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I. Кагественныл испытанія.

Качественно были испытаны:

а) Нѣсколько образцовъ сѣрнаго колчедана 
Горн. Жури. Кн. X. 4854. 1

изъ



аУсть-Сысольскаго уѣзда, Вологодской губерніи (*), 
также изъ окрестностей города Пятигорска, Ставро
польской губерніи; въ этихъ колчеданахъ предпола
галось присутствіе золота, но, по испытаніи, въ нихъ 
этого металла не открыто.

Ь) Капитанъ Влангали доставилъ вещество, назы
ваемое Китайцами каменнымъ экстрактомъ и упо
требляемое ими вмѣсто бѣлилъ и въ кушаньѣ; по 
испытаніи оказалось, что это гипсъ.

II. Количественныя испытанія.

1. Руды и заводскіе продукты.

А. Желтьзныя руды.

1. Образцы бураго желтъзняка изъ окрестностей 
города Керчи.

a) Представляетъ генеральную пробу руды изъ 
Камышъ-Бурунскаго мѣсторожденія.

b) Генеральную пробу Камышъ-Бурунскаго мѣ
сторожденія, изъ частей, содержащихъ вивіанитъ.

c) Образцы руды Катерлескаго мѣсторожденія, до
ставленные въ двѣ присылки, (Л? Л ?  1 и 2— пер
вой присылки, Л ? Л? 5, 4 и 5— второй).

Во 100 частяхъ этого бураго желѣзняка по раз
ложеніямъ содержится:

(*) Образцы этого колчедана найдены Капитаномъ Шу
маномъ.
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а. Ь.

Окиси же- 1. 2.
лѣза . 65,60^-54,6246,95 53,82 

Окиси

с.
3. 4. 5.

43,8543,23 47,00

м арганца------- 7 ,5422,0012,92  18,8819,1515,51
Кремнезе

ма . . 13,62 14,67 9,7612,09 11,0810,3312,80 
Глинозе

ма . . 1,89 1,66 1,30 2,39
И зв е с т и .--------  0,72 0,97 0,53
М агнезіи --------  0,65 0,79 0,12
Воды . 16,57 16,31 15,5415,85
ФоСФОр-

1.17 1,40 1,25 
1,76 2,00 1,37
2.18 1,79 1,09 

19,1319,6218,09

ной ки
слоты . 2,80 2,71 1,26 1,45 2,58 1,83 2,19

Сѣрной
кислоты 0,50 0 ,2 6 ----------------  0,12 0,38 0,26

100,98 99,14 98,57 99,47100,7399,7399,56  
По пробѣ

сухимъ
путемъ: (*)
Чугуна . 44,7041,1942,1542,00  35,5034,0435,14

Разложеніе означенныхъ образцовъ желѣзной руды 

было произведено, какъ кремневокислыхъ соединеній; 
количество же ФОСФора опредѣлено въ ней по спо-

(*) При пробѣ, марганецъ не былъ введенъ въ составъ 
Флюса, отчего чугуна получилось болѣе, чѣмъ его соот
вѣтствуетъ окиси желѣза, найденной разложеніемъ.
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собу, предложенному Бергъ-Пробиреромъ лабораторіи 
Г. Струве и основанному на свойствѣ молибденовой 

кислоты образовать съ фосфорною соединеніе, нера- 

створимое въ кислыхъ жидкостяхъ и отличающееся 

характеристически желтымъ цвѣтомъ (*).

Ходъ такого опредѣленія ФОСФОра состоитъ въ 

слѣдующемъ: навѣску руды обработываютъ цар

скою водкою, жидкость выпариваютъ досуха, для 

выдѣленія кремневой кислоты, и йотомъ процѣжи

ваютъ.
Въ процѣженный растворъ, предварительно раз

веденный водою, приливаютъ въ избыткѣ растворъ 

молибденовокислаго амміака въ азотной кислотѣ и 
ставятъ въ теплое мѣсто, отчего образуется осадокъ, 

состоящій изъ ФосФорно-молибденовокислаго амміака; 
его собираютъ на цѣдилку, промываютъ водою, оки

сленною азотною кислотою, и потомъ растворяютъ въ 

амміакѣ. Въ амміачный растворъ приливаютъ надле
жащее количество нашатыря, потомъ осаждаютъ 

фосфорную кислоту солью магнезіи, и по вѣсу Фос
форнокислой магнезіи опредѣляютъ количество фос- 
Форной кислоты (молибденовокислая магнезія раство
рима въ амміачныхъ соляхъ).

(*) Способность молибденовой кислоты соединяться 
съ фосфорною кислотою и образовать съ нею соединеніе 
желтаго цвѣта, нерастворимое въ кислыхъ жидкостяхъ, 
служитъ весьма чувствительною реакціею для Фосфора 
ипр качественныхъ испытаніяхъ.



2) Руды, доставленныя изъ западной Россіи Под
полковникомъ Комаровымъ:

a) Изъ окрестностей мѣстечка Попилянъ, Ковен
ской губерніи.

ж і .  ж а. ж ъ.
а. Ъ. а. 6. а. Ь.

Содерікатъ крем
нистой породы 25,40^ 21,70 7,50 58,70 54,05 55,40 
Теряютъ при

обжиганіи . 27,00 28,00 16,75 9,95 11,85 10,90 
Даютъ чугуна 52,56 55,50 50,74 22,80 21,18 25,54

b) Болотная желѣзная руда изъ имѣнія Ретова, при
надлежащаго Князю Огинскому, содержитъ:

Кремнезема . . . . . 0,20^
И з в е с т и ........................ . 0,70
Ф о с ф о р а ....................... . 1,00
Даетъ чугуна . . . . . 45,28
Теряетъ при обжиганіи . 35,25

5) Болотная руда изъ имѣнія Государственнаго 
Канцлера Графа Нессельроде, въ Новгородской гу
берніи, содержитъ во 100 частяхъ:

Ж  1. Ж  2.
Кремнистой породы. . . . .  12,00|- 4,50|-
Глинозема и щелочей . . . . .  1,47 5,50
Воды съ растительными веществами 51,50 44,50
Даетъ чугуна . . . . . .  58,14 55,59

4) Болотная руда изъ селенія Промзино Городи-
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ще Тайнаго Совѣтника Потемкина, А.іатырскаго уѣзда 
Симбирской губерніи, содержитъ:

Кремнистой породы . . 15,774
Ф осФ ора............................ 0,40
Теряетъ при обжиганіи . 30,56 
Даетъ чугуна . . . .  35,33

5) Бурый желѣзнякъ изъ Соликамскаго уѣзда, Перм
ской губерніи.
Содержитъ
кремнистой 1. 2. 3. 4. 5. 6.
породы . 5,304 9,804 5,58^- 9 ,05412,00  17,104 
Теряетъ при
обжиганіи 14,00 13,50 13,50 13,10 13,35 13,20 
Даетъ чу
гуна . . 54,40 53,40 55,40 50,68 42,70 47,88

6) Сравнительное опредѣленіе сѣры въ Горобла
годатской желѣзной рудѣ необожженой, обожженой 
на воздухѣ и обожженой при содѣйствіи водянаго 
пара, а также въ чугунѣ и желѣзѣ, полученныхъ изъ 
двухъ послѣднихъ видовъ р)ды. ;

Сѣры во 100 частяхъ. 
Въ рудѣ нс о б о ж ж е н о й ....................................... 0,254
—  ------ обожженой безъ п а р а .............................слѣды
—  --------------------- съ п а р о м ъ ......................... 0,152
Въ чугунѣ изъ руды, обожженой безъ пара. 0,116
— —  — — ------ --------------- съ паромъ . 0,182
— желѣзѣ изъ руды, обожженой безъ п а р а .-------
— — — — ------ ----------------съ паромъ. слѣды
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Для опредѣленія сѣры, испытуемыя вещества раст
воряли въ царской водкѣ и изъ раствора сѣру осаж
дали солью барита въ видѣ сѣрнокислой соли.

7) Двѣ разности доменнаго шлака изъ Петроза
водска, полученныя при одной плавкѣ, но при раз
личной степени охлажденія. Ш лакъ, быстро охлажден
ный, стекловиденъ, прозраченъ и имѣетъ дымчатый 
цвѣтъ; вторая же разность шлака, полученная при 
медленномъ охлажденіи, (въ теченіи 18 часовъ) сла
бо сѣроватаго цвѣта, имѣетъ кристаллическое сложеніе 
и непрозрачна.

По разложенію во 100 частяхъ шлака найдено:
Ш лакъ быстро Ш лакъ медленно
охлажденный. охлажденный.

Кислорода. Кислорода.
Кремнезема . 57,98°- 50,22 55,09^ —  — 28,62
Глинозема . 6,25 2,91 7,75 5,61 '
Окиси желѣза слѣды — слѣды —

Окиси ]мар- 1,981
10,57 2,89 9,18

Закиси ’ ганца. >15,91 0,66 '>14,84
Извести . . 14,92 4,261 15,27 4,56
Магнезіи . • 00 V* еа о 5,18] , 9,05 5,51
Кали . . 1,62 0,27 1,85 0,51
Натра . 1,55 0,40 ' 1,59 <ѴИ,

100,87 100,06

Откуда видно, что если принять часть марганца 
за окись, то составъ означенныхъ шлаковъ можетъ
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быть выраженъ довольно близко слѣдующею Фор
мулою:

2(ЗКО, 28і03)-{-К30 3
В). Мгьдныл руды.

28І03 Г).

частяхъ:
Іиткарандо, въ Финляндіи, содержатъ 

Мтъди.
Ж  1 |  * • * 0,9 Н
Ж  2І 1,10
Ж  5* шлихи 1,52
Ж . . . 2,76
Ж  5І| . . . 1,69
Ж  6 • • • 0,85

Серебра.
Въ пудѣ мѣди.

Ж  7 1 сѣр- 25,54 2,1 золоти.
ж з |' ни- 10,69 5 , 5 --------
Ж  9 і стыя 4,44 5 --------
Ж  10 ! руды. 25,55 2,75 --------
Купферштейнъ 59,75 2,75 --------

(*) При составленіи шихты для доменной плавки было 
расчитано на шлакъ:

ЗВО, 28і0 5 +  В2Оэ, 28Ю3.
(К38і2 +  &8і2).

Въ колошу на |  короба угля, или 16,87 кубическихъ 
футовъ полагалось рудъ озерныхъ:

Тумасъ-озерской . 3 пуд. 20 Фупт.
МегріозерСкой. . 1 ------ 3 0 ------
Кивачь-озерской . ----------3 5 ------
Унато-озерской . ----------3 5 ------

7 п уд .----------"
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В. Свинцовыя руды,
1) Свинцовая руда изъ Западной части Китая,

доставленная Капитаномъ Влангали.
,______ ___ ____________________  *

Известняка. . .  1 пуд. 23 Фунт.
Составныя части рудъ и Флюса слѣдующія :

✓
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Руда даетъ 46^ свинца, въ пудѣ котораго содер
жится *2-| золотника серебра.

2) Печныя выломки отъ плавки серебро-свинцо- 
выхъ рудъ Аллагирскаго завода, на Кавказѣ.

Во 100 частяхъ этихъ выломокъ найдено:
С ѣры ............................
Свинца ....................... . 82,600
Серебра ....................... . 0,007
Ж ел ѣ за ....................... . 0,850
Землистыхъ веществъ . 2,720

99,757

Разложеніе было произведено слѣдующимъ обра
зомъ: навѣска въ мелкомъ порошкѣ смѣшана съ 4 
частями хлористаго натрія и такимъ же количест
вомъ углекислаго натра; смѣсь была высыпана понем
ногу въ расплавленную селитру. По окончаніи окис
ленія, сплавленная масса охлаждена и обработана го
рячею водою; нерастворимый осадокъ собранъ на 
цѣдилку, потомъ водный растворъ окисленъ соля
ною кислотою и изъ него осаждена сѣрная кислота 
солью барита; нерастворимый ;ке въ водѣ остатокъ, со
стоящій изъ окиси металловъ, растворенъ въ азотной 
кислотѣ (небольшая часть нерастворившагося при 
этомъ песку отдѣлена процѣживаніемъ) и изъ полу
ченнаго такимъ образомъ кислаго раствора выдѣле
ны: свинецъ сѣрною^кислотою, а желѣзо амміакомъ.

Для опредѣленія количества серебра, 10 граммовъ 
выломокъ, въ порошкѣ, сплавлены съ синеродистымъ
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каліемъ и углекислымъ натромъ; въ полученномъ при 
этомъ свинцѣ, помощію куппеляціи, найдено 0,007 гр. 
серебра.

2. Металлическіе сплавы.
1) Контрольныя пробы золотой и серебряной мо

неты и легированныхъ для чеканки ея металловъ, съ 
С. Петербургскаго Монетнаго Двора. Этихъ пробъ 
сдѣлано серебряныхъ 58, золотыхъ 27, и всѣ онѣ 
найдены законными.

2) Оловянные сплавы отъ госпитальной посуды, 
поставляемой въ Военное Министерство. Такихъ ис
пытаній произведено 50 по способамъ, изложеннымъ 
въ предшествовавшихъ отчетахъ лабораторіи.

о) Наконечники отъ стрѣлъ, найденныхъ при ра
скапываніи, въ 1852 г., большаго кургана въ Екате
ринославской губерніи, близь деревни Алсксандрополь, 
въ 70 верстахъ отъ мѣстечка Никополь. (Курганъ 
находится на большомъ возвышеніи въ степи, обне
сенъ валомъ и имѣетъ около 190 саженъ въ окруж
ности и 21 саж. высоты. Онъ видѣнъ болѣе чѣмъ 
за 25 верстъ; наружность его конусообразна я). По 
разложенію, во 100 частяхъ сплава, изъ котораго сдѣ
ланы эти наконечники, содержится:

1. 2.
Олова. . . 4,281 2,53^
Свинца . . 29,65 —

Мѣди , . . . 66,07 97,05
Серебра . « • ~ 

100,00
0,42

100,00



4) Серебряная монета временъ Римскаго Импера
тора Александра Севера (около 250 г. послѣ Рожде
ства Христова) содеряштъ:

Серебра . . . 29,906|.
Золота . . . 0,250
Мѣди . . 69,450
Свинца . • • Слѣды.

99,615

'5. Горюгіе матеріалы.
Каменный уголь изъ западной части Китая, отъ 

Капитана Блангали, содержитъ:
1. 2. 5.

Летучихъ веществъ . 59,45 65,82 61,08
У г л я . . . . 28,46 25,74 55,88
Пепла . . . . .  12,11 10,44 5,04

100 100 100

Теплородная способность . . 6145— 5700— 6055
Этотъ уголь колчедана не содержитъ и даетъ коксъ 

неспекающійся.

4) Поваренная соль и разсолы. 
а). Во 100 частяхъ соли содержится:

Хло-
Хлори- Сѣрно- рисга- Сѣрио- 

стаго кислаго гомаг- кислой 
натрія, натра. нія. извести Сору. Воды.

1) Соль изъ 
Сакскаго озера 
1852 года:

А . 9 9 ,1 6 ^ ------- слѣд.0,27^- 0,16^ 0,41|-



Б . 97,41 ------- 0,17 0,65 0,76 1,01
2) Изъ Базырь- 
яискаго озера 95,27 0,65 0,96 0,41 0,05 2,70
5) Изъ озеръ
Оренбургской 

губерніи (*):
Сорочья соль 98,17 0,42 — 0,15 0,61 0,70
УргачинскаяІ. 87,91 11,49 0,50 — — 0,50

И. 97,80 0,08 — 0,27 1,15 0,70
Гашковская . 90,56 0

0 ч» С
Я

0
0 0,54 0,20 1.15 0,52

Кулатовская . 94,45 0,19 0,84 о со 0,10 5,60
Ь) Разсолы изъ Оренбургской губерніи, доставлен

ные Подполковникомъ Псретцомъ; во 100 частяхъ 
ихъ, найдено солей:

Ж  5. Ж  6.
Хлористаго натрія . 16,84^ 4,295|-
--------------магнія . 5,45 1,212
Сѣрнокислаго натра . 5,56 2,152

25,65 7,657
с) Вода Балтійскаго моря.
Изслѣдованные образцы воды этого моря были 

взяты изъ слѣдующихъ мѣстъ:
шЛТ 1. Изъ пролива Баръ, между Гельсингфорсомъ 

и Або.
2. У Дегерби, одного изъ южныхъ острововъ 

Аландскихъ.
*№ 5. Изъ пролива Фури, у озера Мелара.

(*) Доставлено Подполковникомъ Перетцомъ.
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^  4. У Некенинга.
Л#* 5. — Вестсрвика.
Л ?  6. —  Кальскрона.
Ж  7. — Мальме.
Л ?  8. — Ландскрона (*).

Во 100 частяхъ воды найдено:

Ж  1. Ж  2. Ж  3.
Хлористаго натрія . « 0,5288 М

0,4350^ 0,3794^-
-------------- калія . . 0,0171 )
--------------магнія. 0,0710 0,0984 0,0501
Сѣрнокислой магнезіи. 0,0240 0,0330 0,0252
-----------------  извести . 0,0 о Іо 0,0231 0,0209

0,6752 0,5895 0,4756

При выпариваніи воды при 100° Цельс, терм.
получается:

1. 2. 3.
Солей 0,7010^ 0,6115 0,4920

Относит. вѣсъ воды . 1,0054 1,0046 1,0037

4. 5. 6.
Хлористаго натрія . . 0,8695^ 0,5725) се*>о

4

О

-------------- калія . . 0,0111 0,0235)
--------------магнія. . 0,1414 0,0726 0,0719

(*) Если соединить всѣ эти пункты между собою, то 
они образуютъ непрерывную линію, начинающуюся между 
Ботническимъ и Финскимъ заливами и оканчивающуюся 
у прилива Зунда.
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Сѣрнокислой магнезіи. 
--------- -------- извести .

0,0183
0,0614

0,0291
0,0462

0,0456
0,0304

1,1027 0,7439 0,7657

При выпариваніи воды при 100° Цельс,, терм.
получается:

Солей 1,2390 0,7808 0,8338
Относит. вѣсъ воды 1,0090 1,0060 1,0064
Хлористаго натрія . ]

>1,4597 1,5668
----------------- калія . ]1

7. 8.
----------------- магнія . 0,1115 0,1192
Сѣрнокислой магнезіи 0,0953 0,0299
----------------- извести . 0,0694 0,1708

1,7359 1,8867

При выпариваніи при 100° Цельс. терм, полу-
чается:

Солей 1,7840 2,0450
Относит. вѣсъ воды . 1,0134 1,0153

III. Изслтъдованіл минеральныхъ и другихъ вегцествъ.
1) Формовая земля изъ Италіи.
Объ изслѣдованіи этой земли напечатано въ Гор

номъ Журналѣ за 185 о г. Л ?  6.
2) Глина изъ Оренбургской губерніи, доставлен

ная ИІтабсъ-Канитаномъ Антиповымъ. Она имѣетъ 
сѣровато-бѣлый цвѣтъ и заклЕочаетъ въ себѣ остатки 
раковинъ. По разложеніи, въ ней найдено:

К рем незем а.......................32,41^
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Г л и н о з е м а ..........................27,86
Углекислой извести . . 21,75
Фосфорнокислой извести . 9,11
В о д ы .......................................5,98

99,11

о) Песчаникъ, составлящій покрышку Камышъ- 
Бурунскаго руднаго пласта, близь города Керчи. Въ 
немъ найдено:

К ремнезем а........................  80,66^
Окиси желѣза . . . .  1,26
Г л и н о з е м а ............................9,06
Извести и магнезіи . . слѣды
В о д ы ....................................... 2,15
Щелочей и потери . . 5,89

100,00

4. Двойныя молибденовокислыя соли (*). 

