движете, необходи
мое для скоплешя ихъ въ кристаллы. Известно, что 
воду, въ совершенно спокойномъ сосуде, можно охла
ждать на несколько градусовъ ниже 0° и она не за
мерзнет!»; если же опустить въ нее кусочекъ льду 
или стеклянную палочку, то замерзаюе тотчасъ со
вершается.

§ 88. Сернокислый натръ представляетъ весьма 
замечательный пример ь подобной инерцш соляныхъ
частице. Растворимость этой соли быстро увелнчи-

\ ■
вается съ возвышешемъ температуры отъ 0° до э0°; 
при дальнейшемъ возвышенш температуры раство
римость начинаетъ уменьшаться, но не въ такой сте
пени какъ прежде увеличивалась, и при температуре 
кипячен!я вода можетъ содержать въ растворе соли 
гораздо более, ч ймъ при обыкновенной температуре. 
Если на насыщенный горячш растворъ сернокисла- 
го натра налить тонкш слон масла или скипидару 
и оставить сосудъ съ жидкост1ю въ совершенно ПО

КОЙНОМ!» соетоянш, то, при охлаждении раствора, кри
сталлов!» соли образоваться не будете, если даже жид-
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кость охладится до такой температуры, при которой 
можетъ содержать только половинное количество про- 
тивъ заключающейся въ ней соли, по нормальной ра
створимости ел. Если же опустить въ растворъ чрезъ 
слой масла конецъ стеклянной палочки, то кристал
лизация тотчасъ начнется.

Надъ этой же солью можно произвести опытъ 
еще более разительный, Въ стеклянную трубку, съ 
одной стороны запаянную и вытянутую по средине 
(ф и г .  15), наливаютъ горячаго насыщенного раствора 
соли такъ, чтобы наполнить около — части а Ь. Жид
кость кипятятъ несколько минуть, чтобъ изгнать изъ 
трубки воздухе, и потомъ, поддерживая постоянно 
слабое кипеше, вытянутую въ с часть трубки запа
иваюсь посредством!» паяльной трубки. Если охла- 
ждать трубку съ жидкостью даже до 0°, то кристал-

будетъ заключаться соли въ 10 разъ более, нежели 
сколько она можетъ заключать но нормальной ра
створимости соли, Даже при трясеши трубки кри
сталлизации не происходить; но если отломить тон- 
ый конецъ, то соль тотчасъ начинаетъ кристаллизо
ваться и жидкость почти мгновенно твердеете. При 
этомъ трубка весьма чувствительно нагревается; что 
происходите отъ отделенiя теплоты, которое все
гда бываете при переходе тела изъ жидкаго соето- 
яшя вт> твердое. Подобное отдел erne теплоты про
исходите всегда при кристаллизацш солей изъ ра-
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створовъ; но оно бы пасть заметно только при бы- 
стромъ кристаллизоваши и притом* значительных!» 
количеств!» соли. Если же кристаллизация происхо
дить медленно, какъ напр, при постепенном* охла- 
жденш на воздухе насыщеннаго раствора, то отделя
ющаяся при этомъ теплота только замедляет!» охла- 
ждеше. При свободном!» испаренш растворов*, кри
сталл изащя происходить еще медленнее, и тогда еще 
труднее заметить теплоту, отделяющуюся вследствие 
кристаллизован!я соли, потому что при испаренш 
жидкость сама по себе поглощает* теплоту.

§ 89. Ч тоб* определить растворимость соли въ 
воде для данной температуры, определяют!» коли
чество соли, содержащейся въ насыщенном!» при той 
температуре раствор!» ея. Для этого приготовляют!» 
насыщенный растворъ однимъ изъ двухъ вышеопи
санных!» способов!», оставляя во всяком* случае жид
кость при определяемой температуре, по крайней ме
ре полчаса, въ прикосновенш съ избыткомъ Кристал- 
лической соли. Около 50 граммовъ этого раствора 
наливают* въ маленькую колбу (фиг. 16), коей шей
ка была бы не менее 2 дециметров*, и производят* 
какъ можно скорее точную навеску. Потомъ начи
нают!» надъ маленькой печкой выпаривать жид
кость, нагнувши колбу на 45°, чтобы отъ разбрыз
гивания при кипячеши не могло потеряться соли. 
Для удобпаго держат а колбы употребляются клещи, 
показанные на чертеже, съ приделанными па коп-
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цахъ ихъ, потребной Формы, пробками. Когда вся 
жидкость выпарится, нагрЬваше продолжают* еще, 
чтоб* отделить содержащуюся въ соли криегаллиза- 
цюнную воду. Для отдЬлешя изъ соли остатков* сы
рости, въ колбу вдувают* потихоньку воздух*, по
средством* маленькаго меха, къ соплу котораго при
делана стеклянная изогнутая трубка (см. чертеж* I). 
Течетсмъ воздуха совершенно отделяется сырость. 
После охлаждешя колбы, ее взвешивают* и таким* 
образом* определяют* количество сухой безводной 
соли, заключавшейся въ растворе.

Положим* Р будет* означать весь раствора, гюд- 
вергнутаго вынарнвашю, р — вЬсъ полученной безвод
ной соли, то (Р — р) покажет* весь воды. Если ко
личество (Р— р) воды растворяет* количество р  без
водной соли, то 100 частей воды растворять коли-

р
чество 100 р— -- этой соли, при данной температу

рь Т.
Если соль содержит* въ себе кристаллизац’юниую

воду и требуется узнать наименьшее количество во-
*

ды, в* которой может* быть растворен* данный 
вес* кристаллической соли, при известной темпера
турь Т, то это можно определить следующим* об
разом*: означим* буквою я количество воды, кото
рое съ количеством* безводной соли р  образует* 
водную соль (р -\- я)} вЬсъ воды, Который растворит* 
количество (р +  л) водной соли будет* очевидно =
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(Р - р — л). Отсюда: если в*съ (Р— р— л) воды, со
держа въ себгЬ количество (р -{- л) водной соли, об
разует!», при температур* Т, насыщенный соляной 
растворъ, то на 100 частей воды, для образован!я 
при той же температурь насыщеннаго раствора, по-

требуется водной соли 100 -  ули 100 частей

такой соли могутъ быть растворены, при температу- 
Р— р— л

р* Т, въ 100 ----- ;——■ частяхъ воды.
I  7 р  т с

/
§ 90. Растворимость солей, содергкащихъ кристал

лизационную воду, можетъ быть выражаема двоякимъ 
образомъ. Или общимъ количествомъ воды, содержа
щейся въ насьиценномъ при известной температурь 
соляномъ раствор*; или по количеству воды, потреб
ной для растворешя даннаго количества водной со 
ли, до насыщен!я при извЬстной температур*. Въ 
первомъ случа*, водныя соли принимаются за без- 
водныя и кристаллизационная вода причисляется къ 
растворяющей вод*; во второмъ случа* принимает
ся, что соль находится въ раствор* въ томъ же во
дном* состояши и что раствореше происходитъ толь
ко въ добавочной вод*.

М ной я водныя соли при болЬе или менЬе возвы
шенной температур* расплываются или плавятся въ 
своей кристаллизацюииой вод*, что называется водл- 
ныасъ плавлсшемъ (fusion aqueuse). Очевидно, что при 
температур* такого плавлен*!я, вЬсь я  воды раство-



ряеть весь p  безводной соли, и тогда для выраже- 
шя растворимости кристаллической соли, при этой 
температуре, получится безконешал величина. И дей
ствительно: напр, одинъ граммъ воды въ состоя гни
будстъ растворить неограниченное количество этой 
соли, потому что она будетъ постоянно растворяться 
въ собственной кристаллизационной воде.

| 91. Во многихъ случаяхъ для определения ко
личества соли, содержащейся въ растворе, вместо 
выпаривашя употрёбляютъ химическш процессъ, со
стоя up й въ отдел еш и одной изъ составных!» частей 
соли, въ составъ нерастворима го осадка. Этогь спо- 
собь бываетъ часто и легче, и точнее. Напр, чтобъ 
определить количество сернокислаго натра въ дан
ном!» растворе, навешиваютъ несколько граммовъ это
го раствора, разводят» его произвольным!» количе
ством!» воды и ириливаютъ къ нему въ избытке ра
створа хлористаго 6apia. Полученный осадокъ сер
нокислаго барита собираюсь на цедилке, промыва
ют!» тщательно водою и после просушки взвешива
юсь. По весу сернокислаго барита, легко опреде
лить вест» сернокислаго натра, изъ котораго онъ об
разовался. Въ самомъ деле: означимъ чрезъ р  весь 
сернокислаго барита; составъ этой соли следующш:

1 пай б а р и т а .......................... 958,0
1 —  серной кислоты . . 500,0

1 —  сернокислаго ба р и та " 58
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Следовательно, весу р  сернокислаго барита, соот-
500

ветствустъ количество серной кислоты— р 
Сернокислый натръ еоставляютъ:

1 пай н а т р а ........................ 587,*2
1 —  серной кислоты . . 500,0

1 —  сернокислаго натра— 887,2 
Весъ сернокислаго натра, с о от вВтетву ю  щ i й коли- 

500
честву р серной кислоты и следовательно вВ-

су р сернокислаго барита, найдется изъ следующей 
пропорцш:

500 887,2
500 : 887,2 =  р у щ  : х; откуда х = р

 ̂ /

Подобиымъ же образомъ можно определять ра
створимость всякой другой сернокислой соли.

И на оборотъ, можно определить растворимость 
баритовыхъ солей, производя ими осаждеше изъ ра- 
створимыхъ сВрнокислыхъ солей сернокислаго бари
та. По весу осадка этой соли можно легко опреде
лить количество баритовой соли, бывшей въ растворе.

Растворимость хлористыхъ, бромистыхъ и юдистыхъ 
металловъ можно определять подобиымъ же обра
зомъ, производя въ этихъ растворахъ осадки посред- 
ствомъ азотнокислой окиси серебра. Для нВкоторыхъ 
хлористыхъ металловъ этотъ способъ опредВлешя ра
створимости ихъ есть единственный: именно для та- 
кихъ, которые отъ двйств’н! жара разлагаются прс- 
жде, чемъ могутъ быть доведены до безводнаго со-
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стояшя, или которые отъ действ!» воздуха скоро 
окисляются. Такт. напр, хлористый магшй, раство
ренный въ воде, не можетъ быть доведеиъ до без
водна I'O состояния, не разложившись отчасти; а сле
довательно растворимость этого состава не можеть 
быть определена съ точносию посредствомъ выше- 
описаинаго способа выпаривай!».

§ 92. ГГоложимъ, что мы определили раствори
мость какой либо соли въ воде для всЬхъ темпера
турь, начиная отъ самой низшей до температуры 
кипешя насыщеннаго раствора, при обыкновенномъ 
давлеши атмосферы. Отношен!е между растворимост!ю 
и температурами можно будетъ представить графиче
ски, посредствомъ кривой лиши, абсциссы которой бу- 
дутъ представлять температуры, а соответственны я ор
динаты— величины, пропорцюнальныя количествамъ 
соли, растворимымъ въ постоянномъ количестве во
ды. Даже имея только несколько наблюденш (8— 10) 
надъ растворимостпо соли при разныхъ темиерату- 
рахъ довольно отдаленмыхъ, можно построить такую 
кривую, которая покажетъ съ достаточною точносию 
растворимость соли для всехъ промежуточныхъ тем
пературь.

На прилагаемой при семь таблице представлены 
лиши растворимости песколькихъ солей (все о не взя
ты въ безводномъ состоянии, за исключешемъ хло- 
ристаго oapia п сернокислаго натра). Горизонтальная 
лшпя АХ разделена на 120 равным, частей, пред-
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етавляющихъ градусы стоградуснаго термометра; знакъ 
О соответствует!. температур^ таюкцаго льда. Верти
кальная ЛШШ1 AY разделена на 100 равныхъ частей, 
величина которыхъ можетъ быть и не равна величи
на дЬлешй лиши АХ.

Положимъ, что требуется построить .uiniio раство
римости сернокислаго натра, но ел'Вдующимъ дан- 
нымъ, полу чейнымъ непосредственно изъ опытовъ.

Количество безводной Количество крнсталличе- 
соли, растворимой во ской соли, растворимой 

Температура. 100 частяхъ воды. во 100 частяхъ воды.
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0,00 — --------- 5 , 0 2 ------------ —  12,17
11,67 — --------- 1 0 ,1 2 ---------- —  26,38
13,30 — _  — 1 1 ,7 4 ---------- —  31,33
17,91 — --------- 1 6 ,7 3 --------- —  18,28
25,05 — —  — 2 8 ,1 1 --------- —  99,18
28,76 — ---------- 37,35 --------- — 161,53
30,75 — --------- 43,05 ---------- — 215,77
7>1,84 — _  — 47,37 --------- — 270,22
7)2,77» — --------- 50,65 ---------- — 322,12
33,88 — ----------50,04 --------- — 312,11

0 41 1 --------- 48,78 ------------- — 291,11
45,01 — ----------1 7 ,8 1 ---------- — 276,91
50,40 — --------- 46,82 —  — — 262,35
59,79 — —  — 4 5 ,1 2 --------- — 214,30
70,61 — --------- 1 1 ,3 5 ---------- — 229,70
81,42 — --------- 12,96 —  — — 217,30

103,17 — ---------1 2 ,6 5 ---------- — 210,20



Для этого, на делснш линш абсцисс!» огмЬтимъ 
числа температурь, показанныя въ первой колонн*, 
а на линш ординатъ такимъ же образомъ отмЬтимъ 
числа, показываюиця количества соли, растворимой 
въ 100 частяхъ воды. Числа второй колонны, пока
зываюиця растворимость безводной' соли, определены 
прямо нзъ опытовъ; а изъ нихъ, по вычисление, 
выведены числа третьей колонны, показываюиця 
растворимость кристаллическаго сернокислаго натра 
(NaO +  SO5) +  ЮНО.

Вычислешя эти делаются следующим* образомъ: 
весь пая безводнаго сернокислаго натра 887,2} 
к j  шсталличес к h i  сернокислый натръ состоит* изъ

1 пая безводной сол и ....................................  887 ,2 ,и
10 паевъ кристаллизационной воды . . . 1125,0

1 папкристаллизацюннаго сернокисл. натра:п20 12,2 
Положимъ, что 100 граммовъ воды при температур* 

Т растворяют* р граммовъ безводнаго сернокислаго 
натра. Эти р граммовъ безводной соли соответству- 

2012 2ютъ р — —— граммовъ соли окристаллизованной, и 
887 ,2

для обращешя ихъ въ такую потребуется кристал-
1125,0лизацюннои воды р ------—« грд следовательно можно
887 ,2

2012 2сказать, что количество р    криоталлическойсо-
887

1125,0
ли растворено въ количестве воды” '100— р 

Отсюда количество кристаллической соли, которое
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расторигсл въ 100 и „  «* 1 '■ «оды найдется изъ следую
щей пропорции:

лпп 1125,0 2012,2
Р*“ 8 8 7 ^ : Р* “ 8 8 7 ^ ~ 100 : х’ отсюда

лпгл 2012,2 1 
х _  1 0 0  р .  8 8 Т  2 - 1 1 2 5 , 0

100 —  p .  g 8 f  *

ч

§ 95. На приложенной таблице растворимость с/Вр- 
нокислаго натра можетъ быть представлена обыкно- 
веннымъ образомъ только въ прсдВлахъ температуры 
отъ 0° до 25°, какъ показываетъ кривая ВС. Пото
му что свыше 25°, 100 частей раствора ютъ более 
100 частей соли; между тВмъ какъ линш ординатъ 
разделена только на 100 частей. Но мы можемъ 
предположить, что надъ первой таблицей находится 
другая такая же; тогда, имея для ординатъ 200 ча
стей, можно будетъ продолжить лишю до 30°, при 
которыхъ количество соли превышаетъ 200 ч.; для 
высшихъ температуръ понадобится трет я такая же 
таблица, и т. д. Но вместо того, чтобы располагать 
таблицы одну надъ другой, мы можемъ предположить 
что вторая, тре п я и четвертая таблицы лежатъ на 
первой, такъ что дВлснгя ихъ совпадаютъ, и тогда 
на одной и той же таблице мы можемъ начертить 
отдельный кривы я, для каждыхъ 100 ч. лиши ордн- 
натъ. Такимъ образомъ ме;кду 100 и 200 ч. лишя 
сернокислаго натра будетъ иметь направлеше DE; 
между 200— 500 ч.— направлеше FG; свыше 500 она
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приметь направлеше IIIK. Наконецъ при уменьшено! 
ординатъ отъ 500 къ 2.00, между температурами 56° 
и 110°, она будетъ иметь направлеше LM. При та- 
комъ граФическомъ способе, чтобъ получить истин
ны» ординаты для линш DE, надобно прибавить 100 
къ показываемымъ таблицею; для лиши FG и LM — 
200; и наконецъ для линш H IK — 500. Такимъ обра
зомъ построены лиши растворимости и другихъ со
лей, (какъ напр, азотнокислаго кали), коихъ раствори
мость при ргНкоторыхъ температурахъ превышаетъ 
100 ч. соли во 100 п. воды.

§ 91. Растворимость многихъ солей увеличивается 
почти пропорционально возвышешя температуры, такъ 
что лиши растворимости ихъ приближаются къ пря
мой. Иногда эта прямая наклоняется цесьма мало къ 
лиши абсциссъ; какъ напр, лишя хлористаго натр1я, 
коего растворимость съ возвышешемъ температуры 
не увеличивается заметно. Некоторыя же прямыя, 
какъ напр, линш растворимости сернокислаго кали, 
хлористаго кал1я, хлористаго 6apia и сернокислой 
магнезш, наклоняются къ линш абсциссъ гораздо бо
лее. Лиши растворимости сернокислаго барита, хлор
новатокисла го кали и азотнокислаго кали обращают
ся выпуклою стороною къ линш абсциссъ; лишя 
азотнокислаго кали подымается весьма круто съ уве- 
личешемъ абсциссъ.

Весьма замечательный очерке представляете лишя 
растворимости сернокислаго натра: между темпсрату-
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рами 0° и 50° она идетъ все кверху; при ЪЪ° вдругъ 
круто поворачивается, наклоняясь къ лиши абсциссъ, 
но остается постоянно обращенною къ ней выпук- 
лост1Ю. ГХунктъ, соответствую щш температурь о?)0 
такъ отличаемый кривою, представляетъ действитель
но замечательное явлеше въ конституцш соли. Если 
растворъ сернокислаго натра, нагретый до темпера
туры ниже ЪЪ°, оставить кристаллизоваться чрезъ 
выпариваше, то получаются кристаллы водной соли 
(NaO -(- SO3) -f- Ю НО. Если же растворъ нагрЬть 
свыше о5°, то при кристаллизоваши получается без
водная соль NaO-j-SO5. Следовательно прерывъ линш 
растворимости соли соответствуетъ разности въ кон
ститущи ея, и именно: кривая, соответствующая абс- 
циссамъ отъ 0° до З?)0, представляетъ линпо раство
римости водной соли (NaO -{- SO5) Ю НО, а дру
гая часть ея, соответствующая абсциссамъ отъ ЪЪ° 
до температуры кипешя иасыщеннаго раствора, пред
ставляетъ растворимость безводной соли NaO SO3.

§ 95. Познаше относительной растворимости солей 
при различны хъ температурахъ можетъ быть полезно 
въ томъ случае, когда, имея смешанный растворъ не- 
сколышхъ солей, понадобится узнать, которая изъ нихъ 
будетъ прежде кристаллизоваться. Положимь, что мы 
имеемъ смешанный растворъ только двухъ солей: азо
тнокислаго кали и хлористаго натрии Эти соли при 
температуре 25°,06 имеютъ одинаковую раствори
мость и точка пересечения линш ихъ имЬетъ абс-
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ЦИесу, соответствующую этой температура. При нил- 
шихъ 26°,06 температурахъ растворимость азогноки- 
елаго кали менЬе растворимости хлористаго натр1я; 
при высшихъ же температурахъ на оборогъ— азотно
кислое кали растворяется легче хлористаго натр1я.

я

Изъ этого можно заключать, что если растворъ, со
держаний одинаковый количества обт.йхъ солей, бу- 
демъ выпаривать при температурахъ, низшихъ 25°,0 б,
то будетъ сначала кристаллизоваться азотнокислое ка-

/
ли; изъ более же горяч ихъ растворовъ кристалли
зуется сначала хлористый натрий»

Отъ нзмЬнсшя растворимости солей при разныхъ 
температурахъ зависитъ часто взаимное разложеню 
ихъ, которымъ пользуются при технических!, произ- 
водствахъ. Подобный весьма замечательный примера, 
представляют!, хлористый натрш и сернокислая ма- 
гнезтя. Если растворъ зтихъ солей выпаривать при 
температурь выше 12°, то будетъ сначала кристал
лизоваться хлористый натрш, а сернокислая магне- 
31Я останется въ растворЬ. Если же выпаривать ра
створъ при температурь ниже 7° — 8°, или еще луч
ше, если охлаждать до 0° растворъ, насыщенный при 
15°, то получаются кристаллы сернокислаго натра, 
а въ растворЬ остается хлористый магнш. При этомъ, 
следовательно, происходить взаимное ра зложеше солеи

§ 96. Вирочсмъ, что мы выше говорили о раство-
Горн. Жури. Кн. VI. 4 8 5 2 .  2



римости солей, относится только къ растворимости 
ихъ въ чистой вод*} если ;ке вода содержит* въ се- 
б*  друпя соли, то растворимость ихъ часто значи
тельно изминается. Такимъ образомъ насыщенный 
при данной температур* растворъ азотнокислаго 
кали не можетъ принять въ себя при той темпера
тур* бол*е этой соли} но если въ жидкости предва
рительно растворено некоторое количество хлориста
го narpia, то она можетъ растворить азотнокислое 
кали въ избытк*} сл*довательно растворимость этой 
соли значительнее въ раствор* хлористаго натргя,X
ч*мъ въ простой вод*. Напротив*, если въ жидко
сти будетъ заключаться хлористый калш, то раство
римость соли уменьшается. Такъ что, если прибавить 
хлористаго кал!я въ насыщенный растворъ азотно
кислаго кали, то часть этой соли осядетъ въ вид*
мелких* кристаллов*.

• 1

Опыт* показал*, что дв* соли различных* ки
слот* и основанш, могутщя взаимно разлагаться, обо
юдно увеличивают* растворимость. Такимъ образомъ 
присутствие хлористаго натр!я можетъ увеличить ра
створимость азотнокислаго кали, потому что при этом* 
образуются азотнокислый натр* и хлористый калш, 
изъ которых* каждый легче растворяется, ч*мъ пер- 
выя дв* соли, по крайней м*р* при температур* 
выше 2э°. Если же будут* см*шаны въ раствор* 
дв* соли, им*ющ'|я одинаковое оеноваше или одина-
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к о ivy to кислоту, и сл*довательно не могуиця взаимно 
разлагаться, то каждая изъ них* своимъ присутствг- 
емъ будетъ уменьшать растворимость другой. П о этой 
то причин* растворъ хлористаго кал1Я растворяетъ 
въ себ* азотнокислаго кали мен*е, ч*мъ чистая во
да. Изъ этого правила могутъ быть исключешя толь
ко въ такомъ случа*, когда дв* соли, соединяясь, об- 
разуютъ двойную соль, обладающую особенными ка
чествами.

§ 97. Растворы солей приходят* въ кйп*шс при 
высших* температурахъ, ч*мъ чистая вода, и разни
ца эта для одной и той же соли выходит* т*мъ бо- 
л*е, ч*мъ большее количество ея содержится въ 
раствор*. При опред*леши температуры кип*шя ра
створов* необходимо, чтобы шарикъ термометра 
быль погружен* въ самый растворъ. Если же дер. 
жать его въ парах* надъ раствором*, то он* будет* 
постоянно показывать температуру нисколько выше 
100° .

Въ сл*дующей таблиц* показаны температуры ки- 
п*шя насыщенных* растворов* н*которыхъ солей, 
опред*ленныя опытами :



Количество соли
содержащейся но Температура

Иазваше солей. 100 частяхъ воды. кшгыйя.

Хлор новаток ис л ое ка л и . . 6 1 , 5 ----------- 104,2
Хлористый барш . . . 0 0 , 1 ---------------- 104,4

Углекислый натръ. . • • со 1 1 1 104,6
Хлористый кал ill . . . 49,4 — ------ - 108,5
Хлористый Натрш. . . 4 1 3 ------------- - 108,4
Хлористоводородный амшакъ 8 8 , 9 ------ - — 114,2
Азотнокислое кали . . 7)55,1 — — — 145,9
Хлористый стронцш . . . 1 1 7 ,5 ----------- 117,8
Азотнокислый натръ . . . 024,8 _ _ _ -------- 1 2 !,0
Углекислое кали . , 205,0 — ----------- 155,0
Азотнокислая известь . . . 5 0 2 ,0 ---------------- 151,0
Хлористый кальцш . . 5 -2 5 ,0 ---------------- 179,5

I 98. Если соли, или вообще каю я нибудь тела 
растворяются въ воде, то при этомъ температура 
жидкости иногда повышается, а иногда понижается. 
Тело, кристаллизовавшееся изъ водянаго раствора при 
низкой температуре й содержащее потому все коли- 
нество воды, съ которымъ при той температур!’, мо
гло соединиться, всегда производитъ холодъ, если 
снова растворять его съ вод!» при той же или при 
высшей температурь. Холодъ, въ этомъ случае, про
исходить отъ поглощешя теплоты частицами соли, 
вслТ»дств1е разделимости ихъ, при переходе изъ твер- 
даго состояшя соли въ жидкое состоянге раствора. 
Поглощаемая такимъ образомъ теплота составляете



родъ с к рыта го теплорода плавлешя солщ она можетъ 
быть совершенно отлична отъ собственно скрытаго 
теплорода, поглощаемаго телами при огненной плав
ке, и потому мы для отлич1я назовемъ ее скрытою 
теплотою растворешл соли.

Такимъ образомъ производятъ холодъ при раство
ренш: сернокислый натръ, окристаллованный при 
низкой температуре, коего Формула есть NaO-j-S05~-{“ 
ЮНО и кристаллически! хлористый кальцш CaCl-f- 
6Н 0. Соли, кои на холоду образуютъ кристаллы, не- 
содержанце крпсгаллизацюнной воды, какъ нанрим, 
хлористые калш и натрш, при растворенш ихъ въ 
воде, также производятъ понижеше температуры.

Количества теплоты, поглощаемой одинаковыми ве
сами разныхъ те ль, при растворенш ихъ въ воде, 
бываюгъ весьма различны, не смотря на то, что те 
ла эти могутъ иметь большое сходство по евоимъ 
качествамъ. Такъ наприм. при расгворешн 50 грам
мовъ поваренной соли въ 200 куб. центиметрахъ во
ды, температура жидкости понижается на 1°,9, меж
ду гемъ какъ 50 грам. хлористаго кал1я, растворен
ные въ такомъ же количестве воды, понижаюсь тем
пературу ея на— 11°,4.

При растворенш въ воде безводных!» солей, кото
рый имеюсь свойство осаждаться изъ водяныхъ ра- 
стврровъ, при низкнхь температурахъ, вь состоянш 
водныхъ кристаллов!», происходить весьма часто на
гревшие жидкости. Такимъ образомъ при растворе-



iiin безводныхъ солей сернокислаго натра и хлори
стаго кальщя въ воде, жидкость весьма заметно на
гревается. Въ этомь случае происходите двоякое 
действье: 1) отделенье теплоты, всл Г>дсгпйе соедн-
нешя безводнаго тела съ водою, и 2) поглощение те
плоты, происходящее отъ растворе ilia въ воде обра- 
зовавшагося воднаго соединен!я. Смотря потому, ко
торое изъ этнхъ действ"|й сильнее, происходите на
грева Hie или охлаждеше жидкости.

§ 99. На свойстве нЬкоторыхъ теле, поглощать 
теплоту при растворенш ихъ въ воде, основано при
готовленье известныхъ залюраживающихъ смтьсей. 
Употребляя для растворенья возможно холодную во
ду, можно понизить температуру ея на несколько 
градусовъ ниже нуля. Если 1 часть хлористаго ка- 
лья растворить въ 4 частяхъ воды въ 10°, то полу
ченный растворъ будете иметь температуру 1 °,/1. 
Если употребленная вода была въ 0°, то по раство
ренш соли она охладится до —  1 L°,4.

Понижеше температуры происходите иногда гора
здо скорее и бываете значительнее, если растворять 
соли не въ водЬ, а въ кислотной жидкости. Такимъ 
образомъ чрезъ растворенье кристаллнческаго серно
кислаго натра въ разведенной хлористоводородной 
кислоте получается охлаждеше на £5°— оО (*). На

(*) Смесь изъ 1 ч. хлористоводородной кислоты и 1 ч. 
сернокислаго цинка производить охлаждеше отъ -|- .10° 
до— 7°.
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такомъ свойстве этой сои и основанъ способа» приго
товлен*^ льда во всякое время года. Обыкновенный 
апиаратъ, служащий для этого, нредставленъ на черте
жи I фнг. 17 и 18.

Онъ состоит!» изъ следующих!» частей: С пустой 
цилиндра», въ который помещается охлаждающая 
смесь. Онъ опускается въ цилиндрическш же сосудъ 
I, въ который наливается назначаемая для замора
живай! я вода, получаемая поелТ» въ виде пустаго ле- 
дянаго цилиндра. Въ охлаждающую смесь опускает
ся цилпндричсек’ш сосудъ А, который посредствомъ 
рукоятки можно поворачивать. Онъ служить для м е- 
шашя смеси и поточу снаружи делается съ вы
ступами. Во внутренность его наливаютъ также воду 
для замораживашя. Чтобъ защитить воду отъ деи
сты я теплаго наружна го воздуха, кругомъ сосуда I 
въ В и надъ сосудомъ А въ О пом ещают!» тела, ху
до прсТводяпця теплоту, какъ наир, хлопчатую бума
гу или паклю. Чтобъ получить отъ этого аппарата 
наибольшее действ1е, надо употреблять заморажива
ющую емТ.сь не вдругъ, но постепенно. На первый 
разъ въ сосудъ С помещают!» 1500 граммовъ серно
кислаго натра и 1200 гр. хлористоводородной кисло
ты. Чрезъ 5 или 6 минуть температура заморажи
ваемой воды отъ -f- 25" понижается до 0°. Когда 
смесь сделается жидкою, се сливаютъ въ нижнш со
судъ V, открывая клапань s помощпо коленчатаго 
рычага тп. Потомъ вторично кладут!» въ сосудъ С



такое же количество емЬси и, по прошествш минуть 
15, сливаютъ ее въ ни ж Mid сосудъ У. Такимъ же об
разомъ въ трети! и въ четвертый разъ прибавляют!» 
столько же смЬси, оставляя ее въ сосуд!» С но 15 
минуть. Всего употребляютъ около 6 килограммовъ 
сЬрнокиелаго натра и а килогр. хлористоводородной 
кислоты. По прошествш часу, получаютъ этимъ сио- 
собомъ 5 или 6 килогр. льду. Сливаемая жидкость 
бываетъ еще очень холодна и потому въ нижнш со
су д-ь можно ставить что нужно для охлажден!я.