Способность молибденовой кислоты образовать со 
щелочами кислыя соли и подобіе ея съ сѣрною кисло
тою подали поводъ Г. Струве приготовить двойныя 
молибденовокислыя соединенія, которыхъ составъ могъ 
бы быть выраженъ общею Формулою квасцевъ,

При продолжительномъ кипяченіи растворовъ трехъ 
кислыхъ щелочей (**) съ водными окисями глнніл,

(*) Приготовленіе и изслѣдованіе этихъ солей произ
ведено Бергъ-Пробирсромъ лабораторіи Г. Струве.

(**) Для полученія трехъ кислыхъ молибденовокислыхъ
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хромія, желѣза или марганца, часть ихъ постепенно 
растворяется, и при охлажденіи полученныхъ такимъ 
образомъ растворовъ осаждаются двойныя молибде
новокислыя соли. Основываясь на законахъ изоморфіи 
слѣдовало бы ожидать, что полученныя этимъ спосо
бомъ двойныя соли будутъ имѣть одинаковую кристал
лическую Форму и подобный составъ, но результаты, 
полученные при изслѣдованіяхъ, не оправдываютъ 
вполнѣ такого предположенія, потому что двойныя 
соли съ глиноземомъ, окисью хрома и окисыо желѣза 
содержатъ:

ЗКО +  В20 3 +  і2Мо03 +  хНО 
гдѣ КО =  КО, N30, АтО 

а К20 3 =  Аіа0 3, Сг20 3, Ре20 3 
Соль же съ окисью марганца имѣетъ составъ: 

5К0 +  Мп20 3 +  ІбМоО3 уНО.
Болѣе вѣроятными раціональными Формулами для 

выраженія этого рода солей кажутся слѣдующія: 
для перваго рода солей:

3(К0, 2Мо03) К20 3, 6Мо03 +  хНО.
для втораго:

5)К0, 2Мо03) +  Мп20 3, 6Мо03 4~ уНО;
для перваго рода:

3(К0, МоО3) 4 -  К20 3, ЗМо034-хНО 
В. | для втораго:

(5(К0, 3 ЛоО3) 4 -  Мп20 3, МоО3 4 - уНО.

щелочей молибденовую кислоту растворяютъ, при нагрѣ- 
ваніи, въ ѣдкихъ щелочахъ до совершеннаго насыщенія. 

Горн. Журн. Кн. X 1854. 2
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Отношеніе кислорода основаній къ кислороду ки
слоты въ Формулахъ А гораздо проще, чѣмъ въ Фор
мулахъ В, но въ пользу послѣднихъ можетъ служить 
постоянство трехъ кислыхъ молибденовокислыхъ ще
лочей.

Показавъ общій составъ этихъ солей, отличаю
щихся отъ солей группы квасцовъ, Г. Струве дѣ
лаетъ заключеніе, что молибденовая кислота со ще
лочами и окислами глинія, хромія, желѣза и марган
ца, составляетъ два новыхъ рода двойныхъ солей, 
еще не имѣющихъ въ Химіи сходныхъ себѣ составовъ.

1) Молибденовокислое пали съ молибденовокислымъ
глиноземомъ.

3(КО, 2Мо05) -1- М20 5, 6Мо03 +  20НО.

Для полученія этой соли кипятятъ растворъ трехъ- 
кислаго молибденовокислаго кали съ воднымъ глино
земомъ въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, добав
ляя по временамъ испарившуюся воду. Убѣдившись 
помощію микроскопа, или осажденія амміакомъ, въ 
образованіи новаго соединенія, горячій растворъ про
цѣживаютъ; при медленномъ охлажденіи его выдѣ
ляется двойная соль въ видѣ мелкихъ кубическихъ 
кристалловъ бѣлаго цвѣта.

Соль эта получается еще легче, если въ раст
воръ обыкновенныхъ квасцовъ прилить средней мо
либденовокислой соли, при чемъ образуется бѣлый 
осадокъ, состоящій изъ воднаго глинозема, сѣрно-
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кислаго и молибденовокислаго глинозема, и вѣроятно 
слѣдовъ кали. Промывъ этотъ осадокъ, его обрабо- 
тываютъ трехъ - кислымъ молибденовокислымъ кали, 
какъ было показано выше.

Описываемая соль при обыкновенной температурѣ 
не измѣняется; при 100° теряетъ воды 4,45^- или 
6 паевъ; при сильномъ нагрѣваніи надъ спиртовою 
лампою плавится и при охлажденіи образуетъ кри
сталлическую массу желтаго цвѣта, трудно раствори
мую въ водѣ и въ кислотахъ. 100 частей этой соли 
разстворяюгся при-|~17° Ц. въ 4067 частяхъ воды; 
составъ ея слѣдующій:

Соль, высушенная на воздухѣ, содержитъ:

3 пая КО =  1766,7 
1 пай АРО5 =  640,8 

12 паевъ МоО,5= 1 0502,4
2 0 -------НО ~  2250,0

15159,9

Вычислено. Найдено. 
11,65^ I. II. 
4,25 4,41 

69,28
14,84 14,62 14,94

100

Соль, высушенная при 100°, содержитъ:

Вычислено. Найдено.
5 пая КО =  1766,7 12,19 11,96^
1 пай АРО5 =  646,8 4,42 4,85

12 паевъ МоО5= 1 0502 ,4 72,51
/14------ НО =  1575,0 

14484,0
10,88

*



20

2). Молибденовокислая окись алілюнія съ лголибде- 
новокислыліъ глинозелюліъ.

3(АшО, 2Мо03) 4 - А120 3, 6Мо03 +  20ІЮ

Соль эта получается подобно предъидуіцей, упо
требивъ при этомъ молибденовокислый амміакъ. Она 
имѣетъ Форму мелкихъ кубическихъ кристалловъ бѣ
лаго цвѣта, которые на воздухѣ скоро отдѣляютъ 6 -̂ 
паевъ или 5,09^- воды; при температурѣ отъ 100 
до 120 теряютъ еще 7-і паевъ воды, при чемъ кри
сталлы сохраняютъ свойственный имъ блескъ. По
слѣдніе 6 паевъ воды и амміакъ выдѣляются только 
при болѣе высокой температурѣ. Въ водѣ эта соль 
растворяется легче соли калія; составь ея слѣдую
щій:

Соль, высушенная на воздухѣ.
Выгислено

ъ пая А тО =г 975,0 6,794 Нлйдено
1 пай Аі20 5= = 640,8 4,46 )

77,55 78,544
12 паевъ М о03= 40502 ,4 75,09 )
20 — НО = : 2250,0 15,66

14568,2 100,00

Соль, высушенная при 120°. I. II.
э пая А тО = : 975,0 7,624) о (о 

ОСкГ 15,87
6 паевъ ІІО = : 675,0 5,27 )

12 — МоО3 = 10502,4 82,10 — 81,50
1 пай А120 5= : 610,8 5,01 5,15 5,14

127 95,2 100,00



Ъ), Молибденовокислое кали съ молибденовокислою
окисью хрома.

3(К0, 2Мо05) +  СРО3, 6Мо03 +  20НО.

Соль эта получается чрезъ кипяченіе трехъ-кис- 
лаго молибденовокислаго кали съ окисыо хрома. Она 
имѣетъ Форму квадратныхъ таблицъ розоваго цвѣта. 
При обыкновенной температурѣ не измѣняется, при 
нагрѣваніи плавится, и, охлаждаясь, образуетъ кри
сталлическую массу зеленовато-краснаго цвѣта, труд
но растворимую въ водѣ и въ кислотахъ. 100 ча
стей этой соли растворяются при-|—17° Ц. въ 3850 
частяхъ воды; при 100° отдѣляетъ 10 паевъ или 
7,27-^ воды. Отъ прибавленія къ раствору этой соли 
раствора азотнокислаго серебра получается аморФИ- 
ческій осадокъ бѣловато-краснаго цвѣта, который 
кромѣ окиси серебра и молибденовой кислоты, со
держитъ и окись хрома; при промываніи водою оса
докъ разлагается, какъ всѣ молибденовокислыя соли 
серебра.

Составъ этой соли слѣдующій:

Выгислено. Найдено.

, I  II. III.
3 пая КО =  1766,7 14,41-2.--------------------------
1 пай Сг20 3 =  957,8 6,19 6 ,2 5 ^ ----------------

12 паевъ МоО3— 10502,4 67,86 ---------------------------
2 0 ----- - НО == 2250,0 14,54 14,05 14,37 14,36

15476,9 100,00

21
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4) . Молибденовокислал окисъ аммонія съ молибде
новокислою окисью хрома.

3(АшО, 2Мо03) +  Сг*03, 6Мо05 +  20НО.

Эта соль получается также, какъ и соотвѣтствую
щая ей соль съ глиноземомъ, въ видѣ квадратныхъ 
таблицъ розоваго цвѣта. ІІрп 100° она теряетъ 10 
паевъ воды, при 120° еще 2 пая; составъ ея слѣ
дующій:

Вычислено. Найдено.
Ъ пая АгаО— 975,0 6 ,6 4 ^ - -------
1 пай Сг20 3=  957,8 6,52 6,78

12 паевъ М<Ю3= 1 0 5 0 2 ,4  71,52 72,11
2 0 ------ НО =  2250,0 15,52

11685,2 100,00

5) . Шолибдепооокислая окись хрома съ молибдено
вокислымъ натроліъ.

3(ШО, 2Мо03) 4- Сг®03, 6Мо03 4- 20НО.

Соль эта получается въ видѣ микроскопическихъ
четырехъ-гранныхъ призмъ лиловаго цвѣта; на воз-

\
духѣ она скоро теряетъ воду и принимаетъ болѣе 
свѣтлый оттѣнокъ. При 100° отдѣляетъ 12 паевъ, или 
9,01^ воды. При накаливаніи плавится и потомъ, при 
охлажденіи, образуетъ кристаллическую массу темно- 
лиловаго цвѣта. Составь этой соли слѣдующій:
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Вычислено. Найдено.

5 пая І\таО =  1162,8 7,67* —

I пай Сг20 5=  957,8 6,59 6,71
12 паевъ

соОо%

= 1 0 5 0 2 ,4 70,09 —

2 0 ------- НО =  2562,5 15,76 , 15,88
14985,5 100

6). Двойныя молибденовокислыя соли окиси желтъза 
съ кали и аммоніемъ.

При кипяченіи трехъ-киСлой молибденовокислой 
щелочи съ окисью желѣза, послѣдняя мало но малу 
растворяется, окрашивая жидкость оранжевымъ цвѣ
томъ. При началѣ выпариванія эгого послѣдняго раст
вора получается некристаллическое соединеніе съ 
окисью желѣза, красно-бураго цвѣта, легко раствори
мое въ водѣ, а при дальнѣйшемъ сгущеніи выдѣляет
ся кристаллическое соединеніе молибденовой кислоты 
съ окисью желѣза, съ кали и амміакомъ. Однако эту 
соль не удалось получить въ столь чистомъ видѣ и 
въ такомъ количествѣ, чтобъ можно было произвести 
ей разложеніе; но весьма вѣроятно, что составъ ея 
подходитъ къ составу описанныхъ выше солей, тѣмъ 
болѣе, что она получается въ видѣ мелкихъ квадрат
ныхъ таблицъ желтовато-бѣлаго цвѣта,

7. Пяти-кислая люлибденовокислая окисъ желтъза.

Ге20 3, 5Мо03 +  16НО.

Любопытное отношеніе трехъ-кислаго молибденово
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кислаго кали къ закиси марганца, при дѣйствіи хлора, 
побудили Г. Струве изслѣдовать: какія явленія про
изойдутъ, если вмѣсто закиси марганца, будетъ упо
треблена закись желѣза.

Если къ раствору трехъ-кислаго молибденовокис
лаго кали прибавить растворъ сѣрнокислой закиси 
желѣза, то послѣдняя соль скоро окисляется на счетъ 
молибденовой кислоты; растворъ окрашивается въ 
синій цвѣтъ, затѣмъ въ темнобурый и наконецъ, мало 
по малу, въ свѣтлобурый, при чемъ однако въ жид
кости осадка не образуется. Если же, тотчасъ послѣ 
прибавленія сѣрнокислой закиси желѣза, въ жидкость 
пропустить струю хлора, то мгновенно появляется 
клочковатый осадокъ желтоватаго цвѣта, на который 
хлоръ не дѣйствуетъ. (Жидкость принимаетъ при 
этомъ зелено-желтый цвѣтъ). Осадокъ мояшо собрать 
и промыть на цѣдилкѣ. Послѣ сушенія на воздухѣ, 
онъ образуетъ порошокъ желтаго цвѣта, трудно раст
воримый въ водѣ, который пра 100° теряетъ 12 па
евъ или 18,61^ воды; при болѣе высокой темпера
турѣ онъ лишается и послѣднихъ 4 паевъ. Составъ 
этихъ соединеній слѣдующій:

Вычислено. Найдено.
1 пай р е20 3— 1000,0 15,91^ 17),88
5 паевъ МоО5—'1376,0 60,98 61,59

1 6 ------ ІЮ = 1 8 0 0 ,0 25,08 21,55
7176,0 100,00
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8). Молибденовокислое кали и люлибденовокислал окись
марганца

5(К0, 2Мо03) -{- Мпи0 3, 6Мо03 +  12Н0.

Кромѣ общаго способа, эту соль можно приготовить, 
пропуская струю хлора въ растворъ трехъ-киелаго мо
либденовокислаго кали, и прибавляя при этомъ по не
многу раствора сѣрнокислой закиси марганца. Соль по
лучается въ видѣ блестящихъ ромбоедровъ оранжево
краснаго цвѣта. И ри^-17°Ц . 100 частей этой соли ра
створяются въ 58126 част. воды; на воздухѣ она нс из
мѣняется; при 100° отдѣляетъ 9 паевъ или 5,22^ воды. 
При накаливаніи соль плавится, и послѣ охлажденія 
образуетъ кристаллическую массу темнобураго цвѣта, 
которая трудно растворима въ водѣ и въ кислотахъ. 
Составъ ея слѣдующій:

Вычислено. Найдено.

I ѵі і . н ь
5 п. КО = 2944,5 15,194 16,15 і б , и ------
1 _  Мп20 3— 989,4 5,10 5,00 5 ,1 9 ------

16 — М о03= 14105,2 72,75 72,30 іі«-*кГ

IIОя1а* 1350,0 6,96 6,89 6,56 7,20
19387,1 100 100,34 101,47

9. Молибденовокислал окисъ алглюнія съ люлибде- 
новокислою окисъ лшрганца.

5(АтО, 2Мо03) Мп20 3, 6Мо05 +  12НО.

Соль эта краснаго цвѣта и вообще сходна свои-
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ствами съ соовѣгствующею ей солыо кали. 100 ча
стей ея при-|-170 Ц. растворяются въ 10172 частяхъ 
воды. При 100° она теряетъ 9 паевъ, а при 160° 
11 паевъ воды

Составъ этой соли слѣдующій:

Вычислено.
5 паевъ А т()— 1625,0 8,99^ і

1 2 ------- НО =  1550,0 7,47 (
1 пай Мп20 5 =  989,4 5,17

16 паевъ МоО5 —14105,2 78,07
18067,6 100,00

10). Молибденовокислал окись алілюніл съ люлиб- 
деновокислою окисью літъЪи.

СиО, 2Мо05 -{- АтО, ЗМоО3 -}- 9НО.

Соль эта получается, если къ раствору сѣрнокислой 
окиси мѣди прибавить избытокъ раствора молиб
деновокислой окиси аммонія, причемъ изъ жидкости 
выдѣляется двойная соль въ видѣ микроскопическихъ 
ромбоедровъ синевато-бѣлаго цвѣта, трудно раство
римая въ холодной водѣ. При 100° эта соль теря
етъ 4 пая воды, при 150°— 8 паевъ; при болѣе силь
ной температурѣ, вмѣстѣ съ водою отдѣляется также 
часть молибденовой кислоты. Составъ этой соли слѣ
дующій:

Найдено. 

15,96^ 

1,85
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Вычислено. Найдено.
1 пай СдО 
5 паевъ МоО3
9 ------ НО
1 пай АніО :

: 496,5 7,99°
4576,0 70,46 
1012,5 16,52 I
525,0 5,25 і

7 , 6 * і -------

22,09 21,59

11). Основная люлибденовокислал соль окиси лігьди.
4СиО, ЗМоО3 -{- 5ІІО.

Получается, если къ горячему раствору мѣднаго 
купороса прибавлять крѣпкій растворъ АтО, 5М о05 
-{-АтО, 2М о05-|-2НО. Эта соль образуетъ некри
сталлическій осадокъ зеленаго цвѣта. Составъ ея слѣ- 
сующій:

Вычислено. Найдено.
4 пая СиО — 1986,4 58,59^- 58,88^-
5  ----- МоО3 = 2 6 2 5 ,6  50,74 49,96
5 паевъ НО =  562,5 10,87 10,75

5174,5 100

12). Молибденовокисла л  закись ліарганца.
МпО, МоО3 4- н о .

Соединеніе это получается при кипяченіи трехъ- 
кислаго молибденовокислаго кали съ углекислою за
кисью марганца. Оно образуетъ тяжелый порошокъ 
бѣлаго цвѣта; составъ его слѣдующій:

Вычислено. Найдено.
1 пая МпО = 4 4 4 ,7  51,05 51,41
1 _  М о03= 8 7 5 ,2  61,10 60,85
1 —  НО = 1 1 2 ,5  7,85 7,97

1452,4 100,00 100,25
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1 '5). Кислая молибденовокислая закисъ ртути. 

Н^О, 2Мо05.

Она получается, когда къ раствору азотнокислой 
закиси ртути прилить трехъ-кислаго молибденово
кислаго кали и образующійся осадокъ, бѣловато-жел
таго цвѣта, промывать на цѣдилкѣ до тѣхъ поръ, 
пока капля промывной воды, выпаренная и прока
ленная на платиновой пластинкѣ, не оставитъ болѣе 
остатка. Остатокъ на цѣдилкѣ будетъ представлять
кислую соль, которая при дальнѣйшемъ промыва-

✓

ніи превращается въ среднюю; составъ ея слѣдующій:

Выгислено. Найдено.
1 пай Н§90 —2600,0 59,76 -------
2 пая МоО3— 1750,4 40,24 59,65

4550,4 100,00

ОТЧЕТЪ О ЗАНЯТІЯХЪ УРАЛЬСКОЙ ХИМИЧЕ
СКОЙ ЛАБОРАТОРІИ СЪ СЕНТЯБРЯ 1852  Г.

ПО 1 АПРѢЛЯ 1 8 5 3  ГОДА.

(Г-на Капитана Данилова).

Занятія лабораторіи состояли: 1, въ аналитиче
скихъ работахъ; 2, въ производствѣ различныхъ пробъ 
и 5, въ пріуготовительныхъ производствахъ, преиму
щественно лабораторными учениками.
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I. Собственно аналитигескіл работы.
а) Качественныхъ разложеній и испытаній было 

произведено 10; изъ нихъ заслуживаютъ упоминанія 
слѣдующія: ,

1) Собранныхъ Г. Инженеръ-Капитаномъ Шума
номъ въ Устьсысольскомъ уѣздѣ кусковъ руды. Уже 
по наружнымъ признакамъ оказывались они сѣрнымъ 
колчеданомъ, что подтвердилось, какъ изслѣдованіемъ 
предъ паяльною трубкою, такъ и пробою (по об- 
жегѣ) съ чернымъ флюсомъ; свинца, олова или мѣди 
не оказалось въ рудѣ. Отсутствіе мышьяка и проч. 
летучихъ металловъ было легко доказано предъ па
яльною трубкою. Одинъ кусокъ представлялъ сплош
ной сѣрной колчеданъ мелкозернистаго сложенія, дру
гой—сѣрный колчеданъ прослойками съ глинистымъ 
веществомъ; наконецъ третій былъ конгломератъ изъ 
зеренъ сѣрнаго колчедана и зеренъ стекловатаго квар
ца; снаружи онъ былъ разрушенъ, какъ бы обож
женъ, и имѣлъ оболочку темнаго цвѣта, легко отсы
пающуюся отъ куска. Изъ полученнаго такимъ обра
зомъ порошка можно было магнитомъ отдѣлить маг
нитную желѣзную окись отъ зеренъ кварца, приняв
шаго молочной цвѣтъ (вѣроятно отъ обжега) и отъ 
совершенно окислившагося желѣза (желѣзной окиси 
краснаго цвѣта). Объ эгомъ конгломератѣ упоминает
ся въ описаніи Графа Кейзерлинга о Печорской зем
лѣ. Пробы доказали, что куски не содержали ни 
оловяннаго, ни мышьяковаго колчедана. Въ этихъ кол
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чеданахъ первоначально найдено было необыкновен
но значительное содержаніе золота, но при послѣ
довавшихъ за тѣмъ повѣркахъ оказалось, что золото 
попало случайно въ пробирную муку изъ раковины 
на днѣ ступки, скрывавшей въ себѣ золото: въ этой 
ступкѣ прежде производилась протолчка соровъ отъ 
сплавки золота.

2). Кусокъ желѣзной руды, отъ примѣси которой 
въ колошу получался необыкновенно твердый чугунъ 
и плавка весьма затруднялась, былъ подвергнутъ ка
чественному изслѣдованію и оказался хромистымъ же- 
лѣзомъ.

НІтуФъ присланъ отъ П . А. Демидова при за
пискѣ, что примѣсь 70 пудовъ этой руды, на 5000 
пуд. колоши, дѣлаетъ въ Ревдиискомь заводѣ чугунъ 
до того твердымъ, что англійскіе инструменты не бе
рутъ его.

На Ревдинскомъ заводѣ въ 10 и 11 числа Февра
ля мѣсяца проплавлено рудъ:

Тагильской . . 1222 пуда
Мягкихъ . . . 1716 —
Амосовской . . 70 —

Всего . . 5008 —

Амосовская руда сыпалась въ каждую колошу по 
2 пуда, въ 20 колошъ вышло ея 40 пудъ, а въ 5 
колошъ полагали по 6 пудовъ, 50 пудовъ, всего 70 
пудовъ.

По изслѣдованію паяльною трубкою и при посред-
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ствѣ мокраго пути ттуФт, оказался хромистымъ же

лѣзомъ.
Не довольствуясь тѣмъ признакомъ присутствія 

хрома, что съ бурою и Фосфорною солью минералъ 
производилъ изумруднаго цвѣта прозрачные корольки, 

сдѣлано было качественное изслѣдованіе на хромъ 

помощію сплавленія съ селитрою. Чрезъ такое оки
сленіе мелкаго порошка минерала образовалось хро
мово-кислое кали, которое растворилось въ водѣ при 

кипяченіи въ Фарфоровой чашечкѣ. Чистый растворъ 

былъ слитъ съ оставшихся металлическихъ окисловъ, 

и послѣ прибавленія уксусной кислоты опущенъ въ 

кислый растворъ кристаллъ уксусно-кислаго свинца, 

тогда образовался лимоннаго цвѣта осадокъ хромово

кислаго свинца.
Такое важное вліяніе присутствія хрома на необык

новенно большую твердость чугуна, какъ интересный 
ученый предметъ предполагается изслѣдовать въ бу
дущемъ, когда удовлетворится просьба лабораторіи 
о присылкѣ продуктовъ той доменной плавки, допу
щенной лишь на весьма короткое время.

о. Кусокъ руды изъ Киргизской степи, сообщен
ный Генераломъ Балкашииымъ, оказался мѣднымъ 
колчеданомъ, тѣсно смѣшаннымъ съ глинистымъ же
лѣзнякомъ.

По округленности куска и разрушенію, которое 

онъ претерпѣлъ отъ воздуха и сырости, должно за
ключать, что онъ представлялъ валунъ и взятъ не



изъ кореннаго мѣсторожденія. Зеленое землистое ве
щество въ видѣ примазки на колчеданѣ содержитъ 
мѣдь. Хотя по пробѣ найдено въ пудѣ руды 
«лунта мѣди или во 100 пудахъ руды 8 пудовъ 
мѣди, однако по одному кусочку, и то валуну, нельзя 
заключить о богатствѣ мѣсторожденія.

Ь) Количественныя изслѣдованія.
1) Сравнительное испытаніе наждака.
Господинъ Главный Начальникъ заводовъ Ураль

скихъ, вслѣдствіе донесенія Г. Горнаго Начальника 
о томъ, что вновь открытый въ Екатеринбургскомъ 
округѣ наждакъ, по качеству своему, далеко уступа
етъ наждаку, пріобрѣтаемому отъ здѣшней Граниль
ной Фабрики, поручилъ лабораторіи сличить между 
собою тотъ и другой наждакъ съ тѣмъ, чтобы объ
яснить ихъ различіе и, буде можно, указать средства 
къ доведенію вновь найденнаго наждака до того ка
чества, какое имѣетъ наждакъ, доставляемый Граниль- 
ною Фабрикой

Наждакъ шлифовальной Фабрики полученъ въ ви
дѣ кусочковъ, въ общей массѣ цвѣта желѣзной охры, 

однако съ замѣтными частицами корунда сине-сѣраго 

цвѣта, тогда какъ вновь найденный наждакъ Ека

теринбургскихъ заводовъ представлялся въ видѣ квар
цеваго песка охрянаго же цвѣта; въ наждакѣ шли

фовальной Фабрики также заключалась значительная 

примѣсь кварцевыхъ зеренъ.

Такъ какъ полезное дѣйствіе наждака, при его



употребленіи, соразмѣряется съ содержаніемъ въ немъ 
корунда, то оба сорта наждака— шлифовальной Фаб

рики и Екатеринбургскихъ заводовъ— для сравненія 
свойствъ ихъ испытаны на количество содержаща
гося въ нихъ корунда. Такое опредѣленіе было осно
вано на нерастворимости корунда ни въ кислотахъ, 
ни въ ѣдкомъ кали, при кипяченіи и даже послѣ 
сплавленія съ углекислыми щелочами.

Такимъ образомъ, того и другаго наждака было 
отвѣшено по 10 граммовъ, которые обработаны ки
слотами сѣрною и соляною. Оба сорта наждака по
казали очень близко одинаковое процентное содер
жаніе растворимыхъ примѣсей, именно около Ъ0~ 
преимущественно желѣзной охры.

Отъ кипяченія въ кислотахъ, наждакъ потерялъ 
прежній охряный цвѣтъ, сдѣлался бѣлымъ и показы
валъ примѣсь постороннихъ блестокъ съ перломутро- 
вымъ отливомъ (слюды или талька).

Часть полученнаго бѣлаго порошка была навѣшена 
для дальнѣйшей обработки, именно для сплавленія 
съ углекислыми щелочами.

Сплавленіе было произведено въ платиновомъ тиг
лѣ надъ лампою Берцеліуса (съ двойнымъ теченіемъ 
воздуха). Сплавленная масса была обработана соляною 
кислотою и тутъ-то замѣчено отличіе наждака шли
фовальной Фабрики отъ вновь открытаго въ Екатс- 
ринбургскихъ заводахъ.

Первый наждакъ не измѣнялъ своего песчанистаго
Гора. Жур. Кн. X. 4854.  3
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вида, тогда какъ наждакъ Екатеринбургскихъ заво
довъ отъ сплавленія съ углекислыми щелочами дѣ
лается студенистымъ.

Кремнеземъ изъ наждака шлифовальной Фабрики, 
превращенный въ студенистый видъ, былъ отдѣленъ 
отъ нерастворимаго корунда помощію кипяченія въ 
растворѣ ѣдкаго кали и наконецъ полученный ко
рундъ еще разъ былъ проваренъ въ кислотѣ.

Составъ наждака шлифовальной Фабрики найденъ 
во 100 частяхъ:
1. Желѣзной охры и'вообще веществъ, раст

воримыхъ въ соляной кислотѣ . . . .  '50,934
2, Кварца и вообще примѣсей, нераствори

мыхъ въ кислотахъ и отдѣленныхъ отъ 
корунда послѣ сплавленія съ углекислыми
щ елочами..........................................................21,164

о. Чистаго корунда А І ........................................ 17,62-^
На ждакъ Екатеринбургскихъ заводовъ показалъ же

лѣзной охры и вообще веществъ, растворимыхъ въ со

ляной кислотѣ, почти тоже самое количество т. е. 294; 

но корунда не содержалъ, а вся масса его, по сплав
леніи съ углекислыми щелочами, дѣлалась раствори

мою и студенистою.
Слѣдовательно, этотъ такъ называемый наждакъ не 

содержитъ въ себѣ корунда и тѣмъ отличается отъ 

наждака шлифовальной Фабрики, который содержитъ 

корунда 17,61 процента.

Такимъ образомъ, предполагаемый наждакъ Ека
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теринбургской есть ничто другое, какъ жслѣзистый 
песокъ.

2. Изслѣдованіе желѣзныхъ рудъ.
При прошеніи Управляющаго Кажи иски ми Г, 

Маликова горными заводами были представлены 50 
нумеровъ рудъ и флюсовъ.

«Въ Кажимскомъ заводѣ, находящемся въ Усть- 
сысольскомъ уѣздѣ Вологодской Губерніи, руды были 
испытываемы пробами весьма давно, а потому и же
лательно знать настоящее ихъ содержаніе».

Представленнымъ рудамъ сдѣлано изслѣдованіе по 
способу Бсртье, а также и обыкновенныя пробы на 
содержаніе чугуна.

Изслѣдованіе состояло въ слѣдующемъ:
a) Въ просушкѣ, причемъ опредѣлена сырость 

РУДѢ.
b) Въ обжиганіи высушенной руды или въ прокалкѣ 

ея, которая совершалась въ шерберахъ подъ мѵфслсм і. 
при сильномъ и продолжительномъ краснокалильномі» 

жару. Уменьшеніе въ вѣсѣ вообще принимается за воду 

и углекислоту и въ особенныхъ только случаяхъ, имен

но при рудахъ изъ каменноугольной Формаціи, зави

ситъ и отъ содержанія углистыхъ частей, или отъ 
примѣси земляной смолы въ рудахъ изъ ліасовой Фор

маціи. Минералогическія свойства рудъ показали въ 

настоящемъ случаѣ, что потеря вѣса зависѣла имен
но отъ отдѣленія углекислоты и частію воды. Ж е

лѣзо въ рудахъ заключалось въ видѣ закиси, потому



что необожженыя руды были большею частію свѣт
лаго цвѣта, бѣлаго или сине-сѣраго*, только нумера, 
присланные обожжеными, имѣли темно - красный 
цвѣтъ, слѣдовательно большею частію были обож-а
жены достаточно хорошо. Большая часть рудъ вски
пала въ порошкѣ, нѣкоторыя вскипали даже и въ 
ібщей массѣ. По этому, обжиганіе должно быть про

должительно, ибо отдѣленіе угольной кислоты, какъ 
изъ известняка, такъ изъ доломита происходитъ только 
медленно. Обжиганіе производилось до тѣхъ поръ, 
пока не замѣчалось болѣе потери въ вѣсѣ.

с) Для опредѣленія количества углекислой извести 
или углекислой магнезіи, заключающейся въ желѣз
някѣ, изъ чего легко найти и содержаніе этихъ зе
мель, можно: или 1) высушенную, но не прокален
ную руду, обработать слабою азотною или умѣренно 
крѣпкою уксусною кислотою; онѣ безъ нагрѣванія 
дѣйствуютъ лишь на эти земли и растворяютъ ихъ. 
Нерастворимый остатокъ должно хороню промыть, 
высушить и снова взвѣсить. Лучше всего собрать 
его на промытую, высушенную и взвѣшенную цѣ
дилку. Убыль въ вѣсѣ руды принимается за содер
жаніе углекислой извести. Ста частямъ ея соотвѣт
ствуютъ 56,29^ части чистой извести.

Или Обожженую руду обработать также точно 
безъ нагрпванія кислотою, (разбавленною азотною или 
умѣренно крѣпкою уксусною\ промыть нераствори
мый остатокъ, высушить его и прокалить съ цѢ
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дилкою. Убыль вѣса (за вычетомъ вѣса пепла цѣ
дилки) показываетъ количество извести, переходящей 
въ шлакъ.

Какъ тогъ, такъ и другой способъ опредѣленія 
служилъ при настоящемъ случаи.

Ь) Другая часть просушенной руды была подвер
гнута обработкѣ царскою водкою (при рудахъ, содер
жащихъ титанъ, можно вмѣсто ея употреблять сѣр
ную кислоту). Кипяченіе въ кислотѣ было продол
жаемо до совершеннаго растворенія извести н же
лѣза.

Нерастворимые остатки получались бѣлаго цвѣта. 
11 ослѣ промывки, просушки и прокалки, они взвѣ
шены съ пепломъ цѣдилки и были иногда тѣльнаго, 
красноватаго цвѣта. За отчисленіемъ вѣса пепла цГ>- 
дилки получились, такиѵіь образомъ, количества дру
гой части руды, долженствующей при послѣдующей 
плавкѣ ея переходить въ шлакъ. Этотъ нераствори
мый осадокъ состоялъ преимущественно изъ кварца 
и глины, т. е. изъ кремнезема и частію глинозема, 
веществъ электроотрицательныхъ относительно из
вести.

Такимъ изслѣдованіемъ найдены:

1) Прокалкою— количество воды, или углекислоты, 
или обѣихъ вмѣстѣ.

2) Вытяжкою посредствомъ слабой кислоты— со
держаніе .извести.
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о. Кипяченіемъ въ царской водкѣ— нерастворимый 
остатокъ кремнезема и глины.

Изъ нихъ, сумма веществъ статей 2 и 5 показы
ваетъ количество веществъ, долженствующихъ при 
плавкѣ перейти въ шлакъ.

Сумма веществъ статей 1, 2 и 5, вычтенная изъ 
вѣса сухой руды, взятой для изслѣдованія, показы
ваетъ количество окисленнаго желѣза, содержавшаго
ся въ рудѣ и которое при обжегѣ получилось въ видѣ 
окиси.

Во 100 частяхъ окиси желѣза содержится 69,558 
части чистаго желѣза.

Вычисленное такимъ образомъ содержаніе желѣза 
должно довольно близко сходиться съ найденнымъ 
чрезъ пробу содержаніемъ чугуна. Хотя этотъ по
слѣдній заключаетъ, кромѣ желѣза, болѣе или менѣе 
углерода и проч. примѣсей, но такъ какъ при пробѣ 
часть желѣза остается въ шлакѣ въ видѣ, закиси, то 
угаръ этотъ и уравновѣшивается болѣе или менѣе съ 
первымъ излишкомъ.

Такимъ образомъ получены слѣдующія числа для 
различныхъ нумеровъ рудъ и флюсовъ Кажимскихъ 
заводовъ.
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л  у (] Й о н -в э гя ѵ а а  я «  «і
Ч р е з ъ  п ро-

В ъ  п р  о с у  ш е н н О іі р у д ѣ . П осред ством ъ  

п р о б ы  съ  бу-

О б р а з 

ц о в ъ .

К а к о г о  з
ч

АВОДА И КА К И Х Ъ  Р У Д Н И К О В Ъ .
с у ш к у  н ай де

н о  сы р о ст и .

Ч р езъ  п р о 
калку  улету
чилось у г л е 
кислот ы  и 

воды .

Ч р е з ъ  о б р а 
б о тк у  у к су с 
н ою  к и сл о то ю  
н ай ден о  и зв е 

с т и .

П о  р а с т в о р е 
ніи въ ц ар ско й  
водкѣ  о с т а -  
л о сы іер аств о - 
рим аго г.вар-  
ц а  и  г л и н ы .

Сум м а о п ре
дѣленны хъ ве
щ ествъ  въ про
су ш ен н о й  ру 

Дѣ.

О ста л ы ю е  
п р и н и м ая  за 
о ки сь  ж ел ѣ за , 
находи м ъ со 
д ер ж ан іе  ж е 

лѣ за-

р о ю , въ тиглѣ  

с ъ  угольною  

н аб о й к о ю , 

н айдено  ч у г у 

н а .

! 1

Нювтмскаго завода. Вологодской губерніи, Д 7 стъ- 
сысолъскаго утъзда.

Смоленскаго пріиска, руда .  .  .  необожженая 1,50 22,50 14,63 35 ,35 7 2 ,4 8 19,08 С
О

о|
 о

2 Афонасьевскаго 2 ,00 28,00 11,20 16 ,90 5 6 ,10 3 0 ,4 3 31 ,25

3 Николаевскаго . • ..........................необожженая 1,00 26,50 1 2 ,6 3 14 ,05 53 ,18 3 2 ,4 6 32,5

4 Дмитріевскаго 1,50 27,50 7 ,7 4 1 4 ,70 49,94 3 7 ,7 1 35

5 Васильевскаго .  • . .  . . .  необожженая 1,00 29,00 1 4 ,8 3 9 ,5 0 5 3 ,33 3 2 ,3 6 35

6

Лесковскаго завода. Вятской губерніи въ Глазов 
скомъ утъздтъ.

Верхобельскаго.......................................обожжена я 0 ,9 0 17,50 1 3 ,7 3 1 1 ,45 4 2 ,6 8 3 9 ,7 4 45

7 Верхобельскаго .......................................необожженая 2 ,50

Ос
Г

сз* 1 0 ,3 5 8 ,80 48 ,65 3 5 ,6 0 30

8 Губнаго . . ...................................... необожженая 1,70 26,50 3 ,7 7 1 3 ,8 0 4 4 ,0 7 3 8 ,7 8 40

■ 9 Пистяковскаго ....................................... необожженая 2,00 20,50 10 ,64 1 4 ,5 0 4 5 ,6 4 3 7 ,6 9 32,5

10 Копаневскаго . ..........................обожженая 1,35 7 ,00 13 ,42 52 ,55 7 2 ,9 7 1 8 ,74 2 0

11 Сухологовскаго . .................................обожженая 4 ,90 12,20 11 ,54 38 ,45 62 ,19 26,21 30

1 2 Соболевскаго. .......................................обожженая 1,75 1,00 9 ,5 7 48 ,15 5 8 ,72 2 8 ,6 2 27,5

13 Малахіевскаго . . . .................................необожженая 1 ,00 28,50 14,04 4,25 4 6 ,79 3 6 ,89 40

14 Малахіевскаго ....................................... обожженая 3 ,90

оо
о 6,64 2 7 ,25 34 ,89 4 5 ,1 4 4 3 ,75

15
I

Богоявленскаго пріиска.......................обожженая 2 ,00 6 ,00 2 8 ,1 4 25,45 59 ,59 28 ,01 31 ,25
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л !  -  . . (. .
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п р о б ы  с ъ  бу 
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съ  у г о л ь н о ю  

н аб о й к о ю  пай* 

д еп о  ч у г у н а .