Мною я растворимы я въ водН соли, при смЬшива- 
нш ихъ со льдомъ, немедленно растаиваютъ его и 
сами растворяются въ образовавшейся водТ». При 
этомъ происходить значительное понижете темпера
туры отъ одновременнаго дЬЙстгля скрытаго тепло
рода растворенi я соли и скрытаго теплорода та ян!я 
льда. Такимъ образомъ, емЪшивая порошокъ пова
ренной соли съ ,мелкораскОлотымъ льдомъ, можно 
понизить температуру до — 11°; если же смешивать 
мелкоистолченный кристаллическ!й хлористый каль- 
цш со снЬгомъ или мелкимь льдомъ, го понижеще 
температуры достигаете — 45°.

Татке происходить понижение температуры, если 
вь насыщенный холодный растворъ хлористаго каль- 
щн опустить льду. Ледь быстро растаивает!» и жид
кость охлаждается до— 50°.
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О разлагающемь дгъйствш кислогпъ на соли и на 
Ъвойныя соёдинетя, образу кящ лея при дгъйствси во- 

дородныхъ кислотъ на кислороЪныл основанья.
§ 100. Действ!е, обнаруживаемое разными кисло

тами на кислородныя соли и на двойныя галоидный
»

соединения, подвержено нВкоторьшъ общимъ зако
нам ь, открытымъ наблюден! ями, которые мы сей 
часъ излогкимъ.

Если на соль будетъ действовать та же кислота, 
которая въ ней находится въ соединен!и съ осно- 
вашемъ, то соль часто принимаетъ въ себя новое ко
личество кислоты и обращается въ соль съ избыт- 
комъ кислоты (кислую соль). Такимъ образомъ, если 
къ сернокислому кали КО -J- SO3 прибавить серной 
кислоты, то образуется двукислое сернокислое кали 
КО 2SO3. Точно также, если чрезъ растворъ сред
ней соли углекислаго кали КО -j- СО  ̂ пропускать 
газъ угольной кислоты, то образуется двукислая соль
КО +  2 СО2.

Если основание, заключающееся въ соли, не можетъ 
соединяться съ большимъ количествомъ кислоты, то

I»

такая соль часто растворяется вь этой кислоте, осо
бенно если она разведена водою. Азотнокислое кали 
растворяется въ слабой азотной кислоте; но если вы
парить растворъ, то эта соль получается вь крнстал- 
лахъ совершенно безъ изменения.

§ 101. Если соль будетъ подвержена двйствно сво
бодной кислоты, отличной отъ находящейся въ соли,



то происходить разложеше во многихъ случаях!», ко
торые мы исчислимы

Если соль растворима вь водтъ, а свободная 
кислота люжетъ образовать съ осповашельь соли не- 
растворилюе соединение, то вь таколлъ случать всегда 

происходить разложенге.
Если въ растворъ азотнокислаго барита приливать 

серной кислоты, то тотчасъ будетъ осаждаться сер
нокислый баритъ, а въ растворъ останется свободная 
азотная кислота. Но когда основаnie соли можетъ 
образовать съ приливаемою кислотою растворимое 
соединеше, то, при избытке воды, въ количеств^ до
статочном!» для растворешя обЪихъ солей, нельзя 
определить съ достоверности), обе ли соли будутъ 
находиться въ растворе или только первая соль, остав
шаяся въ жидкости неразложившеюся. Если же вновь 
образовавшаяся соль менЪе растворима соли перво
начальной, то всегда можно произвести разложеше, 
выпаривая жидкость до такой густоты, при которой 
новая соль не можетъ оставаться бол ее въ растворе; 
тогда она, по выше объясненным!» за кона мъ, перей- 
детъ въ осадокъ, потому что при такой густоте жид
кости уже делается нерастворимою.

Если въ слабый растворъ азотнокислаго кали при
ливать серной кислоты, то не замечается никакого 
разложен!я; но если жидкость достаточно выпарить, 
то произойдет!» осадокъ сернокислаго кали, потому 
что эта соль мен ее растворима, чЪмъ азотнокислое кали,
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особенно при возвышенныхъ температурахъ. На обо- 
ротъ, азотная кислота можетъ разложить серноки
слое кали, если выпариваше будетъ происходить при 
низкихъ температурахъ, потому что при 0° азотно
кислое кали труднее растворяется, чВмъ сернокислое.

Подобный же разложен!я происходить при дей- 
ствш водородныхъ кислотъ на соли и кислородныхъ 
кислотъ на галоидныя соединешя: они также зави
сать огъ степени растворимости ихъ. Если въ ра- 
сгворъ сернокислой окиси серебра, приливать хлори
стоводородной кислоты, то образуется осадокъ хло
ристаго серебра, а серная кислота остается свобод
ною въ жидкости,

(A g O + S 0 3)+H C l-|-/»H O =A gC l-fS 05-f(n -)-l)H O .
Точно также образуется хлористый свинецъ, оса- 

ждающшся кристаллическими чешуйками, если въ 
растворъ азотнокислаго свинца приливать хлористо
водородной кислоты. Если растворъ будетъ очень 
слабъ, такъ что воды достаточно для удержания хло
ристаго свинца въ растворе, то нельзя заметить про
исходящего разложешя, которое обнаруживается толь
ко по достаточномъ вмпариванш раствора.

§ 10 г. Иногда разложите происходить отъ нс- 
растворилтспги кислоты,заключающейся въ соли. Если 
въ насьнценнный растворъ борнокислаго натра при
ливать серной или азотной кислоты, то въ жидко
сти останется образующаяся сернокислая или азотно
кислая соль, а борная кислота осядсть въ виде тон-
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кихъ '1ош\йчаты\ъ кристаллов!». Если же растворъ 
соли разведенъ количеством!» воды, достаточными для 
рястворешя отделенной борной кислоты, то хотя раз- 

. ложеше не оказывается осаждешемъ, но во всякомъ 
случае оно имВетъ мЪсто} въ чемъ можно убедить
ся слЪдующимъ образомъ: борная кислота, какъ во
обще Bqli слабым кислоты, окрашиваетъ лакмусовую 
настойку въ виниокрасный цветъ, а серная и азот
ная кислота окрашмваютъ ее въ оранжевый цвВтъ 
(цветъ луковыхъ перьевь). Если, при прнлитш въ 
растворъ нЬкотораго количества упомянутыхъ кислотъ, 
оне остаются свободными, то лакмусовая настойка “ 
должна окрашиваться цъ яркооранжевый цветъ*, если 
же напротивъ оне отдВляютъ борную кислоту, то 
означенная настойка должна получить виннокрасный 
цветъ. При опыте можно заметить весьма ясно, что 
сначала, по прилитш серной кислоты, лакмусовая на
стойка получаетъ виннокрасный цветъ, и это про
должается до тЬхъ поръ, пока весь натръ не соеди
нится съ серною кислотою^ когда же ее будетъ при
лито въ избытке, то цветъ настойки делается оран- 
жевымъ Видимое разложеше, происходящее при эгомъ, 
зависитъ не отъ меньшей растворимости борной ки
слоты, но отъ того, что она, по дтъйствйо на основа- 
hi я , . слабгье кислотъ егьрной и азотной.

 ̂ 105. Соль всегда разлагается кислотою* которая 
льетъе лету га кислоты, заклюгсиощейся въ соли.

Угольная кислота, при обыкновенной температурь,



находится въ газообразномъ состоят и и слабо рас
творяется въ водЬ; азотная кислота, разведенная во
дою, начинаетъ киггЬть только при температурь свы
ше 100°. Поэтому азотная кислота легко огдЬляетъ, 
даже на холоду, углекислоту изъ углекисдыхъ солей. 
Подобное же разложеше этихъ солей производятъ 
водородныя кислоты, наприм. хлористоводородная, хотя 
она при обыкновенной температурь также находится 
въ газообразномъ состоянии, но она легко растворяет
ся въ водЬ и растворъ ея начинаетъ кипЬть при 
температурь свыше ЮО0. Поэтому она и отделяет!, 
углекислоту изъ соединенш.

Водная азотная кислота кипитъ при температурь 
только нисколькими градусами выше 100°, между 
т'Ьмъ какъ сгущенная сЬрная кислота начинаетъ за
кипать только при и потому последняя, при
содЬЙствш жара, легко огдЬляетъ азотную кислоту 
изъ Bdjx b ея соединенш.

СЬрная и ФОСФорная кислоты принадлежать обь 
къ числу сильныхъ кисДотъ; но ФОСФорная кислота 

еще менЬе летуча, Ч'Ьмъ сЬрная, и потому она ее 

легко можетъ отделить изъ сЬрнокислыхъ солей, при 

достаточномъ нагрЬваши.

Мы видЬли выше, что серная кислота на холоду 

разлагаетъ борнокислыя соли; но такт» какъ борная 

кислота гораздо огнепостояннЬе сЬрной, то при воз

вышенной температурь она разлагаетъ еЬрнокислыя 

соли.



Кремневая кие.юта, въ растворах ь, действуетъ так
же какъ весьма слабая кислота, такъ что раствори
мые кремнекислыя соли съ щелочными основашями 
разлагаются самыми слабыми кислотами, даже угле
кислотою. Но сухимъ путсмъ, при возвышенной тем
ператур*, кремнекислота отд*ляетъ изъ солей вс* 
друггя кислоты.

Д*йств1я, оказываемый разными кислотами на ка
кую нибудь соль, совершенно завис ятъ отъ свойства 
жидкости, въ которой она растворена; потому что 
при различныхъ жидкостяхъ и порядокъ раствори
мости выходить совсЬмъ другой. Если уксусную ки
слоту приливать въ растворъ углекислаго кали, то 
углекислота отд*ляется съ шип*шемъ. Это можно 
объяснить двумя причинами: во-первыхъ, что уксус
ная кислота сильн*е углекислоты, и во-вторыхъ, что 
углекислота при обыкновенной температур* газообра
зна и притомъ мало растворима въ вод*. На оборотъ, 
уксуснокислое кали, растворенное въ алкогол*, раз
лагается угольною кислотою, потому что углекислое 
кали нерастворимо въ алкогол*; зд*сь слТ.довательио 
разложеше происходить отъ нерастворимости обра
зующейся соли.

Степень сгущевдя кислоты и температуры им*егъ 
также большое в.пяше на разложеше солей. Если 
чрезъ слабый растворъ хлористой сюрьмы пропу
скать с*рноводородный газъ, то образуется осадокъ 
сТ.рнистой сюрьмы. Но когда с*рнистую сюрьму на-
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грЬпать съ сгущенною хлористоводородною кислотою, 
то образуется хлористая сюрьма, а с*рноводородный 
газъ отделяется.

§ 104. Если обть кислоты, какъ заклюгающаяся
о

въ соли, такъ и свободная, газообразны, льало раство- 
рильы въ вод/ь и имтьютъ одинаковое сродство съ 
основательг, то та останется въ соединенш, кото
рая будетъ находиться въ избытктъ. Такимъ обра
зомъ, если чрезъ растворъ сЬрнистыхъ щелочныхъ 
металловъ пропускать долгое время струю углекисло
ты, то образуется углекислая соль, a сЬра отделяет
ся въ состоянш сЬрноводороднаго газа; и на оборотъ, 
если чрезъ растворъ углекислой соли пропускать сер
нистый водородъ, то получается с*рнистый металлъ.

Водяные лары, при возвышенной температурь, 
бтдЬляютъ углекислоту изъ углеКислыхъ щелочныхъ 
солей, и потому, если ихъ нагр-Ьвать въ платиновой 
трубке въ струе водяныхъ паровъ, то он* обраща
ются въ водныя щелочи; и на оборотъ, если чрезъ 
водныя щелочи пропускать такимъ же образомъ 
углекислоту, то он* обращаются въ углекислыя соли. 
ЗдЬсь действуете Baiame, подобное тому, какъ мы 
объяснили выше (§ 47).
Дтъйствье основанш на соли и на галоидныл соёдинетя.

§ 105. Если какую нибудь соль привести въ при- 
кооновеше съ избыткомъ находящагося въ ней осно
ван! я, то иногда при этомъ не происходить никакого 
разложешя, и именно въ такомъ случае, когда дан-
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на» соль не можетъ быть обращена въ более основ
ное соединеше. Если въ растворъ сернокислаго кали 
прилить раствора едкаго кали, то при выпариваши 
получатся кристаллы первоначальной сернокислой со
ли. Если же кали смешать съ растворомъ двукисла- 
го сернокислаго кали, то при выпариваши получат
ся кристаллы однокислой соли. При добавленш къ 
раствору уксуснокислаго свинца новаго количества 
свинцовой окиси получается основная соль уксусно-
кислаго свинца.(

Если основаше, действуютцее на соль, отлично отъ 
находящлгося въ соли, то часто происходить разло
жеше первоначальной соли и образована новой. При
чины, отъ которыхъ происходить вь этомъ случае 
разложеше соли, подобны тЬмъ, какъ и отъ действ!я 
кислотъ.

§ 106. Разложенге происходить погти всегда, если 
на растворилгую соль дгьйствуетъ основаше, образую
щее съ кислотою соли нерастворилюе соединеше. Если 
къ раствору сернокислаго кали прибавить барита, 
то образуется осадокъ сернокислаго барита, а едкое 
кали остается въ растворе. Подобное же осаждеше 
происходить при действш барита на слабый раст
воръ углекпелаго кали; въ осадке получается угле
кислый баритъ. а кали остается въ растворе. На 
эти разложешя имЬетъ большое вл1яше степень гу
стоты раствора; такимъ образомъ, если кипятить угле
кислый баритъ съ сгугценнымъ растворомъ едка го



кали, то последнее поглощаете часть углекислоты и 
обращаете а въ углекислое кали.

§ 107. Разложенье соли часто происходить оть 
нераст ворилюст и содерокащагосл въ ней основанья. 
Такъ кали разлагаетъ сернокислый свинсцъ, осаждая 
водную окись свинца-. Подобиымъ же образомъ кали 
разлагаетъ и друпя солщ имВюнця основашемъ ме- 
талличеыае нерастворимые окислы. Впрочемъ разло
жеше здесь происходит!» част1Ю отъ большаго срод
ства кали съ кислотами, потому что оно составляетъ 
гораздо сильнейшее основаше, чгЬмъ эти окислы ме
талловъ.

| 108. Иногда нерастворильый льеталлихескш оки
сел,ъ разлагаетъ соль, ильтъющую основашельъ другой 
также нерастворильый окиселъ. Наприм. окись сере
бра разлагаетъ азотнокислую медь, осаждая водную 
окись меди. Здесь разложен ie зависитъ единственно 
отъ большаго сродства окиси серебра къ азотной 
кислоте.

§ 109. Если основанье летуче, то оно обыкновенно 
отдгъляетсл изъ соли другильъ, болтъе огнепостоян- 
ныльъ основашельъ, особенно при вл1янш жара. Та
кимъ образомъ известь изгоняетъ изъ соединений ам- 
м1акъ. Такое же разложеше аммтчныхъ солей про
исходить при нагреванш ихъ съ нерастворимыми ме
таллическими окислами. Напротивъ, Изъ растворовъ 
солей, имЪющнхъ основашемъ таше окислы, амм1акъ
осаждаетъ ихъ. Такъ при нагреванш нашатыря съ 
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окисыо свинца, амлпакъ отделяется и образуется хло
ристый свинецъ* напротивъ, изъ раствора хлористаго 
свинца въ воде, амлйакъ осаждаете водную окись 
свинца.
О взаилгиолгъ дтъйстпв'ш солей и галогСдпыхъ соединенш.

§ 110. Если две различны я соли смешать вместе, 
то при этомъ могутъ быть различные случаи.

Иногда обть соли соединяются лгежду собою и обра- 
зуютъ двойную соль. Сернокислое кали, при смеше- 
нш рзстворовъ, соединяется съ сернокислыми глино-
земомъ, чрезъ что образуется двойная соль, извЬст-/
пая подъ назвашемъ квасцовъ. Хлористый кал!й съ 
Хлористою платиною образуете двойное хлористое со- 
единеше платины съ кжпеМъ*

Иногда впрочемъ две соли при смЪшети не ока
зывание видимаго вл1яшя Друге на друга, такъ что 
по выпариванЮ раствора получается только смесь обе
их*» солей.

Но часто происходить при этомъ взаимное разло
жеше солей, и это разложеше зависите большею ча
стно отъ общихъ условш, подробное изучеше кото- 
рыхъ весьма полезно, потому что, на основанш ихъ, 
весьма часто можно заключать a prio: г о разложе- 
ши, которое произойдете между двумя солями (*). 
Взаимное разложеше Двухъ солей можно производить

С)  Законы, служащее объяснешемъ взаимпаго разложе- 
шя солей п действ]’л кислота, и основано! на соли, из
вестны подъ наввашемъ законовъ Бертоллста.
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Двумя способами: 1) сухим  ъ /у тельь, когда ихъ под
вергать дейст|йю жара, въ отсутствш воды, и *2) лю- 
крымъ путельъ, смешивая соли, раствореиныя въ вод!..

Взаимное разложенье солей сухильъ путелгъ.
§ I I I .  Если две соли, имеюиря одинаковую ки

слоту, но различный основашя, нагревать вместе, то 
оне часто соединяются между собою въ определен
ной пропорщи, образуя двойную соль, которая при 
охлагкденш получается въ крисгаллахъ. Такимъ обра
зомъ молит получить мнозтя двойныя кремнекислый 
соли, которыя, по правильности ихъ кристалловъ, дол
жны быть почитаемы за определенный, постоянны я 
соединения. Точно также получаются сухимъ пуТемъ 
двойныя хлористыя соединешя и друзтя двойныя со
ли. Но часто случается, что тактя соединешя двухъ 
солей, при обработке ихъ водою, разлагаются, такъ 
что при кристаллизован!и ихъ изъ растворовъ полу
чаются обе соли отдельно.

§ 1 1*2. Когда двп> соли, съ разли чными кислотами 
и основатялш, нагртъватъ влпъстть, и если при этомъ 
грезь взаилтое перелиыцеше кислотъ или основанш 
люжетъ образоваться новая соль, болте летучая, 
гтьльъ обть употребленныл соли, то такое соеЪинеше 
всегда происходить при этольъ условьи.

Если водный хлористый аммонш нагревать съ 
углекислою известью, то при этомъ образуется хло
ристый кальцш и углекислый аммгакъ,— соль более 
летучая, чемъ обе употреблсииыя соли. По той же



причин!;, при нагреванш сернокислаго амм)ака съ 
хлористымь кальщемъ образуется улетучивающшея 
хлористый аммонж, а въ остатке получается серно
кислая известь. Вообще, происходящее при обработ
ке сухимъ путемъ разложеше солей бываетъ ино
гда совершенно противно тому, какое происходить 
при обработке ихъ мокрымъ путсмъ. Такъ наприм. 
мы видели, что при нагреванш смеси хлористаго ам- 
Moiiia съ углекислою известию образуется углекислый 
амм1акъ и хлористый кальщщ напротивъ, если въ 
растворъ хлористаго кальщя прилить раствора угле- 
кислаго амм!ака, то образуются: углекислая известь, 
переходящая въ осадокъ, и хлористый аммонгй, оста- 
ющшея въ растворе. Въ первомъ случае, разложеше 
происходить вследств1е летучести углекислаго амм1- 
ака, а во второмъ отъ нерастворимости углекислой 
извести.

В  заилгное разложенге солей м окры м ъ п ут ем ъ.

§ 11л. Е сли  емтъшать раст воры двухъ солей, изъ 
коТпорыхъ хрезъ взаилтое перелмыцете кислотъ или  
основашй люж етъ образоваться повал нераствори

м а я  въ водгъ соль, то при эт ом ъ происходит ь все

гда разложеще и вновь образующаяся соль переходить 
въ осадокъ*

НапримВръ: приливая раствора сернокислаго на
тра въ растворъ азотнокислаго барита, получается въ 
осадке сернокислый натръ :
(NaO-f S05)-|-(Ba0+N 05) — (Ba0-j-S03l+ -(N a 0 + N 0 5).
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Точно также при емВшенш растворовъ углекисла- 
го натра н хлористаго калыця получается въ осадке 
углекислая известь, а въ жидкости хлористый натрж;

CaCl +  (NaO +  СО2) —  (СаО +  СО2) - f  NaCl.
Разложеше двухъ солей происходить не только въ

томъ случае, когда изъ нихъ можетъ образоваться
*

новая соль, совершенно нерастворимая въ воде, но 
и въ такомъ случае, когда можетъ образоваться соль, 
при известны\ii услов1яхъ, растворимая менее обе- 
нхъ первоначальныхъ солей.

Если, наприм1ерь, смешать растворы хлористаго ка- 
.11 я и азотнокислаго натра и выпарить жидкость при 
низкихъ температурахъ, то обе соли получаются от
дельно; сначала кристаллизуется хлористый калш, а 
азотнокислый натръ остается въ растворе. Если же 
жидкость выпаривать при кипячеши, то происходить 
взаимное разложеше солей, при чемъ осаждается хло
ристый натрш, какъ соединеше, въ кип ячей вод е 
растворимое труднее обвихъ употребленныхъ солей, а 
въ растворе остается азотнокислое кали; процЬдпвъ 
жидкость, последняя соль, при охлажденш, получает
ся въ кристаллахъ.

§ 1171. Взаимное разложеше солей можетъ проис
ходить также, если жидкость, содержащую въ ра
створе эти соли, оставлять кристаллизоваться при 
различным» температурахъ. НапримВръ, если мы име- 
емъ вь растворе кислоты: серную и хлористоводо
родную, и основа ilia: натръ и магнезпо, въ такой--про-



порцш, что кислоты могутъ совершенно насыщать 
основан!а, то можно предполагать, что въ жидкости 
содержатся:
хлористый натрш и сЬрнокиелая магнез1я;

или
хлористый маппй и сернокислый натръ;

\
или наконецъ, 

смЬсь хлористыхъ Haipia и магшя и сЬрнокиелыхъ 
натра и магнезш.

Н Ьтъ никакой возможности рЬшить, въ какомъ 
порлдкЬ соединены въ жидкости кислоты и основа- 
н!я. Если этотъ растворъ выпаривать при темпера- 
г\рЬ свыше 15°, то кристаллизуется хлористый на
трш, самое трудно-растворимое, при этой температу
рь, изъ соединенш, могущихъ образоваться изъ эле- 
ментовъ, находящихся въ жидкости. Такимъ образомъ 
можно отделить изъ раствора большую часть хлори
стаго натр! я. Если потомъ продолжать выпариваше, 
то получится сЬрнокиелая магнез!я, съ незначитель
ною только примЬсыо хлористаго натр! я.

Н апротивъ, при выпариваши при ннзкихъ темпе
ратурахъ, напр, при О3, изъ той же самой жидко
сти будетъ осаждаться сначала сЬрнокислый натръ, 
а въ жидкости останется хлористый магнш, потому 
что, при этой температурь, самое нерастворимое изъ 
могущихъ образоваться соединенш есть сЬрнокислый 
натръ.

И гакъ изъ одной и тон же жидкости, выпаривая
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ее при разныхъ температурахъ, можно получать по 
произволу хлористый натрш и сернокислую магнс- 
aiio, или хлористый магнш и сернокислый натръ, а 
принимал въ соображеше таблицу растворимости со
лей, приложенную къ § 92, можно заключать a p r i

ori, как*1я соли будутъ образоваться при данныхъ 
температурахъ и въ какомъ порядке онЬ будутъ оса
ждаться. Отсюда можно видеть, какъ полезно точное 
иознаше кривыхъ линий, выражающихъ растворимость 
сол ей j къ сожалению, число ихъ до сихъ поръ весь
ма ограничено.

Иногда можно произвести осаждение одной изъ со

ся, но только изменяя растворяющую средину. На- 
примеръ, если просто смешать растворы уксусноки- 
слаго кали и хлористаго кальщя, то не произойдете 
никакого разложения:, но если къ жидкости прилить 
достаточное количество алкоголя, то произойдете оса- 
ждеше хлористаго кал’1Я, а въ растворе останется 
уксуснокислая известь.

§ 115. Какимъ образомъ въ смешанномъ соля- 
номъ растворе соединены между собою различныя 
кислоты и основашя, большею частно бываетъ не
известно. П о порядку, въ которомъ происходить от- 
дКлеше солей чрезъ кристаллизоваще раствора, нель
зя вывести объ этомъ никакого заключения, потому/ • I/

что этотъ порядокъ условливается наименьшею ра
створимости соли при данной температуре, и пою-



му можно предполагать, что такая соль образуется 
въ самый моментъ кристаллизования.

Но бываютъ случаи, что можно судить съ доста
точною достоверностью о природе солей, содержа
щихся вь растворЬ. НапримЪръ, если жидкость со- 
держитъ две кислоты и два основания, и при соеди
нены одной кислоты порознь съ обоими основашя- 
ми образуются безцвЬтныя соли, а другая кислота 
съ теми ate основашями образуетъ цвЬтныя, и при- 
томъ различныхъ оттВнковъ, соли. Такимъ образомъ 
смешивая растворы сернокислой закиси железа и уксу- 
снокислаго натра, по бурому цвету жидкости можно 
тотчасъ видеть, что непосредственно за смешешемъ 
растворовъ, происходить взаимное разложеше солей 
и образоваше уксуснокислой закиси железа и сер
нокислаго натра, потому что сернокислое железо 
окрашиваетъ жидкость въ ярко-зеленый, а уксусно
кислое въ бурый цветъ. ДалЬе, въ растворе серно
кислой закиси железа струя сернистоводороднаго га
за не производить никакого действ’|я, между темь 
какъ въ растворе уксуснокислаго железа она про
изводить черный осадокъ сернистаго железа. Такой 
же точно осадокъ происходить, если пропускать струю 
сернистоводороднаго газа чрезъ вышеупомянутый сме
шанный растворъ сернокислаго железа и уксусно- 
кислаго натра. Но последний признаки не такъ вер
но доказываешь образованы уксуснокислаго железа, 
какъ изменены цветовъ, потому что можно 'пред!ю-
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лагать, что взаимное разложеше солей происходить 
только отъ дЬЙсгв1я сернистоводороднаго газа и услов
ливается иерастворимостно сЬрнистаго желЬза, безъ 
чего взаимное разложеше солей могло бы и не про
изойти.

*

§ 116. Иногда происходить разложеше нераство• 
рижой соли при прбдолжительнолгъ киплгети ел съ 
растворилюю солыо. Эго бываетъ въ такомъ случав, 
когда основаше нерастворимой соли съ кислотою ра
створимой соли можетъ образовать новую нераство
римую соль. Такимъ образомъ нерастворимы я сЬрно- 
КНСЛЫЯ, ФОСФОрНОКИСЛЫЯ и мышьяковокислыя соли 
барита, етронщана, извести и проч. чрезъ кипячеше 
въ растворахъ углекислаго кали или натра разлага
ются; въ иерастворимомъ осадке получаются угле
кислые баритъ, стронщанъ или известь, а въ раство
ре остается кали или натръ въ соединен!и съ по
именованными выше кислотами. Чтобъ произвести 
совершенное разложеше нерасгворимыхъ солей, не
обходимо употреблять углекислаго кали или натра 
въ большомъ избытка. Сухимъ путсмъ подобное раз
ложеше происходить гораздо легче. Кислота нера
створимой соли, въ соединено! съ частно щелочи, и 
избытокъ углекислой щелочной соли остаются въ 
растворЬ, а нерастворимая углекислая соль получает
ся въ осадке. Чгобъ определить природу этого осио- 
вашя, прплнваютъ какой ппбудь кислоты, наиримЬръ
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азотной, чрезъ что образуется растворимая еоль, ра

створъ которой легко наследовать.

Относительные признаки, по которыльъ определяет 

ся электроотрицательный элелгентъ вь двойныхъ
\

соединешяхъ лгеталловь и электроотрицательный 
составь или кислота вь соллхъ.

§ 117. Если дани; двойное соединеше, состоящее 
изъ металла и металлоида, или соль, содержащая въ 
себе металлический окиселъ, то какимъ образомъ опре
делить составъ такихъ соединенш? Разрешеше этого 
важнаго вопроса разделяютъ обыкновенно на 2 ча
сти: 1) опредЬлеше эдектроотрицагельнаго элемента 
въ двойномъ соединенш, или кислоты въ соли, и 
*2) определение электроположительнаго элемента, или 
основ? шя.

Мы займемся теперь раземотрешемъ первой части 
вопроса, т. е. определен 1емъ признаковъ электроот
рицательных v  элементов'!».
Опредтълеше электроотрицатпельнаго элельенпга вь 
Ъвойныхь соединешяхъ льепгалловъ съ эиеталлогьдажи.

Окислы.
 ̂ 118. Чтобъ узнать, что металлоиде соединенный 

съ металломъ есть кислороде, и следовательно двой
ное соединеше составляете окиселъ, часто руковод
ствуются Физическими свойствами, отличающими оки
слы разныхъ металловъ. Иногда можно узнать оки
слы потому, что при растворенш ихъ въ крЦпкихъ 
кнелотахъ, наприм. въ сгущенной серной кислоте, по
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отделяется никакого газа или кислотныхъ паров ь, и 
что въ жидкости нельзя открыть приоутств1я никакой 
дру гой кислоты, кроме употребленной для растворен!я.

Большая часть окисловъ въ жару отъ действ!я 
водороднаго газа возстановляется, мри чемъ остает
ся металле и отделяются водяные пары. Если, при 
употреблении сухаго водороднаго газа, въ холодной 
части возстановительной трубки собираются водяныя 
капли, не оказывающая кислотныхъ свойстве, го это 
верный признаке, что испытываемое вещество есть 
окиселъ.

Впрочемъ, некоторые окислы не возстановляются 
водородомъ, какъ наир, окислы кал!я, натуня, литхя, 
oapia, стронщя, кальцгя и магшя; все эти окислы 
более или менее растворимы въ воде и оказываюсь 
сильное щелочное действie на красную лакмусовую 
настойку. Эти свойства имеютъ также соответствен- 
ныя сернистыя соединен!я поимеиовагпныхъ метал
ловъ; но окислы отличаются отъ нихъ тЬмъ, что при 
обработке ихъ кислотами, не отделяется сернистово
дороднаго газа, которое всегда происходить при об
работке кислотами этихъ сернистыхъ металловъ.

Окислы глин!я и другихъ землистыхъ металловъ 
дейспнемъ водорода не разлагаются; они нераство
римы въ воде и потому на лакмусовую настойку пи 
оказываюсь дьйелпя; ихъ можно отличать но нера
створимости въ воде и по тому, что при обработки 
серною кислотою, вс» которой они растворяются, не

э79



Ш )

происходить никакого отдЬлешя газа или кислот

ныхъ наровъ, и въ жидкости кроми сТ,рной кислоты 

никакой другой не оказывается.

Стърнистпые металлы.
§ 119. Cljpa, подобно кислороду, можетъ соеди

няться съ однимъ и тЬмъ же металловъ въ нЬсколь- 
кихъ ирогюрщяхъ, образуя одно-, дву-, трсхь-сГ.рни- 
стые металлы и т. д. Только одни односЬрниетыя со- 

• единешя кал1я, натр!я и магшя, растворяются въ во- 
дТд другие односЬрнистые металлы въ вод11 совсКмь 
не растворяются или только весьма мало. Многос1ф- 
нисгыя соединешя кал!Я, натргя, лит1я, стронщя и 
кальщя растворяются въ водТ».

Если односбрнистый металлъ нагревать съ разве
денною сЬрною или хлористоводородною кислотою, 
то при этомъ сФры не осаждается, но происходите, 
отдЬлеше сВрнистоводородпаго газа, который лег
ко открывается по запаху.

ks +  so5 +  но =  (ко +  so5) 4- hs
или

KS +  HC1 —  KC1 +  HS.
ДвусЬрнистые и вообще многосВриистыс металлы, 

при подобной обработки, также отдЬляютъ сЬрнисто- 
водородный газъ и, кромВ того, при этомъ осаждает
ся clip а.

KSS - f  SO5 - f  НО =  (КО +  SO5) -f- 11S - f  S 
или KSA +  1IC1 —  KCl -|- IIS -f- S.

На большую часть е1,рннсты\ъ металловъ, водапи-



)
ггая хлористоводородная кислота оказываетъ весьма 
слабое действге, даже при кипячеши, но они легко 
разлагаются азотною кислотою и царскою водкою; 
при этомъ сера обращается въ серную кислоту, при- 
сутств1е которой можно узнать по признакамъ, свой- 
ственнымъ сернокислым!» солямъ, о чемъ мы будемъ 
говорить ниже.

При нагр'Ьванш сернистыхъ металловъ съ смесью 
углекислаго и азотнокислаго кали, получаются сТ.р- 

нокислыя щелочи, растворимыя въ воде, кагоры я лег
ко узнать.л1

ОдноеЪрнистыс металлы представляютъ основаuiя 
въ отношенш къ другимъ сернистым!» составамъ, въ 
соединенш съ которыми они образуютъ с1фныя со
ли, описанныя нами ниже.

Селенистые м ет аллы,

§ 120. При нагр].ваши селенистыхъ металловъ съ 
хлористоводородною кислотою отделяется селенисто
водородный газъ. Если эти металлы нагревать съ 
азотною кислотою или царскою водкою, то въ раство- 
р*Ь образуется селенистая кислота; присутств1е ея мож
но открыть посредствомъ сернистой кислоты, кото
рая осаждаетъ селснъ въ виде краснаго порошка. 
При обработке селенистаго металла сухимъ путсмъ, 
съ смесью углекислаго и азотнокислаго кали полу
чается селеновокислое кали. Если водяной растворъ 
этой соли нагревать съ нзбыткомъ хлористоводород
ной кислоты, то селеновая кислота обращается въ
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Селенистою, изъ которой можно возеТа повить селенг* 

помоицю сернистой кислоты.

фосфористые металлы,

§ 121.  ФосФористыя соединешя щелочныхъ и зем- 

листыхъ металловъ въ прикосновение съ водою отд!>- 
ляютъ Фосфористоводородный газъ, который легко 

открыть по запаху. Ilponie Фосфористые металлы, 

при нагреванш съ калсемъ, уступають ему свой фо-  

СФоръ; если массу смочить водою, то происходить 

отдЪлеше ФОСФористоводороднаго газа.

Шь ииъяковист ые льеталлъг.

§ 122. Эти металлы обладаютъ металлическимъ 
блескомъ. При обработке ихъ азотною кислотою или 
царскою водкою, они обращаются въ мышьяковоки
слы я солщ признаки, отличающее эти соли, мы опи- 
шемъ ниже.. При наГрЪванш мышъяКовистыхъ метал
ловъ съ азотнокислымъ кали, получается растворимое 
мышьяковокислое кали.

Хлорист ые мет аллы.

§ 12э. ВсЪ хлористые металлы растворяются въ 
вод!;, за исключешемъ хлористыхъ серебра и ртути, 
которыя нерастворимы.

При нагреванш хлористыхъ металловъ съ сгущен
ною серною кислотою, отделяется хлористоводород
ный газъ; если нагревать ихъ съ перекисью марган
ца и СЬрною кислотою, то отделяется хлорный газъ, 
который легко узнать по запаху и по другнмъ отли- 
чительнымъ его признакамъ.
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Если въ растворы хлористыхъ металловъ прили
вать раствора азотнокислаго серебра, то образуется 
белый осадокъ хлористаго серебра, который при 
взбалТмванш жидкости образуетъ хлопья, принимаю- 
идя отъ дейстгля света сначала фюлстовый, а по
томъ черный цвете. Ч1»мь светъ сильнее, темь ско
рее происходитъ изменеше цвВтовъ. Отъ прямаго 
действ! я солнсчныхъ лучей это изменеше происхо
дитъ въ весьма короткое время. Осадокъ хлориста
го серебра нерастворимъ въ кислотахъ, но легко ра
створяется въ амм1акт>.

Бромистые металлы.

§ 124. Если бромистый металлъ нагревать съ сгу
щенною серною кислотою, то происходитъ отделе
ние газа бромистоводородной кислоты, который обы
кновенно безцвВтетд но въ этомъ случав, отъ ири
су тстгля паровь брома, бываетъ окрашенъ бурымъ 
цветомъ. При обработка этихъ металловъ серною 
кислотою вместе съ перекисью марганца, отделяет
ся одинъ бромъ. Въ раетворахъ бромистыхъ метал
ловъ азотнокислое серебро производите белый, не
сколько желтоватый осадокъ бромйстаго серебра, не- 
раетворяюпдйсЯ вЬ избытке азотной кислоты, но лег
ко растворимый въ аммхаке. Отъ света, бромистое 
серебро окрашивается не въ Фюлетовый, но прямо 
въ бурый цветъ, который потомъ делается темнее.

Хлора, разлагаетъ растворы бромистыхъ металловъ;



освобождающшся брома, о к рапа ива ста, жидкость буро
красны VIT. ЦВ'ЬТОМЪ.

Тодистые металлы.
§ 125. Сгущенная серная кислота, при обработке 

ею юдистыхъ металловъ, немедленно осаждаета. зна
чительное количество юда; если смесь нагревать, то 
отделяются пары темно-фюлетоваго цвета.

Явлеше зто основывается на томъ, что юдистово- 
дородная кислота весьма легко разлагается сгущен
ною сЬрною кислотою; при этомъ образуются: юдъ, 
сернистая кислота и вода.

кг +  2 S0 5 +  но =  (ко +  so5) 4- so5 +  ш  =  
— (ко 4- so5) 4- so" +  но 4- 1.

Если чрезъ растворъ iодИстаго металла пропускать 
струю хлора, то металлъ обращается въ хлористый, 
а юдъ осаждается. Присутств1е въ растворе самаго 
незначительнаго количества юдистлго металла легко 
открывается по свойству юда окрашивать крахмаль 
въ темносинш цветъ. Для испытаю я жидкости, сме- 
шиваютъ ее съ некоторымъ количествомъ разведен- 
наго кипяткомъ крахмала и приливаюгъ несколько 
капель хлора; отъ действ!я хлора юдъ освобождается, 
и жидкость тотчасъ принимаетъ весьма заметный си- 
нш цветъ. Надобно при этомъ иметь осторожность 
не прилить хлора Къ избытке, отъ чего можетъ про
изойти обсзцвечиваше жидкости, вследствие разло- 
жсшя воды и образования кислотъ хлористоводород
ной и юдноватой.



ф т орист ые м ет аллы,

§ 126. Если Фтористый металлъ обработывать сгу

щенною сЬрною кислотою, то происходитъ отдЬле- 

ше Фтористоводородной кислоты, которую легко узнать 

по способности разъедать стекло. При нагреванш въ 

серной кислотЪ смеси Фтористаго металла съ крем- 

некислотою или толченымъ стекломъ происходитъ 

отдел erne Фтористо-кремнеземнаго газа, который въ 

прикосновенш съ водою разлагается, образуя студе

нистый осадокъ кремнезема. Азотнокислое серебро 

въ растворахъ Фтористыхъ металловъ не производитъ 

осадка.

Синеродистые металлы.
§ 127. Синеродистые металлы, при обработка ихъ 

серною или хлористоводородною кислотою, отдел яютъ 
синеродистоводородную кислоту, легко узнаваемую по 
свойственному ей запаху. Изъ растворимыхъ синеро- 
дистыхъ металловъ заиахъ этотъ отделяется отъ са- 
мыхъ слабыхъ кислотъ, какъ наир, углекислоты; ще
лочные синеродистые металлы издаютъ этотъ запахъ 
даже отъ действия сыраго воздуха.

Соли железной закиси производятъ въ растворахъ 
синеродистыхъ металловъ белый осадокъ, который на 
воздухе скоро окрашивается въ синш цветъ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ К И С Л О Т Ъ , В Х О Д Я Щ И Х Ъ  В Ъ  С О С ТА В Ъ
КИ СЛ О РО Д Н Ы Ж Ъ  СОЛЕЙ.

Азотпокислыя соли.
§ 128. Все почти азотпокислыя соли раетворяют- 

JГорн. Журн.  К  и. VI.  4852.  4
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c;i въ вод!», за исключениям* некоторых* основных* 
азотнокислых* солей, который нерастворимы. Отъ 
дт.йетвгя жара соли эти разлагаются, отделяя продук
ты, обильные кнслородомъ и потому обладающье 
способностью значительно поддерживать roplmie. 
Отъ этого свойства, при бросанш ихъ на раскален
ные угли, он* вспыхиваютъ, и многхя изъ нихъ, при 
накаливанш съ угольным* порошком*, производят!, 
взрывы.

Если нагрЬвать азотпокислыя щелочныя соли, по
степенно возвышая температуру, то он* сначала от-
дЬляютъ чистый кислородъ и обращаются въ азо-/
тистокислыя соли. При дальнейшем* нагрЬванш, он* 
разлагаются совершенно, отделяя азотъ и кислородъ. 
Прочтя азотнокислый соли отд*ляютъ при этомъ ки
слородъ и азотную окись NO2 или кислородъ и азот
новатую кислоту NO4. Соли, им*юпря основашемъ 
растворимые окислы, поел* разложешя д*йствьемъ 
жара, даютъ остатки сильно щелочные.

При нагр*ванш съ е*рною кислотою, азотноки- 
слыя соли отделяют* пары азотной кислоты. Если 
къ смеси прибавить небольшое количество метал
лической м*ди, то происходитъ отд*леше азотной оки
си, легко узнаваемой по тсмнокраснымъ парам*, ко
торые она производить на воздух*.

Присутствие въ жидкости самаго малаго количе
ства азотной кислоты можетъ быть открыто следую
щим* способом*: небольшое количество исмытывае-
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мой жидкости приливаютъ въ растворъ сернокислой 
закиси железа, окисленной серною кислотою, и по
гружаюсь въ него железную полоску. Если въ жид
кости находилась азотная кислота, то растворъ чрезъ 
несколько времени окрашивается розовымъ или гемно- 
краснымъ цветомъ. При содействш серной кислоты 
железо разлагаетъ азотную кислоту, отъ чего отде
ляется азотная окись, растворяющаяся въ серноки
слой закиси железа и окрашивающая жидкость въ 
розовый или бурокрасный цветъ, смотря по коли
честву бывшей въ растворе азотной кислоты,

Азотистокислы л соли.
 ̂ 139. Азотистокислыя соли отъ действт жара 

разлагаются подобно азотнокислымь солямъ. На рае- 
каленныхъ угляхъ оне вспыхиваютъ; при накаливанш 
съ угольнымъ порошкомъ производятъ взрывы. На- 
греваемыя съ серною кислотою отделяюсь непосред
ственно красные пары, и этимъ свойствомъ достаточ
но отличаются отъ азотнокислыхъ солей.

Хлорноватокислы л соли (chlorates).
§ 150. Все хлорноватокиелыя соли отъ жара раз

лагаются; соли щелочей и щелочныхъ земель при 
этомъ отдел яютъ кислородъ и обращаются въ хло
ристые металлы, сред/ас по действ1Ю на цветные ре
агенты; между тВмъ какъ соответствующая азотно- 
кислыя соли даютъ при этомъ остатки сильно ще
лочные. Хлорноватокиелыя соли прочихъ металли
ческих!, окисловъ при нагреванш отделяютъ смесь
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хлорнаго и кнслородпаго газа, а въ остатке получает
ся окиселъ— один!» или въ соединен in съ хлористымъ 
металломъ.

Хлорноватокиелыя соли сильно ! 1 оддерживаютъ го- 
рТ»ше; на раскаленныхъ угляхъ out. вспы хиваю тъ, а 
при нагреванш съ легко воспламеняемыми веществами, 

каковы уголь, сера или ФОСФоръ, производятъ силь
ные взрывы.

Если эти соли обработывать серною или хлори
стоводородною кислотою, то отделяется желтый газъ 
хлористой кислоты, которую легко узнать, какъ по 
цвету и особенному запаху, такъ и по свойству про
изводить взрывы при слабомъ даже возвышении тем
пературы.

Соли серебра не производятъ осадка въ растворахъ 
хлориоватокислыхъ солей, потому что хлорноватоки
слое серебро само растворяется въ вод1>; но получае
мый чрезъ обжиглше хлорноватокислыхъ щелочей и 
щелочныхъ земель оетатокъ, состояний изъ хлори
стаго металла, въ растворЬ азотнокислаго серебра 
производить осадокз» хлористаго серебра, который 
узнается по свойственными ему признакамъ (§ 12-л).

Хлорнокислыл соли.
§ 1 Т>1. При нагреванш этихъ солей отдельно или 

съ горючими веществами, оне обнаруживаютъ те же 
явлешя, какъ и хлорноватокиелыя соли; отъ этихъ 
последних!» хлорнокислы я соли отличаются Tt»MT>, что 
въ прпкосновенш съ сгущенною серною кислотою не



отделяютъ хлористой кислоты, и следовательно не 
окрашиваются въ желтый цветъ; при этомъ хлорная 
кислота возстаиовляегся безъ разложения.

Хлорнокислое кали въ воде* трудно растворяется,* 
поэтому въ растворахъ солеи кали, растворы хлорно* 
кислыхъ солей производясь зернистый кристалличе
ски! осадокъ, если только растворы эти не очень 
жидки.

Хлорноватистокисл ь г л соли (bypocliloiides).
§ 152. Соли эти нздаютъ особенный запахъ, свой

ственный хлорноватистой кислот е. Растворы ихъ унич- 
тожаютъ растительные цвета. При обработке этихъ 
солей кислотою, отделяется въ изобилш газъ хлорно
ватистой кислоты. До сихъ лоръ известны только 
хлорноватистокислы я соли кали, натра и извести. 
Тела эти обладаюгъ сильнымъ окислительнымъ свой- 
сгвомъ; они обращають непосредственно сернистою 
кислоту въ серную и ннзння степени окиелешя ме
талловъ въ выспня.

Бролт оватокисл'ъ г л сол и,
§ 1ээ. Огъ дейстлнл жара соли эти разлагаются, 

подобно хлорыоватокислымъ солямъ. Бромноватоки- 
слыя соли щелочей и щелочныхъ земель даютъ при 
этомъ остатокъ средияго бромистаго металла, кото
рый можно узнать но иризнакамь, выше нами она- 
саннммъ (§ 121). При нагрЪванш этихъ солей съ 
сЬрною кислотою, происходить отделение бромнова- 
той кислоты, которая разлагается на кислородъ и
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бромъ, окрашивающей отдЬляющшся газъ бурокра- 
снымт» цв'Ьтомъ.

1одповатокислыл соли.
% lv\ . Эти соли отъ дТ»йств’ея жара разлагаются, 

при Чемт» Юдноватокислыя щелочи оставляют!» ёоди- 
стый металла», Соли, имЪющея основаенемъ щелочныя 
земли и друпе металл и ч ее к!с окислы, при этомъ обра
зу ютъ остатокъ, состоящей изъ чистыхъ или годи- 
стыхъ окисловъ, и отдЧ»ляеотъ въ изобилш Фёалето- 
выс пары года, смешанные съ кееелородомъ. Изъ 
сгущенныхъ растворовь годноватокислыхъ солей, сЪр- 
ная кислота осаждаетъ юдноватую кислоту; если къ 
жидкости прибаветгь возстановляющаго состава, какъ 
наприм. с'Ьрцистой кислоте»!, то ioднoвaтaя кислота 
разлагается и юдъ переходить въ осадокъ.

1 оЪнокислъ1л соли.
§ 135. Жаръ на эти соли дТ»йствуетъ подобно 

тому, какъ и на юдноватокислыя соли; онЬ отлеша- 
юстя отъ этихъ послЬднихъ только труднораствори- 
мостею юднокислаго натра, даже при избыткЬ ще
лочи, и труднорасгворимост1ю годнокислон окиси се
ребра.

Сгьрнокислыл соли.
% 136. Bet» почти средшя сВрнокиелыя co.ii! легко 

растворяются въ водъ, за исклеоченёемъ сЪрнокислыхт» 
барита* строен рана и оешеи свинца, почти иераство- 
римыхъ, и сернокислой извести трудно-растворимой. 
Сг»рнокислмя соли щелочей и щелочныхъ земель,

390



также окиси свинца, дейс'пнемъ одного жара не раз
лагаются; но прочш сернокислый соли отъ жара 
разлагаются, при чемъ происходитъ отделение смеси 
газовъ сернистой кислоты и кислороднаго. Нбкото- 
рыя соли разлагаются даже при довольно низкихъ 
температурахъ, такъ что сернистая кислота и кисло
рода» остаются въ соединении и отделяются въ виде 
серной кислоты.

Все сернокислыя соли вь смЬшенш съ углемъ 
отъ действ! я жара разлагаются; продукты разложе- 
гпя бываютъ различны, смотря но свойству основа
ния и по температуре. Если сернокислыя щелочи 
нагревать съ углемъ быстро и до высокой темпера
туры, то въ остатке получается односернистый ме
талла». При низкихъ температурахъ образуется при 
этомъ смесь многос1»рнистаго металла и углекислой 
щелочи. Сернокислыя щелочныя земли, за исключе- 
шемъ магнезш, представляютъ те же явления. Сер
нокислыя соли прочихъ металлическихъ окисловъ, 
при нагреванш съ углемъ, даютъ въ остатке или 
сернистый металл е, или окиселъ, или, наконецъ, чи
стый металле, если температура была достаточно вы
сока. Но если при этомъ къ смеси прибавить угле
кислаго кали, то вь остатке всегда получается сер
нистый щелочный металле, который легко узнать, 
потому что онь при обработке кислотами отделяете 
сернистоводородный газъ. Ясно, что то же свойство 
должны представлять соли и другихъ кислоте, состо-
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ящихъ изъ серы и кислорода; но out. представля- 
ЮТЪ НЪ который ОТЛИЧ1Я между собою, к ото рыл мы 
покажемъ ниже.

Серная кислота не оказываете никакого действ*1я 
на сернокислыя соли, и поэтому оне легко могутъ 
быть отличены отъ всехъ солей, огделяющихъ при 
обработке серною кислотою кислотные нары.

Растворимый сернокислыя соли, при обработке 
ихъ мокрымъ путемъ растворимыми солями барита, 
•даютъ белый осадокъ сернокислаго барита, нера- 
створяющшся даже въ избытке кислоты. Это свой
ство служить также весьма отличительнымъ призна- 
комъ для сернокислыхъ солей.

Сгьрнистпокислыя соли.
§ 157. Сернистокислы я соли щелочей и щелоч

ныхъ земель, при нагреванш въ закрытыхъ отъ воз
духа сосудахъ, обращаются въ смесь сернокислой со
ли и сернистаго металла.

4(К0 -f- SO2) =  3(КО +  SO3) 4- KS
Сернистыя соли прочихъ металлическихъ окисловъ, 

при нагревании, отделяютъ сернистую кислоту и да
ютъ въ остатке окиселъ. При нагреванш съ углемъ 
серн исто к не л ыхъ солей, получаются подобные же про
дукты, какъ и отъ соответственных!» сернокислыхъ 
солей.

Если эти соли облить серною КИСЛОТОЮ, ТО п р о 

исходит'!» от делете газа сернистой кислоты, которая
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легко узнается но свойственному ей запаху; серы при 
оголи» не осаждается.

Кипящая сгущенная азотная кислота легко обра
щает!» сернистокислы я соли въ свриокислыя. Хлоръ 
оказываетъ такое же действ1е на растворы этихъ со
лей, расгворимыхъ въ воде; таюя соли обращаются 
въ сернокислыя, даже отъ действгя воздуха.

Стьрноват окислы я  соли (byposnlfates).
§ 158. Все вообще серноватокислы я соли раство

ряются въ воде. Серноватокислы я щелочи, щелоч- 
ныя земли и окись свинца, отъ действ г я жара, от
дел я ютъ сернистую кислоту и даютъ въ остатке сер 
нокислую соль; nponia серноватокислыя металличе- 
СК1Я соли при этомъ разлагаются дал ее, такт» что въ 
остатке обыкновенно получается окиселъ.

При обработка этихъ солей серною кислотою на 
холоду, онТ» невидимому не разлагаются; но при на
греванш жидкости при этомъ, происходитъ отд еление 
сернистой кислоты.

Въ растворахъ серноватокислыхт» солей, раствори
мы я соли барита не производятъ осадка, потому что 
серноватокислый баритъ самъ по себе растворимъ. 
Азотная кислота и хлорная вода легко обращаютъ 
с ерноватокислы я соли въ с ернокислыя, и тогда отъ 
прилитая раствора баритовыхъ солей въ жидкости об
разуется осадокъ.

Спрноватпепгокислыл соли (hyposulfides).
§ 159. Все почти соли этого класса растворяются
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въ воде, за исключешемъ солей серебра и свинца, 
которыя почти нерастворимы. Серноватистокислыя 
щелочи при нагръванш разлагаются на сернокисло ю 
соль и сернистый металлъ. Если въ растворъ какой 
либо сЬ р н оват и от о к и с л () й соли прилить серной или 
азотной кислоты, то происходитъ огдВлеше газа сер
нистой кислоты и осаждение с/Врьц но такое разли
ж ете происходитъ не вдругъ, а чрезъ некоторое 
время, если жидкость не будетъ предварительно слег
ка нагрета.

Сильно сгущенная азотная кислота, хлоръ и раство
ры хлорноватистокислыхъ солей, при дьйствш на 
описываемыя соли, юбращаютъ всю серу, въ нихъ за
ключающуюся, въ серную кислоту.

Соли серебра производятъ въ растворахъ сьрнова- 
тистокислыхъ солей белый осадокъ, который скоро 
чернееть, обращаясь въ сернистое серебро. 
(K 0 + S 20 2) 4 - (A gO +N O s) ~  (K 0-{-S 03) - f  A gS+N O tt.

Серноватистокислыя щелочи легко растворяютъ въ 
большомъ количестве хлористое, бромистое и юдистое 
серебро.

Описанные выше признаки, отличаюпце сернова
тистокислыя соли, свойственны также солямъ обра- 
зуемымъ серными кислотами: Ъ и 4 паевою (КО 4  
S30 4), 4 и Т> паевою (K0-|-S40 5) и плтнпаевою (KO-f- 
S50 5). Но соли этихъ трехъ кислотъ до сихъ поръ 
такъ мало насл едованы, что нельзя представить вВр- 
ныхъ прнзнаковъ, по которымъ бы можно было уана-
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вать ихъ; потому, для точнаго определенiя ихъ, не- 
обходимо обратиться къ анализу.

 ̂ 140. Вообще в*гЬ соли, содержагщя кислород
ны я кислоты сЪры, при нагрЪванш съ углекислою 
щелочью и углемъ, обращаются, въ сернистые ме
таллы; если на продукта» обжигаю я налить хлористо
водородной кислоты, то происходитъ отдЪлеше сЬр- 
нистоводороднаго газа. Этимъ свойствомъ поимено- 
ванныя соли отличаются отъ всЪхъ другихъ солей. 
Ихъ можно *бы было въ этомъ случаЪ ем!» шивать 
съ сернистыми металлами и сЪриыми солями, но эти 
послЬдшя отдЬляютъ сЬрнистоводороднмй газъ отъ 
дЬиств1Я кислотъ, безъ предварительнаго обжигашя.

Соли кислородныхъ кислотъ сЪры различаются 
между собою следующими признаками:

при обработпкгь стьрною кислот ою :

Сернокислыя соли не претерп Ьваютъ никакого 
разложения.

С'Ьриоватокислыя соли на холоду также не разла
гаются, но при нагрЪванш отдЪляютъ сЪрнистую ки- 
елоту.

Съ р н исто к и с л г» i я соли да;ке на холоду огдТ.л яютъ 
сЪрнистую кислоту, но не осаждаютъ сЪры.

Серноватистокислыя соли и трехъ, четырехъ и пя- 
ти-иаевыя сЪршжислыя соли отдЪляютъ сЪриистую 
кислоту, и при точь происходитъ болЬе или менЪе 
значительный осадокъ с1»ры. Такое разложение часто 
происходить только при возвышен in температуры.
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фосфорнокислы л соли.
§ I-}!. ОднЪ только Фосфорнокислы я щелочи ра

створяются въ водЪ; uponia ФОСФорнокислыя соли вь 
водЪ нерастворимы, но растворяются въ кислотных!» 
жидкостяхъ. Ростворимыя въ водъ соли съ барито
выми солями производятъ бЪлый осадокъ, который 
снова переходитъ въ растворъ, если къ жидкости 
прибавить азотной или хлористоводородной кислоты.

При обработка сгущенною сЪрною кислотою, фо-  

СФорнокислыя соли не обнаруживают!» никакого раз- 
ложешя, и этимъ отличаются отъ всЪхъ другихъ со
лей, который ори этомъ отдЪляютъ кислотные пары.

ВсЪ ФОСФорнокислыя соли, при нагрЪванш до вы
сокой температуры, съ углемъ и борною или крем
невою кислотою, освобождаютъ ФОСФоръ.

При нагрЪванш сухой Фосфорнокислой соли съ ка- 

л1емъ, образуется Фосфористый калш, который вь 

прикосновенш съ водою отдЪляеть ФОСФористоводо- 

родный газъ. Оба эти разложения обнаруживают!, 

СОЛИ и другихъ кислородныхъ КИСЛОТЪ ФОСФОра.

Нерастворимую Фосфорнокислую соль легко об'- 
ратить въ растворимую щелочную соль, если кипя
тить ее въ растворъ углекислой щелочи. Присутствие 
въ такой жидкости ФОСФорной кислоты можно от
крыть потомъ слЪдующимъ способомъ: если жид
кость насытить хлорнстоводороднрю кислотою и при
бавить раствора баритовой соли, то не происхо
дить осадка; но если кислоту уравнять аммхакомь,
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то тотчасъ осаждается нерастворимый ФОСФорноки- 

слый баритъ. Въ уравненныхъ щелочныхъ жидко- 

етяхъ происходитъ также нерастворимый белый оса

докъ отъ прибавлешя солей свинца. Фосфорноки

слую окись свинца легко узнать посредствомъ паяль

ной трубки, передъ которой она сплавляется въ ша-

рикъ, принимающей по охлажденш кристаллическую
  ♦

поверхность.

фосфюрисгпокислыл соли .
§ \Ш. ОднЪ только ФОСФористокислыя щелочи ра

створимы въ воде. Отъ действгя жара все ФОСФори- 

стокислыя соли разлагаются; при чемъ отделяется  

смесь газовъ водороднаго и ФОСФористоводороднаго, 

a въ остатке получается Фосфорнокислая соль.

Отъ действ! я азотной кислоты и такаю хлора, фос-  

Фористокислыя соли обращаются въ Фосфорнокислы я.

ФосФористокислыя соли возстановляютъ некоторые 

металлипеск’ю окислы, между прочимъ окиси серебра 

и ртути; возетановлеше происходитъ легче, если жид

кость сделать несколько кислою. Красный окиселъ 
ртути, при нагреванш въ растворе ФосФористокнслой 

соли, въ которую прибавлено несколько соляной ки

слоты, обращается въ черный порошокъ металличе

ской ртути.

ф)осфорпосатис/покислыл соли.

§ 14?>. Эти соли во многихъ случаяхъ представля- 

ють те же явлешя, какъ и ФосФористокислыя соли. 
Огъ действ*!я л;ара оне также разлагаются на оста-
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ШЩуюсл Фосфорнокислую CO.11» И ОТДЕЛЯЮЩИЙСЯ ФО- 

сФориетоводородный газъ.
ФосФОрноватистокислыя соли отличаются отъ фо-  

сФористокислыхъ солей темъ, что ни въ какомъ слу
чае не осаждаюсь баритовыхъ солей; тогда какъ по
следи! я, при среднемъ соетоянш растворовъ, всегда 
производятъ осадокъ.

Мышьлковокислыл'■ соли,
§ 1 -\-\. Изъ мышьяковокислыхъ солей только со

ли щелочей растворимы въ воде; соли прочихъ ме- 
таллическихъ окисловъ вь воде нерастворимы, но 
растворяются въ избытке кислоты.

Всякая мышьяковокислая соль,, при нагреванш съ 
углемъ и борною кислотою, въ стеклянной, съ одной 
стороны запаянной трубке, даетъ возгонъ, распола- 
гающшся въ виде блестящаго кольца въ верхней ча
сти трубки.

При обработке мышьяковокислыхъ солей въ при
боре Марша, получаются въ изобилш пятна мышь
яка. Съ азотнокислымъ серебромъ оне производятъ 
осадокъ коричнево-краснаго цвета, который весьма 
легко растворяется въ избытке кислоты, и потому 
можетъ образоваться только въ совершенно среднихъ 
растворахъ.

Въ растворахъ мышьяковокислыхъ щелочей сер
нистоводородный газъ производить осадокъ желтаго 
цвета, который образуется иногда не вдругъ, но чрезъ 
долгое время.
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М ьiшьяковис/покислыл соли.
§ 145. Соли эти, при нагрТ.ванш съ углемъ и бор

ною кислотою, даютъ возгонъ мышьяка. При обра
ботка въ Маршевомъ прибор'Ё, производятъ ммшьа- 
ковыя пятна.

Если въ сгущенный растворъ мышьяковистокислой 
соли прилить кислоты, то происходитъ кристалличе
ски! осадокъ мышьяковистой кислоты. Въ среднихъ 
растворахъ этихъ солей, соли серебра производятъ 
желтый, а соли мВдной окиси —  зеленый осадокъ. 
Оба эти осадка легко растворяются въ свободныхъ 
кислотахъ.