К а к о г о  з а в о д а  и  

і %
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Ч р е з ъ  п р о 

к а л к у  у л ету 
ч и л о сь  у г л е 

к и с л о т ы  іі 
в о д ы .

Ч р с з ь  о б р а 
б о тк у  у к с у с 

н о ю  к и сл о 
то ю  н ай д ен о  

и з в е с т и .

ГГо р аств о р е 
н іи  въ ц ар ск о й  

в о д к ѣ  оста- 
л о с ь н е ’раство- 
ри м аго  к в а р 
ц а  и  г л и н ы

С ум м а о п р е 
д ѣ л е н н ы х ъ  ве
щ е с тв ъ  в ъ п р о -  
с у ш ен н о й  р у 

дѣ .

О стальн о е  
п р и н и м ая  за 
о к и сь  ж елѣ за  
н ах о д и м ъ  со 
д е р ж а н іе  ж е 

л ѣ з а .

1 6 Ходыревскаго .  . . . . . .  обожженая 0 ,10 с>,10 8 ,5 3 11,60 2 2 ,2 3 5 3 ,9 2 5 5 ^

17 Березовскаго .  .  . . . . . обоилкеная 1,40 19 ,50 15,11 1 4 ,10 48 ,71 5 5 ,5 6 4 0Г \| *

18 П лѣш ановскаго. . . а,00 1 7 ,0 0 1 0 ,0 0  * 2 5 ,0 0 5 2 ,0 0 5 3 ,2 8 55

19 Запольскаго . . . . . . . . необожжепаа 1,15 2 5 ,0 0 1 2 ,0 4 7 ,55 4 4 ,5 9 3 8 ,4 2 4 0

2 0 Патракіевскаго . . . . . . . обожженая .0,75 7 ,0 0 8 ,01 2 4 ,0 5 ; 3 9 ,0 6 4 2 ,2 5 . 4 6

21 П ермяковскаго. . . . . . . обожженая С,85 3 ,1 0 1 6 ,5 2 3 3 ,6 5 5 5 ,0 7 5 2 ,5 4 5 0

2 2 Ф л ю с ы .......................... ) 0 ,55 3 2 ,7 0 6 4 ,1 8 ,75  | •1 0 5 ,4 6

1 0 ,70 2 4 ,8 0 6 6 ,2 ] 10,25 1 0 1 ,0 7
' іі Н/огпасскаго завода. Въ Устъсьгсолъсколіъ утъздгь

Вологодской губерніи.
2 5 Абрамовскаго . . . . . . . недбожЖеная 1,00 2 5 ,0 0 2 5 ,0 0 1 2 ,25 6 0 ,2 5 2 7 ,5 6 5 0

24 Татауринскаго . . . . . . . обожженая 0 ,1 0 ,5 1 2 ,1 6 4 6 ,4 5 8 ,2 5 2 9 ,9 4 2 7 ,5 0

25 Ш ихалевскаго . . . 0,8 5 ,8 6 5 ,6 1 7 ,5 - 8 5 ,1 9 1 0 ,2 5 3 ,7 5  ;

26 Ивановскаго. . . . . . . . |Необожжсная I
,65 с16,10 7 ,1 14 ,45 4 7 ,5 6 5 6 ,5 6 5 3 ,7 5

2 7 Семеновскаго . . . 1,25 с>9-50 12 ,7 9,9 5 0 ,4 6 3 4 ,5 5 57

2 8 Лопьинскаго . . . . . . . . необоікженая ( ,25 сІ8 ,4 0 1 2 ,6 8,85 4 9 ,3 1 3 5 ,1 4 3 8

2 9  ! Веденскаго . . . . < , 80 с16,80 3,9 2 0 ,1 5 5 0 ,0 4 3 4 ,6 4 2 7 ,5 0

3 0 Краснаго . . . .

1 і

. . . . обожженая 0,1 • ■4 ,0 1 5 ,0 2 2 ,0 4 1 ,0 4 0 ,9 0 4 5  ! ;



41

Точно такимъ же образомъ было сдѣлано изслѣ
дованіе образцамъ желѣзныхъ рудъ, находящихся около 
Нижнеисетскаго завода, гдѣ предполагается завести 
доменную плавку. Руды, оказавшіяся кварцеватыми, 
вообще представляютъ бурые желѣзняки, иногда съ 
ч е р н ы мъ ма р га нцемъ.

ГІри прокалкѣ показали у- Во 100 частяхъ.

были въ вѣсѣ (преимуществен- Ж  2.~ МГ ъ'
но в л аж н о сти )....................... 8,0 И ,5 1 10,71

Нерастворимаго въ царской 
водкѣ (к в а р ц а ) ....................... 8,25 5,00 21,52

Растворившагося въ уксус
ной кислотѣ послѣ прокалки 
(извести) ................................... 1,26 0,95 1,87

Остальное, принимая за чи
стую желѣзную окись . 82/19 81,56 66,10

Изъ того найдется желѣза, 
принимая пай Р е= 550 ,55  . 57,76 57,11 46,28

По пробѣ же съ бурою опре
дѣлено содержаніе чугуна 55/12 49,05 46,55

Нѣкоторая неточность вышеупомянутыхъ результа
товъ можетъ быть слѣдствіемъ того, что опредѣленіе 
нерастворимыхъ веществъ (въ этомъ случаѣ главнѣйше 
кварца) было произведено помощію разварки рудъ въ 
кислотѣ, а выпариванія до суха не было предпринимае
мо по неимѣнію Фарфоровыхъ выпарительныхъ чашекъ, 
чрезъ что количество нерастворимаго, вѣроятно, по
казано немного менѣе дѣйствительнаго.



Дрыгая партія рудъ изъ Нижнсисстскаго завода 
была изслѣдована: I) на содержаніе летучихъ веществъ, 
чрезъ прокалку въ платиновомъ тиглѣ, и 2) на со
держаніе нерастворимаго въ царской водкѣ, преиму
щественно кварца. 1. 2.

1. Арамильскаго рудника . 4 о,г4— — 6,2/- 
Л& Ъ. ПІабровскаго рудника . 4,05 — 10,81 

8. Каменогорскаго рудника 0,00 — 10,9 
14. Патрѵшихинекаго руд

ника ............................. 54,10 —  6/4
16. Того же рудника, руда

красная . . . . .  56,5 — 2,5
Разложеніе двухъ оловянныхъ сплавовъ. 5)* 

Произведено помощникомъ управляющаго лабо
раторіею Поручикомъ Малаховымъ.

Оловянные сплавы были присланы изъ Екатерин
бургской Градской Полиціи: одинъ подъ ЛР 1, въ 
видѣ монеты, а другой подъ №  2, въ видѣ свертка.

Подвергая качественному испытанію найдено, что 
въ составъ обоихъ сплавовъ входили олово и мѣдь.

Колигественное опредѣленіе.
Навѣска была обработана азотною кислотвю и 

получившійся растворъ, слабо синевато-зеленаго цвѣ
та, выпаренъ до суха на водяной банѣ. Сухая масса 
обработана азотною кислотою, а потомъ водою. Раст
воръ процѣженъ, окись олова собрана на цѣдилку, 
промыта, высушена, прокалена и взвѣшена.

Процѣженный растворъ съ промывными водами



сгущенъ г. мѣдь, въ видѣ окиси, осаждена ѣдкимъ * *
кали.

Процентное содержаніе.
Ж  І. Ж  2.

8п 98,26 — 98,46
Си 1,5?) — 1,57

99ДІГ 100,05
4). Испытаніе Благодатскихъ рудъ на содержаніе

Сѣры.
Четыре образца рудъ, представленные Г. Горнымъ 

Начальникомъ Гороблагодатскихъ заводовъ, а именно: 
а) и а) два куска руды необожженой, Ъ) одинъ—• 
обожженой въ печи безъ пару, и с) одинъ—обож- 
женой въ печи съ водянымъ паромъ.

Прежде всего необходимо разсмотрѣть наружныя 
свойства присланныхъ образцовъ, дающія уже по
нятіе о распредѣленіи примѣшанной сѣры. Благо
датская руда необожжеиая прислана была въ двухъ 
кускахъ, по наружности нѣсколько отличныхъ. Одинъ 
кусокъ имѣлъ сложеніе крупнѣе кристаллически-зер- 
нистое, чѣмь другой, болѣе плотный, мелко-чешуисто- 
зсрнистый. Въ этой главной массѣ магнитнаго же
лѣзняка желѣзно-чернаго цвѣта были разсѣяны не
правильныя пятна желтоватыхъ оттѣнковъ бѣлаго 
цвѣта, представляющія полевой шпатъ, частію раз
рушенный, нерастворимый въ кислотахъ. Кромѣ этой 
примѣси, изрѣдка можно было замѣтить, особенно 
подъ увеличительнымъ стекломъ, кристаллическія ча-
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стицы сѣрнаго (желѣзнаго) колчедана различной ве
личины и отчасти томпаковобурыя листочки слюды. 
Особенно важно было, при настоящей цѣли изслѣ
дованія, увидѣть примѣсь желѣзнаго колчедана, какъ 
источника сѣры, содержащейся въ рудѣ и образъ 
распредѣленія его по массѣ магнитнаго желѣзняка. 
Прочая примѣсь, нерастворимая въ кислотахъ, была 
опредѣлена при разложеніяхъ и оказалась въ видѣ 
бѣлыхъ чешуекъ перломутроваго блеска и постоянно 
почти въ одинаковомъ количествѣ.

Всѣ образцы рудъ въ порошкѣ притягивались къ 
желѣзу, но въ мелкихъ уже кусочкахъ не приставали 
къ нему; магнитной полярности не оказывали, а при
тягивались къ магниту безъ различія полюсовъ.

Образецъ благодатской руды, обожженной въ обык
новенной обжигательной печи безъ водянаго пару 
имѣлъ на свѣжемъ изломѣ слабый блескъ, сѣровато
черный цвѣтъ, который показывалъ побѣжалость 
синеватаго и красноватаго оттѣнковъ; сложеніе имѣлъ 
плотное, но масса показывала трещины, происшед
шія отъ обжега, и легко разламывалась въ непра
вильные куски; видно было, что желѣзнякъ хорошо 
обожженъ. Примѣси къ желѣзняку обозначились бу
роватыми пятнами, показывавшими преимущественно 
присутствіе листочковъ слюды томпаково-бураго цвѣта 
почти съ металлическимъ блескомъ.

Образецъ руды, обожженой съ помощію водя- 
иаго пара, имЬлъ отличный наружный видъ въ срав



неніи съ предъидущимъ образцомъ. Кусокъ іакже 
растрескался отъ жара, поверхность имѣлъ тусклую, 
черноватую, какъ бы землистую, но въ изломѣ ока
зывалъ почти мерцающій блескъ, сливное сложеніе. 
Примѣси получили при этомъ обжегѣ красноватый 
цвѣтъ, такъ что отъ нихъ вся масса покззмвала крас
новатый отсвѣтъ, вѣроятно отъ присутствія водной 
окиси желѣза землистаго вида.

Въ обожженыхъ образцахъ нельзя было замѣтить 
частицъ примѣшаннаго сѣрнаго колчедапа, который 
при обжегѣ долженъ былъ разрушиться и, отдѣливъ 
сѣру, превратиться въ окись желѣза.

Такое выдѣленіе сѣры, вредящей качеству желѣза, 
совершается при обжегѣ рудъ и, по мнѣнію Г. Нор- 
деншильда, должно бы облегчиться помощію водя- 
наго пара, впускаемаго въ печь при обжегѣ руды.

Именно предметъ предписаннаго изслѣдованія и 
состоялъ въ испытаніи обожженыхъ обоими спосо
бами рудъ на оставшееся въ нихъ содержаніе сѣры, 
въ сравненіи съ количествомъ ея въ сырой или необож- 
женой рудѣ.

Для того, каждый образецъ рудъ былъ подготов
ленъ къ разложенію, то есть огъ разныхъ мѣстъ каж
даго образца отбили кусочки; ихъ истолкли и пере
терли въ стальной ступкѣ; грубой порошокъ былъ 
растертъ въ агатовой ступкѣ и полученъ такимъ об
разомъ мелкій порошокъ для разложенія.



Разложеніе всѣхъ четырехъ образцовъ было ведено 
слѣдующимъ одпнакимъ порядкомъ.

Для опредѣленія сѣры, навѣски были дѣланы по 
2 грамма каждаго порошка, и въ колбахъ подвер
гались разваркѣ въ кислотахъ на песчаной банѣ до 
тѣхъ поръ, пока нерастворимый остатокъ оказывался 
совершенно бѣлымъ. Развариваніе продолжалось каж
дый разъ болѣе трехъ дней; особенно трудно раство
рялись въ кислотѣ руды обожженыя.

Кислоту прежде всего приливали крѣпкую азотную 
въ о2° Б , предварительно вскипяченую, потомъ при
бавляли и хлористоводородной кислоты, для удобнѣй
шаго дѣйствія на трудно растворяющіяся обожже
ныя руды. Нерастворимый осадокъ представлялъ бѣ
лыя блестки съ перломутровымъ блескомъ при трехъ 
образцахъ <7, и с; при рудѣ же й, имѣлъ обыкно
венный видь выдѣлившагося кремнезема, отчасти сту
денистый, отчасти порошковатый.

Такимъ образомъ примѣсью въ а, Ъ и с были наибо
лѣе полевой шпатъ и слюда^ примѣсью же въ сі, дол
жны быть глина и кварцъ. Впрочемъ глинистый запахъ, 
отдѣляемый всѣми рудами при дыханіи на нихъ, дока
зываетъ разрушеніе иолеваго шпата. Растворъ быль 
разбавленъ водою, нерастворившійся остатокъ собранъ 
на цѣдилкѣ, промытъ, высушенъ и взвѣшенъ. Его 
получилось немного, слѣдовательно руда содержитъ 
мало примѣси постороннихъ веществъ.

Изъ процѣженнаго кислаго раствора (и промыв-
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пыхъ подъ) осаждена сѣрная кислота посредствомъ 
раствора хлористаго барія. По прилитіи этого реа
гента, жидкости были оставлены на ночь въ теплой 
песчаной банѣ для осажденія сѣрнокислаго барита, 
который иначе трудно собрать на цѣдилку. Осадокъ 
сѣрно-кислаго барита былъ старательно отмытъ, осо
бенно отъ избытка хлористаго барія, потомъ, какъ 
обыкновенно, взвѣшенъ., послѣ просушки и прокалки.

Но растворы не всѣхъ образцовъ рудъ дали оса
докъ сѣрнокислаго барита: руда необожжсная (I и
руда пожженная обыкновеннымъ способомъ безъ во
дяныхъ паровъ иногда нс показывали даже ни малѣй
шей мутности, другой же разъ давали слабую муть 
отъ хлористаго барія и слѣдовательно содержали только 
слѣдъ сѣры.

Количество желѣза было опредѣлено для полноты 
разложенія, но изъ другой навѣски, гораздо меньшей 
чѣмъ для опредѣленія малой примѣси сѣры, имен
но изъ половины грамма, обработаннаго такимъ же 
образомъ царской водкой. По отдѣленіи нераствори
маго, была осаждена помощію амміака окись желѣза 
съ малѣйшею примѣсью марганцевой закиси и глино
зема. Раздѣленія этихъ веществъ не было произведено. 
Безъ сомнѣнія, въ рудѣ сі содержалось глинозема 
болѣе, чѣмъ въ другихъ образцахъ.

Опредѣленіе количества сѣры, какъ главная цѣль 
изслѣдованія, было повторено до четырехъ разъ опи
саннымъ образомъ.
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Во 100 частяхъ.
Нерастворимаго въ а. Ь. с. а.

царской водкѣ (*). 4,120 4Д 70 4,255 1,187
Сѣры (**).................  0,126 слѣдъ 0,119 слѣдъ
Желѣза (***). . . . 69,062 
Кислорода для об-

68,677 68,999 68,222

разованія магнит-
ной окиси по ФОр-

мулѣ Ге^-Ре содер
жится .................... 26,508 25,200 26,285 25,989

96,616 98,047 99,688 95,598

Только въ разложеніи образца <7, гдѣ недостаетъ 
4,6^ до 100^, должно быть содержится вода въ со
единеніи съ желѣзною окисью или заключаются дру
гія вещества основнаго свойства, какъ напримѣръ 
известь, но опредѣленіе которыхъ пока для настоя
щей цѣли не требуется.

Послѣ описанія изслѣдованныхъ рудъ и результа
товъ разложеній слѣдуетъ обратиться къ заключенію 
или общему выводу изъ нихъ. Необожженая руда <7

(*) С реднее по пяти  о п р ед ѣ л ен ія м ъ , весьм а мало р а зн 

ствовавш им ъ м еж ду со бою .

(**) П о тр ем ъ  оп р ед ѣ л ен ія м ъ , вп роч ем ъ  отли чавш и м ся  

незн ачи тельно д р у гъ  о т ъ  друга и доказы вавш им ъ  н ер а в н о 

м ѣ рн ость п р и м ѣ си .

(***) П о двум ъ  р а зл о ж ен ія м ъ . В ѣ съ  пая ж ел ѣ за  при

н я тъ  по новом у о п р ед ѣ л ен ію , какъ у профессора Рам м ельс- 

б е р г а ,— 3 5 0 ,5 3 .
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содержитъ лишь слѣдъ сѣры, значитъ очень чиста; 
процентное содержаніе металла немного менѣе про
тивъ руды а. Необожженая руда а показала содер
жаніе сѣры въ у процента, обожжена я обыкновен
нымъ способомъ, безъ водяныхъ паровъ, заключала 
только слѣдъ сѣры (слѣдовательно обожжена хорошо); 
при рудѣ же, обожженой съ помощію водяныхъ па
ровъ, оказалось сѣры даже немного болѣе, чѣмъ въ 
необож женой рудѣ.

Этотъ результатъ, вѣрность котораго доказана много 
разъ повторенными разложеніями, можетъ быть объ
ясненъ лишь только неравномѣрнымъ распредѣленіемъ 
сѣрнаго колчедана по массѣ рудъ и потому зависитъ 
только оттого, что препровожденный кусокъ с имен
но попался самый богатый колчеданомъ. Даже и 
необожженая руда а при трехъ опредѣленіяхъ сѣры 
показала различныя количества ея, а именно:

0,105575
0,146958

и 0,126958, изъ коихъ взято сред
нее 0,126256 для помѣщенія въ вышеприведенную 
таблицу. И при внимательномъ разсмотрѣніи руды 
а можно было думать, что количества сѣры не всегда 
выйдутъ одинаковыя, ибо сѣрный колчеданъ вкрап
ленъ въ весьма измѣнчивомъ количествѣ, и все за
виситъ отъ случая, нопадетъ-ли вкрапленная частица 
въ пробу или останется между прочими, не вошед
шими въ навѣску.



50

Описанное здѣсь изслѣдованіе по доставленнымъ об
разцамъ противоречитъ пользѣ введенія пара при 
обжегѣ желѣзныхъ рудъ, обнаруживая, что количе
ство сѣры притомъ въ рудѣ не убываетъ, а вѣроятно 
остается въ ней, и именно въ видѣ сѣрной кислоты, 
безъ сомнѣнія образуя желѣзный купоросъ. Такимъ 
образомъ водяной паръ, доставляя воду (*) обожже- 
ному сѣрному колчедану, вѣроятно препятствуете 
этимъ освобожденію сѣрной кислоты, которая и остает
ся въ рудѣ, обожженой помощію водлнаго пара: изъ 
такой руды можно было извлечь сѣрно-кислую соль 
посредствомъ выщелачиванія горячею водою; полу
ченныя промывныя воды давали осадокъ сѣрнокис
лаго барита, отъ прилитія хлористаго барія. Слѣдо
вательно, разложеніе доказало вредное вліяніе водя- 
наго пара, впускаемаго въ печь при обжегѣ желѣз
ныхъ рудъ.

Чтобы рѣшиться объявить мнѣніе относительно не
пригодности водяпаго пара при обжегѣ желѣзныхъ 
рудъ, должно бы на опробованіе количества сѣры 
уменьшить ихъ По правиламъ пробирнаго искуства, 
то есть: потребно доставить для изслѣдованія тѣхъ 
же образцовъ рудъ, но только не по одному куску, 
взятому изъ того или другаго мѣста по произволу, а

(*) О со б ен н о , если вп уск ан іе  п ар а^ п р ои зведен о  в ъ  на

чалѣ оп ер а ц іи  о б ж ега  и въ слиш ком ъ больш ом ъ  коли

чествѣ .
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уменьшенную пробу, подобно тому, какъ уменьшаютъ 
пробу на серебро или золото.

Кромѣ того, для рѣшительнаго о семъ сужденія, 
кажется, лучше всего руды, обожженмя тѣмъ и дру
гимъ способомъ, проплавить отдѣльно на чугунъ, упо
требляя въ колошу однѣ изъ нихъ, напримѣръ, въ те
ченіи нѣсколькихъ сутокъ, а потомъ другія, и полу
чить чугунъ отдѣльно. Въ томъ и другомъ чугунѣ 
опредѣлить содержаніе сѣры, и, передѣлавъ ихъ, другъ 
отъ друга отдѣльно, въ желѣзо, снова опредѣлить 
сѣру и въ этомъ продуктѣ, въ которомъ собственно 
присутствіе сѣры и имѣетъ особенную важность. Уже 
свойства чугуна и желѣза покажутъ ихъ достоинство 
и оказываетъ ли вліяніе обжегъ съ паромъ? или луч
ше обжегъ безъ паровъ? Эти предположенія, кажется, 
заслуживаютъ нѣкотораго вниманія, потому что, по 
мнѣнію ученыхъ (Карстена), уже 0,01 процента сѣры 
есть граница содержанія ея въ желгъзтъ, при которой 
еще возможно употребленіе этого металла и далѣе кото
рой желѣзо получаетъ свойство красноломкости} а по 
моему опредѣленію въ изслѣдованной рудѣ содержит
ся на 68^ желѣза даже 0,1488— сѣры, то есть на 100 
частей желѣза 0,22-^ сѣры. Если, по неравномѣрному 
распредѣленію сѣру-содержащей примѣси, и не при
мемъ столь значительное содержаніе сѣры за совер
шенно вѣрное, также если возьмемъ въ соображеніе, что 
сѣра выгораетъ и входитъ въ шлакъ при доменной
плавкѣ, а тоже выжигается и при кричной операціи, 

Горн. Жури. Кн. X. 48іі4. 4



54

а потому только часть этихъ 0,22 сѣры придстся 
на 100 частей кричнаго желѣза, однако все таки 
слѣдуетъ обратить вниманіе на способъ обжега и 
узнать вліяніе его на количество сѣры, остающейся 
въ выдѣланномъ желѣзѣ.

5. Изслѣдованіе благодатскихъ рудъ, равно какъ чу
гуна и желѣза на содержаніе сѣры, согласно выше 
приведеннымъ предположеніямъ.

Съ Благодатскаго рудника перевезено въ Кушвин- 
ской заводъ вт. отдѣльныя груды 7000 гіуд рудъ *№ 4, 
обожженыхъ въ пени при дѣйствіи пара и 708 
пудъ тѣхъ же рудъ, обожженыхъ въ печи безъ пара. 
Изъ перевезенныхъ рудъ, употреблялись на плавку 
въ теченіи пяти дней сначала однѣ руды, обожже
ны я съ паромъ, а потомъ въ теченіи пяти дней про
плавленъ другой сортъ рудъ, обожженыхъ безъ пара. 
На третій день плавки перваго сорта рудъ взятъ на 
пробу образецъ чугуна, на которомъ выставлены, для 

„ отличія, бѣлою масляною краскою буквы О. П. ^обож
жена я съ паромъ); потомъ при плавкѣ рудъ, обож
женыхъ безъ пара, также на третій день плавки, 
взятъ образецъ чугуна и на немъ выставленъ знакъ 
О. (обожженыя).

Чугунъ, изъ котораго взяты упомянутые два об
разца, перевезенъ съ тѣми же знаками, въ Нижне- 
туринскій заводъ и употребленъ для передѣла въ желѣ
зо на двухъ различныхъ горнахъ: на одномъ обрабо
тана. чугунъ, выплавленный изъ рудъ обожженыхъ
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съ паромъ; изъ этого желѣза взягь образецъ и на 
немъ выставленъ тотъ же знакъ, какой былъ на чу
гунѣ, т. е. О. II., а на другомъ горну передѣланъ въ 
желѣзо другой сортъ чугуна и изъ этого желѣза так- 

* же взятъ образецъ, на которомъ выставленъ знакъ О.
Для опредѣленія сѣры, порошка было навѣшено: 

Руды необожженой (Ш  — 5,480 гр.
Руды обожженой безъ пара (О) =  5,7050 гр.
Руды обожженой съ водянымъ наромъ (О. П.) =  
5,5055 грамма.

Навѣски съ намѣреніемъ взяты были болѣе, чѣмъ 
въ прежнемъ изслѣдованіи, для точнѣйшаго опре
дѣленія.

Каждая навѣска была въ колбѣ кипячена съ ки
пящею азотною кислотою, къ которой прибавлена 
потомъ и соляная кислота. Кипяченіе для окисле
нія сѣры продолжалось около трехъ сутокъ, ибо руды, 
особенно обожженыя, растворяются весьма трудно.

Полученный растворъ былъ процѣженъ отъ нера
створимаго остатка; промывныя воды, по сгущеніи 
ихъ чрезъ выпариваніе, присоединены къ раствору. 
Къ нему прилито было нѣсколько раствора хлори
стаго барія для осажденія образовавшейся сѣрной 
кислоты. Тотчасъ произошелъ осадокъ только въ 
растворѣ руды необожженой, въ другихъ же лишь 
по времени, когда они поставлены были въ теплое 
мѣсто, гдѣ и оставались впродолженіе сутокъ. Осадка 
сѣрно-кислаго барита собралось мало, однако же

«
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замѣтное количество въ каждомъ растворѣ, особенно 
же въ растворѣ отъ нсобожженой руды. Растворы были 
сцѣжены, осадки собраны на цѣдилку, промыты во
дою, высушены и прокалены. Сѣрнокислый баритъ 
получился только при рудѣ О слабо красноватаго 
цвѣта отъ окиси желѣза, при прочихъ— совершенно 
бѣлый.

Получено въ процентахъ слѣдующее содержаніе 
сѣры:
въ рудѣ необож женой. . . 0,1922 процент. сѣры,
въ рудѣ, обожженной обык

новеннымъ способомъ . 0,0507 --------------------
въ рудѣ, обожженной съ во

дянымъ пароМъ . . . 0,0725 — ----------------
Такимъ образомъ въ пробахъ рудъ, уменьшенныхъ 

правильно, не оказалось теперь той несообразности, 
которую показали прежнія 'разложенія: въ необож-
женой благодатской рудѣ найдено теперь значитель
но большее содержаніе сѣры, чѣмъ въ рудѣ обож- 
женой, и кромѣ того въ рудѣ, обожженой обыкно
веннымъ способомъ опредѣлено сѣры почти третьею 
частью менѣе, чѣмъ въ рудѣ, обожженой съ водя
нымъ паромъ.

Такой результатъ доказывалъ, что предположенія, 
сдѣланныя на основаніи прежнихъ разложеній, ока
зались справедливыми.

Но, чтобы удостовѣриться въ справедливости полу
ченныхъ результатовъ опредѣленія сѣры въ рудахъ,
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должно было такое опредѣленіе повторить другимъ 
способамъ. Для того избралъ я селитру, испытанную 
не содержитъ ли слВда сѣрной кислоты, но ея не 
оказалось.

Опредѣленіе сѣры посредствомъ сплавленія съ се
литрою было сдѣлано для всѣхъ трехъ сортовъ рудъ. 
Сплавленіе производилось въ платиновомъ тиглѣ. На
вѣшенная руда была смѣшана съ селитрою, истер
тою въ порошокъ, и сплавлялась надъ лампою Бер
целіуса довольно спокойно. При сплавленіи, синевато- 
зеленый цвѣтъ массы доказывалъ присутствіе малаго 
количества (слѣдъ) марганца въ рудѣ. Сплавленная 
масса была размягчена и обработана водою, которая 
растворила соли, оставивъ окиси нерастворимыми. Со
ляной растворъ, по прилитіи нѣсколькихъ капель 
хлористоводородной кислоты, осажденъ хлористымъ 
баріемъ, послѣ чего оставленъ на ночь въ теплой 
банѣ. Чистая жидкость сцѣжена съ осадка, собрав
шагося на днѣ стакановъ; сѣрнокислый баритъ про
мытъ и какъ обыкновенно, по просушкѣ и прокалкѣ, 
взвѣшенъ.

Такимъ образомъ двумя совершенно различными 
способами, чрезъ раствореніе и чрезъ сплавленіе, 
т. е. чрезъ окисленіе мокрымъ путемъ и сухимъ — 
получились весьма близкіе результаты относительно 
содержащейся въ рудахъ сѣры, именно:
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Во 100 частяхъ.

Чрезъ ра - Чрезъ
створеніе. сплавленіе

1. Въ необожженой благодат-
с кой рудѣ (н ;. • • 0 ,1922; (?,2095-1-

2. Въ обожженой обыкновен-
нылъ способомъ (О) • • 0,0507 0,420

3. Въ обожженой съ водя-
нымъ паромъ (О. I I ) • 0,0725 0,0574|.

Числа эти должны быть приняты за результаты,
весьма согласные между собою, если обратить вни
маніе на то, что руды суть смѣси, и сѣрный колче
данъ образуетъ л и тъ  малую часть примѣсщ такое 
замѣчаніе особенно должно относиться къ рудамъ 
обожженымъ; — ибо къ неравномѣрному распредѣ
ленію различныхъ частей смѣси присоединяется еще 
и неравномѣрность обжега.

Чтобы убѣдиться, что въ обожженыхъ рудахъ со
держится уже готовая сѣрная кислота, руды О и О77 
были обработаны горячею водою на цѣдилкѣ. Изъ 
полученныхъ промывныхъ водъ, по прибавленіи нѣ
сколькихъ капель соляной кислоты, растворъ хлори
стаго барія давалъ замѣтную муть, которую, но осаж
деніи послѣ сутокъ спокойнаго стоянія въ тепломъ 
мѣстѣ, можно было собрать на цѣдилку, и опредѣ
лить вѣсъ осадка.

Именно:



57

Руда О. П,, обожженая съ паромъ, обработанная 
горячею водою, показала во 100 частяхъ 0,057|- 
сѣрной кислоты, содержащей 0,0229^ сѣры.

Руда О, обожженая обыкновеннымъ способомъ, по
казала во 100 частяхъ содержаніе =  0,0442-?- сѣр
ной кислоты, заключающей въ себѣ 0,0176^ сѣры.

Такимъ образомъ, помощію выщелачиванія горя
чею водою, оказалось возможнымъ извлечь изъ руды 
около трети противу всего количества сѣрной ки
слоты, содержащейся въ - обо жженой рудѣ; но замѣ
чательно, что и здѣсь, также какъ и прежде, коли
чество сѣрной кислоты или сѣры найдено въ рудѣ, 
обожженой съ паромъ болѣе, чѣмъ въ рудѣ, обо лу
женой обыкновеннымъ способомъ. Подобное выще
лачиваніе или отдѣленіе сѣрной кислоты изъ обож- 
женыхъ рудъ произведетъ дождевая вода, если ихъ 
послѣ обжега долго оставить лежать на открытомѣ 
вовдухѣ.

Послѣ рудъ, слѣдовало убѣдиться, не менѣе ли 
сѣры содержатъ чугунъ и желѣзо, полученные изъ 
рудъ, обожженыхъ обыкновеннымъ способомъ, про
тивъ чугуна и желѣза, изъ тѣхъ же рудъ, но при 
обжиганіи коихъ были впускаемы водяные пары.

Малыя количества сѣры въ рудахъ удалось опре
дѣлить помощію окисленія ея азотною кислотою и 
осажденія въ видѣ сѣрнокислаго барита; но для изслѣ
дованія гораздо меньшаго содержанія сѣры въ чу
гунѣ и желѣзѣ, такой способъ недостаточенъ.
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Объ этомъ предметѣ, Карстень говоритъ, на стра
ницѣ 41Ъ—417 НапсІЬисЬ сіег Еізепіійііепкипсіе, 1 ТЬ. 
третьяго изд., 1841 г., слѣдующее:

«Гораздо надежнѣйшее средство для таковагоопре

дѣленія сѣры состоитъ въ сожиганіи или плавленіи 
мелкихъ опилокъ чугуна или желѣза, смѣшанныхъ съ 

селитрою, въ Фарфоровой ретортѣ. Послѣ сплавленія 

должно массу размягчить водою, водяной растворъ 

насытить, совершенно, соляною кислотою и коли
чество сѣрной кислоты опредѣлить чрезъ осажденіе 

баритовою солью.
Но собрать на цѣдилку такой малый осадокъ весьма 

затруднительно, также при вспышкѣ съ селитрою 

легко можетъ произойти потеря, поэтому должно 

предпочесть другой способъ, именно: всю сѣру, со

держащуюся въ желѣзѣ, отдѣлить въ видѣ сѣрно

водороднаго газа посредствомъ растворенія въ раз

веденной соляной кислотѣ; газъ пропустить чрезъ 

приборъ, наполненный растворомъ азотнокислой или 

уксуснокислой соли свинца и изъ количества осаж

деннаго сѣрнистаго свинца вычислить содержаніе сѣры. 

Для того можно употребить обыкновенный ВульФОвъ 

приборъ, въ которомъ стеклянный сосудъ для ра

створенія желѣза въ кислотѣ замѣнить колбой, чтобы 

ее можно было нагрѣвать въ песчаной банѣ; въ 

колбу — вставить Вельтерову воронку для прибавле

нія кислоты. Пріемникъ для газа слѣдуетъ наполнить 

довольно слабымъ, разведеннымъ водянымъ раство-



роли, свинцоваго сахара, кь которому прибавить не
много иистой уксусной кислоты или этотъ растворъ 
замѣнить слабымъ растворомъ азотнокислой окиси 
свинца въ водѣ. Достаточно , лишь одного такого 
пріемника, потому что весь сѣрноводородный газъ 
совершенно разлагается растворомъ свинцовой соли; 
изъ предосторожности можно прибавить другой пріем
никъ съ такимъ же растворомъ. Для растворенія же
лѣза можно употребить какъ сѣрную, такъ и соля
ную кислоту, умѣренной крѣпости. Для разложенія, 
навѣска желѣза ссыпается въ колбу, а кислота при
бавляется чрезъ воронку. Когда потомъ газъ ста
нетъ отдѣляться слабо, тогда надо прибавить ки
слоты, а нагрѣвать песчаную баню лишь тогда, какъ 
несмотря на добавку кислоты, растворенія не про
должается.

Если для растворенія желѣза употребляется не 
сѣрная, а соляная кислота, то эту послѣднюю должно 
старательно испытать, не содержитъ ли она сѣрни
стой кислоты. Соляную кислоту съ примѣсью сѣр
нистой кислоты нельзя брать для такого изслѣдова
нія, ибо желѣзо разлагаетъ ее съ отдѣленіемъ сѣр
новодороднаго газа, чрезъ что содержаніе сѣры въ 
желѣзѣ найдется невѣрно, именно — слишкомъ ве
лико. Надежный реагентъ на сѣрнистую кислоту есть 
однохлористое олово, котораго водяной растворъдастъ 
тотчасъ муть съ соляною кислотою, содержащею при
мѣсь сѣрнистой кислоты. Также эта примѣсь обна-

5 9 '
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ру живаете я запахомъ сѣрнистаго водорода, если ра
створять въ такой нечистой кислотѣ кусочикъ цинка; 
при чистой кислотѣ — сѣрноводороднаго запаха не 
бываетъ.

По окончаніи растворенія, изъ пріемника растворъ 
съ малымъ осадкомъ выливается въ стаканъ. Пріем
никъ не только споласкивается, но и очищается по
средствомъ брызгалки и опушки пера отъ пристав
шихъ къ стѣнкамъ его и къ газоприводной трубкѣ 
легкихъ буроватыхъ плѣнокъ сѣрнистаго свинца. Когда 
сѣрнистый свинецъ осядетъ на дно стакана, тогда 
собираютъ его на взвѣшенную цѣдилку, промываютъ 
сначала уксусною кислотою и потомъ водою. Су
шатъ его съ цѣдилкою при 120° или 150° Ц. При
быль вѣса цѣдилки показываетъ количество сѣрни
стаго свинца, 100 частей котораго соотвѣтствуютъ 
'5,15 части сѣры. Сѣрнистый свинецъ совершенно 
чистъ и свободенъ отъ примѣси другихъ соединеній 
свинца.»

Осадокъ сѣрнистаго свинца былъ превращенъ въ сѣр
нокислый свинецъ помощію азотной кислоты и выпар

ки до суха и опредѣлено его количество взвѣшиваніемъ 
въ Фарфоровомъ тиглѣ послѣ прокалки. Такое опредѣ

леніе должно быть вѣрнѣе, чѣмъ взвѣшиваніе сѣрни

стаго свинца на промытой, высушенной и предвари

тельновзвѣшенной цѣдилкѣ, потому что такія цѣдилки 

легко притягиваютъ сырость изъ воздуха, такъ что при
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взвѣшиваніи надобно обращать вниманіе на время, 
въ продолженіе котораго производилось взвѣшиваніе 
самой цѣдилки и потомъ взвѣшиваніе ея съ осад
комъ. Это продолженіе времени дола;но быть оди
наково.