Ст>рнистоводородный газъ производить въ раство
рахъ мышьяковистокислыхъ солей обильный желтый 
осадокъ, который нерастворимъ въ избытка кисло
ты, но легко растворяется въ амшлкВ и другихъ ще- 
лочахъ. Осадокъ этотъ происходитъ въ описываемыхъ 
соляхъ немедленно, тогда какъ въ мышьяковокислыхъ 
соляхъ онъ образуется но прошествш нъкотораго вре
мени.

При нагрЁванш мышьяковистокислыхъ солей съ 
азотною кислотою, онё обращаются въ мышьяково- 
кислыя, съ отдЬлешемъ красновато-бурыхъ паровъ. 
Этимъ шгё достаточно отличаются отъ послЬднихъ 
солей, когорыя при нагрЪванш съ окисляющими тЬ- 
лами не изменяются.

JP7глекислыл соли.
§ 17l G. Только однё углекислыя соли щелочей не
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растворимы въ воде и не разлагаются сами но се
бе отъ дейспйя жара. Все прочая углекислыя соли 
отделяютъ углекислоту при болЬе или менее возвы- 
шенной температурь. При нагреванш въ сильномъ 
жару, съ углемъ, все углекислыя соли безъ исклю- 
чешя разлагаются, при чемъ отделяется газъ окиси 
углерода.

Если чрезъ углекислую щелочь, нагретую до кра- 
снокалильнаго жара, пропускать пары ФОСФора, то 
вся углекислота совершенно разлагается, и возстано- 
влснный уголь окрашиваеть массу въ черный цветъ.

Если на углекислыя соли налить кислоты, то оне 
разлагаются съ шипЬшемъ, вследствие отделешя 
углекислоты. Это свойство отличительно для углеки- 
слыхъ солей; углекислоту можно узнать потому, что 
она не иместъ ни вкус}, ни запаху, и въ известко
вой воде производить белый осадокъ углекислой из
вести. По этимъ признакамъ, углекислыя соли легко 
могутъ быть отличены отъ всехъ другихъ.

Борнокислыл соли,
§ 147. Только бориокислыя щелочи растворяются 

въ воде; все прочая соли этой кислоты нераство
римы. Бориокислыя соли отъ дейс'пня сильнаго жа- 
ра расплавляются въ стекло; если металлической оки
селъ, служа щш основашемъ соли, самъ по себе без- 
цвЬтенъ, то и стекло получается безцветное; соли 
же, еодерл;ацця цвЬтныя основашя, даютъ стекла 
цветим я'.



Уголь действу етъ весьма слабо на борнокислые 
соли; только некоторый изъ нихъ при весьма высокой 
температурь разлагаются и обращаются въ бори- 
стые металлы.

Серная, азотная и соляная кислоты мокрымъ пу- 
темъ разлагаютъ бориокислыя соли, производя оса
докъ борной кислоты; изъ сгущенныхъ растворовъ 
бо[)нокислыхъ солей, борная кислота при этомъ оса
нка етс я в ь видь кристаллическихъ чешуекъ, кото- 
рыя удобно изслЬдывать. Сухимъ путемь, нанротивъ, 
борная кислота отдел ястъ упомянуты я кислоты изъ 
ихъ солей.

При нагреванш смЬси какой нибудь борнокислой 
соли съ плавпковымъ шпатомъ и сгущенною сЬр- 
ною кислотою, отделяется Фтористоборньш газъ, ко
торый легко узнать но густымъ бЬлымъ парамъ, об
разуем! ымь имъ на воздухе, и по разложение, испыты
ваемому имъ въ п р и к о с н о в е н i и съ водою.

Крелтекислыл соли.
§ 1А8. Большая часть кремнекислыхъ солей со- 

вершенно нерастворимы въ воде; только соли ще- 
. лочей, содержания большой избыто къ основашя, ра

створяются въ воде. Кремнекислыя соли, на кото- 
рыя действуютъ серная и соляная кислоты, при иа- 
греванш въ этихъ кнелотахъ, освобождаютъ кремне- 
кислоту въ виде прозрачной, безцвЬтной, студенистой 

: массы. Если этотъ осадокъ собрать на цедилке и
высушить, то получается белый норошокъ, Въ кого-

Гонр. Жуир. Кн. VI. 4852.  б
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ромъ при изслЬдоващн легко открыть признаки, свой
ственные кремнекислотЪ, Кремнекислыя соли, нераз- 
лагаемыя кислотами, легко обратить въ разлагаемыя;

I ‘ »
, надо только сплавить ихъ, въ платиновомъ тиглЪ, съ 

троннымъ или четвернымъ количествомъ, по вЪсу, угле
кислаго натра. Чрезъ это получается основная крем
некислая соль, смешанная съ избыткомъ щелочи, а 
въ этомъ состоянш она легко об работы ваетс я кисло
тами, оставляя студенистый осадокъ кремнезема.

Большая часть кремнекислыхъ солей отъ дъйств1я 
жара плавятся; только нЪкоторыя изъ нихъ, какъ 
напр, кремнекислыя известь и глиноземъ, требуютъ 
для этого весьма высокой температуры. НЪкоторыя 
кремнекислыя соли отъ дЪЙств1я угля при весьма 
высокой температурь разлагаются; при чемъ только 
часть металла возстановляется, а соль обращается въ 
кислую, которая остается безъ измЪнешя. Такое раз
ложеше происходитъ только съ тЪми кремнекислыми 
солями, которыя имЪютъ основашемъ легковостано- 
вляюпреся металличесгпе окислы.

Если кремнекислую соль нагрЪвать въ свинцовомъ 
или платиновомъ сосудъ съ илавиковымъ шпатомъ и 
сгущенною сЪрною кислотою, то происходитъ отдЪ- 
леше дымящагося на воздухЪ Фтористокремнистаго 
газа, который въ прикоеновеши съ водою даетъ сту
денистый осадокъ кремнезема.

Стърныл соли.
§ 149. Если сЪрныя соли обработывать сильными,
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но не окисляющими кислотами, какъ иапр. разве
денною серною или хлористоводородною кислотою, 
то происходитъ отделен ie сернистоводороднаго газа 
н освобождение сВрнокислоты. Большая часть сВр- 
ныхъ солей нерастворима въ вод!» и потому про
изводить въ растворахъ осадки, по которымъ легко 
открыть признаки, отличающю эти соли.

Такимъ образомъ, соответствующая углекислому ка
ли (КО СО8) сЬрная соль— е1}рно-углекислый од- 
носЬрнистый калш (RS-|-CS2), при обработка хлори
стоводородною кислотою, отдЬляетъ сернистый водо- 
родъ, а въ остатке получается жидкая с1»рно-угле- 
кислота.

(KS - f  CS2) +  НС1 == КС1 -|- HS +  CS2.
Соль, соответствующая мышьяковокислому кали, 

(KO-f-AsO ), сЬрно-мыщьяковокислый односЪрнистый 
калш при этомъ производить желтый осадокъ с-Ьр- 
номышьяковой кислоты.

(KS - f  AsSB) - f  IIC1 =  КС1 4 - HS - f  AsSB 
Сернистоводородно кислый сЪрнистый калш (KS-j- 

HS), соединеше, соответствующее водному кали (К0-|- 
НО), при обработке соляною кислотою, отделяет!» 
одинъ только сернистый водородъ, часть котораго 
образуется чрезъ разложеше сЪрниетлго кал in, а Дру
гую состава яетъ сЬрнокислота, бывшая въ соединенш. 
П о такому рлзложешю соль эта нисколько не от
личается отъ обыкновениыхъ сТ.рнистыхъ металловъ; 
но она можетъ быть отличена по следующему раз-
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ложенпо: сернистоводородная кислота обраэуетъ сер- 
ныя соли только въ соединен in съ односернистыми 
металлами щелочей и щелочныхъ земель. И потому, 
если въ растворъ такой соли прилить раствора сер
нокислой окиси меди, то происходитъ взаимное раз
ложеше, при чемъ образуется сернокислое кали и 
односернистая медь; но такъ какъ последняя съ 
серНистымъ водородомъ не можетъ образовать сер 
ной соли, то она переходитъ въ осадокъ, а серни
стый водородъ отделяется въ виде газа.
(KS +  BS) +  (CuO - f  SO3) —  (КО 4 -  SO3) 4 -  CuS+HS.

Если же растворъ сернокислой окиси меди при
лить къ раствору однос ерниста го металла, то при 
этомъ происходитъ осаждеше сернистой меди, безъ 
отделешя сернистоводороднаго газа.

k s  4- (СнО 4- so5) =  (ко 4- so5) 4- Cus.
Очевидно, что растворъ прибавляемой металличе

ской соли не долженъ содержать нисколько свобод
ной кислоты, въ противномъ случае часть серниста- 
го металла разложится и произойдетъ отдЬлеше сер
нистоводороднаго газа.

Односернистые металлы и сВрнистоводородноки- 
слыя серныя соли отличаются отъ многосернистыхъ 
металловъ тВмъ, что при обработке ихъ кислотами, 
не производятъ, какъ эти последнее, осадка серы.



о ДОБЫВАНШ БОРНОЙ КИСЛОТЫ ВЪ 
ТОСКАЫЪ.

(Статья Графа Лардереля.)

Переводъ Г. Доброграева,

Въ Тоскане называютъ л а го на ми (lagoni, отъ сло
ва de lago, озеро) бассейны, содержание борную ки
слоту вь распущенномъ виде; вода этихъ бассейновъ, 
подвергнутая медленному, но продолжительному вы- 
паривашю, осаждаеть соль въ чанахъ, какъ это объ
яснено ниже.

Устройсгво лагоны —  работа чисто искуственная, 
производится следующим!» образомъ:

Если присутспнс вулкана обнаруживается какими 
нибудь известными признаками, т. е. или еильнымъ 
жаромъ, сообщаемымъ поверхности земли, или сер
ными возгонами, или, наконецъ, колебашемъ земли, 
(три обстоятельства, которыя почти всегда, соединя
ются), тогда немедленно приступаюсь къ шурФОва- 
niio, требующему часто, смотря по местности, зна
чительной выемки земли (*). Когда вдругъ етолбъ 
паровь покажется изъ внутренности земли, вулканъ, 
освобожденный отъ удерживавшихъ его нрспятствш, 
стремится съ силою, соответствующею его внутрен
нему развитии. Стараться завладеть имъ, безъ пред-

(*) Б^рсше земли по артез1анскому способу оказыва
лось всегда безполезнымь, даже если го было произво
димо въ соседствЬ лагопъ.



t
варительныхъ предосторожностей, было бы не толь
ко неблагоразумно, но и безполезно: работа сдела
лась бы невозможною отъ горячихь паровъ, темпе
ратура которыхъ превышаетъ 100 градусовъ по Ре
омюру. Для уетранешя этого неудобства жерло вул
кана покрывается деревяннымъ сводомъ, защищаю- 
щимъ рабочихъ отъ паровъ, вокругъ же центра этой 
операцш вырывается бассейнъ, которому придается 
Форма, смотря по местному удобству. За темъ этотъ 
бассейнъ, или лагона, получаетъ внутреннюю верти
кальную обделку стВнъ изъ камней и извести. Дно 
лагоны не требуетъ никакой особенной работы, потому 
что глина, которая тамъ находится, составляетъ нату
ральную обмазку, препятствующую уходу воды. До 
провода воды въ бассейнъ, дно его почти раскалено 
и жаръ такъ силенъ, что paoonie часто не могутъ 
тамъ оставаться, не смотря на самую толстую обувь.

Что же касается до величины лагоны, то глубина 
и пространство поверхности определяются соразмер
но силе подымающихся изъ жерла паровъ, и въ этомъ 
отношенш можетъ только руководствовать опытъ, 
потому что бассейнъ, при постройке когораго упу- 
стятъ изъ виду это y c a o B ie , будетъ представлять раз- 
ныя неудобства. Предположимъ, напримЬръ, боль
шую глубину —  большее пространство поверхности 
бассейна, и следовательно значительную массу воды, 
которая помещается вь немтд тогда мо;кетъ случить
ся, что пары въ своемь восходлщемъ движенж, ветре-
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чая гораздо высшее собственной ихъ силы давлеше, 
уходятъ обратно во внутрь земли, и после борьбы, 
Продолжающейся несколько дней, и часто только не
сколько часовъ, пролагаютъ себе другой выходъ. Ча
сто случается, что пары, не оставляя совершенно бас
сейна, устремляются отъ центра его къ какой ни
будь точке окружности и разрушаютъ стены лаго- 

/
ны. Впрочемъ пары не постоянны, и хотя почти все
гда перемена ихъ направлено! должна быть припи
сана нерадетю рабочихъ, которые обременяютъ бас
сейнъ слишкомъ больгпимъ количествомъ воды, од
нако случается, что уходъ паровъ бываетъ и отъ дру

гихъ прнчинъ, независящихъ отъ рабочихъ.
Вулканъ часто переносится изъ одного бассейна 

въ другой, или исчезаетъ совершенно после посто- 
яннаго действия въ теченш нЬсколькихъ лЬтъ и про- 
лагаетъ себе выходъ въ тридцати или да;ке въ ше
стидесяти метрахъ разстояшя отъ прежняго жерла. 
Въ этомъ случае должно его постоянно преследовать, 
такъ сказать захватывать и принуждать къ новому 
действию; это почти ежедневная борьба. Вообще же 
перемены направления паровъ делаютъ местность 
опасною и посещать ее невозможно безъ помощи 
онытнаго проводника. Когда они оставляюсь свое 
жерло, то направлеше, принимаемое ими, неизвестно; 
они пролагаютъ себе неведомый путь и выбираюсь 
место, где рано или поздно должно произойти извер- 
жеше. Встречая въ нластахь земли, куда они про-
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никаютъ, влажность и производя ее сами собою, па
ры образовываюсь подземную л а гону, нрисутотв1е ко
торой не обозначается никакимъ наружнымъ при- 
знакомъ, между тКмъ какъ она можетъ находиться 
въ самомъ незначительномъ разстоянш отъ поверхно
сти земли, такъ что нога человека, или лошади, мо-

\

жетъ сделать провалъ и погрузиться въ грязную 
воду, температура которой превышаетъ 100 граду- 
совъ по Реомюру. Обжоги, которые отъ этого часто 
случаются, осуждаютъ жертвы свои на продолжи
тельное бездействге.

Когда сделаны вертикальный стены и бассейнъ 
устроенъ окончательно,— деревянный сводъ, покрыва- 
ющш жерло, снимается, производится напускъ во
ды из!» ближайшаго источника и такимъ образомъ 
бассейнъ наполняется постепенно.

Вода никогда не проникаетъ во внутренность зем-х 
ли чрезъ ращелину, служащую для выхода паровъ; 
это обстоятельство объясняется тЬмъ, что пары не 
подымаются никогда вертикально, а следуютъ изви- 
лнстымъ путемъ; если при этомъ принять во вни- 
маше, что пары проходятъ чрезъ естественные про
воды, пр е дета в л я ю щ i е одинъ или два вершка въ ,р- 
аметре и проникающее чрезъ породы, сложенный 
изъ смешенш гипса, серы и квасцовъ,—-обстоятель
ство, которое должно увеличивать силу противодей
ствующую вулкану, то можно невольно сомневаться 
въ томъ, что эти проводы устроены самою природою.
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Вода лагоны, въ непоередственномъ сообщено! съ 
нарами, постепенно нагревается и доходигъ до сте
пени кшгЬшя, которое всегда происходитъ силънЬе 
въ томъ MliCTli, гдГ» находится жерло вулкана; впро
чемъ волиеше воды всегда болЬе или мелЪе зависишь 
отъ силы паровъ. Убыль воды бываешь вь самой не
значительной пропорцш, потому что она he остает
ся долго въ бассейнахъ, и количество ея, теряющееся 
отъ испарешя, ничтожно; поэтому горизонта» воды 
остается всегда почти одинъ и тотъ же. Л а гона про
изводить очень сильный сЪрнистоводородный запахь.

При этомъ-то сообщено! вулканическихъ паровъ 
съ водою совершается таинственный процессъ обра
зован! я борной кислоты. Вода, какъ показываетъ раз
ложеше, содержишь въ себ'Ь 4? % ^-т и р'Ьдко %-°- 
этой соли.

Къ концу сутокъ лагоны должны быть опорожне
ны, (опытъ иоказалъ, что болЬе продолжительное 
пребываше тамъ воды не увеличиваешь содержашя вь 
ней кислоты"; за тЬмъ, вода проводится изъ одного 
бассейна въ другой для того, чтобы она была одно
качественна вь очистительпомъ резервуар!!, когораго 
она наконецъ дос.тигаетъ. Въ этомъ м!»ст!> вода, осаж- 
даясь сама собою, освобождается отъ разной содер
жащейся въ ней нечистоты и прюбр'Ьтаетъ достато
чную прозрачность; что же касается до осадка, то онъ 
не содержить въ себь борной кислоты или заклю
чаешь ее въ столь маломъ количеств!!, что не сто-
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итъ промывки; этотъ осадокъ обыкновенно бросается 
въ ближайшие потоки, которые уносятъ его въ сво- 
емъ теченш.

Очищенная такимъ образомъ вода направляется
V 9

въ болыше вынаривательные котлы, где и совер
шается концентра 1Ц я посредствомъ вулканических!» 
паровъ, употребляемыхъ для нагревашя; эти котлы 
расположены такимъ' образомъ, чтобы каждый день 
можно было опоражнивать изъ нихъ 2, Ъ9 4 и даже 
6 котловъ, смотря по числу имеющихся снарядовъ.

Концентращя производится въ теченш сутокъ ме
дленно, но безпрерывно; затемъ вода проводится въ 
чаны и маточшлй щелокъ, т. е. жидкость, остающа
яся после кристаллизащн соли, смешивается съ во
дою, находящеюся въ очиетительныхъ резерву а рахь. 
П о соображешямъ науки, этотъ маточный щелокъ 
могъ бы обработываться Отдельно; въ отношенш про- 
мышленномъ с м е т е т е  удобстве не представляетъ.

Борная кислота, по извлечет и изъ осадительныхъ 
чановъ, переносится въ сушильныя камеры (6tuves), 
где при пособи! паровъ, неоодержащихъ кислоты, 
достигаешь совершенной сухости въ несколько часовъ, 
такъ что можетъ быть укупорена въ бочки и отпра
влена но назначешЮ.

Величина лагонъ различна. Самый малы я имЬютъ 
около ста Футовъ въ окружности и до четырехъ глу
бины; однако же сеть и ташя, окружность когорыхъ 
простирается до пяти соть или даже до тысячи Фу-
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товъ и отъ пятнадцати до двадцати пяти Футовъ глу
бины; эти посл1»ДН1я имЪкугь нисколько жерлъ для 
исхода паровъ (отъ Ъ до 15). Вообще же устрой* 
ство бассейновъ требуетъ значительных!» работа., по
тому что въ иныхъ мТ.стахъ нужно дЪлать больно а 
насыпи, а въ другихъ оказывается необходимымъ 
срывать цълые холмы, чтобы достигнуть до уровня 
паровъ, подымающихся въ низменныхъ мЪстахъ, устро- 
ивать дороги и мосты. Иногда приходится отводить 
потоки водъ, чтобы препятствовать проходу ихъ въ 
бассейны, потому что первымъ ус.юв1емъ устройства 
лагоны должно считать защиту ея отъ вторжешя со- 
сКднихъ водъ, безъ чего насыщенге парами содер
жащейся въ лагонЪ воды положительно невозможно.

Приложение вулканиъескихъ паровъ къ отапливангю 
или нагртъвангю. При первоначальномъ устройств!* 
заведенш для добывашя борной кислоты дрова упо
треблялись вездЪ, гдЬ нуженъ былъ жаръ. Дорого
визна этого горюча го материала приводила вс/Ь опе- 
рацш въ экономнческомъ отношенш къ самымъ нич- 
тожнымъ результатам^ къ тому же присоединялось 
onaceHie ощутить вскорЪ недостатокъ въ дровахъ и, 
такимъ образомъ, развитее этой промышленности ка
залось сомнительнымъ. Къ счапню авторъ этой статьи 
возымЪлъ идею приложить вулканический жаръ къ 
у потребленiio вмЪсто дровъ на своихъ Фабрикахъ, и 
это иововведыпо увенчалось полным ь успВхомъ и 
рТ.шило будущность новой промышленности.
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Употребление паровъ для нагрЪвашя производится 
слЬдующимъ сиособомъ: для этого обыкновенно на
значаются вулканы, мен'Ье способные производить ки
слоту, и тТ, изъ нихъ, которыхъ местность препят- 
ствуетъ устроить вокругъ ихъ лагону; впрочемъ слу
чается, что нисколько вулкановъ, покрытыхъ однимъ 
большими» деревяннымъ сводомъ и назначенныхъ для 
насыщен* я своими парами воды въ лагонахъ, слу-г 
жатъ вмг1»ст1» съ тТ.мъ и для нагрЪвашя котловь; для 
этого пары направляются въ особые проводы, кото- 
рые, начинаясь у самыхъ жерлъ, достигаюсь до мЪстъ, 
гдТ. пары употребляются съ пользою, т. е. подъ 
котлы и сушильныя печи.

Подземные своды, назначенные для провода паровъ 
изъ одного мТ»ста въ другое, делаются изъ камня, 
обмазываются известью и связываются особеннаго 
рода гидравлическою смазкою, известною подъ мЬ- 
стнымъ назвашемъ пуццолана (puzzolana). Эти прово
ды имЬютъ внутри вогнутую Форму и постройка ихъ 
требуетъ особеннаго старашя, чтобы не оставить для 
паровъ какого нибудь скрытаго выхода и избежать 
такимъ образомъ ихъ потери.

Кыпаривательное заведете составляется по край
ней м!»р1» изъ четырнадцати котловь; иные изъ нихъ 
имТнотъ и до двадцати шести котловь, изъ которых ь 
каждый представляетъ поверхность десяти квадрат- 
пыхъ Футовь и одшгь Футт» глубины; всЬ они утвер
ждены на деревянным» брускам». Пары, распростра-

ц 1-2
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няясь подъ котлами, производят!» концентрации на
ходящейся въ нихъ воды; часть ихъ сгущается и 
выходитъ въ устроенный для стока образующейся 
такимъ образомъ жидкости проходъ; остальные же 
пары выходятъ чрезъ особую трубу.

На Ф а б р и к а х ъ  и м е ю т с я  также паровые котлы съ 
п е р е г о р о д к а м и , даюпце весьма выгодные р е з у л ь т а т ы ;  

эта сист см  усовершенствовашя котловъ р а с п р о с т р а -  

няетея быстро на Фабрикахъ; новые котлы им’Ьютъ 

д о  пятисотъ Футовъ длины.
Пары, употребляемые для нагреваю л, проводятся 

на значительныя разстояшя, такъ что длина трубъ 
бываетъ отъ ста до двухъ тысячъ Футовъ. Иногда 
пары проводятся изъ низменныхъ, почти неприступ
ных!» месть, или съ вершинъ высокихъ холмовъ; если 
по предположенному для провода ихъ направлению 
встр ечается быстрый потокъ, то чрезъ оный устраи
вается висячш путепроводъ для паровъ; впрочемъ 
какое бы ни было первоначальное состояше вулка
нических!» паровъ, резулътатъ нагрВвашя бываетъ 
всегда и везде одинаковъ.

Образовате борной кислоты. До сихъ поръ это 
остается еще задачею. Хотя различныя теорш мо- 
гутъ объяснять фсномснъ образовашя борной кисло
ты, но ни что не въ состоянш  придать этимъ гипо
тезам!» той строгой точности, которая необходима 
для устранения сомнВиш. Авторъ этой статьи вовсе 
не намЬренъ пускаться въ ученыя суждсшя по этому
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предмету, по нсим1»шю для того достаточных-!» дан- 
ныхъ; онъ желаетъ только ограничиться скромнымъ 
изложешемъ своего мнВДпя, основаннаго на продол- 
житсльномъ опытТ» и на постоянно д1»ланныхъ имъ 
наблюден1яхъ.

Не подлежитъ никакому сомШнпю, что борная ки
слота не переносится изъ внутренности земли въ 
парахъ окончательно образованною, и что только при 
соединенш паровъ съ водою совершается процессъ ея 
образовашя. Подтверждешемъ перваго изъ этихъ пред
ложений могутъ служить слЬдуюиця неопровержимый 
доказательства.

Отъ сгущешя паровъ въ трубахъ, проведенныхъ 
подъ испарительные аппараты, или отъ падешя па
ровъ, если они встр'Ьчаютъ .препятств1е въ своемъ 
восход ящемъ движенщ, образуется, какъ выше ска
зано, жидкость; если эту жидкость подвергнуть са
мой сильной концентрацш, если даже 'испарить ее 
совершенно, то и тогда нельзя получить ни одного 
атома борной кислоты; тотъ же самый результата 
окажется, если стараться какими бы то ни было про
цессами добыть кислоту изъ однихъ вулканических!» 
паровъ, если они не будутъ немедленно по выходь 
изъ земли сообщены съ водою.

Въ поляхъ, лежащихъ въ непосредственномъ сот 
гЬдствЬ съ т1»ми вулканами, которые оставлены безъ 
уяотреблешя, нельзя отыскать ни малЪЙшихъ при- 
знаковъ борной кислоты.



Земля, взятая изъ самаго жерла вулкана, а также
глина, извлеченная изъ дна лагоны, которую вудка- 
ничесюе пары только что оставили после продолжи- 
тельнаго и постояннаго действ}#, подвергнутые ана
лизу, не окажутъ ни малейшдго присутств!Я въ нихъ 
борной кислоты.

Если подвергнуть химическому действию серные и 
нашатырные возгоны, а также глины, покрывающая 
почву, то можно получить сЪру, нашатырь, квасцы, 
но нисколько борной кислоты.

Все эти положительный доказательства ясно под- 
тверждаютъ, что борная кислота не переносится въ 
вулканическихъ парахъ совершенно готовою.

Что же касается до способа образовашя кислоты, 
то объяснить его можно не иначе, какъ проникнувъ 
тайну природы. Если въ этомъ случав сама наука не 
можетъ сказать ничего полоаштельнаго, то съ какою 
осторожности) должеиъ выражаться тотъ, который
не имеете никакихъ притязаний на ученость! Только

*

пользуясь, какъ говорится, правомъ изобретателя, 
авторъ этой статьи позволяете себе высказать свое 
мнеше по этому предмету.

Вероятно, что во внутренности земли, на значи
тельной глубине, находятся пласты [бора и серы;

-  •

подземныя воды, направляющаяся сверху внизъ, или 
выход яиц я изъ внутреннихъ источниковъ, встречая 
эти пласты, нагреваются и производятъ пары, кото
рые собственным!» давлешеиъ стремительно прокла.
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дывають себь путь для выхода. Такимъ образомъ
можно предположить, что съ одной стороны серни
стый водородъ, а съ другой борный газъ суть эле
менты для образовашя борной кислоты, рождающей
ся въ то время, когда содержание эти элементы па
ры, оставляя внутренность земли и не сообщаясь 
однако же съ атмосФернымъ воздухомъ, немедленно 
соединяются съ водою.

На этой гипотезе авторъ останавливается. Ему ка
жется только не подлежащимъ сомнешю, что под
земный огонь совершенно не причастенъ къ образо
ванию вулканическихъ паровъ, потому что присут- 
c t b iя его открыто не было, не смотря на значитель
ный углублешя, которыя были сделаны при бурешн 
земли по артез!анскому способу. Впрочемъ сильный 
жаръ встрТ.чаемъ был ь повсюду, и степень его про
стиралась иногда до l iO °  по Реомюру.

Историческое обозртъкге. Въ 1777 году ТТетръ ГеФ- 

Феръ (Hoeffer). придворный аптекарь Герцога То- 
скаискаго Леопольда I  открылъ борную кислоту въ 
лагонахъ Монте-Рого идо. Спустя два года посл!> то
го знаменитый ПроФессоръ Масканьи удостоверился 
снова въ присугствш этой кислоты въ томъ ;ке са- 
момъ мВстЬ. Оба они, конечно, были увЬрены, что 
обогатили науку своимъ открьптемъ, но количество 
добытой ими борной кислоты было такъ незначи
тельно, что ни одному изъ нихъ не пришла идея, 
что добывашс этого продукта можетъ служить новою

i
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OTpacaiio промышленности. Некоторые однако пыта
лись добывать этотъ продуктъ въ большомъ коли
честв*, но поел* многихъ и безусп*шныхъ усилш 
должны были оставить свое предпр1ят1е,

Въ 1818 году авторъ этой статьи началъ свои ра
боты. Первые его попытки произведены были въ 
Монте-Черболи и полоашли основаше значительному4 
заведешю, принявшему назваше своего учредителя 
ЛарЪерелло. За т*мъ постепенно учреждены были 
дв* дpyrin Фабрики: одна въ Лустиньяно, а другая
въ Монте-Ротондо.

Усп*хъ ув*нчалъ услов1Я новой промышленности, 
распространявшейся все бол*е и бол*е, и такимъ 
образомъ везд*, гд* предстояла возмолшость, учреж
дены заведешя для добывашя борной кислоты. Чи
сло ихъ теперь простирается до девяти. Они изв*- 
стны подъ сл*дующими именами: ЛарЪерелло, К а- 
стелъново, Сассо, Шотпе - РотпопЪо, Сань - федериго, 
Санъ-ЭЪуарЪо, Лаго, Луспшнъяио и Серрацано.

Выпаривательные аппараты на вс*хъ Фабрикахъ 
представляютъ циФру четырехъ сотъ котловъ, д*й- 
ствующихъ постоянно день и ночь для концентрации 
воды. Кром* того, какъ выше сказано, на Фабрикахъ 
есть значительной длины паровые котлы съ перего
родками} проведенная въ эти котлы вода, проходя 
медленно постепенныя ихъ разд*лешя, достигаетъ 
въ конц* аппаратовъ условш, требуемыхъ отъ нея
для перехода въ осадительный чанъ} эти котлы, ко-

Горн. Журн. Кн. VI. 48 52 .  6
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торые первый основатель заведений ввелъ въ уно- 
треблеше, выпариваютъ каждый бол be 100,000 ки
лограммов* жидкости въ сутки, и производятъ въ 
теченш двенадцати часовъ ту самую операщю, на 
которую по обыкновенному способу требуется не ме- 
нЬе Ъ суток*.

До 1827 года для нагреваю я котловъ употребля
лись дрова. Выгоды отъ добывашя кислоты были 
тогда ничтожны и количество самаго продукта не
значительно, такъ что оно въ теченш десяти л*тъ 
съ 1818 по 1828 годъ достигло среднимъ числом* 
только до 150,000 тосканских* Фунтовъ или 50,000 
килограммов* въ годъ. Въ это время авторъ этой 
статьи вступилъ въ непосредственное управлеше Фа

бриками. Предавшись с* постоянным* усердгемъ и 
любовно разным* опытам*, съ цел по распростра
нить новую отрасль промышленности, он* старался 
изыскать более экономичесюя средства к* добыва
ние борной кислоты, и возымел* мысль заменить 
этимъ продуктом* продававшийся на рынках* индш- 
ск!Й тинкалъ, содержа при борную кислоту. Поел* 
многих* трудов* ему удалось наконец* приложить 
употребление тех* же самых* паровъ, которые со- 
держат* в* себе борную кислоту, какъ действователя 
при нагреванш котлов*, в* которых* совершается 
концентращя воды, и такимъ образомъ уси.ня его 
увенчались успехом* и обезпечили будущность од



ной изъ важныхъ и, безъ сомнешя, самой любопыт
ной отрасли европейской промышленности.

Добываше борной кислоты увеличивалось въ сле
дующей пропорцш:
Съ 1818 по 1828 г. 1,500,000 тоскан. ф . или  50,000

килогр. въ годъ.

—  1829 по 1 8 5 8 — 11,000,000 
1859 —  2,152,000
1810 —  2,525,752
1 8 1 1 —  2,517,801
1 8 1 2 —  2,655,159 
1 8 1 5 —  2,655,202
1811 —  2,655,200
1 8 1 5 —  2,655,000
1 8 1 6 —  5,000,000
1 8 1 7 —  5,000,000
1 8 1 8 —  5,000,000
1 8 1 9 —  5,000,000 
1 8 5 0 —  5,000,000 
1851 —  5,500,000

Такимъ образомъ выходяпре изъ земли пары, бын- 
iuie предметомъ страха и терявппеся въ воздухе, 
доставили Тоскане значительный доходе. Добывае
мое ныне количество борной кислоты, составляющее 
ежегодно около 1,200,000 килограм. можетъ быть 
еще увеличено, если это окажется нужнымъ.

потребуете борной кислоты. До введенгя въ упо- 

треблеше борной кислоты, одна Голланд!Я пользова
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лась преимуществом!» снабжать Европу борнокислымъ 
натроме, извЬстнымъ въ торговле подъ именемъ бу
ры. Дла этого Голландцы вывозили изъ Индш тузем
ный продукте, называемый тинкалъ, очищали этотъ 
продукте отъ находившихся въ соединенш съ нимъ 
постороннихъ веществе и получали изъ онаго жел
товатый борнокислый натръ, который и продавали 
на разныхъ рынкахъ.

Однако жъ борная кислота вошла въ сильное со
перничество съ тинкаломъ, и не только везде заме
нила постепенно употреблеше, но даже сама сдела
лась необходимою въ разныхъ иовыхъ применешяхъ, 
и такимъ образомъ сбыте ея значительно увеличился.

Пределы этой статьи не позволяютъ входить въ 
подробныя объяснешя относительно важности борной 
кислоты, какъ продукта, въ коммерческомъ отноше- 
нш вообще; почему и должно ограничиться здесь 
исчислешемъ техъ предметовъ, для которыхъ эта ки
слота главнейше употребляется:

1. При выделке глиняной посуды, у которой от
нимаете она все вредны я последствия отъ употреб- 
лешя свинца; при дЬлаши непрозрачнаго Фарфора, 
которому одна борная кислота сообщаете чрезвы
чайно прочную эмалировку и лоске.

2. При выделке хрустальной посуды и зеркале. 
Это самое новейшее ирименеше, и хотя оно еще не 
распространилось, но нКтъ сомнешя, что сделается 
всеобщимъ, если принять во внимаше неоспоримое
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превосходство вь ученомъ и коммерческомь отноше- 
нш борно-кремнекисдыхъ кали, барита, цинка и на
тра, получаемыхъ съ помощно борной кислоты (*).

5. При дЬланш астрономических?» стеколъ (сгопп- 
glass, flint-glass). Парижская Академ1Я признала уже 
значительное усовершенствоваше въ предметныхъ сте- 
клахъ, который ей были представлены.

Для составления стекловидной эмали, которая 
плотно пристаетъ къ желЬзу и препятствуетъ его оки- 
сленгю или ржавчине. Этотъ способъ значительно 
развивается во Францш и Англш, и вероятно вой- 
детъ вт» употреблеше и въ другихъ государствахъ.

5. При добыванш оевЬтительнаго газа, который 
получаетъ гораздо болышй противъ обыкновеннаго 
бдескъ; при дгЬланш сгеариновыхъ свечей, войлок 
ковъ и проч.

6. Борнокислый натръ употребляется также въ хи- 
мическихъ лаборатор1я\ъ для определен! я окисловъ, 
при возстановленш многихъ изъ нихъ, при пробова- 
нш рудъ; для сплавлешя кремнезема, глинозема и дру
гихъ къ нимъ примесей; для предохранения металла 
отъ прикосновешя воздуха; для сообщешя метадли-

(*) Г. Маесъ, влад’Ьлецъ одного изъ стеклянпыхъ заво- 
ловъ в ь окрестноетяхъ Парижа, получилъ на Лондонской 
всемирной выставке большую медаль за хрусталп (содер
жание борную кислоту и цонкъ) п за астрономически 
стекла, замечательный по ихъ белизне и по совершен
ному ОТСуТСТВ1Ю вь нихъ пузырьковь и полосокъ.



ческой массе большей жидкости и снособствовашя 
темь къ лучшему соединенно всЬхъ металлическихъ 
частицъ. Такимъ образомъ можно соединять олово съ 
железомъ и составлять особеннаго рода сплавь (alii- 
age polychrome). Наконецъ борная кислота употреб- 
ляется во многихъ Фармацевгическихъ препаратахъ.

Авторъ останавливается на этой номенклатуре, до
статочно показывающей важность борной кислоты и 
будущее ея значеше въ кругу ремеслъ и промышлен
ности.

ОБЗОРЪ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ПРОДУКТОВ!», 
БЫВШИХЪ НА ЛОНДОНСКОЙ ВСЕМ1РНОЙ 

ВЫСТАВКА.

([Продолмсеше).

При следующей классификации означено число до- 
менныхъ печей въ каждомъ округе; желЬзныя руды, 
встречающаяся въ каменноугольномъ бассейне, исчи
слены въ томъ порядке, въ какомъ оне залегаютъ 
въ различныхъ каменноугольныхъ месторождешяхъ, 
такъ что тотчасъ возможно открыть ихъ отношешя 
съ перемежающимися съ ними пластами каменнаго 
угля. Важнейшее каменноугольные бассейны также 
разделены на участки, изъ которыхъ можно усмо
треть встречающаяся въ нихъ разлшпя и ихъ обпди 
характеръ. ПрочЁя железны я руды распределены по



п ъ

геологическимь Формащямъ, въ когорыхъ онЬ встре
чаются.

Въ 1750 году, въ Великобританш, было выплавле
но только 50,000 тоннъ чугуна*, въ 1800 году бы
ло выплавлено 180,000 тоннъ, а въ 1825 году ко
личество выплавленнаго чугуна возрасло до 600,000 
тоннъ. Не смотря на то, что въ слЬдуюгцемъ году 
пошлина на ввозимое желЬзо была совершенно уни
чтожена или определена 11 о л о ж и тел ь н ымъ образомъ, 
количество выплавляемаго чугуна почти учетверилось, 
и теперь выплавляютъ миллюновъ тоннъ и сверхъ
i
того для приготовлешя стали ввозятъ еще огромныя 
количества железа изъ Ц1вецш и Россш. Самые 
лучине сорты Шведскаго желЪза исключительно толь
ко доставляются въ ШеФФИльдсше заводы для при
готовлешя стали.

Южный Валлисъ. (Восточный выходъ). 
Главнтъйийе заводы: Наход. въ дВЙст. Остановлен.

Кумъ-Бранъ........................ . — 1
Понтипуль . . . . . . 2 1
Аберснханъ . . . . . . 2
П е н тв и н ъ ........................ 5
В артегъ .............................. 2
Гелиносъ.............................. 5 ;—

Вленавонъ . . 2

Всего 25 дом. печи . . 1 2
•г
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п  л а с т  ы.

Соапъ-Вейнъ руда, Бленованъ.
Соапъ-Вейнъ уголь . . . .  —  Ф ут. 6 дюйм.
Уголь, безъ особеннаго назван. 2 ------- 6 ---------'  *

ч

2. Блакъ-Пиисъ. Бленованъ.
Новый пластъ или элледъ-уголь 4 -------« ----------
Дройдигъ уголь или Бигъ пласт. 4  « — —
Красный нластовый уголь . . о  Ъ -------*

Ъ. Три четверти Баллсъ, Бленованъ.
Каменистый пластъ или трехъ-»че-

4 •
твертной уголь . . . . .  8 — — « ---------

1ордовый пластовый уголь . . 2 ----------6 ---------

4. Луговый пластъ или рудникъ 
Пулакка, Бленованъ.
Луговоплаетовый уголь . . . 8 -------- 1 0 ---------
Старый уголь................................... 5 ---------- 6 ---------

В. Испятненная (Geflecktes) пласто
вая руда, Бленованъ.

6. Лежачая пластовая руда? Бле
нованъ.

424
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Южный Валлисъ.

Важ'нтъйийе заводы
(Свверо-восточный выходъ). 

Наход. въ дейст. Остановлен.
Клейдахъ , . . 4 —
Нантъ-ей-гло. . . 7 1
Колбрукъ-Вале . . . 2 t+rО
Блайна........................ . . 2 1
Ц 1умъ-Целинъ . . . 2 1
БоФортъ . . . . . . 7 —

Еббу-Вале. . . 4 —
Викторхя . . . 2 2
Сирговей . . . . . . 5 —

Тредегаръ . . . . . . 7 —

И того доменныхъ печей 42 8

П  л а с т  ъъ.

1. Рудникъ мыльнаго пласта (Soap 
Vein).
Здесь 4 пласта желЬзныхъ рудъ 
(Courses), им'Ьющихъ толщину 7 
дюймовъ. Среднимъ числомъ съ 
1 акра добываютъ около 200 
тоннъ.

2. Блакбандъ, Колброкъ-Вале. Тол
ща, которая разработывается не 
во всТ.хъ точкахъ и вообще встр е
чается только въ некоторых!» ме- 
стностяхъ.
Уголь мыльнаго пласта . . .  1 футь л дюйма



Ъ. Блакъ - Пинсъ, Колбрукъ - Вале.
Здесь находится десять неира- 
вильныхъ толщъ желваковъ гли- 
нистаго железняка, имеющихъ 
около 15 Футовъ толщины. Сред
нимъ числомъ добываютъ съ од- 
иаго акра около 4500 тоннъ.
Элледъ уголь...................................   Ъ Фут. 4
Бигъ пластъ уголь . ' . . . . 5 ------------ 6

4. Три четверти Баллсъ, Колбрукъ- 
Вале.
Разработываетс я вместе съ трехъ- 
четвертнымъ углемъ и состоитъ 
изъ трехъ толщъ, изъ коихъ две 
весьма неправильны. Количество 
руды, добываемое съ одного акра, 
весьма непостоянно, но среднимъ 
числомъ доходитъ до 1200 тоннъ. 
Трехъ-чегвертной уголь . э Фут. —

10 
2

4-26

голь. . . 2 -
. 2 -уголь .

4. Блакбандъ, Нантъ-ей-гло. Эта 
толща разработывается вместе 
со старымъ углемъ, на которомъ 
она налегаетъ. Она распростра
няется на весьма незначитель
ное пространство, но руда вооб-

дюйм.

дюйм.



ще отличны хъ свойствъ. Близь 
БоФортъ-Нактъ-ей-гло; эта тол
ща весьма развита.
Старый у г о л ь .................................5 Фут. 6 дюйм.

6. Испятненный гвоздикъ (Pixo),
Колбрукъ-Вале. Два пласта въ 
4Л дюйма на 4 фута толщины.
Съ 1 акра добывается около 
1200 тоннъ.

7. Мелюе гвоздики, Нангь-ей-гло.
Два пласта въ 5 дюймовъ на 5 
футовъ толщины. Съ одного акра 
добывается около 1400 тоннъ.

8. Красная толща, Колбрукъ-Вале.
Три пласта гг  6^ дюймамъ. Съ 
одного акра добывается около 
1800 тоннъ.

9. Бигъ пластъ, Нантъ-ей-гло. Раз- 
работывается вместе съ лежа- 
чимъ каменноугольным!» пла- 
стомъ (Bottom coal). Образует!» 
две толщи, каждая въ 6 дюй
мовъ толщины; изъ нихъ съ од
ного акра добывается около 
1700 тоннъ.
Лежачш каменноугольный пластъ 1 Фут. 8 дюйм. 
Въ толщахъ этого отделешя каменноугольнаго ме- 

сторождешя находится исключительно только плав-
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кш каменный уголь. Здесь были поименованы толь
ко одни важнейнне пласты. Железная руда преиму
щественно сосгоитъ изъ глинистаго железняка, хотя 
въ нт.которыхъ места хъ встречаются также значи- 
тельныя толщи Блакбанда. Общая толщина пластовъ 
этого отдел еш я каменноугольнаго месторождешя, на
чиная отъ Соапъ-Вейнъ рудника до лежачаго пласта, 
простирается на 150 ярдовъ —  450 Футамъ.

Южный В аллисъ. (Северный выходъ)
ВажнтъйшЬе заводы. Въ действш. Остановлены.

Римней . . . . . . . 8 2
Довлейсъ.................................... 11 5
И в о р ъ .................................... 5 1
Пенидарренъ ........................ 5 2
ЦигарФа.................................... 6 1
Гирваинъ .............................. 4 —

ДуФринсюя и Ихасшя домен- 
ныя п е ч и ........................ 8

И н и с ф я х ъ .............................. 4 —
Абердаре .............................. 6 —•
Абераммонъ.............................. 2 1
Гадлисъ .................................... 5 —

Всего 70доменныхъ печей 60 10
П  л а с т  ы.

1. Гвирдскш рудникь, Доулаись.
2. Соапъ - Вейнъ, Доулаись. Три 

слоя ~  б дюймамъ, добывается 
вместе съ Соапъ-Вейнъ углемъ.
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Соапъ-Иейпъ уголь.
Верхше черные гвозди, Доула- -
исъ. Три слоя ~  4 дюймамъ.
Нижше черные гвозди, Доула-
нсъ. Одинъ слой “  3 дюймамъ.
Ярдъ у г о л ь ................................... 6
Верхнш четырехъ Футовый уголь «
Толстый Доулаисъ уголь. 8 ------- «
Черный гвоздевый и мыльный
пластъ, Доулаисъ. 5 слоевъ— 11
дюймамъ. Залегаетъ около 17
ярдовъ ниже толстаго угля.
Рлсъ-Ласъ уголь . . 7 ------- 9
Брасъ - Вейнъ руда, Доулаисъ.
Два слоя— 3 -̂ дюймамъ, нал era-
юнце непосредственно на Брасъ-
Вейиъ углЪ.в/ •
Брасъ-Вейнъ уголь........................ 2 ------- «
Мелкш гвоздикъ, Доулаисъ. 8
слоевъ —  16 дюймамъ.
Трехъ - угольный пластъ (Drei
Kohlenfloetz).................................... 3 ------- «
Мелкш пластъ, Доулаисъ. Одинъ ■
слой —  5 дюймамъ. Залегаетъ
непосредственно на висячемъ
боку малаго угольнаго пласта . 3 --------- «

' 9. Толстый синш пластъ. Три ш я =  
8-г дюймамъ. Залегаетъ четыре



Фута ниже лежачаго бока ниж-*
няго А Футоваго угольнаго пласта 9 ------- 5 -----------

10. Исиятненный пластъ, Доулаисъ.
Три слоя въ 12 дюймовъ на 8
футовъ толщины; залегаетъ 5
футовъ ниже предъидущаго ка-

менноугольнаго пласта.«/
11. Красный пластъ, Доулаисъ. Че

тыре слоя въ 11£ дюймовъ на 
8 Футовъ толщины; залегаетъ 
почти на 15 Футовъ ниже предъ
идущаго пласта.

12. Мелкш синш пластъ, Доулаисъ.
Ш есть слоевъ въ 1А дюймовъ

I,
на 12 Футовъ толщины.

15. 1енкинъ-гвоздевый пластъ, До
улаисъ. Восемь слоевъ въ 12 
дюймовъ на 10 ф у т о в ъ  толщины.

1 А. Кучевой пластъ, Доулаисъ. Три 
слоя въ дюймовъ на 6 Фу

товъ толщины. Разработывается 
вм-ЬстЬ съ кучево-угольнымъ 
пластомъ................................................... 1 Фут. 5 дюйма.

15. Висячая россеровая руда, Доу
лаисъ. Одинъ слой въ 5 дюйм.

16. Лежачая россеровая руда, До
улаисъ. Три слоя въ 8 дюймовъ 
на 5 футовъ толщины.
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Обитая толщина этого мвсторождешя, начиная отъ 
Гвнрда до лежачей россеровой РУДЬ1, простирается на 
э20  ярдовъ. Въ нижнихъ 100 ярдахъ залегаютъ пять, 
стоющихъ разработки, каменноугольныхъ нласговъ, 
имеющихъ отъ 2 до 9 Футовъ толщины, и 62 раз- 
личныхъ иластовъ желЬзныхъ рудъ, имеющихъ отъ I 
до 5 дюймовъ толщины, изъ коихъ однако некото
рые не стоять разработки.

Южный Ваялись. (Центральный антиклини-
ческш выходъ.) 

Важнгьйшге заводы. Находя щ.въдейст. Остановлены.
Кумъ-Авонъ. . 4 . . . 4 2
Оаквудъ 2 —
Г а р т ъ  —  о
М естегъ  —  Ъ
«Алиной........................  4
Н и т ъ -А б б о й ........................... —  2

Всего $0  доменныхъ печей 10 10

П  л а с т  ы.
1. Верхнш блакбандъ, «Алиной. Одинъ 

сл ой = 2 0  дюймамъ. Разработы- 
вается въ «Алиной, Местегъ и 
Кумъ-Авонъ.
Альбертовый угольный пластъ . 1 фут. 8 дюймъ 
Викторгевый угольный пластъ . Ъ------------ ---------

2. Нижншблакбандъ,«Алиной.Одинъ 
слой— 12 дюймамъ. «Эти две тол-



щи, отстоящ 1я одна отъ другой 
почти на ярда, суть самыяглав- 
ныя отлич1я блакбанда въ камен- 
ноугольномъ м*сторожденш Ю ж - 
наго Валлиса, какъ по ихъ значи
тельному простирашю, такъ и по 
ихъ общимъ свойствамъ, уступая 
только въ толщин* такимъ же 
пластамъ въ Кирхшпил* Геллига- 
еръ въ центральной части этого 
бассейна.
Ярдовый пластъ . . . . . .  Ъ Фут. •
Двухъ съ половиною Футовый

пластъ ^ -------
Двухъ-Футовый пластъ . . . .  2 -------
Ке Давидовый пластъ. . . . 4 ----------

Ъ. Коксгутовыя или Соудъ руды,
Ллиной.

4. Огненно-глиняный пластъ,.Длиной.
Огненно - глиняный каменный
уголь  ................................... 1 ----------

1 Эти три рудпые пласта
5 .  Желтый пластъ|имЫотъ В Ъ  толщину 

Ллиной . . I окол° 24 футовъ н раз-
\ работываются откры-

6. Пинъ Балсогъ/ть,ми разработками,
I потому что встрЪчают-

7. Бланъ Пинъ 1 ся только въ нъкото-
* рыхъ М’Ь С Т И О С Т Я Х Ъ .

-  ДЮЙМ. 

6 ------

6 —
I

Г

4 ДЮЙМ.



лъъ

Верхнш шестифутовый камен
ноугольный пластъ . . . .  6 Фут.

8. Двойной Пинъ пластъ, «Длиной.
Труровый каменный уголь . . 3 ---------
Нижнш шестифутовый каменно
угольный п л а с т ъ ........................6 ---------

9. Толстый пластъ, , Эти три рудные 
«Длиной. . . Iпласта залега-

1ютъ въ ТОЛЩ'Н, 
имеющей око-

10. Пин ь-Галкинъ 1 ло 3 8 Фут. мощ-
( ности и разра- 
I ботываются по-

11. Руда для домен-1средсгвомъ от- 
ныхъ печен. ]крытыхъ раз-

/]>аботокъ.
Пластъ каменнаго угля для до- 
менныхъ печей . . . . . Ъ Фут.

Семифутовый каменноугольный 
п л а с т ъ ......................................... 7 ---------

12. Угольный и рудный пластъ,
«Длиной.
Угольный и рудный пластъ . 2 -------

Пласты вь Iliyaib-Aeoub.

Пластъ Верндду ........................
Пластъ Всрнъ-П истиллъ . 1 -------
Пластъ Торъ-Миниддъ • <2______

Бълый пластъ . • . 2 -------
Пластъ 1она . . . • * • . 1 „

Горн. Журн. Кн. VI. 185%' 7

Ъ дюйм.

9 --------
2 ---------

2 ------
2 ---------



J. Блакбандъ, Щумъ-Авонъ. ИчЪ- 
етъ различную толщину; въ Ц1- 
умъ-АвоиЪ она доходить до 7 
дюймовъ, а въ ОаквудЪ до 22 
дюймовъ.

Пластъ Щумъ-Биръ . . . . 1 ---------------8
Черный п л а с т ъ  1 —--------- 6
Золотистый пластъ . . . .  2 --------------2
Зоревый (Daemmerungs) пластъ 1 -------------- 6

2. Толстая руда, Цдумъ-Авонъ. За
легаетъ подъ верхними зоревыми 
породами и образуетъ слой, тол
щиною въ 12 дюймовъ.

о. Средняя толстая руда, Щ умъ- 
Авонъ. Образуетъ слой въ 6 
дюймовъ толщины, залегающий 
между двумя зоревыми пластами»
Нижняя толстая руда, Пдумъ- 
Авонъ. Образуетъ слой, толщи
ною въ4 дюйма, который иногда 
разработывается вмЬстЪ съ но- 
вымъ руднымъ каменноуголь- 
нымъ пластомъ, подъ которыми 
онъ залегаетъ на глубин I» 2 Фут.

Новый рудный каменноугольный
п л а с т а » ..............................  . 2 -------------- 4
Пластъ Баллиигъ........................2 -------------- 2
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5. Руда Баллингъ, Щумъ-Авонъ.
Образуетъ два слоя.
Рафинированный пластъ . . 2 -------  — ----------

6. Сирная руда, Щумъ-Авонъ. Три 
слоя толщиною въ 7 дюймовъ.
Оьрно-каменноугольный пластъ % ------- — ---------
Четырехъ>-футавый пластъ . . 4 ----------— ----------

7 Щ'Фнъ-Гло-Баллсъ, Щумъ-Авонъ.
Этотъ пластъ желЬзныхъ рудъ 
соотвЪтствуетъ рудгЬ для домен- 
ныхъ печей въ «Длиной и Местегъ, 
которая разработывается от
крытыми разработками. Этотъ 
слой им1>етъ 16 дюймовъ тол
щины и разработывается по
средствомъ ортъ.

Толстый пластъ...........................9 ------------« ------------
8. Среднш глинистый пластъ, Щ - 

умъ-Авонъ. Образуетъ одинъ слой.
Глинистый пластъ .................... 1 -------------9 -----------
Угольный и рудный пластъ. . 6 ------- « ------------

9. П яти Футовые гвозди, Щумъ- 
Авонъ. ДвЪ толщи.

Пяти Футовой пластъ. . . . 5   « ----------
Нижнш четырехъ Футов, пластъ 4 --------« ------------

10.Руда Жакъ, Щумъ-Авонъ.
Общая толщина, пластовъ начиная отъ пласвх/

Вернду до нижняго четырехъ-Футоваго пласта, прости-
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рается почти на 800 ярдовъ. Во всехъ этихъ пластахъ 
встречается спекающшся уголь. Въ лежачемъ боку 
этого ряда пластовъ встречаются еще разныя друггя 
угольныя и железисты я толщи, но въ настоящее время 
еще неизвестна вся толщина этой части каменно- 
угольнаго бассейна въ Южномъ Валлисе.

Южный Валлисъ. (Западный антрацит, округъ). 
Важнтъйшге заводы. Въ действш. Остановленные
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Венальтъ..............................
■ • 2

ИсталиФера........................ 5 6
Инисцедвинъ . . . . 5 4
Банвенъ.............................. .  — 2
Онлуайнъ или Бринъ . 2 —

Щумъ-Аммонъ . . . . , 2 —
Тримъ-Саренъ . . . . 5
Гвендраитъ........................ ;»
Б ран ере.............................. 2

Всего 54 доменныя печи 12 22
77 л а с т  ы.

1. Блакбандъ, ИсталиФера 1 дюй
мовъ толщины. Встречается толь
ко въ некоторыхъ местностяхъ. 
Съ одного акра добывают!» око
ло 2750 тоннъ.

2 . Черные гвозди, ИсталиФера. Два 
слоя ш  8 дюймамъ. Съ акра до- 
бываютъ около 2400 тоннъ.

5. Мыльный пластъ, ИсталиФера.



Три слоя, имВющ’ю отъ 9 до 10 
дюймовъ толщины. Съ акра до- 
бываютъ около 2750 тоннъ. 
Млгкш мыльный угольный пластъ.

4. Пенни куски, ИсталиФера. Три 
толщи, въ которыхъ заключа
ются почки. Съ акра добыва
ют!» около оG00 тоннъ.
П ентуринный каменноугольный 
пластъ...................................................Ъ

5 . Белые гвозди, ИсталиФера. Че

тыре слоя, имВющ’ю около 16  

дюймовъ на 4 Фута толщины.

Съ акра добываютъ около 4800 
тоннъ.
Белый пластовый уголь . . .  I

6. Черная пластовая руда, Истали
Фера. Два слоя въ 8 дюймовъ.
Съ акра добываютъ около 2 400 
тоннъ.
Черный пластовый уголь . . -I

7. Мелкая пластовая руда, Истали
Ф е р а .  Десять слоевъ на 18 Ф у 

тов ь толщины; встречаются вме
сте съ следующим!» каменно- 
угольны мъ пластомъ. Съ акра 
добываютъ 7000 тоннъ, такъ 
что это есть самое богатое ме-
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егорождеше жел езныхъ рудъ въ 
этомъ округе.
Мелкш Пластовым уголь . . . 5 ------- « —- —

а/

8. Биллетсъ, ИсталиФера.
У Руда Гарнло, ИсталиФера. Два 

слоя.
Гарнло уголь....................................2 ----------«   --

10. Толстый пластъ. ИсталиФера.'
Два сл оя~  6 дюймамъ. Съ акра 
добываютъ !80(^  тоннъ.
Д ва каменноугольные пласта.

11. Пластъ Брассъ; ИсталиФера.
И ять слоевъ; добываютъ около 
5500 тоннъ съ акра.
Три каменноугольные пласта,
в м е ст е .......................................... 10 — — «  ------

12. Пластъ глинистаго железняка.
Два каменноугольные пласта . 4 ------- 6 —  —

15.Три пласта глинистаго железня-
ка;одинъ каменноугольный пластъ 5 ------- « ------------

14 — 17. Четыре пласта глинистаго железняка.
Во всГ.хъ пластахъ каменнаго угля этого округа 

заключается антрацита». Пласты жел Взныхъ рудъ весьма 
многочисленны и важны, и преимущественно разрабо- 
тываются открытою разработкою. Весьма вероятно, 
что каменный уголь этого бассейна быль некогда 
подвсрженъ весьма высокой температуре, велъдеппе 
чего опт» изменился въ антрациты
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Южный Влллись. (Южный выходтЛ
Важнтъйиа'е заводы. Въ действии Остановленные.
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Пентирчъ . . . .  2
Тонду . . . . _ —  •— — 1
Цефнъ-Щускъ. . . . 1 - _ —  —  — 2

ЦеФНъ-Криббусъ . • • • 1
Динасъ . . . . — —  —  — —

Всего 11 домен, печей . 7 —— --- ------ --- 4

П  л а с ш ы.
Начиная съ висячаго бока до лежачаго, здесь за- 

легаютъ 14 плаетовъ качен на го угля, изъ коихъ са
мый тонки! въ толщину имЬетъ 1~, а самый мощ
ный— 1 2 Футовъ. За тГ.мъ перемежаются три пласта 
желВзныхъ рудъ съ четырьмя каменноугольными тол
щами; потомъ слВдуютъ 19 пластовъ желВзныхъ рудъ, 
и наконецъ въ лежачемъ боку залегаетъ пластъ ка- 
меннаго угля толщиною въ 2| Фута.

Въ Пентирчъ проплавляется преимущественно сте
клянная голова, добываемая въ каменноугольномъ из
вестняке, находящемся въ южной части каменно
угольна го бассейна Южнаго Валлиса. Ежегодно вы- 
илавляютъ на заводахъ, заложенных!, на южной вы
ходящей части этого месторождения, около 25000 
тоннъ чугуна*

Южный Ва.глисъ. (Bepxnie или пепельные пла
сты). Блакбандъ. К олфятчскгй каменноугольный руд
нике вь Геллигаерь, вь Гламоргашпайре. Этотъ блак-



бандъ образуетъ 4 слоя, которые вь совокупности 

имеютъ Фута толщины. Съ акра добываютъ 7000 
тонна» руды; толщи залегаютъ на незначительной 
глубине отъ поверхности.

Южно-Валлшскш каменноугольный бассейнъ по- 
крываетъ площадь въ 800 Англшскихъ (40 Нъмец.) 
квадратныхъ миль. П о причинТ» значительнаго про
тяжен! я, равно какъ но разнообразию и большому 
числу каменноугольных!» и желВзныхъ плаетовъ, это 
месторож деше принимается за важнейшее во всей 
Бриташи. Въ верхмихъ тол щах ь встречается отлич
ный уголь, пригодный для домашняго употреблешя, 
между тЬмъ какъ въ нижнихъ частяхъ бассейна за
легаютъ отлич1я каменнаго угля, которыя могутъ 
быть применяемы съ величайшею пользою, какъ Для 
выплавки чугуна, такъ и для превращешя жидкостей 
въ пары.

Въ настоящее время (въ начале 1851 года) нахо-
I

дятся въ дВиствш до 143 доменныхъ печей. Прпни- 
мая, что въ каждой печи выплавляется въ продол
жение недели 100 тоннъ чугуна, то годичная произ
водительность всехъ печей будетъ простираться до
700,000 тоннъ, для чего потребно ‘2,000,000 тонн!» 
глинистаго железняка, которыя преимущественно из
влекаются изъ каменноугольнаго бассейна. Годичная 
добыча каменнаго угля простирается до 5 —  6 мил- 
люновъ тоннъ.