Еще слѣдуетъ у подо я путь объ одномъ: у Карстена 
на стр. 410 сказано, чго употребленія растворовъ 
серебра вмѣсто свинцовыхъ солей слѣдуетъ избѣгать, 
потому что свинцовые растворы осаждаются только 
лишь однимъ сѣрноводороднымъ газомъ, тогда какъ 
растворы солей серебра отчасти разлагаются и Фос
фористымъ водородомъ и нѣкоторыми, еще неопре
дѣленными соединеніями водорода съ углеродомъ, 
образующимися при раствореніи чугуна въ сѣрной 
или соляной кислотѣ. Но Д-ръ Бромейсъ, при раз
ложеніи чугуна и желѣза изъ Мадешпрунга, Вегд-апі 
ЬйІІептаппізсЬе 2еі(ип§ 1842. 42, предпочелъ ра
створъ серебра н избѣгаетъ приведеннаго препятствія, 
противящагося такому употребленію серебряной соли, 
слѣдующимъ образомъ: онъ заставляетъ растворъ се
ребра поглощать, какъ пропущенный чрезъ него 
сѣрноводородный газъ, такъ и часть, идущаго съ 
этимъ послѣднимъ, углеродисто-водороднаго газообраз
наго состава, отчего образуется малый черный оса
докъ, который собираетъ онъ на цѣдилку, окисляетъ 
его азотною кислотою, серебро осаждаетъ изъ ра
створа въ хлористомъ видѣ, а потомъ и сѣрную ки
слоту, образовавшуюся чрезъ окисленіе изъ сѣрни-
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етлго серебра, выдѣляетъ посредствомъ прилитія хло
ристаго барія.

Такой способъ испытанъ былъ и мною, и именно 
при разложеніи желѣза, которое и-этимъ испытаніемъ 
дало лишь признакъ сѣры, также какъ при упо
требленіи раствора уксусной соли свинца.

Но, во всякомъ случаѣ, лучше предпочесть при 
такомъ изслѣдованіи растворы свинцовые, ибо они 
тотчасъ показываютъ даже признакъ сѣры, именно 
образованіемъ бураго кольца на самой газоприводной 
трубкѣ — какъ это и было при изслѣдованномъ мною 
желѣзѣ. Тогда какъ серебряная соль даетъ осадокъ 
и въ такомъ случаѣ, когда сѣры нѣтъ въ изслѣдуе
момъ веществѣ и удостовѣриться въ томъ можно 
лишь по окисленіи осадка, да еще и не совсѣмъ 
ясно.

Для разложенія чугуна, выплавленнаго изъ рудъ, 

обожженыхъ съ помощію водянаго пара (чуг)на О. 

II.), навѣска его, въ видѣ мелкихъ опилокъ, =  2 ,431  
грамма.

Газъ, отдѣлявшійся при раствореніи этого чугуна, 
имѣвшій весьма сильный, непріятный запахъ, былъ 
пропущенъ чрезъ раствора» уксуснокислой свинцо
вой окиси, сдѣланный кислымъ помощію уксусной 
кислоты; происшедшій въ немъ осадокъ сѣрнистаго 
свинца былъ собранъ на цѣдилку, промытъ, йотомъ 
вмѣстѣ съ цѣдилкою обработанъ кипящею крѣпкою 
азотною кислотою для окисленія сѣры} растворъ вы



паренъ до суха въ Фарфоровой чашкѣ съ прибавле
ніемъ сѣрной кислоты; собранный на цѣдилку и про
мытый осадокъ былъ высушенъ, старательно прока
ленъ въ Фарфоровомъ тиглѣ отъ угля и взвѣшенъ 
сѣрнокислый свинецъ. Во 100 частяхъ чугуна О. П. 
найдено 0,04545 процента сѣры.

По раствореніи навѣски чугуна О. П. въ разве
денной соляной кислотѣ, нерастворимый остатокъ 
собранъ на цѣдилкѣ, гіроцытой слабой соляной ки
слотою и потомъ водой, высушенной и взвѣшенной; 
высушенный осадокъ представлялъ графитъ чугуна 
и песокъ съ прочими нечистотами, содержавшимися 
въ чугунѣ. Осадокъ, по совершенномъ сгораніи вмѣ
стѣ съ цѣдилкою и по прокалкѣ, представлялъ пе
сокъ и прочія нечистоты чугуна: во 100 частяхъ
чугуна О. II. найдено 2,754^ графита и = 0 ,489^- 
песку и проч. нечистотъ.

Чистый растворъ чугуна, сцѣженный съ графита, 
былъ выпаренъ до суха; сухая соляная масса, со
стоявшая главнѣйшіе изъ хлористаго желѣза, была 
смочена хлористоводородною кислотою и оставлена 
нѣкоторое время пропитаться сю, послѣ чего обра
ботана водою и малое количество нерастворившагося 
студенистаго кремнезема собрано!на цѣдилку, хорошо 
отмыто отъ раствора, просушено, прокалено и взвѣ
шено. Кремнеземъ полученъ слабо и^ъ красна или 
тѣльнаго цвѣта, значитъ, со слѣдомъ желѣзной окиси.
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Такимъ образомъ получено 0 ,84279^  кремнія (8і) во 
100 частяхъ чугуна О. П.

Для разложенія чугуна О, выплавленнаго изъ рудъ, 
обожженыхъ обыкновеннымъ образомъ, безъ Водя
наго пара, навѣска была — 2,190 грамма, тоже въ 
видѣ мелкихъ опилокъ.

Сѣрнистый свинецъ, осажденный изъ уксуснаго 
раствора свинца газомъ, сильно пахучимъ, выдѣлен
нымъ изъ чугуна О, былъ собранъ на взвПшенную, 
предварительно промытую цѣдилку; во 100 частяхъ 
чугуна О, сѣры опредѣлено 0,0214 процент. По 
взвѣшеніи, этотъ осадокъ сѣрнистаго свинца захотѣлъ 
я также окислить азотною кислотою и получилъ по 
выпаркѣ до суха съ прибавкою сѣрной кислоты — 
лишь 0,002 грам. сѣрнокислаго свинца съ пепломъ 
цѣдилки, который также вѣситъ около 0,002; слѣ
довательно получился только слѣдъ сѣрнокислаго свин
ца, а потому приведенное малое содержаніе сѣры въ 
чугунѣ О еще таки показано велико. Изъ этого можно 
заключить, что чугунъ, полученный изъ рудъ О, т. 
е. обожженыхъ безъ пара, содержитъ лишь признакъ 
сѣры (менѣе 0,0214 проц.), тогда какъ чугунъ, по
лученный изъ рудъ, обожженыхъ при помощи водя
ныхъ паровъ, (чугунъ О. П,), заключаетъ сѣры бо
лѣе, чѣмъ выше показано (болѣе 0,04545 ироцент.), 
ибо это количество получилось по вѣсу сѣрноки
слаго свинца, при полученіи же его изъ сѣрнистаго 
свинца происходитъ потеря.
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Далѣе, остатокъ, нерастворимый въ слабой соля
ной кислотѣ, былъ собранъ на взвѣшенную цѣдилку: 
во ста частяхъ чугуна О, получено графита. 4,о8а|- 
и кварца и п р и м ѣ си ........................................ 0,45 6~

Кремнеземъ, опредѣленный изъ чистаго раствора 
«угуна О точно такимъ же образомъ, какъ описано 

при разложеніи чугуна О. 77, получился совершенно 
бѣлый: во 100 частяхъ чугуна О опредѣлено 0,8417^- 
кремнія.

Что касается до желѣза, на сѣру были испытаны 
оба сорта, какъ полученное изъ чугуна О, такъ и 
выдѣланное изъ чугуна О. Пд но какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ сортѣ найденъ лишь признакъ 
сѣры.

Отдѣлявшійся газъ имѣлъ непріятный запахъ, но 
менѣе сильный, чѣмъ при разложеніи чугуна. Для 
поглощенія газа употребленъ былъ растворъ азотно
кислой соли серебра, сдѣланный щелочнымъ чрезъ 
прилитіе амміака. Хотя и произошелъ бурый оса
докъ, но онъ зависѣлъ отъ углеродисто - водород
ныхъ составовъ, а сѣрнистаго серебра не содержалъ, 
ибо осадокъ, окисленный азотною кислотою, по от- 
отдѣленіи серебра, не давалъ осадка отъ прибавленія 
хлористаго барія. Навѣски были взяты каждый разъ 
около 5 грамм. желѣза, въ видѣ мелкихъ опилокъ. 
Тотъ ;ке результатъ получился и при употребленіи 
раствора уксуснокислой соли свинца Признакъ сѣры 
обнаруживался на стеклянной трубкѣ бурымъ коль
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цомъ, которое къ концу операціи сдѣлалось почти 
чернымъ, но взвѣсить этотъ сѣрнистый свинецъ было 
невозможно, по малости его.

Остатки углерода въ растворахъ желѣза были 
весьма малы и притомъ ихъ оказывалось менѣе при 
желѣзѣ О. ГІ., чѣмъ при желѣзѣ О.

Описанными разложеніями чугуна и желѣза полу
чены слѣдующіе результаты, сближенные здѣсь въ 
таблицу для лучшаго сравненія.
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Значительное содержаніе графита оправдывается 
наружностію чугуна, который представляетъ весьма 
сѣрый или совершенно сѣрый сортъ.

Дальнѣйшее изслѣдованіе желѣза должно предо
ставить будущему году, ибо здѣсь оканчиваются ра
боты произведенныя въ лабораторіи до Апрѣля мѣ
сяца. ,

Уже и то, что опредѣлено, кажется заставляетъ 
думать о непригодности водянаго пара при обжегѣ 
желѣзныхъ рудъ Благодатскихъ, или, по крайней мѣ
рѣ, доказываетъ, что паръ въ этомъ случаѣ не ну
женъ, если какія либо собственно хозяйственныя вы
годы не говорятъ въ пользу употребленія паровъ 
или если качество чугуна и особенно желѣза, ис
пытанное въ экономическомъ отношеніи, не доказы
ваетъ положительно полезнаго вліянія пара при об- 
жегѣ рудъ. Химическое изслѣдованіе, до селѣ про
изведенное, показываетъ результаты противъ введенія 
такого обжиганія съ парами для рудъ желѣзныхъ 
Бла го датскихъ.

При мѣдныхъ рудахъ, опытами, дознана польза 
употребленія водяныхъ паровъ, при обжиганіи, на 
прим. колчедановыхъ мѣдныхъ рудъ (въ Сузуискомъ 
заводѣ на Алтаѣ).

Такимъ образомъ остается увѣриться, не доста
витъ ли употребленіе пара при обжегѣ Благодатскихъ 
рудъ хозяйственныхъ выгодъ, и испытать качество
желѣза механическимъ путемъ; если и тогда не ока-

Горн. Жур. Кн. X. 4$54. о
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ікется особенныхъ преимуществъ на сторонѣ метал
ловъ, полученныхъ изъ рудъ обожженыхъ съ паромъ, 
въ такомъ случаѣ должно будетъ оставить такое при
ложеніе его.

Произведенное химическое испытаніе даетъ кажет
ся поводъ предполагать этотъ отрицательный резуль
татъ.

II. О пробованіи на металлы. 

а) П робы рудъ .

1. Н а золото. По приказанію Господина Глав
наго Начальника Уральскихъ заводовъ, были испы
таны представленные Государственнымъ крестьяни
номъ ТимоФѣемъ Кудринымъ пески, въ которыхъ 
онъ предполагалъ присутствіе золота (*). Пески были 
испытаны промывкою на вашгердѣ} шлихи отъ про
мывки трехъ сортовъ песку, по три пуда каждаго, 
содержали частицы магнитнаго желѣзняка, подъ увели
чительнымъ стекломъ Показывали мелкіе зерна, цвѣ
та и блеска свойственнаго циркону, и частицы бѣ
лаго прозрачнаго кристаллическаго вещества съ пер- 
ломутровымъ блескомъ. Присутствія золота не ока
залось.

2. На золота и серебро. Шлихи Пышминскаго заво
да отъ протолчки золотыхъ рудъ испытаны помощни-

(*) П ерм ской гу б ер н іи  К расноуФ имскаго у ѣ зд а  Б о го р о д 

ской волости  въ  нѣ скольки хъ  в ер ст а х ъ  о т ъ  А лты новскаго  

села, но лѣвой сто р о и ѣ  рѣчки С ухой Т сл есъ .
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комъ управляющаго лабораторіею Поручикомъ Ма
лаховымъ.

Отъ всякаго шлиха взято по 5 грам. въ навѣску, 
которые были ошлакованы съ 10 частями свинца; 
веркблеи подвергнуты купеляціи и такимъ образомъ 
опредѣлено содержаніе золотистаго серебра, а чрезъ 
разварку его въ азотной кислотѣ получено содержа
ніе золота.
Перваго Благодатскаго

рудника. Процентное содержаніе.

1. Сѣрый шлихъ съ 1 Чи,;ло
Золота. Серебра.

Обоихъ
пробъ. металловъ.

вашгерда .
2. Сѣрый шлихъ

. . 18
со 2

0,0055 0,0261 0,0516

вашгерда . . . 18 0,0050 0,0127 0,0177

Втораго Благодатскаго 
рудника.

3. Сѣрый шлихъ съ
1 вашгерда . . . 1 6  0,0150 0,0060 0,0210

4. Сѣрый шлихъ со 2
вашгерда. . . .  17 0,0047 0,0162 0,0209

Серебряная руда.
5. Сѣрый шлихъ съ

1 вашгерда . . 16 0,0087 0,0113 0,0200

6. Сѣрый шлихъ со
2 вашгерда . . 18 0,0044 0,0061 0,0105

7. Г с ф ѳ л ь  . . 22 0,0059 0,0318 0,0377
Расчитывая на 100 пудовъ шлиху:
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Перваго Благодатскаго
р у д н и к а . Обоихъ

Золота. Серебра. металловь.
4. Сѣрый шлихъ 1 ваш- — ~~— — " - — —1 зол. Доли Фуи. зол. дол Фу и. зол. дол.

герда. .  .  . • • 21 12 1 4 21 1 25 55
2. Сѣрый шлихъ 2 ваш-

герда .  .  . •  • 19 19 — 48 75 — 67 92
Втораго Благодатскаго

рудника.
5. Сѣрый шлихъ 1 ваш- : ' \

герда. .  .  . 57 58 — 25 а — со о 61
4. Сѣрый шлихъ 2 ваш-

герда .  .  . * •

СО 4 — 62 20 — 80 24
Серебряная руда. 
5. Сѣрый шлихъ 1 ваш-

герда. .  .  . •  • ъъ 58 — 45 57 — 76 77
6. Сѣрый шлихъ 2 ваш-

герда .  .  . •  • 16 86 — 25 41 — 40 51
7. ГеФель. • а 2-2 62 1 26 И 1 48 75

5. На літъдъ. Всѣ пробы дѣланы сухимъ путемъ.

Руда отъ Бемышевскаго заводо-управленія, прислан
ная изъ Уральскаго Горнаго Правленія, оказалась 
содержаніемъ 7-і- пудовъ мѣди во 100 пудахъ. Руда 
прислана въ небольшихъ кусочкахъ. Оруденѣлость 
ея состояла изъ мѣдной сини, расположенной мел
кими пятнами въ песчанистой породѣ.

Руда, доставленная прикащикомъ Мѣшинекаго за
вода Башкировымъ, добытая изъ мѣднаго Второ-Вос
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кресенскаго пріиска, показала оО Фунтовъ мѣди во 
100 пудахъ руды.

Ш есть кусковъ руды, представленные Екатерин
бургскимъ купцомъ 2 гильдіи Никономъ Ушаковымъ, 
найденные имъ въ разныхъ мѣстахъ пріисковъ во 
внѣшнихъ округахъ Киргизской степи, опробованы и 
оказались:

1. Во 100 пуд. заключалъ мѣди 20 пуд.
*№ 2. Далъ 1 9 і пудовъ мѣди отъ 100 пуд.
Л ?  Показалъ 12 пудовъ мѣди во 100 пудахъ. 
№  4. Содержалъ 10-1 пудовъ или процентовъ мѣди. 
№  5. Оказался содержаніемъ лишь въ 2 пуда.
*№ б. Имѣлъ содержаніе въ 44 пуда!

Оруденѣлость этихъ образцовъ состояла изъ мѣд
ной лазури и зелени. Порода глинистая въ №  I и 
2, кварцеватая въ 5 и 4 *№ и сланцеватая, гладкая 
на ощупь, вѣроятно тальковатая въ 5 и 6.

1. На содержаніе гугуна. Пробы рудъ произво
дились обыкновеннымъ способомъ съ бурою въ тиг
лѣ съ угольною набойкою; по способу же Бертье, 
съ примѣсью кварца, глины и извести, хотя и были 
дѣланы испытанія, но онѣ не удались въ обыкновен
номъ горну съ дутьемъ, а потому и оставлены по не
имѣнію Зефштремова горна, къ которому еще не уст
роенъ мѣхъ въ новомъ зданіи лабораторіи.

Кромѣ пробъ на чугунъ, упомянутыхъ выше при 
изслѣдованіи желѣзныхъ рудъ, еще опредѣлено:

Содержаніе руды, добытой изъ желѣзнаго рудника
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открытаго, въ дачѣ Уткинской пристани, Поручи
комъ Падучевымъ, отъ 100 пудовъ слишкомъ 56 
пудовъ чугуна.

Желѣзныя руды отъ Залазинскаго (Мосолова) за
вода, съ 7 пріисковъ, присланныя изъ Уральскаго 
Горнаго Правленія, по пробѣ содержаніе чугуна во 
100 пудахъ показали:
Зюзбинскаго пріиска (сферосидеритъ), 40 пуд. 57^- 
Фун.
Маршерскаго пріиска (марганцевистая,

чернаго цвѣта).................................. 50 пуд. 57-і ф.
Кедринскаго (бурая, охристая) . . 4 2  — 524- —
Лаврентьевскаго (сФеросидеритъ) . 5 5  — —  — 
Носковскаго (бурая охристая) . . 4 7  —  52і  —
Викѵловскаго (бурая охристая) . . 4 8  —  50 —
Богородскаго (бурая охристая) . . 4 4  — 15 —

Желѣзныя руды, присланныя Нижнеисетскою за
водскою конторою съ 4 рудниковъ; по пробѣ содер
жаніе чугуна во 100 пудахъ получено: пуд. Фунт.
•А? 1. Арамильскаго рудника (черная, со

держащая черный марганецъ) . . 4 —  15
— 2. То ж е ................................................ —  —  —
— 5. ІПабровскаго рудника . . . .  56 —  55
— 4 .................................................................. 49 — 15

%

— 5...................................................................4 6 - 1 0
— 6 . ...............................................................54 — 27
—  7. .Г :.......................................................... 55 — 50
— 8. Камсногорскаго рудника . . . 5 5  — 50
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—  9 ...................................................... , . . 54 —  2
—  іо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . /іб —  22
—  11 ...................... ..................................................38 —  50

—  12............................................................................ 49 —  2
—  13................................................................................................................................35 —  28

—  14. Патругаихинскаго рудника . . . 2 1  —  22

—  15 .........................................................................................................................3 0 --------------------------

—  16. Патрушихннскаго рудника, красна
го цвѣта ..............................................23 — 17

—  17........................................................................ 4 5 — 5

—  1 8 ................................... .....  46  —  35

Пять кусковъ желѣзной руды, изъ Лачкановскаго 
рудника; по пробѣ дали отъ 100 пудъ, чугуна.
Кусокъ А............................................28 гіуд. 174 фу нт.
---------- В.............................................  55 — 25 ------
---------- С.............................................  39 — 274 ------
----------Б. . . .............................  50 —  374 -------
---------- Е............................................. 50 —  374 ------

Съ Луговскаго рудника пять кусковъ желѣзной
руды, по пробѣ показали во 100 пуд. содержаніе 
чугуна:
Въ кускѣ А....................................... 55 пуд. 574 фу нт
— ----- В.............................................39 —  1 5 -------
------------С...........................................  32 —  74 ------
---------------1)....................................... 49 —  1 5 -------
------------Е...........................................  34 — 24 ------

6. Опредѣленіе гистоты лігьЪи, поступающей съ 
частныхъ заводовъ въ десятинную подать на Екатерин.



бургскій Монетный Дворъ, производится такимъ же 
образомъ какъ и мѣдная проба охристой мѣдной руды. 
Изъ штыка мѣди высверливается часть ея на пробу. 
Стружекъ этихъ навѣшивается по пробирному пуду 
на двѣ руки. Прибавляется къ навѣскѣ по два про
бирныхъ пуда чернаго плавня и по 20 Фунт. без
водной буры. Перемѣшенный порошокъ ссыпается 
въ глиняный пробирный тигель и покрывается сло
емъ сплавленной и растертой въ порошокъ поварен
ной соли. Тигель закрытый крышкою ставится въ 
горнъ (кузнечный) съ дутьемъ, разогрѣвается въ тече
ніе часа и наконецъ огонь раздувается мѣхомъ двѣ
надцать минутъ. Послѣ того тигель охлаждается и 
разбивается: полученные изъ обоихъ тиглей король
ки, долженствующіе быть близко одинаковаго вѣса,
показываютъ количество чистой мѣди./ Щ

Такимъ образомъ опробована мѣдь, доставляемая 
въ десятинную подать, съ заводовъ:

Въ штыковой мѣди найдено 
нечистотъ.

Въ 1 пудѣ. Во 100 пудахъ.

Гг. наслѣдниковъ Демидова, зол. доли. пуды фунт. З О Л .

Нижнетагильскихъ . 60 — 1 22 48
Гг. наслѣдниковъ Пашкова:
Богоявленскаго . . . . 24 - — 25 —
Берхот)рскаго ....................... 56 — — 57 48
Воскресенскаго: . . .  . 56 — — 57 48
Преображенскаго 56 — — 57 48
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с) Г-жи Коссаковской, Архан
гельскаго ...............................24 — —  25 —

й) Г-жи ІПешуковой, Кана-
никольскаго’1 . . . . .  36 — — 57 48

е) Г-на ПодьячеваДПильвин-
скаго ......................................48 —  1 10 —

с. Пробы различныхъ сплавовъ на содержаніе зо
лота и серебра.

Блестящій металлъ, полученный изъ Челябинска
го Городническаго Правленія, оказался сплавомъ изъ 
цинка и мѣди, а драгоцѣнныхъ металловъ не содер
жалъ.

й. Пробъ сплавляемаго въ Екатеринбургѣ золота съ 
казенныхъ и частныхъ заводовъ Уральскихъ и съ 
пріисковъ Оренбургскаго казачьяго войска и с мель 
Тептярскихъ произведено числомъ: 290, на золото и 
лигатуру.

Всему количеству золота, доставляемому за одинъ 
разъ, отъ казенннаго округа заводовъ или отъ одно
го частнаго лица или компаніи, дѣлается общая 
проба, точно такъ какъ при^пріемѣ золота на С. 
Петербургскомъ Монетномъ Дворѣ, то есть изъ зо
лота, вынутаго на пробу отъ каждаго штыка, дѣ
лаются навѣски, пропорціональныя вѣсу штыковъ 
и полученное такимъ образомъ количество золота, 
пропорціональное общему вѣсу всего золота одного



владѣльца или одного пріиска, сплавляется подъ по
крышкою буры въ глиняномъ тигелькѣ. Изъ сплава 
дѣлается проба.

Подъ вѣденіемъ Управляющаго химической ла
бораторіей сплавка золота съ Уральскихъ казенныхъ 
и частныхъ заводовъ производится въ графитовыхъ 
горшкахъ, получаемыхъ изъ за границы; въ непродол- 
жительномъ времени, но желанію Его Высокопрево
сходительства Г-на Главнаго Начальника заводовъ Хреб
та Уральскаго, будутъ произведены опыты сплавки» •
золота въ горшкахъ Златоустовскихъ. Также и про
дукты сплавки золота и обработка соровъ отъ нея 
будутъ служить предметомъ изслѣдованія лаборато
ріи въ томъ желаніи, чтобы упростить именно эту 
обработку соровъ, которая отъ присутствія платины 
и ея спутниковъ весьма усложняется, какъ показано 
ниже сего.

Первоначальная обработка соровъ заключается въ 
протолчкѣ и просѣвкѣ, причемъ отдѣляется круп
ное золото, измельченные сора отмываются. Шламы

*
подвергаются амальгамаціи, а дальнѣйшая обработ-

іка шлиховъ по настоящее время производится: осо
бенно нечистыхъ, чрезъ сплавку со свинцомъ и 
трейбованіе на капелли; соровъ же, несодержащихъ 
большаго количества спутниковъ платины, простою 
нлавкою съ бурою и селитрою, въ графитовомъ 
горшкѣ.
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Особенно хлопотлива обработка свинцоватыхъ про

дуктовъ отъ такой сплавки соровъ со свинцомъ. Об
работка эта производится путемъ химическимъ, сна
чала азотною кислотою для отдѣленія свинца; за 
тѣмъ остатокъ кипятится съ царскою водкою для ра
створенія золота, которое и осаждается желѣзнымъ 
купоросомъ изъ раствора, сгущеннаго до густоты си
ропа и разведеннаго горячею водою. Въ растворѣ 
можетъ заключаться платина, которая осаждается 
нашатыремъ.

Остатокъ послѣ описаннаго растворенія золота въ 
царской водкѣ представляетъ осмистый иридъ.

Шлихи, или правильнѣе шламы, получаемые отъ 
промывки соровъ, обработываются амальгамаціей) въ 
пользу заводовъ или владѣльца золота, отъ котораго 
тѣ продукты произошли.

Наконецъ остатки отъ всѣхъ этихъ обработокъ, 
шламы и всѣ сора изъ золотоснлавочной, весьма бѣд
ные золотомъ, но еще золотосодержащіе, подвер
гаются протолчкѣ, промывкѣ и наконецъ амальга
маціи.

Амальгамація эта весьма проста и производится въ 
кади съ желѣзными мутилками.

Шлихъ истертый въ ступкѣ въ самый тонкій поро" 
шокъ (въ количествѣ 5 пудъ) поступаетъ въ кадь, въ ко
торую прибавляется столько воды, чтобы составить 
жидкую массу; къ ней приливается ртути 15 Фунтовъ

77
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и сѣрной кислоты об золд тогда мутилки приводят
ся въ движеніе!

Такая работа продолжалась четверо сутокъ при 
сортучиваніи показанныхъ пяти пудовъ шламу. Осѣв
шую на дно золотосодержащую ртуть выпускаютъ 
въ отверстіе, находящееся на днѣ кади, прожимаютъ 
чрезъ замшевую кожу и получаютъ золотую амаль
гаму, изъ которой ртуть отдѣляютъ прокаливаніемъ 
на желѣзной тарелкѣ подъ желѣзнымъ колпакомъ. 
Черный золотистый порошокъ сплавляется съ трой
нымъ количествомъ свинца, золотистый веркблей
продувается на капели, полученный бликъ сплав-

. » 
ляется.

Такимъ способомъ, въ лабораторіи, изъ 15 пуд. 
шламовъ получено амальгамы 16 фунт., изъ которой 

золотистаго порошка выжжено 10 Фунт., и всего воз
вращено ртути 14 фунт., наконецъ сплавленнаго зо

лота представлено Ъ Фунта 79  золотниковъ, въ Фунтѣ 

коего заключается 78  зол. чистаго золота, 21 зол. 
серебра и 6 золоти, лигатуры.

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ ЛУГАНСКАГО 
ЛИТЕЙНАГО ЗАВОДА (*).

Луганскій литейный заводъ находится въ Екагери-

(*) Статья Г -на Г ор н аго  И н ж ен ер ъ -П о р у ч и к а  Н осова .
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ноелавской губерніи, въ Славяносербскомъ уѣздѣ и 
лежитъ подъ 48°, 8 ', 8 "  сѣверной широты.

Названіе Луганской заводъ получилъ по устрой
ству своему при рѣчкѣ Лугами, въ которую впада
ютъ двѣ небольшія рѣчки: Бѣлая и Ольховая; самая 
же Лугань впадаетъ въ Сѣверный Донецъ, въ 15 вер
стахъ отъ завода при Луганской станицѣ. Всѣ эти 
рѣчки по мѣлководію не способны къ судоходству. 
Правительство обращало вниманіе на этотъ предметъ 
и въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1828 года, наряжена была ком- 
мисія Инженерныхъ Офицеровъ подъ Начальствомъ 
Инженеръ-Маіора Крафта для измѣренія глубины

Ч
по всему протяженію Донца: слѣдствіемъ этихъ
измѣреній доказано что только въ весеннее время, 
при большомъ разливѣ, можно производить водное 
сообщеніе.

Климатъ жаркій и при томъ чрезвычайно измѣ

няющійся; страна эта будучи окружена степями, а 

слѣдовательно удалена отъ лѣсовъ, подвержена дѣйст
вію сильныхъ вѣтровъ Почва ея состоитъ изъ рых

лыхъ известковыхъ породъ, удобно всасывающихъ 

влагу, и принадлежащихъ къ мѣловой Формаціи.

Окрестные жители преимущественно занимаются: 
хлѣбопашествомъ, винокуреніемъ и скотоводствомъ. 
Число ихъ при селеніи Луганскаго завода доходитъ 
до 2286 человѣкъ а мастеровыхъ собственно при за
водѣ 1270 человѣкъ, итого|5556 человѣкъ.

Отъ губернскаго города Екатеринославля отстоитъ

\
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на 385 верстъ, оть уѣзднаго ;ке Славяносербска на 
29 верстъ. Луганскій заводъ лежитъ близко отъ боль
шой Таганрогскій дороги и въ 180 верстахъ отъ су
доходной рѣки Дона.

Луганскій литейный заводъ устроенъ въ Царство
ваніе И мп е р а т р иц ы  ЕКАТЕРИНЫ  II, по поводу 
войны съ Турціей), въ слѣдствіе необходимости снаб
женія Черноморскаго Флота орудіями и снарядами, 
равно и для строившихся въ то время южныхъ крѣ
постей нужны были орудія и снаряды, прежде до
ставляемые съ Липецкаго и Херсонскаго заводовъ, 
отливавшихъ ихъ изъ собственнаго чугуна. Но лѣса 
принадлежащіе этимъ заводамъ истребились и ока
зался недостатокъ въ древесномъ горючемъ матері
алѣ, что и послужило причиною къ уничтоженію 
этихъ заводовъ. Но уничтоженіи ихъ, какъ орудія 
такъ и снаряды, для Черноморскаго Флота и юж
ныхъ крѣпостей, должны были отливаться на Си
бирскихъ заводахъ, но доставка съ оныхъ стоила 
весьма дорого и при томъ по причинѣ большаго 
разстоянія требовалось много времени и на самый 
провозъ, то Правительство было озабочено устроитъ 
заводъ, который былъ бы близокъ къ мѣсту самаго 
дѣйствія, а потому въ самоскорѣйшемъ времени могъ 
бы удовлетворять требованіямъ Артиллерійскаго вѣ
домства.

Намѣренія Правительства были подкрѣплены еще 
и тѣ мт, что въ это же самое время въ Бахмутскомъ
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и Славяносербскомъ, бывшемъ Донецкомъ, уѣздахъ 
открылись желѣзныя руды и каменный уголь что и 
подало мысль бывшему Генералъ-Фсльдцейхмейстеру 
Платону Александровичу Зубову, устроить въ этихъ 
мѣстахъ чугуноплавиленный заводъ; въ слѣдствіе чего 
отдано было приказаніе Дѣйствительному Статскому 
Совѣтнику Гаскойну, бывшему Директору Олонецкаго 
и С. Петербургскаго заводовъ, изслѣдовать минерало
гически Бахмутскій и Славяносербскій уѣзды и сдѣ
лать онымъ подробное описаніе. Сообразно этой цѣли 
былъ командированъ Надворный Совѣтникъ Аврамовъ, 
который изслѣдовавъ донесъ о благопадеашоети та-

і

мошнихъ рудъ и каменнаго угля, показалъ при томъ 
и удобство заложенія въ тѣхъ мѣстахъ завода при 
рѣчкѣ Лугани и впадающихъ въ оную Бѣлой, Оль
ховой и Лозовой.

Бъ слѣдствіе этихъ донесеній Г. Генералъ-Фельд- 
цейхмейстеръ Зубовъ всеподаннѣйше докладывалъ, 
блаженной памяти Г о с у д а р ы н ѣ  ЕКАТЕРИНЪ II, 
объ устройствѣ завода, на что и воспослѣдовало Вы

сочайшее соизволеніе !■! Ноября, 1795 года, при 
чемъ на устройство этого завода Всемилостивѣйше асиг- 
новано было 650,000 руб. изъ суммъ отпускаемыхъ 
на содержаніе щкунъ для морекаго вѣдомства, и на 
содержаніе самаго завода по 90,000 ежегодно выда
ваемыхъ изъ казенной Палаты, бывшаго Екатерино
славскаго Намѣстничества.

Въ 1796 году Гаскойнъ приступилъ къ устройству
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самаго завода при чемъ для производства земляныхъ 
работъ онъ получилъ пѣхотную роту, а для употреб
ленія при различныхъ мастерствахъ 100 семействъ 
съ Александровскаго и оОО съ Липецкаго заводовъ.

Съ кончиною И мп е р а т р и ц ы  ЕКАТЕРИНЫ  II, 
остановилось и самое устройство завода но не на дол
го, потому что Правительство вскорѣ увидѣло необ
ходимость въ устройствѣ подобнаго заведенія въ юж
номъ краѣ Россіи; Тайный Совѣтникъ Соймоновъ, 
предсѣдательствовавшій въ Бергъ-Коллегіи, но пред
варительномъ разсмотрѣніи смѣты съ Гаскоинымъ и 
уменьшивъ оную на 97,000 рублей ассигнаціями, 
всеподаннѣйше испрашивалъ дозволеніе на оконча
тельное устройство сказаннаго завода, на что и вос
послѣдовало Высочайшее утвержденіе въ 1797 го
ду. Между прочимъ онъ въ этомъ докладѣ, испра
шивалъ:

1) . Купить или мѣною пріобрѣсти 470 душъ у 
помѣщика Юзбаша.

2) . По недостатку земли у мастеровыхъ отдѣлить 
оную отъ села Вергунки.

л). Лѣса по Донцу находящіеся зачислить въ за
водскую собственность.

4 ) . Перевести съ Херсонскаго завода 280 душъ.
5) . Чугунъ съ Липецкаго завода, негодныя орудія

*
и снаряды, находящіеся въ южныхъ крѣпостяхъ Рос
сіи отдать заводу.

Для производства письменныхъ дѣлъ по за

\
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воду въ 1795 году учреждена была при Екатерино
славской Казенной ПалатВ Горная Экспедиція; но 
какъ съ увеличеніемъ заводскаго дѣйствія и произ
водство дѣлъ получило большій объемъ, то вмѣсто 
упомянутой экспедиціи открыто въ 1798 году, при 
самомъ заводѣ Горное Правленіе, которое въ 1802 
году отъ Министра Финансовъ, согласно представленія 
Директора завода, получило нѣкоторыя измѣненія, 
состоящія главнѣйше въ томъ, что внутреннія рас
поряженія по заводскому дѣйствію отнесены были 
къ обязанности Горнаго Правленія, а внѣшнія пре
доставлены были Директору. Потомъ со смертію Дѣй
ствительнаго Статскаго Совѣтника Гаскойна, всѣ при
надлежавшія ему нрава, относительно управленія Лу
ганскимъ заводомъ, сосредоточены были въ лицѣ Гор
наго Начальника, а вмѣстѣ сь тѣмъ и самое Прав
леніе въ распоряженіяхъ своихъ подчинено зави
симости отъ него, что нродолжалосъ до 1828 года, 
въ которомъ состоялось Высочайше утвержденное 
положеніе Комитета Гг. Министровъ, о приведе
ніи Луганскаго завода въ лучшее состояніе; на осно
ваніи этого положенія Горное Правленіе при Лу
ганскомъ заводѣ, существовавшее около 50 лѣтъ, 
обращено въ Главную Контору.

Въ 1799 году устройство завода было окончено 
и Директоромъ онаго Гаскоимымъ положено было 
проплавлять Городищенскія желѣзныя руды камен
нымъ углемъ, но какъ руды эти, проплавляемыя та-

Горн. Журн. Кн.. X. 1854. 6
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кииъ образомъ не доставляли хорошаго чугуна, то 
послѣ многократныхъ и безуспѣшныхъ опытовъ при
нуждены были плавку оставить и приступить къ 
отливкѣ снарядовъ и орудій изъ чугуна, доставляе
маго въ заводъ съ южныхъ крѣпостей и отъ Черно
морскаго Флота, въ негодныхъ орудіяхъ и снарядахъ. 
Съ увеличеніемъ круга заводскаго дѣйствія оказался 
въ чугунѣ большой недостатокъ; бывшій тогда Гор
ный Начальникъ завода, Оберъ-Берггауіітманъ 5 клас
са Нилуоъ, представлялъ въ 1806 году Горному Де
партаменту: о не возможности выплавлять чугунъ 
изъ собственныхъ (зудъ и испрашивалъ позволеніе 
покупать оный съ Сибирскихъ заводовъ.

Въ слѣдствіе этого представленія, Горный Департа
ментъ отправилъ Оберъ-Берггауптмана 5 класса Иль- 
мана, для окончательной развѣдки желѣзныхъ рудъ. 
Ильманъ по пріѣздѣ своемъ снова началъ оставленные 
и не однократно повторяемые опыты, но результатомъ 
этихъ новыхъ усилій было одно и то ;ке: невозможность 
получить, изъ открытыхъ тогда рудъ, хорошихъ ка
чествъ чугунъ, почему Министръ Финансовъ, Дѣйстви
тельный Тайный Совѣтнику Голубцовъ, согласно пред
ставленію Горнаго Начальника и донесенію Г. Ильма- 
на, о безполезности открытыхъ желѣзныхъ рудъ, пред
ложилъ Горному Департаменуу отпускать потребное 
количество чугуна съ Сибирскихъ заводовъ по цѣнѣ 
означенной 46л статьею проэкта Горнаго Положенія; 
съ того времени Луганскій заводь пользуется Сибир
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скимъ чугуномъ, употребляя на покупку и доставку 
онаго деньги изъ суммы ассигнуемой ежегодно на 
содержаніе завода.