Въ 1796 году? въ Валлисе было выплавляемо все-
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го 54,000 тоннъ чугуна; въ J825 году это количе
ство возрасло до 182,525 тоннъ. Съ того же време
ни производительность почти учетверилась.

Вь восточной части бассейна находится плавкш 
каменный уголь, но по мЪрТ. приближения къ запад
ной границ11 мЬсторождешя, уголь переходить все бо 
лт, е въ антрацитъ, такъ что въ самыхъ западных!, 
частяхъ залегаетъ настоящий антрацитъ.

Весьма вероятно, что это мВсторождеше, какъ по 
значительному протяжещю, имъ занимаемому, такъ 
по разнообразно отношений, существующихъ между 
углемъ, глинистымъ желВзнякомъ и блакбандомъ, на 
долгое время еще останется самымъ главнымъ же- 
лВзодЪл ательнымъ заводскимъ округомъ всего земна- 
го шара.

С ь в е р н ы й  В а л л и с ъ .

ВажатьГашс заводы. Въ дъйствш. Остановленные.
Руабоиъ.......................................... % -----------------  — I
Бримбо . .  ............................I --------------------- I

Всего 5 доменныхъ печей . 5 --------------------- 2

I I  л а с пг ы.
Вь этомъ бассейн-Ь перемежаются 7 плаетовъ гли

нистаго жедЬзняка съ 9 пластами каменнаго угля, изъ 
коихъ послВдше образуюсь толщу въ 27 Футовъ Изъ 
плаетовъ глинистаго жслВзпяка послГ.днш состоитъ 
изъ 15 слоевъ, которые въ совокупности имЪютъ 
около 7)0 дюймовъ толщины; опт» разработывается
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видеть съ углемъ и съ акра добываютъ отъ 8000 
до 9000 тоннъ руды.

Железное производство э т о т  округа весьма* огра
ниченное^ каменноугольные пласты весьма тонки, 
однако уголь весьма хорошихъ свойствъ, и хотя 
глинистый желЬзнякъ, здЬеь находящшся, весьма 
убогъ, но изъ него выдЬлывается желЪзо ирекра- 
сныхъ свойствъ. Поименованные выше заводы суть 
единственные этого округа, которые находятся въ дЬЙ- 
ствш.

Ш ропш аиръ .

Важнгьйиае заводы. Въ дЪЙсг. Останов.
Маделей-Вудъ ................................................................ .  .  3 — -  —  —

Маделей-Куртъ . . . . ---------------------- ---  1
К а с т л ь ................................................................................................. .  .  1 --------------------------I
Лейтъ-Муръ .  . .  .  2 —  —  —

Г о р се -Г а й .............................. .  .  2 _ _ _ _ _  2
Паулей . . . . . . . .  .  1

>

Гинксгай .............................. --------------------------2
Стирхлей .............................. .  .  4 —  —  —

Д а р к ъ -Л а н е ........................ ---------------------------2
Ню-Ладже .  .  . .  .  1 — .  — -  1
Доннингтонъ . . . . . .  .  3 —  —  —

Снедсъ-Гиллъ . . . . . .  .  2 —  —  _ _

Ланглей.................................... .  .  1 --------------------------1
К е г л е й .................................... 1 --------------------------1

Всего 35 доменныя печи . .  .  23 --------------------------10
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11 л а с т ы .

Вь этомъ округЬ находится 10 плаетовъ глини
стаго желВзняка, перемежающихся съ 11 пластами 
каменнаго угля, изъ коихъ поел Вдше имЪютъ общую 
толщину 36 Футовъ.

Ежегодно выплавляютъ здЪсь около 90000 тоннъ 
чугуна. Хотя заводы этого бассейна принадлежать къ 
числу тЪхъ, въ которыхъ ранВе прочихъ ввели плав
ку чугуна посредствомъ каменнаго угля, но по незна
чительности самаго мЬсторождешя производительность 
чугуна здВеь всегда была ограниченная, и въ нро- 
долженш весьма долгаго нерюда времени она ни
сколько не изменяется* ЖслЪзо, здВеь приготовляе
мое, отличается своими свойствами. Весьма вероятно, 
что каменноугольные пласты въ ШропшайрВ, въ пре
жнее время, находились въ соединенш съ пластами 
этого же вещества въ Южномъ СтаФФордшайрВ, по
тому что угли въ этихъ двухъ ГрлФствахь представ- 
ляютъ необыкновенное сходство.

Южный Стаффордшайръ.

Въ этомъ бассейн г» находятся 118 доменныхъ пе
чей, изъ коихъ 105 находятся въ дьйствш, а 15 
остановлены.

Вь Дудлейскомъ округе залегаетъ 10 плаетовъ 
глинистаго желВзняка, которые перемежаются съ 9 
пластами каменнаго угля. Одинъ изъ эгихъ плаетовъ 
вь толщину имВетъ 50 футовъ, между гМгь какъ всВ 
npouic пласты въ совокупности нмВютъ толщины не
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Солее 19^ ф у т о в ъ .  Такъ называемый толстый у гол ил v и

почитается самымъ толстымъ пластомъ во всей Бри
та и in п замечателен!» отличными свойствами, делаю
щими его пригоднымъ какъ для употреблен!я въ до- 
машнемъ быту, такъ и для выплавки чугуна. Если 
въ этомъ месторожденш угля не встречается сдвигов в, 
то площадь въ одинъ акре, считая тутъ же и тон
кий уголь, равно какъ пласты глинистаго железняка, 
ценится въ 1000 фунтовъ стерлинговъ. Уже съ 1.619 
года въ этомъ округе выплавляли чугуне посред
ствомъ кокса.

Губбинъ и белый железняке образуютъ самые 
значительные пласты этого месторождения} изъ пер- 
ваго добываютъ съ одного акра около 1500 тоннъ 
руды, между темь какъ изъ последняго добываютъ 
отъ 1000 до оООО тоннъ съ акра. Среднимъ числомъ 
принимают!», что изъ 'последняго пласта добываютъ 
до 1500 тоннъ руды съ акра.

Вь округе Волфергамптонъ находится 6 Пластове 
глинистаго железняка и 5 Пластове каменнаго угля, 
изъ коихъ последше имЬють въ толщину 50 Футовъ, 
между тем ь какъ все мЬсторождеше каменнаго угля, 
начиная отъ верхняго до нижняго пласта угля, въ 
толщину имеете около 90 ярдовъ. Въ общемъ поряд
ке напластован!я этого бассейна, толщи разсматри- 

** ваемаго округа залегаютъ ниже Дудлейскаго толста го 
угля и здесь достигаютъ несравненно большаго раз
вит! я, чемъ вт. Дудлей, где ни одинъ изъ этихъ ила-



стовъ не стоить разработки. Глинистые желЪзняки 
отличаются своими свойствами и среднимъ числом!» 
содержать отъ 30 до 35 процентовъ металла. ВелЪд- 
ствхе незначительныхъ издержекъ, нотребныхъ для 
разработки, большаго числа и разнообраз1я плаетовъ 
угля и желЪзосодержащйхъ рудъ, разсЪянныхъ на 
столь незначительной поверхности, равно какъ по 
отличнымъ свойствамъ добываемаго желЪза, ВолФер- 
гамптонскш округъ въ камениоугольномъ бассейнъ 
Южнаго СтаФФоршайра почитается огносительно сво
ей величины однимъ изъ самыхъ важныхъ мЪсгъ Ан- 
глш по количеству производимаго желЪза.

Въ округтъ Бентлей и Биргъ-Гиллсъ находится 
единственный пластъ блакбанда Ю жно - СтаФФорд- 
шайрскаго бассейна. Онъ залегаетъ почти въ сере- 
динЪ общаго ряда плаетовъ и состоитъ изъ двухъ 
слоевъ, имЪющихъ въ толщину около дюймовъ, 
однако къ югу отъ Бентлей онъ выклинивается. Во
обще пласты здЪсь представляютъ такгя же отноше- 
шя, какъ и въ предъидущемъ округЪ.

Годичная производительность въ Южномъ СтаФ- 
ФордшайрЪ и ВорчестершайрЪ доходить дочти до
600,000 тоннъ. Г1о значительности желЪзнаго про
изводства эта провинПя занимаетъ второе мЪсто, и 
хотя въ ПГотландш производится такое же количе
ство чугуна, то все-таки въ Южномъ СтаФФордшай- 

рЪ выдЪлывается болыпеэ количество нолосоваго же-
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леза, которое дагке бываетъ лучшихъ свойствъ, чймъ 
Валлшское железо.
Конвенртршскш и Безвортскш каменноугольный бас-

сейш.
Близь Бедворта находится такъ называемый Бед- 

вортъ-Баллсъ, то есть толща состоящая изъ 2 слоевъ 
глинистаго железняка, отличающагося своими свой
ствами, который разработывается во многихъ местно
стях!» и даже вывозится въ южной СтаФФордшай ръ 
для выплавки изъ него чугуна.

Скверный Стаффордшайръ.

Важнтъйшге заводы. Въ действ in. Остановленные
Силвердале................................ 1 ------------------------ 4
А педале...................................... 2 ------------------------ 2
Кидсгрове . . . . . . Ъ --------------------- —
Голдендале................................1 -------------------------1
Этрурта . . . . . . . о ------------------—  —
Л о н г т о н ъ ...................................2   1 '

Всего 21 домен, печей . 1 2 -----------------------8
Въ Северо-СтаФФордшайрскомъ бассейне находит

ся 10 значительныхъ плаетовъ глинистаго железняка, 
перемежающихся съ 15 пластами каменнаго угля; об
щая толщина всего месторождешя доходить до 5 2 -  
Футовъ. Кроме того въ Шелтонской каменноугольной 
копи близь Ганлей находится еще 7 плаетовъ гли
нистаго железняка, а въ Апедале близь Нюкестля за
легаетъ тринадцать плаетовъ блакбанда, имеющихъ 
въ толщину отъ 4 до 9 Футовъ.
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Хотя СгЬверо - СтаФФордшайрскш каменноугольный 
бассейнъ не пртбр'Ьлъ особеннаго значешя по своему 
железному производству, которое ежегодно не пре
восходить 55,000 тоннъ, то все таки онъ весьма за- 
мЬчателенъ, какъ по своему протяженно, такъ и по 
богатству желЬзныхъ рудъ, которыя въ большомъ ко
личеств!’» вывозятся въ Ю жной СтаФФордшайръ и 
Северный Валлисъ. Ни въ одномъ каменноугольномъ 
бассейн!» не находится такого значительнаго количества 
жел Ьзныхъ рудъ; въ толщ-Ь, имеющей около 250 лр- 
довъ мощности, залегаютъ 9 различныхъ плаетовъ 
желЬзныхъ рудъ, которые веЬ разработываются и въ 
толщину им!»ютъ 4, 6, 7  и 9 Футовъ. Каменный уголь, 
равно какъ и желЬзо этого бассейна им!лотъ дурныя 
свойства.

1оркшайръ. (Северный округъ).

Важнтьйиае заводы. Въ д!шствш. Остановленные.
Боулингъ....................................... о -------------------- 2
Лоу-Муръ .......................... 1 -------------------------2
Ню-Бегинъ . . . . . . 2 ----------------------- —
Ш е л Ф е ....................................— ------------------------- 1
Б и р л е й ...................................... Ъ --------- т-----------1
Фарнлей...................................... 1 ------------------------ —

Всего 1G домен, печей. . 10 — --------------6

Годичная производительность желЬза простирается 
до 25000 тоннъ и выплавляемый металлъ отличает
ся своими прекрасными свойствами, въ особенности



железо, выделываемое въ Лоу-Муръ и Боулингъ. Ка
менноугольные пласты этого округа очень тонки и 
только одинъ пластъ разработывается для заводскаго 
производства. Оба пласта глинистаго железняка име- 
ютъ сходство съ некоторыми пластами глинистаго 
железняка, залегающими въ южномъ округе.

1оркш аиръ . (Южный округъ).
Важнтъйшге заводы. Въ действш. Остановленные.
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Ворсбро Дале ......................... 1
Элсекаръ .............................. — ------------------- Ъ
Мильтонъ ............................... 1 — ----------------- \
ТорнклиФЪ .............................. 1 ------------------------- 1
Чапельтоунъ ........................ 1 ------------------- 1
Голм есъ .................................... 1 ----------------- -- 1
Паркгате.................................... 1 -------------------

Всего \Ъ домен, печей . 5 —  —  —  — 8

Въ этомъ округе находится G плаетовъ глиниста
го железняка, перемежающихся съ 7 пластами ка
меннаго угля. Годичная производительность чугуна 
простирается до 20,000 тоннъ. Мощность всёхъ  пла- 
стовъ доходитъ до 430 ярдовъ. П о направлешю къ 
северу пласты выклиниваются.



Д е р б н ш а и р ъ .

Важнтъйийе заводы. Въ дЬЙствж. Остановленные.

M 9

Унстонъ . . . . . . —  —. —  —  —
Реиишау . . . . . . , 1 -------- ----------1
Ставелсй.............................. . 9 — --------------9
Дукмантонъ........................ -------------------1
Бримингтонъ-Муръ . . . 1 -------- — —  —

Нюбойдъ.............................. 1 ------------------ 1
Вингервортъ....................... . 1
Клай-Кроссъ . . . . 1 -------------------1
Морлей-Паркъ . . . . . 9 ---------------- — —

А лФ ретонъ........................ 9 ------------------ 1

Буттерлей ........................ . 9 --------------------- -- 1
Кодноръ-Паркъ . . . . . 9
Вестъ-Галламъ . . . . . 1 --------- ----------- ]

Стантонъ. . . . . . 9 ------------------------ 1

Всего £9 домен, печей . 19 —  — --------ю

Въ этомъ округ* находится 9 Ъ пласта глинистаго 
0* 4 # 
желЪзняка и 14 плаетовъ каменнаго угля. Нижнш
пластъ каменнаго угля, стоящш разработки^ отстоитъ 
отъ пласта горькоземистаго известняка среднимъ чи
сломъ на 600 ярдовъ. Н/Ькоторые пласты глиниста
го жел-Ьзняка, налегая одинъ на друга го, имВютъ столь 
значительную толщину, что ихъ можно разработы- 
вать только посредствомъ открытыхъ разработокъ или 
колоколообразныхъ шахтъ. Съ одного акра добыва
ютъ такимъ образомъ отъ 6000 до 8000 тоннъ ру- 

Горн. Я{урн. Кн. VI. 1852.  8



дм, между тЬмъ какъ ежегодно вынлавляютъ около 
(ЮООО тоннъ чугуна.

НОРТУМБЕРЛАНДЪ, КуМБЕРЛАНДЪ И ДуРГАМЪ,
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Важнтъшше заводы. Въ дейсгвш. Остановлеш
Валкеръ . . . . . . . S — --------------- -----
Тейпе. ........................ . . 2 ----------------- - —
Виламъ . . . . . . . 1 ------------------------

Б иртлей....................... 1111г-••

В иттонъ-Паркъ. . . 3 ------------------ 1

Тау-Дау . . . . . . . 2 ------------------Ъ

Консеттъ н Крукгидъ • • 1 1 1 i

Стангопе........................ .  . 1 ----------------------------- —

Всего 58 домен, печей . 1 9 ---------------------19

Годичная производительность чугуна въ этихъ окру- 
гахъ доходить до 90000 тоннъ и железодел атель- 
ные заводы въ этихъ СЬвсриыхъ ГраФствахъ Англш

V
прюбретаюгъ все большее значелне. Горюч in мате- 
pi а ль въ этихъ странахъ такъ дешевъ, что сюда при
возятся руды изъ различныхъ местностей: такъ напр, 
здесь проплавляютъ блакбандъ изъ Шотландш и 
Гайдонъ-Бриджъ, бурый железнякъ и белый шпато- 
ваты й железнякъ изъ Алстонъ и Вирдаль, и нако
нецъ еще глинистый железнякъ изъ .liaca, близь Вит
би и Миддлесборугъ.

Бурый железнякъ заслуживаешь особеннаго вни-



Mania; онъ встречается въ тГ.чь округахъ огромны
ми массами вместе съ жилами свинцоваго блеска, а 
иногда образуетъ совершенно правильный толщи. Въ 
нЬкоторыхъ случаяхъ оне образуютъ, таКъ называе
мый, Riders (всадникъ), относительно жил ьн ыхъ ме
сторождение или же сплошныя толщи, которыя до- 
стигаютъ до 20, 50 и даже 50 ярдовъ толщины.
Для выплавки железа эту руду начали употреблять 
лишь только въ последнее время, хотя она встре
чается неисчерпаемыми массами. Она представляетъ 
однако тотъ недостатокъ, что сопровождается слиш- 
комъ значительными количествами цинковыхъ и свин- 
цовыхъ рудъ, отдел еше которыхъ механическими спо
собами сопряжено съ большими затрудненьями. Жиль- 
ныя месюрождешя этого округа иногда представля
юсь весьма замечательный отношешя; одна и та же 
жила, содержащая преимущественно свинцовыя руды, 
постепенно переходит ь въ жилу галмея и, наконецъ, из
меняется въ жилу бура-го железняка.

Л анкаш айръ  и З ападный К умберландъ.

ВажнтьйшЬе заводы.
Клиторская чугунноплавилениая компашя съ 5 до

менными печами, которыя находятся въ дЬйствш.
Железное производство этого округа весьма огра

ничено, потому что этотъ мсталлъ выплавляется толь
ко въ означенномъ месте, и еще въ одномъ или 
двухъ доменныхъ иечахъ, действующихъ древеснымъ 
углемъ и устроенныхъ въ округе Улверстонъ. Въ це-
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чаХъ, действующих!» дрсвеснммъ углемъ, выплавляется 
металлъ отличныхъ свойствъ, а следовательно и боль
шой ценности. На Клиторскомъ заводе иУгунь вы- 
плавляется посредствомъ кокса, и хотя этотъ про- 
д\К1Ъ по свойствамъ стоить ниже чугуна, выплавляе- 
маго древес иымъ углемъ, но онъ все таки пользуется 
большой известноспю. Въ округахъ Уайтгевнъ, Уль- 
верстоне и Фурнесъ руды добываются огромными мас
сами и водою перевозятся къ чугунноплавиленнымъ за- 
водамъ 1оркшайра, СтаФФорд шайра, Се верна го и Ю ж- 
наго Валлиса. Эти руды почитаются лучшими во всей 
А игл in и оне находятся въ болыномъ количеств!!. П о 
значительному содер;канйо этихъ рудъ, простираю
щемуся отъ 60 до 65 процентовъ, равно какъ но ихъ 
хорошимъ свойствамъ, могутъ быть покрыты издерж
ки на ихъ перевозку, такъ что они съ каждымъ днемъ 
получаютъ все большее значеше. ОнЬ встречаются 
част1Ш жилами, пересекающими пласты горнаго изве
стняка; частно же онЪ встречаются более или менее 
правильными толщами. Жильныя мВсторождешя этой 
руды преимущественно находятся въ округахъ Улвер- 
стоне и Фурнесъ, въ которыхъ до сихъ поръ еще не 
были открыты Пластовы я мВсторождешя, найденныя 
въ Уайтгевнъ. Въ посл едней местности открыты две 
толщи этой руды, которыя по всей справедливости 
заслуживаюсь назвашя иластоваго мЪсторождешя, по
тому что имВютъ висячш и лежачш бокъ, и сверхъ 
того состоять ИЗЪ н1!СКОЛЬКИХЪ слоевъ. Въ HlJKOTO-
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рыхъ местахъ он'Ь достигаютъ толщины отъ 20 до 

50 ф у т о в ъ , хотя она вообще весьма непостоянна. 
Значительность этого мВсторождешя вь настоящее 
время еще не определена въ точности, но она раз- 
работывастся уже несколько лЬтъ и разработки по
стоянно увеличиваются. Эти толщи залегаютъ въ ле- 
деачемъ боку каменнаго угля, который употребляется 
какъ на проплавку этихъ рудъ, такъ и глинистаго же
лезняки, встречающегося въ этомъ месторождении 

Форестъ о ф ъ  Деанъ.

Важнтъйаае заводы.
Ц и н д е р Ф о р д ъ .............................................................................. 5

Форестъ о ф ъ  Деанская комнат я ................................ 2

Всего находящихся въ действш доменныхъ печей 5

Годичная производительность чугуна этого округа 
простирается до 50,000 тоннъ. Рудныя мЪсторождс- 
Н1Я въ Форестъ офъ Деанъ находятся въ каменнс- 
угольномъ известняке и залегаютъ непосредственно 
подъ толщами каменнаго угля, отличающимися въ этой 
м естности т Вмъ отъ прочихъ, более важныхъ, камен
ное гольпыхъ бассейновь Анг.пи, что Fie содержать
глинистыхъ желЪзняковъ. Кроме месторождешя же-

*

лезныхъ рудъ, заключающихся въ известняке, нахо
дится еще пластъ этого вещества въ каменноуголь
ном!» песчанике, но эта толща разрлботывается не
во многим, местностям,. Пласты железпыхь руда»

%
распределены совершенно равномерно вь известняке,
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но РУДа въ пластах'ъ разсЬяна бол be гнездами или 
штоками и весьма редко образуетъ правильны» тол
щи. Такге штоки иногда имЬютъ весьма значитель
ные размеры, и въ этомъ случае содержать нЬсколь- 
ко тысячъ тоннъ руды, добыча к ото рыхъ обходится 
весьма дешево, потому что висячш бокъ столь кр1>- 
нокъ, что вовсе нЬтъ надобности употреблять кре- 
пей. Въ этихъ толщахъ заключаются неистощимые 
запасы желЬзныхъ рудъ, изъ которыхъ приготовляет
ся огличныхъ свойствъ листовое железо, ценимое 
весьма дорого и употребляемое преимущественно для 
Фабрикации жести, Эти руды весьма часто вывозятся 
въ Южный Валлисъ. У выхода мЬеторождешя на
ходятся весьма древнхе выработки, которые были 
заложены Римлянами или древними Британцами. Со
держа nie этой руды, составляющей отличке краснаго 
железняка, доходитъ до о О— ЧО процентов!..

Теперь обратимся къ другимъ желЬзнымъ рудамъ, 
которыя добываются въ различпыхъ местностяхъ Ан
гл i и и которыя мы здесь перечислим!, по ихъ гео- 
гностическимъ отношешямъ.

Въ гранить и другихъ древнихъ породахъ заклю
чаются слЬдукнщя отлич!» железныхъ рудъ:

1) Плотная жел/ьвнал слюд ка вь Реннокгь, вь Д в. 
вотиайргь. Она встречается жилами, имеющими отъ 
I  до 12 Футовъ толщины, которыя простираются отъ 
востока къ западу. One заключаются въ крупнозср- 
ННстомъ, порфирообразном I. гр а н те , вь жильной по-

45'1



роде, состоящей изъ кварца, глины, шерла и рого
вой обманки. Содержаще этихъ рудъ доходить до 
60 процентов!,,

2) Мягкая желтьзная с люд ка въ Геннокть. Встре
чается вместе съ JW 1.

5) Магнитный желтьзнякъ вь Гайторть3 въ Девон- 
шайргъ. Залегаетъ въ граните вместе съ плотпымъ 
полевымъ шпатомъ и роговообманковымъ сланцемъ. 
Спутниками этой руды бываютъ: азбестъ, лучистый 
камень, вениса, кварцъ, опалъ и глина. Содержите 
до 70 процентовъ железа.

4) Плотный бурый желтьзнякъ въ Бисгопстейн- 
тонтъ, въ Девоншайрть. Образуетъ неправильный мас
сы въ известняке и содержить до 60 процентов^ 
железа.

5) Плотный кристаллигескш бурый желтьзнякъ 
въ Бейксгалпъ, въ Девонщайртъ. Образуетъ неправиль
ны» массы въ известняке и содержите 55 процец- 
товъ железа.

6) Красная стеклянная голова въ ПХевюкгь, въ 
Корнваллисгь; образуетъ жилы въ глинистомъ сланце.

7) Бурая стеклянная голова въ ПХевюктъ3 въ Корн- 
валлис/ь.

Железная слюдка и магнитный железнякъ pi? упо
мянутых!» выше местностяхъ были открыты только 
въ последнее время; изъ нихъ выделывается отлич
ное железо, которое преимущественно употребляется 
на пригоговлеше стали. Вь настоящее время добыча
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этихъ рудъ еще очень ограничена, но нетъ сомне- 
шя, что разработки значительно усилятся, когда 
мЬсторождешя будутъ точнее наследованы. Добывае
мый руды отсылаются большею частно въ Ю жно- 
Валлшсше железоделательные заводы.

Въ гранить и другихъ древнихъ горныхъ нородахъ 
въ Тредокъ, Пуллгели, Кернарвонъ, на острове Эн- 
глезе, и во многихъ другихъ местностяхъ севернаго 
берега Валлиса, встречается бобковая железная руда, 
которую въ различны я времена добывали огром
ными массами и доставляли въ Южный Валлисъ. 
Эта руда вообще очень посредственной доброты, но 
встречается такими огромными массами, что добыча 
ея обходится весьма дешево.

Въ серой вакк Ь залегаютъ следу нищ я железны я 
РУДы:

Стеклянная голова въ Лрентонъ-Т'уллсъ въ Солс- 
лгерсегп ига йрть.

2) М ягкая стеклянная голова. Въ той же лпъст- 
ности.

\

Эти руды образуютъ жилы отъ 1 до 6 Футовъ 
толщины въ стьрой вакктъ и стьровакковольъ слапцть. 
Въ настоящее время оне разработываюгся не въ 
большомъ количестве, но one добывались уже самыми 
древними обитателями Британии.

Въ нестрольъ песшпиктъ залегаетъ въ следующих'!, 
местностях!, коигломератообразный красный желез
някъ:
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1) Мелкозернистое отличю въ Стевентъ, въ Глуче- 
стершайрЬ.

Щ Крупнозернистое отлюне, тамъ же.
о) Такая же руда въ Б рук вс л ль, близь Воттонъ- 

Куртней въ СоммерсетшайрЬ.
4) Такая же руда въ Фрамптонъ - Коттерель, вь 

Со мм е рс ег 11 ia й pli.
5) Такая же руда въ Коубриджъ, вь Южномъ 

ВаллисЬ.
Поименованные конгломератообразные жел1>зняки 

заключаются въ лежачемъ боку пестраго песганика 
и обыкновенно образують нижшя толщи этой чюр- 
мацш. Свойства этихъ рудъ весьма различны, и боль
шею 4acTifo онЬ содержать столь значительную при
мись постороннихъ веществъ, что бываютъ совер
шенно негодны къ употреблении. Въ нЬкоторыхъ 
мЬстностяхъ однако эта руда образуетъ правильные 
пласты, и тогда въ ней находится такое значитель
ное количество краснаго желЬзняка, что она полу- 
чаетъ весьма большое значеше.

Въ л'шетъ, равно какъ и въ оолитовой форлмхцш> 
встречаются въ различныхъ мЬстностяхъ глинистые 
железняки. На выставку доставлены образцы этихъ 
рудъ.

Изъ Витби.
— ■— Миддлесбору г ь.
 Сакселби близь Лииколна.
— — ок|»сстностей Нортгамптона.
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Глинистые железняки гюследнихъ двухъ местно
стей содержат!» значительное количество кремнезема.

Глинистые железняки изъ Форма цш л!аса только 
въ последнее время сделались известными, но они 
теперь получаюсь все большее значеше, потому что 
легко могутъ быть доставляемы на чугунноплавилен- 
ные заводы по жсл Взнымъ дорогамъ, пересЁкающимъ 
Англ1Ю по всТ.мь направлешямъ. Добыча этихъ рудъ 
обходится весьма дешево} оне образують пласты въ 
л!асЁ и оолите, толщина которыхъ въ некоторыхъ 
местностяхъ доходитъ до 1*2— l'J Футовъ. Среднюю 
толщину этихъ плаетовъ должно однако принять рав
ною 6 Футамъ.

Наконецъ еще встречаются желЁзныя руды въ 
Формащи зеленого песганика вь Суссексгь, Эта руда 
замечательна въ томъ отношении, что она въ преж
нее время, когда въ Англш выплавка чугуна произ
водилась посредствомъ древеснаго угля, добывалась 
огромными количествами. Когда однако большая часть 
л ё с о в ъ  была вырублена, то по необходимости начали 
отыскивать мЁсгорождешя желвзныхъ рудъ близь 
самыхъ голщъ каменнаго угля. Въ будущее время 
вероятно эта руда вновь будетъ употребляема въ 
плавку, потому что теперь способы сообщешя въ 
Англш, вследств1е устройства желЁзныхъ дорогъ, со
вершенно изменились.

Морись Стирлиигъ, Шотландецт» родомъ, живу-
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щж въ Лондоне, доставила» на выставку следу юнце 
предметы :

Чугунъ изъ Шоглаидш, выплавленный посред
ствомъ горячаго дутья.

Такъ называемый крВпкш чугунъ.
.Улучшенное патентированное полосовое железо, 

къ которому во время пудлингования примешивают!» 
незначительное количество цинка или галмея, отчего 
оно прюбретаетъ большую крепость.

Твердое жел езо, употребляемое для верхнихъ слоевъ 
рельсовъ на желТ.зныхъ дорогахъ, для колесъ у паро- 
возовъ и т. п. Это железо также можно разсматрн- 
вать какъ сплавъ, отличающшся т ё м ъ ,  что онъ не 
обтирается и не отделяется слоями, но обнаружива
е м  все свойства стали.

Колокольный мегаллъ, состоящш преимущественно 
изъ железа. Колокола, отлитые изъ этого металла, 
имВютъ такой же тонъ, какъ и бронзовые.

Кроме упомяпутыхъ предметовъ Стнрлингъ выста- 
вилъ еще мноыс друые металлы и металличеыпе 
сплавы, на Фабрикатцю которыхъ ему выданы при- 
внллепи.

Коммйсыя, испытывавшая крВпкш чугунъ Стир
линга, нашла, что отъ примеси къ этому чугуну 20 
щюцентовъ стараго железа, онъ получаете столь зна
чительную крепость, что полоса въ 1 квадратный 

дюйме попереинаго сЬчыпя ломается только при 
нагрузке въ 25,800 Фуптовъ. При у потреблен! и луч-
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inaio чугуна, изъ СтаФФордшайра, выплавленнаго го- 
рячимъ дутьемъ, достаточно было употребить при
месь 15 процеитовъ стараго железа для приготов
лен! я такого же крВпкаго чугуна, какъ и въ первомъ 
случае.
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О ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ИЗСЛЪДОВАШЯХЪ 
БУРА ГО УГЛЯ ВЪ ГОРАХЪ КАРАТАУ, НА 

ПОЛУОСТРОВЪ МАНГИШЯАКЪ (*).

(Г. Штабсъ-Капитана Антипова.)

Краткш геологигескш обзоръ полуострова Мангышлака
и горъ Каратау.

Геологическш видъ Мангишлакскаго полуострова 
представляетъ возвышенную равнину съ отвесными и 
скалистыми берегами, глубоко просеченными оврага
ми. Восточная часть полуострова при соединенш его 
съ материкомъ приподнята и прорвана вышедшим»» 
на земную поверхность хребтомъ горъ Каратау. За
падная оконечность полуострова слабо наклонена къ 
морю, соответственно линш подъема хребта Каратау.

Геологическш составъ полуострова представляеть 
толщу гюродъ, которыя по древности ихъ образова
шя относятся къ двумъ геологическимъ перюдамъ: 
третичному и меловому. Представителем!» третичнаго

(') Этотъ полуостров», находится на восгочномъ берегу 
Касшйскаго моря.
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нерюда здЬсь сложить раковистый известняк'I», ири- 
надлежащш къ самммъ новЪишимъ третичным!» об- 
разовашямъ; пласты его покрываюсь западную око
нечность полуострова, изъ которыхъ исключительно и 
состойгь вся толща породъ этой части полуострова. 
Меловой мерюдь представляютъ здЬсь двЬ Формацщ: 
собственно меловая и Формащя зеленаго песчаника, 
лежащая непосредственно подъ третичными осадками 
и являющаяся на восточной стороне полуострова пря
мо на земной поверхности огромными толщами и въ 
полномъ развитш.

Подземное колебаше почвы приподняло и разор
вало посреди материка мЪловыя толщи восточной ча
сти полуострова.. Раздвинутые края глубокоразорван- 
ныхъ и пригюднятыхъ мйловыхъ осадковъ составили 
высок1с окраины горной долины; они образуютъ го
ры Актау (белы я горы).

На дне образовавшейся горной долины изъ подъ 
разорванныхъ меловыхъ толщъ, внутренней силой вы
двинуть лежащий подъ толщами мела нижней ярусъ 
меловой почвы; зеленый пссчаникъ, слои котораго, 
внезапно поднявшись на высоту 2000 Футовъ надъ 
уровнемъ Каспшскаго моря (*), въ вид11 настоящаго 
хребта, образовали маленькую цепь горъ, известную 
на нашихъ картахъ подъ именемъ Каратау (чер

ны л горы).
(*) Высота самой возвышенной точки хребта Каратау 

определена Эверсманномъ.
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Высокая температура при дТ.йствш подземной си
лы, бывшей причиною образован]}! хребта Каратау, 
измТ.нила внутреннее строеше и ф и з и ч с с щ я  свойства 
лородъ зеленаго песчаника, составляющаго самый 
хребеть, и превратила ихъ въ метармофичесюя поро- 
дьь Вся толща хребта разеЬклась жилами породъ 
огненныхъ*

Самая нижняя часть отклоновъ хребта и подошва 
его остались въ малоизмТненномъ и даже вовсе не- 
измВненномъ видЪ. Въ этихъ отклонахъ, въ пластахъ 
глинъ, неизм'Ьнившихъ первоначальнаго своего соста
ва, по обЬимъ сторонамъ хребта залегаютъ нисколько 
плаетовъ бураго угля, изслВдоваше которыхъ и со- 
ставляетъ предметъ настоя щаго описаю я.
Описате открътгыхъ въ горахъ Каратау пршековъ

бураго угля.
Начиная съ западной оконечности горъ Каратау, 

первое м Ьсторождеюе угля обнаруживается у самаго 
поднож1Я хребта близь колодца Аназиръ, въ разсто- 
янга около 75 верстъ отъ Новопетровскаго укрЪпле- 
шя и около эО верстъ отъ залива Качакъ. Пластъ 
угля обнажается здЪсь на протяженш около вер. 
по подошвЪ возвышенности, состоящей изъ плаетовъ 
песчаника различной твердости.

Произведенная развЪдка шурфами, заложенными от
ступя отъ выхода угольнаго пласта на земную по
верхность, показала, что непосредственно подъ пла
стами песчаника, составляющасо массу самой возвы-
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темности, лежптъ слоистая глина синсватаго цвВта; 
толщина ея въ 4^ сажени. Г1о вынутш изъ земли, 
глина эта жирна на ощупь и очень влажна; высу
шенная на воздух!», твердЪетъ. Въ верхнихъ частяхъ 
она песчаниста и окрашена охрою, ниже— менВе пе
счаниста, но д'Ьлается окрашенною углистымъ веще
ством!»; наконецъ въ самой нижней части пласта ея, 
на глубин-Ь 4{. сажени отъ лелгащаго на ней песча
ника, она совершенно чиста, но сильно окрашена 
углемъ, который пропиталъ ее полосами, такъ что 
въ ев’Ьжемъ разрвз!» она представляетъ весьма нуж
ную вязкую массу, испещренную полосами чернаго 
какъ уголь цвЬта. Подъ глиной лежигъ плотный ру- 
хлякъ; толщина его 5 вершковъ. Онъ очень твердъ и 
въ сыромъ состоянш— чернаго цвВта, но пролежавъ на 
воздух*, свЪтл'Ьетъ и прииимастъ голубоватый цвВтъ. 
При ударенш, онъ издаетъ искру и содержить въ се- 
бгЬ прожилки сЬрнаго колчедана и гипса. Рухлякъ 
этотъ служить крышей лежащему подъ иимъ непо
средственно угольному пласту, толщина которасо въ 
18 вершковъ. Нияю угольнаго пласта лежигъ опять 
глина такого л*е свойства, какъ и вышеописанная, безъ 
примТ.еи песка и сильно испещренная обугленными 
растительными остатками.

Пластъ угля при выход* на земную поверхность, 
во вс!»хъ мЬстахъ его обнажения, совершенно разру- 
шенъ дьйств1емъ атмосФернаго воздуха и весь пре
вращен!» въ сажу черно-бураго цвт.та. Съ углублен!-



емъ отъ земной поверхности онъ принимает* бол lie 
плотной видъ и наконецъ, на глубин* Ъ саженъ отъ 
поверхности, онъ оказываетъ настоящкя свои качества.

Уголь этого пршска им*етъ черный цв*тъ, тогць на 
ощупь, въ излом* землистъ, очень лсгокъ, тусклъ и 
марокъ, въ сыромъ состоянки мягокъ, высушенный на 
воздух*, трескается и д*лаете я совершенно рыхлымъ. 
Возгорается довольно легко, горитъ безъ пламени, въ 
коксъ неспекаегся и оставляет!,очень много земляныхъ 
примЬсей. П о всей части пласта онъ сильно прони
кнуть жилками с*рнаго колчедана и гипса. М*стами 
встр*чаются въ немъ тонюя прожилки угля, бол*е 
плотнаго и блестящаго, им*ющаго свойства и видъ 
настоящаго каменнаго угля, но такихъ прожилокъ 
въ масс* всего пласта весьма немного.

П о вс*мъ этимъ качествамъ, по свойству не давать 
въ жару спекающагося кокса и по геологическимъ 
отношешямъ, уголь этотъ долженъ быть причисленъ 
къ разряду лигнитовъ.

Изъ вс*хъ шурфовъ, на этомъ пршек* заложенных!,, 
самый глубок in пластъ лигнита встрТ.ченъ на глуби- 
н* 7 сажени отъ земной поверхности; качества лиг
нита оказались при этомъ т* же, какъ и въ шур- 
Фахъ, встр*тившихъ пластъ на глубин* Ъ са;кенъ, 
слЬдователыю можно предположить, что свойства его 
съ углублешемъ не улучшаются (*).

(*) Во время производства развЬдокъ изъ этого пршска 
добыто 1000 пудовъ лпгнпта, на глубин* 7 саженн отъ 
земной поверхности.



ш  ,

%
П адете пласта лигнита здт»сь на 0N 0 нодъ утломъ 

въ 5°. ' V
Второе мгЬсгорождсше угля обнажается на юго- 

восточной оконечности горъ Каратау, въ неглубокомъ 
овраги, на отклонахъ самаго хребта. Порода, заклю
чающая угольный пластъ, есть сланцеватая глина, 
совершенно подобная вышеописанной въ первомъ 
пршскь у колодца Апазиръ. Напластоваше ея почти 
вертикальное. Толщина угольнаго пласта въ б верш
ковъ. Въ обнажеши, уголь здВеь совершенно разру- 
шенъ и представляется въ в и д ё  землистой сажи темно- 
бураго цвЬта; глубже онъ дК лаете я плотнее, но по 
свойствамъ своимъ хуже лигнита перваго n p in c K a .

Ничто;кная толщина этого угольнаго пласта при 
весьма дурныхъ свойствахъ угля, который то же от
носится къ разряду лигнитовъ, крутое положеше пла
ста и слабая порода, его заключающая, неудобная 
для заложешя въ немъ разработокъ,— совершенно не- 
заслуживали далънЬишихъ на этомъ пршек]} изслЬ- 
дова1Йй, и потому развГ.дывагпе его ограничено толь
ко однимъ наружнымъ осмотромь.

Третей пршекъ угля находится на сЬверо-восточ- 
ной оконечности горъ Каратау при урочищъ Сюнъ- 
Куккъ. Обнажеше его тянется на разстоянш вер
сты въ обрыв!; сланцеватой глины, покрытой рых- 
лымъ песчаникомъ, переслоеннымъ съ тонко-слоисты
ми пластами хлоритоваго песчаника (глауконита). Иа-
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пластоваше породъ здесь почти горизонтальное; па
д ете  ихъ на ONO подъ угломъ въ 4°.

Опущенный сверху обрыва шурФъ, отступя 20 са- 
женъ отъ обнажен!я, встрЬтилъ пластъ угля на 7 са
жени глубины отъ поверхности. Толщина угольнаго 
пласта оказалась въ 8 вершковъ, но достоинство угля 
здесь не по всей толщине пласта одинаково. Верхняя 
часть пласта, толщиною въ 4 вершка, состоитъ изъ 
лигнита, весьма сходнаго качествами и видомъ съ 
лигнитомъ перваго пршска на Апазире; нижняя же 
часть пласта, толщиною въ 4 вершка, преставляетъ 
сортъ угля, много отличнаго отъ лигнита верхней ча
сти пласта. Онъ— цвета черно-бураго, но плотенъ, бле- 
стящъ, въ изломе раковистъ; вынутый на поверхность 
и высушенный мало растрескивается и удобенъ для 
сохранена въ большихъ кускахъ, легко возгорается, 
горитъ сильным ь жаромъ, спекается въ коксъ и 
оставляетъ мало золы. При испытанш его въ кузнеч- 
номъ горну для ковки железа, онъ оказывается удо
влетворится ьнымъ и производить хороппй пламенный 
жаръ. Изъ постороннихъ примесей встречаются въ 
слояхъ его небольшие листочки сЪрнаго колчедана и 
гипса, и то въ весьма маломъ количестве.

П о ориктогностическимъ свойствамъ своимъ, онъ 
принадлежитъ къ разряду плогныхъ лигнитовъ или 
бурыхъ углей xoponiaro свойства и годныхъ на раз
нос у потреб лете, даже и въ техъ случаяхъ, где тре
буется сильный пламенный жаръ; но къ сожалении
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ьгсьма малая толщина его, всего въ 4 вершка, при 
глинистой порода, пластъ угля покрывающей, спо
собной къ обваламъ и требующей весьма много 
рудничной крТши, совершенно не допускаетъ возмо
жности его разработывать (*).

Четвертый лршскъ находится на сЪверо-восто- 
чныхъ отклонахъ горъ Каратау, верстахъ въ 25 на 
dJBepo-западъ отъ Ъ пршска. Обнажеше его видно 
въ одномъ изъ холмовъ состава я ющихъ покатость 
подошвы Каратаускаго хребта. Породы, угольный 
пластъ заключающая: сверху— сланцеватая песчаная 
глина чернаго цв’Ьга, снизу— синеватая слоистая глина, 
испещренная полосами обугленнаго растительнаго ве
щества.

П о свойствамъ угля этого пршска, онъ представля
етъ лигнитъ весьма дурнаго качества, землистый и 
совершенно рыхлый, и при ничтожной толщинЪ пла
ста его, всего въ о вершка, онъ совершенно не заслу- 
живаетъ никакаго внимашя.

КромЬ вышеописанныхъ щнисковъ, во многихъ м ё -  

стахъ по отклонамъ хребта найдены были прослой
ки лигнита такого же точно свойства и вида, какъ 
лигнитъ четвертаго пршска; но такъ какъ толщина

(‘ ) Обстоятельство это и неимЁше во время разв'Ьдокъ 
никакой деревянной кр'Ёпи было причиной, что добыча 
угля этого пршска для испыташя была ограничена только 
тЬмъ количествомъ, которое встречено въ двухъ шур- 
Фахъ; всего около 55 пудовъ.



лу чтил го изъ нихъ, при весьма дурныхъ свойствахъ 
лигнита, не превышала всего 2-f вершковъ, то по это

му они и не включены въ особый подробный раз

боры

3  а к л то г е н г е.

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что во веЪхъ 
открытыхъ въ горахъ Каратау пршскахъ угля, нахо
дится не настоящш каменный уголь, а лигнитъ.

Въ одномъ только третьемъ пршскЬ, при урочищТ> 
Сюнъ-Куккъ, лигнитъ этотъ окгзался хорошаго ка

чества и годнымъ на разное употреблеше, но ничто

жная толщина пласта и слабая крыша породы, его 
покрывающая, дГ.лаетъ разработку его крайне затру

днительною, почти невозможною. Стоимость этого 
угля будетъ чрезмерно высока, даже при условтяхъ, 
если бы обстоятельства и средства края благопр1ЯТ- 
ствовали учреждешю здТ.сь добычи его на выгодныхъ 
расчетахъ.

На первомъ пршскЁ, при колодцЬ Апазиръ, толщи
на пласта лигнита и твердая крыша породы, пластъ 
накрывающая, удовлетворяетъ выгодной разработка, 
но весьма вредное свойство е г о —быстро разрушаться 
на воздухЁ, и дурныя его качества представляютъ 
возможность употреблять его только на мёстТ> и то 
въ весьма ограниченныхъ случаяхъ, именно: тамъ толь
ко, гдГ> не требуется сильнаго жара, такъ напримЬръ, 
для обжога извести и кирпичей, для нагрЬватя обы-
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кновенныхъ котловь и для другихъ подобныхъ упо- 
треблешй.

Второй и четвертый иршскъ, какъ но качеству на- 
ходящагося въ нихъ лигнита, такъ и по толщин* 
пласта его, совершенно не заслуживаютъ никакаго вни- 
машя.

СлЬдовательно, разбирая достоинства в с ё м » пршс- 
ковъ лигнита, открыты хъ въ горахъ Каратау, можно 
утвердительно заключить, что ни одинъ изъ нихъ не 
етоитъ разработки.

-Вообще должно сказать, что Формацга, составляю- 
щтя толщи породъ изсл*дованной части Мангишла- 
ка, принадлежать къ новЬЙшимъ образованишъ, ко- 
торымъ вовсе несвойственны пласты настоящаго ка
меннаго угля, и потому возможность открыт!я этого 
материала въ семь краТ» можно ожидать тогда только, 
когда по.южительно дознано будетъ присутств1е въ 
этой стран* Формлцш бол*е древнихъ, которымъ 
только свойственно заключать въ себ* пласты на
стоящаго каменнаго угля.

ИЗСЛЪДОВАШЕ СОЕДИНЕНШ ЗОЛОТА (*).

Химическое изсл*доваше сосдинешй золота пред
ставляет ь много интереснаго; извЬстно, что этогъ ме-

( ”) Изъ статьи Фреми, Technologiste, 1851 г. извлече- ̂ Iно Г. Поручиком ь - Малаховыми.
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таллъ сходе Hi» съ мышьякомъ, боромъ и кремшемъ, но 
образован!ю кислоты огь соединешя съ кислородомъ.

Пре;кде изслЬдовашя главныхъ соединенш золота, 
какъ то: хлористыхъ, касыева пурпура, синеродиста- 
га золота и т. п., Фреми счелъ бол*е важиымъ 
сначала заняться изсл*довашемъ соединенш окисловъ 
золота съ щелочами, которыя въ настоящее время 
употребляются въ весьма большомъ количеств* для 
галваническаго золочения. Результаты первыхъ изсл*- 
дованш Фреми были представлены въ Парижскую 
Академ1ю Наукъ.

Закись золота Аи20 ,  Формулу которой вывелъ 
Фреми, какъ известно, при обработк* какой нибудь 
щелочью разлагается на металлическое золото и зо

лото-кислую щелочь; изъ этого сл*дуетъ, что совсЬмъ 
невозможно получить соединенш щелочей съ закисью 
золота. Въ этомъ случа* закись золота соотв*теггву- 
етъ закиси олова, которая при обработк* избыткомъ 
щелочи также разлагается на металлическое олово и 
оловянную кислоту SnO’  (окись олова).

Наиротивъ того соединешя окиси золота Аи20 3 
со щелочами получить очень легко; Фреми опред*- 
лилъ ихъ составъ и положительно изсл'Ьдовалъ.

Золотая кислота получается при кипнчеши дву- 
трехъ-хлористаго золота Аи2С15 съ избыткомъ рцело- 
чи. Когда жидкость сд*лается совершенно безцв*т- 
ною, то приливаютъ с*рной кислоты, отъ чего по
лучается осадокъ золотой кислоты; осадокъ собора-
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ютъ на цВдилку и для очищешя снова растворяютъ 

въ сгущенной азотной кислотЬ; изъ азотнокислаго 

раствора золотая кислота осаждается водою; осадокъ 
собирается на цВдилку и промывается до гВхъ поръ, 

пока въ промывной водВ не будетъ заметно присут- 

ств1я азотной кислоты; полученная такимъ образомъ 
золотая кислота растворяется въ хлористоводородной 

и бромистоводородной кислогахъ, но нерастворима 

въ окислахъ и Фтористоводородной кислотВ.

Золотая кислота соединяется непосредственно съ 
кали и натромъ; растворы этихъ солей, при выпарн- 

ванш въ безвоздушномъ н остра нет вгВ или надъ сВр- 

ною кислотою, осаждаютъ кристаллы золото-кислаго 
кали и золото-кислаго натра.

Золото-кислое кали, изсл Вдовашемъ котораго въ 
особенности занимался Фреми, кристаллизуется въ 
видВ маленькихъ шелковистыхъ кисточекъ; оно очень 
легко растворимо въ водВ; растворъ этотъ —  жел- 
таго цвВга, Д'ВЙствуетъ на реактивную бумажку, какъ 
щелочь. Кристаллы золото-кислаго кали, даже при 
слабомъ накаливаши, разлагаются на металлическое 
золото, закись золота и отдВляетъ кислородъ.

При разложенш золото-кислаго кали, Фреми опрс- 

дВлилъ эквивалентъ золотой кислоты и золото- 

кислыхъ соединении

Изъ результатовъ разложенш, Фреми вывелъ для 

золото-кислаго кали следующую Формулу:
КО A u W  +  6Н 0.



т

Въ среднихъ золото-кисл ыхъ соединешяхъ отпо- 
шешс кислорода кислоты къ кислороду основашя 
какъ о : 1,

Точно также, какъ золото-кислое кали, можно по
лучить соединеше золотой кислоты и съ другими ме
таллическими основашями; но эти золото-кислыя со
единешя иногда растворяются въ избытки осаждаю-

? ,

щаго вещества, напримЬръ: золото-кислая известь ра
створяется въ избытке хлористаго калымя.

Весьма любопытна реакщя золотокислаго кали на 
сернистокислое кали: если соединить растворъ золо
токислаго кали съ растворомъ сернистокислаго кали, 
то вскоре образуются Длинные игольчатые кристаллы 
желта го цвета; по наследован! ямъ Фреми, это есть 
соль, которую онъ называегъ золотосернистокисльшъ 
кали и выражаетъ следующею Формулою:

Au30 3( S 0 2)5 ~f- 5(KOSO*) - f  5 НО.

Выражая этою Формулою составъ золотосернисто- 
кислаго кали, нужно разематривагь эту соль, какъ 

происшедшую отъ соединешя серн исток ислаго кали 

съ сернистокислою окисью золота; но окись золота 
А и20 3 не соединяется съ кислородными кислотами, 

потому что она сама по себе действуетъ на основа

ш я, какъ кислота; поэтому гораздо лучше составь 

золотосернистокислаго кали выразить следующею Фор

мулою:

К О А чЧ )3 - f  4 [ K 0 ( S 0 3)2] - f  5ИО.



Изъ этой Ф о р м у л ы  видно, что соль эта образовалась 
всл*дств1е соединешя одного эквивалента золотокисла-

v

го кали съ четырьмя эквивалентами кислаго с*рнисто- 
кислаго кали.

Золотос*рниетокислое кали можетъ быть сохраня

емо только кристаллами и подъ растворомъ щелочей; 
если же кристалл», золотое* рн и сто кисла го кали облить 
перегнанною водою, то оно вскор* разлагается на 
металлическое золото, а сТ.рнистая кислота отделяет

ся. Растворъ золотос*рнистокислаго кали, при на- 
грЬванти, даегъ весьма блестящш осадокъ золота.

/i t :»

РАЗЛОЖЕШЕ ФОСФОРНОКИСЛЫХ*!», К РЕ М - 
БЕВОКНСЛЫХЪ И МЫШЬЯКОВОКИСЛЫХЪ 
СОЕДИНЕНШ ГЛИНОЗЕМА, ОКИСИ ЖЕЛЪЗА 

И ОКИСИ МАРГАНЦА (*).

ОтЪтълсше окиси желтъза отъ фосфорной кислоты 
въ присутствш гцелогей;

Предположи мъ, что разлагаемое вещество с о с т о и т е» 

изъ закиси жсл*за, извести и ФосФорной кислоты; ра

створа ютъ его при киняченш въ хлористоводородной 

кислот* и въ растворъ приливаютъ с*рнпсто-кислаго 

Натра до т*\ъ поръ, пока жидкость не окрасится 

свЬтло-зеленымъ цвТ.томъ; избыгокь с*рнистой кнело-

(*) Статья Гг. Фрезешуса и Эрленмейсра изъ Journal 
fur praktische Ghcmie. Band XIV,  переведена Г. Поручи- 
комъ Малаховым!..



ты выдЬляютъ кип я чешемъ, растворъ дЬлаютъ сред
нимъ, прибавляя углекислый натръ, потомъ прибав
ляют!» нисколько капель хлорной воды и наконец»» 
избытокъ уксуснокислаго натра. Вскор* образуется 
б*лый, клочковатый осадокъ Фосфорнокислой закиси 
желЬза.

Въ растворъ снова прибавляютъ хлорной воды, 
при чемъ жидкость дЬлается красновато»о; растворъ 
кипятятъ до т*хъ поръ, пока онъ не сдЬлается про- 
зрачнымъ, потомъ проц*живаютъ и осадокъ промы- 
ваютъ горячею водою.

Въ процеженной жидкости заключаются жел*зо 
и известь, которыя отд*ляются обыкновеннымъ сно- 
собомъ. Осадокъ состоитъ изъ Фосфорнокислой заки
си желЬза и основнаго уксуснокислаго жел*за; же- 
л*зо отъ ФОСФорной кислоты отделяется с*рнисто- 
водородокислымъ с*рнистымъ аммошсмъ.

Сл*дуюпцй процесс* объяснить употреблыпе с*р- 
нисто-водородокислаго с*рнистаго аммошя: ве»цество 
раствор я ютъ въ хлористоводородной кислот*, въ ра
створъ приливаютъ с*рнистокислаго натра и избы
токъ Ьдкаго кали или натра; кипятятъ до т*хъ поръ, 
пока осадокъ не сдЬлается черным* и зернистым*, а 
потомъ проц’Ьживаютъ (*); осадок* состоит* изъ оки
си и закиси желЬза; вся же ФОСФорная кислота на-

(*) ЦЬдильная бумага должна быть чрезвычайно плот
ная. >
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i ходите л вь раствор* и определяется вь вид* кислой
> Ф о с ф о р н о к и с л о й  м а г н е з ш .

О/пдгьлете желгъза отъ елииозелш. 
Множеством* опытов*, произведенных* многими 

’ Химиками, доказано, что отдВлеше железа отъ глино
зема *дкимъ кали не совсВмъ точно, равным* обра- 
;зомь, какъ и способ* Кнопа, который употребля- 
) етъ для раздВлешя этихъ тЬлъ см*сь едка го кались
> сЬрнисто-водородо-кислымъ с*рнистымъ аммошемъ. 
I СлВдующш процесс* даетъ очень точные результаты.

Въ горячш растворъ, содержащш въ себ* жел*зо 
I и глиноземъ, приливают* с*р и исток исл а го натра и 
) снова кипятятъ; растворъ уравнивают* углекислым* 
f натромъ, а;ел*зо осаждают* *дкимъ натром* и ра- 
i створъ съ осадком* кипятятъ, при безнрерывномъ 
' м*шаши стеклянною палочкою, до т*хъ поръ, ' пока 
i осадокъ не сд елается черным* и зернистым*; дают* 
I раствору отстояться, жидкость сливают*, осадокъ сна- 
з чала промывают* въ стакан*, а потомъ спускают* 
I на цедилку и промывают* горячею водою. П роц*- 
. женную жидкость окисляют* хлористоводородною ки
слотою, потомъ прибавляют* немного хлорновато- 
кислаго кали и наконецъ глиноземъ осаждают* ам- 

? Mia ком*.
Г1о истсченш нескольких* часов*, растворъ про

цеживают*; весь глиноземъ собирается на цедилку. 
■ Хлорноватокислое кали прибавляется для того, что
бы разложить вс* органически! вещества, которыя
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постоянно извлекаются щелочною жидкостью изъ
цедильной бумаги. Эти органичесша вещества щ>е-

/ •
нятствуютъ осаждешю всего глинозема.

Огпдгълеше глинозема отъ фосфорной кислотны.
При разложенш веществ*, заключающих* въ себе 

глиноземъ, окись жсл*за, известь и ма гнездо, прежде 
всего нужно стараться выделить весь глиноземъ. Обра
ботавши растворъ сЬрнистокислымъ натром* и угле
кислым* натромъ, кипятятъ съ избыткомъ Ьдкаго 
натра. Чтобы удержать весь глиноземъ въ раствор*, 
нужно прибавлять, по временам*, понемногу натра, 
потому что угольная кислота, которая была соедине
на съ закисью железа, во время ктгВшя раствора, 
соединяется съ натромъ и способствует* растворсшю 
глинозема.

Растворъ заключает* въ себе весь глиноземъ и 
часть Фосфорной кислоты. Если въ разлагаемом* ве
ществ* н*тъ другихъ оснований кроме глинозема и 
окиси жел*за, то вся Фосфорная кислота остается въ 
раствор*.

БаЯъ въ первом*, такъ и въ последнем* случае, 
глиноземъ отделяют* отъ Фосфорной кислоты сле
дующим* образомъ: щелочной растворъ, по осажденш 
аммнжомъ, делается кислым*; въ кислый растворъ 
приливается избыток* хлористаго oapia, при чем* 
образуется белый осадокъ. Спустя некоторое время 
растворъ процеживается, осадокъ собирается на це
дилку и растворяется въ хлористоводородной кислот В;
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горячш растворъ уравнивается углекислым* баритом*, 
прибавляется избыток* едва го натра, потомъ не
много углекислаго натра, чтобы осадить весь баритъ, 
который можетъ остаться въ растворе, и наконецъ 
растворъ процеживается.

Въ осадке заключается вся ФОСФорная кислота въ 
виде ФОСФорнокислаго барита; глиноземъ остается весь 

въ растворе. Этотъ растворъ окисляют* хлористово

дородною кислотою, кипятятъ съ хлорноватокислымъ 
кали и глиноземъ осаждают* аммыкомъ. Осадокъ 

ФосФорнокислаго барита растворяют* въ хлористо

водородной кислоте, баритъ осаждают* серною ки

слотою и ФОСФорную кислоту определяют* въ виде 
кислой Фосфорнокислой магнезш.

Предположим*, что разлагаемое вещество заклю
чает* въ себе ФОСФОрную кислоту, кремневую ки
слоту, серную кислоту и мышьяковую кислоту, из-

/
бытокъ окиси железа, закись марганца, глиноземъ, 
известь, магнезно и пееокъ; къ этому случаю можно 
причислить большую часть железных* рудъ.

Определенное количество этого вещества обрабо- 
тывается, при кипяченш, слабою хлористоводородною 
кислотою; растворъ процеживается, а нерастворив- 
пнйся осадокъ собирается на цедилку, которой вЬсъ 
пепла определен*; осадокъ промывается, сушится, 
прокаливается и взвешивается.

Взвешенный осадокъ растворяется при кипяченш 
въ растворе углекислаго натра; растворъ процежи-
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кается, осадокъ промывается, сушится, прокаливает
ся и взвешивается. Разность въ вЪсЪ между пер- 
вымъ и вторымъ осадками определяете количество 
кремнезема, нерастворившагоея въ хлористоводород
ной кислоте, но соединеннаго химически въ разла- 
гаемомъ веществе.

ЖелЪзистый растворъ выпаривается до-суха при 
температурЪ, превосходящей 100°; остатокъ смачи
вается нЪсколышми каплями хлористоводородной ки
слоты, потомъ растворяется въ горячей водъ и про
цеживается для отдЪлешя кремнезема.

ПроцЪженный растворъ кипятится съ сЪрнисто- 
кислымъ натромъ и пропускается сЪрнистоводород- 
ный газъ для осаждешя мышьяка. ПроцЪженный 
растворъ снова кипятится для выдЪлешя сернисто
водороднаго газа, потомъ насыщается растворомъ угле
кислаго натра и кипятится съ избыткомъ Ъдкаго кали 
до тЪхъ поръ, пока осадокъ желЪза не сделается 
чернымъ и зернистымъ. Этотъ осадокъ, тщательно 
промытый горячею водою, состоите изъ окиси и за
киси желЪза, углекислаго марганца, углекислыхъ и 
ФосФорнокислыхъ соединешй извести и магнезш; оса
докъ вмЪстЪ съ цЪдилкою спускается въ колбу, об
ливается хлористоводородною кислотою и ставится въ 
теплое мЪсто. Въ процеженный растворъ приливает
ся сЪрнистокислый натръ и избытокъ углекислаго 
натра; растворъ потомъ кипятится; въ горичш ра
створъ приливается уксуснокислый натръ и хлорная
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кода до тЪхъ поръ, пока растворъ не сделается жел- 
товатымъ; этотъ растворъ снова кипятится и горячий 
процеживается; осадокъ, состоящш изъ ФосФорно
кислаго и основнаго уксуснокислаго желЪза, промы
вается водою.

ПроцЪженный растворъ обработывастся амм1акомъ 
и сЪрнисто-водородокислымъ сЪрнистымъ аммошемъ, 
при чемъ образуется осадокъ, состоящш изъ сЪрни- 
стаго желЪза и сЪрнистаго марганца. Осадокъ сЪр- 
нистыхъ металловъ собирается на цЪдилку и промы
вается водою, насыщенною сЪрнисто-водородокислымъ 
сЪрнистымъ аммошемъ. ПроцЪженная жидкость за
ключаете въ себъ известь и магнез1Ю, которыя раз
деляются обыкновеннымъ способомъ. Осадокъ, состо
ящш изъ сЪрнистыхъ металловъ, растворяется въ хло
ристоводородной кислотЪ; растворъ окисляется хлор- 
новатокислымъ кали или азотною кислотою; хлоръ 
выделяется кипячешемъ; жидкость, по охлаждеши, 
уравнивается углекислымъ натромъ и желЪзо осаж
дается углекислымъ баритомъ, а марганецъ опреде
ляется по известному способу.

Щелочной растворъ, изъ котораго выделено же
лезо и марганецъ, содержитъ въ себе весь глиноземъ 
и часть Фосфорной кислоты. Глиноземъ отдЪляютъ по 
способу, выше изложенному; осадокъ ФосФорнокислаго 
барита растворяется въ хлористоводородной кислотъ 
и баритъ выделяется сЪрною кислотою; этотъ по
следний растворъ прибавляется къ раствору, получив-



ш ему с я от!» раствореш я осадка ФосФорнокислаго и 

оеновнаго уксуснокислаго желЬза, насыщается сГ.рии- 

с т о - к и с л ы у г ь  натромъ и кипятится; железо оса издаст

ся Ъдкимъ натромъ и собирается на цедилку. Изъ  

нроцЬжсннаго раствора ФОСФорная кислота осаждает

ся въ видь Фосфорнокислой магнезш.
г

Сьрная кислота осаждается изъ другой навЪски 
азотно-кислымъ баритомъ.

Выше описанный ироцессъ упрощается съ отсут- 
ствгемъ одного или иЪсколькихъ элементовъ въ ве- 
ществЬ, подвергаемомъ химическому анализу.

Л 80

О ЧУГУННОМЪ ВОРОТЪ, У СТРОЕННОМЪ ПРИ 
КОЛОШНИКЪ ОДНОЙ ИЗЪ ДОМЕННЫХЪ ПЕ
ЧЕЙ БИЛНМБАЕВСКАГО ЗАВОДА И СЛУЖА- 

ЩЕМЪ ДЛЯ ЗАСЫПАН1Я РУДЪ.

(Г. Дьяконова).

Въ гюслЪднее время при многихъ доменныхъ печахъ 
Англш, Францш, Ш вецш  и Гермаши устроены разно- 
образныя механичесшя устройства, или приборы, имЪ- 
юнце цВл'по правильнейшее, скорейшее и выгодней
шее засыпаше угля, рудъ и ф л ю с о в ъ  в ъ  к о л о ш н и к и ;  

приборы эти въ нЪкоторыхъ мЪстахъ действуют!» вме
сте съ устройствами, поднимающими матер!алы плав
ки къ колошникамъ доменъ. Засыпаюиця устройства 
въ большей части случаевъ ихъ приложен*! я оказа-



лнсь ощутительно полезными, замЪняя людей, и умень
шая число рабочихъ рукъ при производств Ь засыпа
ния матер1аловъ въ печи; выгоды, приносимыя ими, 
особенно значительны въ тТ»хъ заводахъ, которыхъ 
домны проплавляютъ сравнительно большее количе
ство рудъ, засыпаемыхъ притомъ небольшими коли
чествами и гораздо чаще, нежели при нашихъ Ураль- 
скихъ домнахъ; или когда, при значительной скоро
сти схода колошъ, засыпь рудъ съ Флюсами состав- 
ляетъ массу довольно большаго вЬса.

Не распространяясь далЬе доказательствами поль
зы засыпающихъ устройствъ при многихъ загранич- 
ныхъ домнахъ, я долженъ упомянуть только, что 
существоваше и распространсше подобныхъ прибо- 
ровъ уже само по себъ есть сильное, лучшее дока
зательство того, что они приносятъ выгоды несом
ненный, которыя будутъ понятны еще болЬе, если 
припомнимъ то, что на заводахъ Германш, Францш 
и особенно Англш, плата рабочимъ несравненно вы
ше платъ, существую щихъ на заводахъ Уральскихъ.

У насъ на Урале заводоуправлешя не обращали 
особеннаго внимашя на устройства засыпаюнця: ибо, 
хотя почти B c li  Уральсшя доменныя печи отличают
ся большою суточною проплавкою рудъ, но, во 1, 
засыпаше матер!аловъ въ наши домны производит
ся сравнительно реже,— чрезъ больший промежутокъ 
времени, т. е. дг1шств1е Уральскихъ печей вообще
не отличается болыпимъ числомъ проходящихъ въ

Горн. Журн. Кн. VI. (852. 10

48 L



сутки к о л о ть , и, во 2 , глав Штиле, на УралЬ деше- 
влл рабочля руки. П о двумъ этимъ причинамъ по- 
строенле засыпаюгцихъ приборовъ при нашихъ до
менныхъ печахъ не могло составлять особенно важ
ной потребности.

Но ньлнЬ, весьма недавно, засыпающле приборы 
стали появляться и при домнахъ Уральскихъ. Въ 
1846 году устроены краны, или ворота, при кололн- 
никахъ доменныхъ печей заводовъ: Юрезанскаго и 
Катавскаго, кои служатъ непосредственно для засы- 
пашя въ кололпники доменъ рудъ и ф л ю с о в ъ .  Въ 
1849 году такой же кранъ устроенъ при кололпник’Ь 
одной изъ доменныхъ печей Билимбаевскаго завода (*).

ВсЬ упоминаемые краны представляютъ одно и то 
же устройство и всЬ построены однимъ доменньлмъ 
мастеромъ, Шведскимъ урожденцемъ Г. Грёнингомъ.

ИмЬвъ случай видЬть засыпающш кранъ Билим
баевскаго завода и наблюдать дьйствле его, я счи
таю не безллолезнымъ описать какъ дьйствле, такъ и 
устройство онаго, тЬмъ болЬе, что последнее весьма 
просто и достуллно для вллллолненля во всякомъ заво
дь, имЬюлцемъ хотя мальля механическля средства. Я 
долженъ упомянуть о томъ, что построение крана въ 
Билимбаевскомъ заводь, со включешемъ лдЬнности 
употребленналю для крана чугуна (гло 25 к. с. пудъ) 
и жел’Ъза (80 к. сер. пудъ), стоило около 80 рублей

(*) Написавъ эту статью, я узналъ, что въ Симскомъ 
эаводЬ также построены рудозасьлпалолще краны.

48-2



серебромъ; следовательно рудозасыпающш кранъ ни- 
жеописаннаго устройства представляетъ приборъ не 
только недорогой, но для всякаго завода, по при
носимой имъ пользе столь дешевый, что, при ме
стной удобоприложимости, построеше его, кажется, 
ни въ какомъ заводе не должно быть откладываемо. 
Это более подтверждается нижеследующимъ.

Мзъяснете гертежа (листъ У)*
Воротъ состоитъ изъ цельнаго чугуннаго остова 

А въ утолтценш коего В  находится пустота или гне
здо a b e d ; въ этомъ гнезде плотно закрепленъ по
средствомъ желВзнаго стерженька е и железныхъ же 
тонкихъ клиньевъ конецъ второй части крана С, ко
торая представляетъ соединеше трехъ равной шири
ны и толщины железныхъ полосъ, склепанныхъ плаш
мя посредствомъ коническихъ заклеповъ f. Полосы, 
составляющая часть С, соединены такимъ образомъ, 
что средняя изъ нихъ лежитъ ниже двухъ крайнихъ, 
занимающихъ въ соединенш совершенно одинаковое 
положеше; средняя полоса, лежа ниже боковыхъ, 
образуетъ въ средине части С , сверху оной, углуб- 
леше, —  правильный каналъ, идущш во всю дли
ну С, а снизу ея правильный же и совершенно оди
наковый съ каналомъ выступъ— ребро д. Кроме то
го, средняя полоса имеетъ переднш конецъ свой вы- 
гнутымъ въ виде крюка Н , за который все соедине
ше С, посредствомъ железной полосы D, поддержи
вается на одной изъ оконечностей чугуннаго остова.
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Третью часть крана состава ястъ гребокъ Е, сде
ланный изъ котельнаго въ дюйма толщиною же
леза и имеющга на одной изъ сторонъ своихъ ко
ническую трубку i, въ которой закрепляется гвоз- 
демъ деревянная, 5 четвертей длиною, ручка; трубка 
соединена съ гребкомъ посредствомъ обыкновенныхъ 
заклеповъ. Конецъ гребка, противулежащш трубке 
i, открытый, полъ. Гребокъ, для прочности, обить 
или обвязанъ полосами железа.

Четвертую часть ворота составляетъ железный без
мен ь G (на которомъ нарезаны пудовыя делешя) съ 
постоянною гирькою Я , могущею передвигаться по 
безмену.

Безменъ стальною осью своею лежитъ на сталь- 
ныхъ же подшипникахъ, утвержденныхъ въ квадрат- 
ныхъ вырезкахъ двухъ железныхъ полурамъ I , со- 
ставляющихъ пятую и последнюю часть крана. П о 
угламъ полурамокъ, и притомъ между ними, распо
ложены два чугунныя колеска к, вращаюгщяся на 
железныхъ осяхъ, которыя, вместе съ винтомъ /, 
исполняютъ еще и то назначеше, что держать по- 
лурамки въ одинаковомъ, нсизмЬнномъ положенш, 
такъ что меягду полурамами и боковыми плоскостя
ми соединешя С  остается зазоръ или промежутокъ 
въ d— дюйма.

Колески к выточены такъ, что по средине своей 
имеютъ выступы т , а по бокамъ уступы п ; какъ 
те, такъ и друпя имеютъ такую степень правильно
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сти и гладкости, что колеска к, лежа ребрами т вь 
упоминаемомь выше углублена!, канал* соединен!я 
С, а уступами п на поверхыостяхъ боковыхъ полосъ 
того же соединен!я, легко и верно катаются, вм*- 
ст* съ безм*номъ и грсбкомъ, по соединешю С.

К ром* сказаннаго движет я, весь кранъ можетъ 
д*лать круговое движете, вращаясь шипами своими; 
нижнимъ— въ пят* о, а верхнимъ— въ подшипник* />, 
привинченномъ къ толстому деревянному брусу, ко
торый утвсржденъ въ стЪнлхъ доменнаго корпуса.

На чертеж*, К  есть колошникъ доменной печи.
Нужнымъ считаю зам*тить, что часть ворота С  

требустъ некоторой верности и чистоты въ отдел
ке ,— что необходимо для правильнаго и легкаго дви- 
жсш /1 иолурамъ. Полосы, составляются С, со вс*хъ 
сторонъ, кром* только нижнихъ плоскостей, гладко 
и верно выравнены посредствомъ напилковъ съ круп
ною нас*чкой.

Касательно устройства крана нельзя не заметить 
того, что оно прочно и почти, пли долго, не потрс- 
буетъ никакой, поддержки.

Д rbitcmeie крана.

Руды или флюсы, по подведенш крана къ кучамъ 

ихъ, прежде всего порознь, последовательно, накиды

ваются въ гребокъ посредствомъ обыкновенных!» ло

пать и навешиваются вь нужныхъ количествачъ: по-«/ '

ел е этого заеынщнкъ рудъ, взявшись за деревянную 
рукоять гребка, (вставленную въ трубку его г) под-
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/
водить кранъ къ колошнику и по произволу, въ ка

кое место колошника нужно, ссыпаетъ руду, распре

деляя оную ровнымъ слоемъ, растряхивая ее коль

цеобразно около стены колошника.

Ссыпаше руды производится чрезъ наклонеше, бы

строе встряхиваше и подергиваше гребка на себя. 
Засышцикъ им*етъ вс* пособтя для того, чтобъ за

сыпать руды скоро и правильно, ибо гребокъ легко 

можетъ быть уетанавливаемъ надъ какою угодно точ

кою колошника, чему способствуетъ сочеташе въ кра

не следующих* трехъ движ етй: круговаго— всего кра

на, прямолинейна го— полурамъ, вм*ст* съ безм*номъ 
и гребкомъ, и круговаго Hie — одного гребка, который 

вращается въ мочк* безмена Z.  Я виделъ, что за

сыпщики, долго работавтше по старому способу, чрезъ 

дв*, три см*ны легко и скоро засыпали руду кра- 
номъ,— засыпали на ходу вокругъ колошника (*).

i
Теперь остается сказать несколько словъ о „поль

зе, принесенной этимъ краномъ въ Билимбаевскомъ 

завод*.
1 . Устройетвомъ крана отстранены два работника 

въ каждую 24  часовую смену: ибо прежде на стаскива- 

ше руды въ корытахъ отъ кучь на в*сы, съ нихъ къ 

колошнику и отъпоследняго — опорожненных* корытъ 
на рудныя кучи для нагребки ихъ, и на проч1я мелоч- 

ныя работы, задолжалось вь сутки два человека лиш-

(*) Вь гребокъ можетъ поместиться до 15 пуд. руды 
содержашемт вь 50[j.
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нихъ. Следовательно отъ одного уже этого сбере
жено въ одну кампашю действ!я печи, полагая•9
оную въ 500 сутокъ, 600 поденыцинъ, или рабо- 
чихъ дней, действительная стоимость которыхъ заво
ду обходится въ 90  рублей серебромъ, каковая сум
ма уже превосходитъ задолженную на постройку крана.

*
2. Постройка крана удешевляется устранешемъ 

весовъ, которыя безъ крана были бы нужны, равно 
какъ и гирь, стоящихъ не дешево.

5. Корыта, деревянныя или желЬзныя, въ кои на
гребается руда для засыпки, также при кране во
все не нужны, ибо ихъ- замЬняетъ гребокъ, кото
рый, нужно заметить, служитъ несравненно долее 
корытъ.

и 4. Работа засыпщика облегчается, ибо при ста- 
ромъ способе засыпщикъ должень забросить каждый 
пудъ руды въ колошникъ не иначе, какъ иоднявъ и 
поднеся его въ корыте. Объ этомъ свидетельствуют'!» 
сами засыпщики.

Изъ всего вышесказаннаго нельзя не видеть, вь 
какой мере полезно устройство рудозасыпающаго 
крана. Теперь остается только желать, чтобъ это, хо
тя небольшое, но действительно полезное нововве- 
деше распространялось на нашихъ заводахъ, въ боль
шей части коихъ, если не во всехъ только, устрой
ство это можетъ быть легко приведено къ осущест
влении.
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НОВОЕ СОЕДИНЕШЕ БОРНОЙ КИСЛОТЫ СЪ 
НАТРОМЪ (*).

До сихъ поръ известно только три соединен! я 
борной кислоты съ натромъ: B 03-J-Na0; 2B05-{-Na0; 
6B03-j-N a0-Боллей открылъ четвертое соединеше, кото
рое выражается следующею Формулою : 4B05-)-Na0. 
Для получешя этого соединешя растворяютъ въ воде 
три эквивалента буры и одинъ эквивалента аммиачной 
соли, и растворъ кипятятъ; при кипяченш, амм1акъ вы
деляется; отдЬлеше амлнака уменьшается, когда ра
створъ сгустится, но но прилитш въ растворъ воды 
отделение аммиака возобновляется. Вь сгущенномъ ра
створе сначала образуется осадокъ буры; спустя не
которое время образуются тверды я, прозрачный и бле
стящ! я чешуйки, растворимы я въ б частяхъ холодной 
воды; составъ этихъ чешуекъ выражается следующею 
Формулою: 4 СО5, NaO iGSIO.

ОТДЪЛЕШЕ ОЛОВА ОТЪ СЮРЬМЫ (**).

Этотъ процессъ основанъ на нерастворимости въ 
холодной воде кислаго сюрьмянокислаго натра и на 
растворимости оловяннокислаго натра. Сплавь олова 
и сюрьмы растворяютъ вь азотной кислоте, выпа»

(*) Изъ Annalen der Physik uiul Cheinie. Band XLV1H 
переведено Г. Поручикомъ Малаховыми.

(**) Изъ Poggendurfs Annalen L X X I  переведена Г. По
ру ч п ко мъ Мал а х о вымъ.
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риваютъ до с) ха и остатокъ сплавляютъ съ Ъдкимъ 

натромъ въ серебряномъ тиглЪ. Сплавленную массу 

растворяютъ въ холодной водь, растворъ процЪжи- 

ваютъ и осадокъ промываютъ холодною водою. Если 

процЬжснный растворъ сдЪлается мутнымъ, то въ 

него влпваютъ немного раствора углекислаго натра. 

Осадокъ сурьмянокислаго натра растворяется въ смЪ- 

си хлористоводородной кислоты съ винною, потомъ 

въ растворъ пропускается сЪрнистоводородный газъ. 
Получившийся сЪрниетыЙ осадокъ собирается на цЪ- 

дилку, промывается, сушится и взвЪшивается. Розе 

предлагаетъ сюрьму опредЪлять въ металлическомъ 

видЪ. Для чего сЪрнистую сюрьму нужно обрабогы- 

вать сухимъ водороднымъ газомъ, при слабомъ на- 

грЪванш въ ФарФоровомъ тиглЪ.

Растворъ оловяннокислаго натра окисляется ни

сколькими каплями хлористоводородной кислоты. Оло

во осаждается сЪрнистоводороднЫмъ газомъ; сЪрни- 

стое олово прокаливается въ тиглЪ и, въ видЪ окиси, 

взвЪшивается.

УПОТРЕБЛЕШЕ СЕРНИСТОВОДОРОДНАГО 
ГАЗА ПРИ РАЗЛОЖЕНХЯХЪ СУХИМЪ ПУ- 

ТЕМЪ (*).

СЪрнистоводородный газъ часто употребляется

(*) Изъ inslitut JW 740 переведено Г. Поручикомъ 
Малаховыыъ.



при разложешлхъ мокрымъ путемъ для осаждено! 
некоторыхъ металловъ. Эбельменъ предлагаетъ его 
употреблять также и при разложешлхъ сухимъ пу- 
темъ.

Отделеше марганца отъ кобальта до сихъ поръ 
еще довольно затруднительно. Эбельменъ смесь 
окисловъ марганца и кобальта накаливаешь до кра- 
снаго калешя и пропускаетъ сухой сернистоводород- 
ный газъ, при чемъ металлы эти соединяются съ 
серою , а кислородъ— съ водородомъ, и отделяется въ 
виде водянаго пара. П о охлажденш, сернистые ме
таллы обработываются слабою хлористоводородною 
кислотою} сернистый марганецъ растворяется, а сер
нистый кобальтъ остается нерастворимымъ} отделе
ше этимъ способомъ очень верно. Этимъ же самымъ 
способомъ можно съ точностаю отделять марганецъ 
отъ никкеля.

Мышьяковокислое олово обработывается при на- 
греванш сухимъ сернистоводороднымъ газомъ, при 
чемъ разлагается на сернистый мышьякъ, отдьляю- 
щ т ся  въ виде газа, и на сернистое олово. Отделе
ше олова отъ мышьяка этимъ способомъ очень лег
ко, между шЬмъ какъ мокрымъ путемъ очень затруд
нительно.

490



ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВЬСЪ НЮБ1ЕВОЙ КИСЛО
ТЫ (•).

При растворенш хлористаго нюб1я въ вод* обра- 
зуется нюо1евая кислота въ вид* аморФическаго по
рошка; порошковатый осадокъ промывается и про
каливается на спиртовой ламп*; относительный в*съ 
его— 5,^58.

Если хлористый шобш растворять медленно и въ 
прикосновенш съ атмосФернымъ воздухомъ, то Hio6ie- 
вая кислота получается въ кристаллическомъ вид*; 
кристаллическш порошокъ промывается, сушится и 
прокаливается на спиртовой ламп*; относительный 
в*съ его— 4,664.

Если кристаллическую или аморФическую Hio6ie- 
вую кислоту накаливать подъ муФелемъ, то кислота 
иногда сплавляется и по охлажденга получается въ 
вид* ломкой кристаллической массы, относительный 
в*съ которойз=^(,602.

I

Наконецъ, если нюб1евую кислоту нагр*вать въ 
иродолженш н*сколькихъ часовъ въ самодувной печи,

f
устроенной для желЬзныхъ пробъ, то она по охла- 
жденш получается въ вид* кристаллической массы, 
н относительный в*съ ея уменьшается отъ 4,5614 
до 4,581. Вотъ —  т*ло, у котораго относительный

(’) Статья Гейнриха Розе изъ Journal fur Praktischo 
Ch emie, XLIII иереведсаа Г. Поручикомъ Малаховым!»,



весь въ аморФнческоМъ видь больше, чЬмъ въ кри
сталл и ч еск омъ.

ОКИСЛЕШЕ АЛМАЗА МОКРЫМЪ ПУТЕМЪ (*).

Алмазъ можетъ быть превращенъ въ угольную 
кислоту мокрымъ путемъ, при смешснш его съ ки- 
слымъ хромовокислымъ кали и серною кислотою и 
при нагреванш смЬеи отъ 175° до 2 э5 ° Ц . Для боль
шаго успеха въ этомъ опыте, алмазъ долженъ быть 
истертъ въ самый тоикш порошокъ. При нагреванш 
кислое хромовокислое кали постоянно отделяетъ не
большое количество угольной кислоты; но этого мо
жно избежать, нагревая сначала серную кислоту въ 
табулатной регортЬ до 175° Ц., а потомъ уже по не
многу прибавлять кислаго хромовокислаго кали; при 
этомъ отделяется очень много кислороднаго газа, а 
вместе съ нимъ и угольная кислота, заключающаяся 
въ употребленныхъ веществахъ.

Когда же вся угольная кислота отделится, что 
узнается растворами извести и барита, то въ ретор
ту спускаютъ алмазный порошокъ; тотчасъ начинаетъ 
угольная кислота отделяться, а растворъ извести или 
барита, въ который погружается горло реторты, прн- 
нимаегъ молочный цветъ; отдЬлеше угольной кнело-

(*) Статья Рожера изъ Instilut JW 779 переведена Г. 
Моручикомъ Малаховыми.



ты продолжается до тЪхъ поръ, пока хромовая ки 
слота не останется свободною въ реторгЬ.

РАЗЛОЖЕШЕ СИЛИКАТОВЪ (СОДАЛИТА, НО 
31АНА, ГАЮИНА, ИТТНЕРИТА ИКАНКРИНИ- 
ТА), СОДЕРЖАЩИХЪ УГОЛЬНУЮ КИСЛОТУ, 

ХЛОРЪ И СЬРНУЮ КИСЛОТУ С).

1) Содалитъ изъ ЛихтФИльда.

Въ видь неболыиихъ кристалловъ, прозрачныхъ, 
саФироваго цвЬта.

I. II. Среднее.
Кремнезема . 57,65 — 57,*50— 57,46 
Глинозема . . *0 ,98 ) _  Q
Окиси желЪза. T,0S ^
Натра . . . 25,48 — 25,86— 24,67
Кали....................................0,59-—  0,59
Х л о р а  6,97—  6,97

102,19

Составъ этотъ соотвЬтствуетъ следующей ФормулЪ:

Na3Si +  AlSi +  NaCl.

2. Шшанъ съ береговъ Лахернскаго озера.
(*) Статья Витнея изъ Poggentlorfs Annalen L X X  пе

реведена Г. Поручикомъ Малаховымъ.



Д9Д

Кислород.
Кремнезема . . . . 56 ,52  - -  56,55 —  18,96
Глинозема . 2 9 ,5Д - -  29,42 —  15,79
Окиси жел'Ьза . . 0,ДД - _ --------- —  0,15
Извести . . . . . . 1,09 - -  1,62 —  0,50
Нат ра. . . . . . 15,12 - -  22,97 —  5,91
СЬрной кислоты . . . 7 ,66 - -  7,15 —  Д,58
Потеря при прокалк'Ь . 1,57 - -  1,57 — ---------

100,5Д - -  99,65

Составъ соотвЬтствуетъ следующей Формул!;:

Na5S i—  3AlSi +  NaS. 

о. Гаюинъ изъ Албанербирге и Нидермендига.

Албанербирге. Нидермендигъ.
Кремнезема . . . 52,Д Д  55,90    5Д,85
Глинозема . . . . 2 7 ,7 5 ------------28,07 — -—  28,51
Окиси желЬза, . . — -----------    0,51
Извести. . . . . .  9 ,96   7 ,50 —  7,25
Натра . . . . .  1Д ,$Д --------1 9 ,2 8 ------------ 18,57
К а л и ........................2 / 1 0 ----------------------- ---------------------
Сьрной кислоты. . 1 2 ,9 8 ------- 1 2 ,0 1 -------------12,15
Х л о р а ......................... сл'Ьды--------- -----------
Воды . . . . . сл'Ьды--------- ----------- ---------------------

99,77 — 101,58



4. Иттнеритъ.

495

Кремнезема . . 55,69
Глинозема. . 29,14
Извести . 5,64
Натра . . . . . 12,57
Бали . . . . . 1,20
Сьрной кислоты. . 4,62
Хлора . . . . . 1,25
Воды и потери . . 9,89

100,00

5 .  Канкринитъ изъ Л и х т ф и л ь д э .

Кремнезема. 57,42 57,89 57,84 57,20
Глинозема . 
Окись марганца

27,70
0,86

2 7 ,59 ) 
0,64 \

28,26
)

27,59

Окиси желЪза. с л ё д ы СЛЁДЫ j
0,27

Извести . 5,91 5,88 5,82 5,26
Натра
Кали . . . .

2 0 ,9 8 1 
0,67 \

21,24 2 0 ,9 4 1
[ 20,16 
I 0,50

Хлора СЛЁДЫ СЛЁДЫ

Угольной кисло
т ы  и в о д ы  . 8,77 8,77 8,77 9,20

100,41 99,81 99,55 100,48





в е д о м о с т ь

О ПОСТУПИВШ ЕМ !) НА С А Н И П Е Т Е Р Б У Р Г Ш Й  МОНЕТНЫЙ ДВОРЪ ЗОЛОТИ И СЕРЕБРИ 111 1851 ГОДУ.

> В t  с О м ъ ч и с т г 0. По перед'Ьльион ц1шгЬ.
ВЪсъ лигатуры. З о Л О т о м ъ. С е р е б р о м  ъ. Золотом!.. Сереброиъ.

Серебристого золота. 
Съ казенный, заводом, по

пуды, фунт зол. доли. пуды. фу пт. зол, доли. пуды. Фуат. зол. доли. рубли. кои, рубли. кои.

пробамъ Монетнаго Двора: 
Н ерчинсш ъ . . . . . . . . . . . . . . 71 17 94 — „ 67 10 26 55 2 8 16 58 918,281 Ч 2,006 щ

Алайскихъ , , , , . 40 б 50 — 35 6 89 1 4 53 64 55 480,231 4,407 1 2 }

У р а л ь с ш ъ . . . . . . . . . . . . . . 137 33 29 49 124 39 62 59 11 25 7 93 1,706,547 96* 10,583 2 1 }
Казенныхъ заводовъ , 249 17 77 49 227 16 82 17 18 26 89 12 3,105,060 18 16,996

Чаетяыхъ заводовъ У рал - 
скпхъ.

По шодскимъ пробамъ , 3 15 45 91 3 2 52 40 9 49 38 41,829 216 5 2 }

П о пробамъ Монетнаго 
Двора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 17 91 30 185 25 42 23 15 25 9 19 2,506,560 8 0 - 14,224 3 6 }

Алтайскнхъ.
П о заводскимъ пробамъ ,

204

17

31

21

59

80

25

1

186

16

25

15

94

84

65

66

15

1

54

5
ос 57

S2

2,548,590

223,186

17

69

14,440

1,035

8 8 }

32

П о пробамъ Монетнаго 
Д в о р а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056 17 46 94 950 5 80 84 82 35 82 45 12,972,417 t 0 { 75,454 2 }

1053 39 30 95 966 19 69 54 84 1 39 41 13,195,603 791 76,489 щ
Частныхъ заводовъ. . 1258 30 70 24 1153 5 68 21 99 36 2 2 15,745,993 8 0 } 90,930 2 2 }

Огь разныхъ мЪстъ и лнцъ 3 — 88 26 2 15 49 85 — 12 38 83 31,921 щ 282 2 7 }

Серебритаго золота . 1511 9 44 3 1382 36 8 27 118 35 34 1 18,880,975 3 5 } 108,209 2 6 }



В 4 с 0 м ъ ч и с т а Г 0. По передельной nini.

1
В4 с ъ  лигатуры

3 о Л О Т о м ъ. С е р е б | 0 м ъ. Золотомъ. Серебромъ.

пуды. фунт. ЗОЛ. ДОЛИ. пуды. фунт. ЗОЛ. ДОЛИ. пуды. Фунт. ЗОЛ. доли, рубли. коп. рубли. коп.

З о л о т а .
Отъ разныхъ M t .c n  и лицъ 55 65 58 29 ъ 2

■ ■ ;
1

9,909 3 5 }
И т о г о  зо л о та  .  .  . 1512 Jа 15 61 1585 25 11 29 118 55 54 1 18,890,884 69 108,209 2 6 }

Золотистее серебра.
С ъ  к а зен н ы хъ  заво дов ъ , п о  
п р о б а м ъ  М о н е т н а го  Д вора : 
Н е р ч и н с к и х ъ  . . . . . . . . . . . . . . . . 68 89 11 75 84 64 14 25 34 4,024 44 58,578 8 0 }

А л та й с к н х ъ  . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 15 9 - - - - - 42 1 25 22 895 р р3 3 45 64 575,865 9 2 } 815,410 6 4 }
И т о г о  съ  к а зен н ы хъ

ЗЛВОДОВЪ « | • • • 1 1068 18 2 ------ 42 13 3 10 960 7 71 2 577,888 щ 875,989 45

Ч а с т н ы х ъ  заво дов ъ  А л т а й -  
с к и х ъ , п ц  п р о б а м ъ  М о н е т 
н а го  Д в о р а . . . . . . . . . . . . . . . . 16 55 70 24 11 89 14 54 80 10 8,254 щ 15,555 7 8 }

О т ъ  р а зн ы х ъ  M t.crb и  л и ц ъ 455 18 75 ------ ' 5 57 90 56 107 19 66 23 81,218 ч 97,841 80 }
З о л о т и с т а го  с ер еб р а  . 1258 50 49 ------ 48 55 9 59 1082 22 25 55 667,340 8 1 { 985,367 3 }

С е р е б р а .

О т ъ  р а зн ы х ъ  м ьст ь и  л и ц ъ Vj 89 49 169 29 85 61 154,507 66I I I

И т о г о  с ер еб р а  , . . 1451 25 42 49 48 55 9 59 1252 12 15 — 667,540 8 1 } 1,139,874 6 9 }

В с е го  зол ота  и сер еб р а 2965 50 56 14 1432 20 20 88 1371 7 49 1
1

19,558,225 5 0 } 1,248,085 96
1
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При этой части приложено пять таблицъ чертежей.
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