Такимъ образомъ первоначальная цѣль учрежде
нія въ здѣшнемъ краѣ чугунолитейнаго завода, со
стоящая въ полученіи чугуна изъ собственныхъ же
лѣзныхъ рудъ, въ послѣдствіи измѣнилась въ главнѣй
шемъ основаніи.

Здѣсь слѣдуетъ упомянуть о пособіяхъ, доставлен
ныхъ Правительствомъ Луганскому заводу, для пе
ревозки въ оный съ мѣстъ добычи каменнаго угля, и 
состоящихъ въ томъ, что при учрежденіи завода при
писаны были къ нему четыре казенныя селенія: Хва- 
іцовка, Орехово, Петропавловка и Городище, жители 
которыхъ обязаны были обыкновенныя крестьянскія 
подати зарабатывать, по числу ревизскихъ душъ, пре
имущественно перевозкою угля, а заводъ долженъ 
былъ платить за нихъ подати въ Казенную Палату.

На основаніи этого означенные крестьяне до 1811 
года,лежавшую на нихъ повинность выполняли исправ
но, съ этого же времени начали отъ нее уклоняться 
и просить, чтобы по весьма бѣдному состоянію, въ 
которое они пришли отъ частыхъ скотскихъ падежей 
и неурожая хлѣба, избавить ихъ отъ исправленія 
заводскихъ работъ.

Комитетъ Гг. Министровъ, по представленію Г. Ми
нистра Финансовъ, журналомъ состоявшимся 4 Фев
раля 1819 года, находя, что возложенная на кресть-
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йнъ повинность возить уголь дѣйствительно должна 
быть для нихъ отяготительна и что при обремене
ніи этихъ крестьянъ не было бы ни какой справед
ливости со стороны Правительства оставить участь 
ихъ безъ всякаго вниманія и допустить, чтобы они 
продолжали нести повинность, въ сравненіи съ Дру
гими казенными крестьянами того края, превосход
нѣйшую и съ самыми силами ихъ це соразмѣрную, 
— призналъ нужнымъ, чтобы Екатеринославскій Граж
данскій Губернаторъ вмѣстѣ съ Начальникомъ «Лу
ганскаго завода вошли въ подробное соображеніе, какъ 
> ’ 
удобнѣе на будущее время исправлять заводскія ра
боты, лежавшія до того времени на обязанности при
писныхъ крестьянъ.

Въ слѣдствіе такихъ соображеній Высочайшимъ Ука
зомъ, блаженной памяти Г осударя  И мператора  

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА, даннымъ Правитель
ствующему Сенату въ 10 день Января 1821 года, 
повслѣно: приписныхъ къ Луганскому заводу кресть
янъ, отъ исправленія лежавшихъ на нихъ гіо этому 
званію работъ, освободить на всегда, начиная съ Іюля 
1821 года, а въ близь лежащихъ къ Луганскому за
воду селеніяхъ: Третьей роты и Каменнаго Брода— 
крестьянъ зачислить въ непремѣнные работники и 
ввести ихъ во всѣ права, принадлежащія такимъ ра
ботникамъ по другимъ горнымъ заводамъ, исключая 
тѣ измѣненія какія потребуются, смотря по мѣст
нымъ обстоятельствамъ Екатеринославской губерніи и
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по различію ея климата отъ климата хребта Ураль
скаго.

Изъ выше сказаннаго видно, что Луганскій заводъ 
послѣ первыхъ неудачъ своихъ въ выплавкѣ чугуна 
каменнымъ углемъ изъ добываемыхъ въ окрестностяхъ 
рудъ и исходатайствованіемь позволенія отливать ору
дія и снаряды изъ Сибирскаго чугуна, отдалилъ на 
долгое время цѣль предположенную при основаніи 
его.

Несмотря на то бывшій Министръ Финансовъ, 
ГраФЪ Канкринъ, обращая попечительное вниманіе 
на зто единственное заведеніе въ южномъ краѣ Рос
сіи, стоившее Государству значительныхъ издержекъ, 
желалъ удостовѣриться могутъ ли быть когда либо 
достигнуты ожидаемыя въ теченіи столь долгаго вре
мени отъ онаго выгоды. По случаю перемѣны въ 
управленіи Луганскаго завода происшедшей въ кон
цѣ 1826 года, Графъ призналъ необходимымъ 
отправить въ заводъ въ должности Бергъ-Инспек- 
тора, Обсръ-Берггауптмана 5 класса Ковалевскаго, 
которому кромѣ другихъ предметовъ поставлено бы
ло въ обязанность войти совершенно въ положе
ніе Луганскаго завода и изыскать средства къ улуч
шенію онаго. Оберъ-Берггауптманъ Ковалевскій, пер
воначально бывшій на службѣ при Луганскомъ за
водѣ, подробно знавшій окрестности его, по прибы
тіи въ заводъ въ началѣ Іюля 1827 года, по согла
шенію съ Горнымъ Начальникомъ составилъ развѣ-
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донныя партіи для точнѣйшаго изслѣдованія Донец
каго кряжа, снабдилъ ихъ нужными пособіями и 
надлежащими инструкціями.

Посланныя партіи по прошествіи короткаго вре
мени раскрыли, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, старые руд
ные пріиски, опредѣлили достоинство рудъ съ боль
шею точностію нежели какъ опредѣлено было преж
де, сверхъ того имъ удалось сдѣлать новыя открытія 
мѣсторожденій желѣзныхъ и пріиски свинцовыхъ 
рудъ; послѣднія обратили на себя преимущественно 
вниманіе Начальства.

По возвращеніи Г. Ковалевскаго въ Сентябрѣ того 
же года въ Петербургъ представленъ имъ отчетъ 
Г-ну Министру Финансовъ, основанный на собран
ныхъ мѣстныхъ свѣдѣніяхъ о Луганскомъ заводѣ 
съ изложеніемъ предположеній къ лучшему устрой
ству онаго. Сообразно этихъ предположеній сдѣла
но отъ Высшаго Начальства распоряженіе, чтобы 
развѣдку свинцовыхъ рудъ произвести сколь возмо
жно подробнѣе, для чего командированъ въ 1828 году 
Департаментомъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ Марк
шейдеръ 9 класса Быковъ, который въ Декабрѣ мѣ
сяцѣ того же года оставилъ развѣдку мѣсторожденій 
свинцовыхъ рудъ, по слу’чаю чрезвычайно холодной 
зимы и о дальнѣйшей его развѣдкѣ ничего опредѣ
лительнаго не извѣстно.

Въ 1850 году Быковымъ производились два раза
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опыты проплавки свинцовыхъ рудъ, но были безу
спѣшны, почему и пріостановлены.

Въ 1830 году, по распоряженію Департамента Гор
ныхъ и Соляныхъ Дѣлъ, снова 6 е>і л ъ  посланъ для 
точныхъ развѣдокъ серебро-содержаіцихъ свинцовыхъ 
рудъ, Горнымъ Начальникомъ Оберъ-Бергмейстеромъ 
7 класса Ильинымъ, ІЫихтмейстеръ 13 класса Пер
шинъ 2-й. Развѣдки эти къ зимѣ, въ Декабрѣ 1832 
года, остановились и дальнѣйшее продолженіе ихъ, 
какъ видно изъ отчетовъ НІихтмейстера Першина, 
болѣе не производилось.

Въ 1839 году, въ Маѣ мѣсяцѣ, Министромъ Финан
совъ Графомъ Банкринммъ предложено было Гор
ному Начальнику Луганскаго завода изслѣдовать мѣ
ста отъ Донецкаго монастыря до города Богучара, 
Воронегкской губерніи, гдѣ объявлено было въ 1823 
году нахожденіе серебросвинцовыхъ рудъ, для чего 
и посланъ былъ Горнымъ Начальникомъ, Штабсъ- 
Капитанъ Смирновъ, который донесъ, что тамъ се
ребро-свинцовыхъ рудъ не находится.

Въ 1830 году, Управляющій Департаментомъ Гор
ныхъ и Соляныхъ Д влъ, бывшій въ послѣдствіи Сена
торомъ, Генералъ-Лейтенантъ Карнѣевъ, осматривая
Луганскій Округъ нашелъ, что открытыя при с. На-

■

гольном ь желѣзныя руды могутъ легко обезпечить дѣй
ствіе одной доменной печи, а имѣя въ виду пользу, ко
торую можетъ извлечь Луганскій заводь изъ этого 
новаго производства, предложилъ Горному Начальнику,
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отъ 15 Августа 1 830 гоДа, составить Горный Со
вѣть и войти но этому въ ближайшее соображеніе. 
Заключеніе Совѣта относительно сказаннаго предло
женіи состояло въ томъ, что онъ призналъ на пер
вый разъ необходимымъ добыть 180,000 пудъ же
лѣзныхъ рудъ и для переплавки ихъ устроить двѣ 
доменныя печи: одну для дѣйствія, а другую въ за
пасъ, съ 8 двудувными цилиндрическими мѣхами и 
паровою машиною въ 30 силъ. Мнѣніе это, пред
ставленное Управляющимъ Департаментомъ Горныхъ 
и Соляныхъ Дѣлъ на разсмотрѣніе Графу Канкри- 
ну, было имъ утверждено, о чемъ Горному Началь
нику сообщено предписаніемъ отъ 4 Февраля, 1831 
года.

Въ 1835 году, по Высочайшему повелѣнію, выз
нанъ былъ въ «Луганскій заводъ, изъ Верхней Си
лезіи для проплавки желѣзныхъ рудъ Горный Чи
новникъ Модейскій. Произведенные имъ опыты надъ 
плавкою желѣзныхъ рудъ, хотя и не вполнѣ до
стигли ожидаемыхъ отъ нихъ результатовъ, по край
ней мѣрѣ подали надежду на возможность выплав
лять въ Луганскомъ заводѣ чугунъ изъ собствен
ныхъ рудъ.

Для осуществленія этого предположенія въ 1834 
году Департаментомъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ 
ассигновано было въ Луганскій заводъ 50,000 руб
лей аесиг. для поисковъ желѣзныхъ рудъ и особен
ныя суммы на опытную проплавку ихъ.
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Съ 1854 по 1844 годъ, разновременно, нроизво- 
димы были развѣдки и разработки желѣзныхъ рудъ, 
перевезенныхъ въ Луганскій заводъ. Въ это же 
время опыты проплавки желѣзныхъ рудъ продол
жались съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ до

/

1844 года; но въ слѣдствіе частыхъ поврежденій 
доменной печи, были не постоянны и производи
лись періодически, а именно: опытная проплавка 
рудъ, начавшаяся въ 1854 году, вскорѣ была прі
остановлена. Въ 1840 году, хотя и приступили, со
гласно распоряженію Главноуправляющаго Корпу
сомъ Горныхъ Инженеровъ къ проплавкѣ желѣзныхъ 
рудъ, но и эти опыты были непродолжительны; они 
окончились въ томъ же году. Гіо предписанію На
чальника Ш таба Корпуса Горныхъ Инженеровъ, 
нынѣ Сенатора, Генералъ-Лейтенанта Чевкина, отъ 
2 Августа 1845 года, опыты проплавки желѣзныхъ 
рудъ еще возобновились, но не надолго и въ томъ 
же году были остановлены.

Въ 1845 году, Правительство обратило особенное 
вниманіе на мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ близь 
Керчи, куда, по предписанію Департамента Горныхъ 
и Соляныхъ Дѣлъ отъ 7 Апрѣля, 1847 года, опыты 
проплавки желѣзныхъ рудъ были перенесены изъ 
Луганскаго литейнаго завода.

Итакъ Луганскій заводъ, современи основанія его 
въ 1799 году по 1806 годъ, занимался сначала про-
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плавкою Городищенскихъ желѣзныхъ рудъ, но вско
рѣ долженъ былъ оставить обработку ихъ и пе
реплавлять чугунъ привозимый съ южныхъ крѣ
постей и отъ Черноморскаго Флота, въ негод
ныхъ орудіяхъ и снарядахъ; съ 1806 года и до 
сихъ поръ переплавлялъ чугунъ доставляемый съ 
Гороблагодатскихъ заводовъ,— и тѣмъ удаленъ былъ 
отъ настоящей цѣли его: проплавлять чугунъ изъ 
собственныхъ рудъ. Но Правительство, всегда пеку
щееся о благосостояніи Государства, усматривая боль
шую потребность чугуна и желѣза въ Новорос
сійскомъ краѣ, положило основать въ этихъ мѣ
стахъ желѣзное производство, для чего, въ слѣд
ствіе Высочайше утвержденнаго въ 1852 году мнѣ
нія Государственнаго Совѣта: о водвореніи на югѣ 
и въ западныхъ губерніяхъ желѣзнаго производства,— 
по предписанію Управлявшаго Министерствомъ Фи
нансовъ отъ 15 Ноября 1852 года и по распо
ряженію Горнаго Начальника Луганскаго литейнаго 
завода, со всею точностію и подробностію развѣ
дываются желѣзныя руды и каменный уголь, въ 
Бахмутскомъ и Славяносербскомъ уѣздахъ. Для Лу
ганскаго завода ничего болѣе не остается какъ 
только достиженія навыка выплавлять чугунъ изъ 
желѣзныхъ рудъ коксомъ или антрацитомъ и пе
редѣлывать его въ желѣзо при посредствѣ тѣхъ же 
горючихъ матеріаловъ, какъ это производится въ 
Англіи, съ пріобрѣтеніемъ чего виды Правитель-
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сгва и первоначальное назначеніе Луганскаго завода 
были бы достигнуты.

О СОСТОЯНІИ КАМЕННОУГОЛЬНАГО ПРО
ИЗВОДСТВА НА УРАЛѢ, ПО 1 8 5 4  ГОДЪ (*).

Съ Высочайшаго соизволенія пристуилено было съ 
1847 года къ дѣятельному преслѣдованію каменно
угольныхъ пріисковъ находящихся на восточномъ скло
нѣ хребта Уральскаго, вч» дачахъ Каменскаго завода, 
принадлежащаго къ Екатеринбургскому округу. При 
этомъ найдено, что одна треть дачи Каменской, поч
ти 600 квадратныхъ верстъ, занята каменноугольной)

/ 'почвою, могущею по правиламъ опыта вмѣщать въ 
себѣ запасы минеральнаго топлива. На этой уголь
ной почвѣ благонадежнѣйшимъ пунктомъ для от
крытія угля развѣдочными работами избрано село 
Сухологское, лежащее въ 100 верстахъ, на востокъ,, 
отъ города Екатеринбурга. Лѣтомъ 1848 года зало- • 
жены гамъ первыя развѣдочныя работы.

Въ половинѣ 1849 года открытъ первый пластъ 
угля на глубинѣ 9 саженъ отъ земной поверхности. 
Дальнѣйшими развѣдками Сухологскаго мѣсторож- 
денія открыто въ немъ 7 пластовъ каменнаго угля, 
изъ которыхъ одинъ самый мощный 12, а другой 8

(*) Статья Г -н а  Г ор н а го  И н ж ен ер ъ -К а п и та н а  Г рам м ат-  

чикова 2-го.
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аршинъ толщины; всѣ же 7 пластовъ составляютъ 
61 Футъ или слишкомъ 8|- сажени толщины. Общее 
направленіе или простираніе пластовъ съ С. на Ю., 
а паденіе съ В. на 3. подъ угломъ 70° и 80°.

Развѣдка или обслѣдованіе мѣсторожденія про
изводится шахтами и шурфами (колодцами) и штре
ками (галереями). По 185-1 годъ развѣдочныя ра
боты заключали въ себѣ:

ІИ ахтъи шур
фовъ, каждый
глубиною отъ 15 '

Общая глу- Общая дли- Вмѣстимость или 
ДО ЭЭ саженъ, Число, бнна шахтъ, на трековъ. объемъ.

для развѣдки 22 165 с а ж .-----------  270 куб. саж.
Штрековъ ра

звѣдочныхъ . .  2 5 ----------- 415 саж. 454 — --------
Штрековъ для

добычи угля . 105 -----------  1004 —  777 ----------
152 165 —  1419 — 1181 -----------

Сухологекіе пласты обслѣдованы развѣдками на дли
ну 5 верстъ (2500 саж.), въ глубину по углю  на 25 са
женъ; толщина всѣхъ 7 пластовъ 8Т3-  саженъ. Произве
деніе этихъ 5 чиселъ дастъ запасъ угля въ 550,000 ку
бическихъ саженъ или 275 милліоновъ пудъ. Выше бы
ло замѣчено, что въ Каменской дачѣ заняты 600 квад
ратныхъ верстъ угольною почвою, которая тянется по
лосою на 100 верстъ длины; на этой полосѣ мѣстами 
уже окрыты признаки угля; по этому нѣтъ сомнѣнія, 
что Сухологскос мѣсторожденіе простирается па боль-
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шую длину, что угольные запасы его огромны и что 
открытый запасъ угля (въ 275 милліоновъ пудъ) есть 
только не большая часть ихъ. При столь огром
номъ богатствѣ Сухологскаго мѣсторожденія должно 
сожалѣть, что по недостатку сплавныхъ рѣкъ и 
но стоимости сухопутной перевозки, оно можетъ снаб
жать каменнымъ углемъ лишь мѣста, удаленныя отъ 
него не болѣе какъ но радіусу въ 200 верстъ. Но 
если въ настоящее время не предвидится желае
маго сбыта Сухологскаго угля, то должно принять 
въ соображеніе недавность открытія (за 5 лѣтъ), но
визну дѣла и наконецъ что самый уголь по доб
ротѣ его (*) годенъ пока только на отопленіе зда
ній, паровиковъ, ковку желѣза, обжогъ извести и 
кирпича. Можно надѣяться, что эти неблагопріятст
вующія обстоятельства со временемъ и съ углублені
емъ работъ постепенно устранятся; тогда Сухолог- 
ской уголь- окажетъ прямую пользу промышленности, 
которая обыкновенно развивается вблизи мѣстъ, обо
гащенныхъ дарами природы; конечно въ то время 
не будетъ столько надобности въ путяхъ сбыта, какъ 
теперь.

Добыча каменнаго угля изъ Сѵхологской копи на
чата съ 1852 года; по 1854 годъ добыто и упо
треблено угля:

(*) Зависящей отъ незначительности глубины, съ кото
рой онъ добывается.
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Ди я надобно
стей казны. . . 121,948 іпд. на 1627 руб. 17 коп* 

Для надобно
стей частныхъ
лицъ .................12,648 — — ’54’5 —  51 —

154,596 — — 1,970 — 68 —

На развѣдку каменнаго угля 
съ 1847 года употреблено рас
ходовъ'. . . . .............................. 20164 руб. 88 коп.

Вознаграждено добытымъ уг
лемъ ............................................... 1970 —  68 —

Такимъ образомъ, не смотря на то, Что добыча 
и употребленіе угля начаты лишь только 2 года, 
изъ произведенныхъ расходовъ уже возвращена ~~ 
часты

Въ настоящее время продолжается развѣдка Сухо- 
логекихъ пластовъ и добыча изъ нихъ угля. Для 
успѣшнейшей добычи предположено устроить двѣ 
паровыя машины, одну въ 50 силъ для отлива воды, 
а другую въ 25 для подъема угля.
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ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ РАПОРТА ВЪ ШТАБЪ КОР
ПУСА ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ ПОРУЧИКА 
РОМАНОВСКАГО 3, О ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ 
ИМЪ ГЕОГНОСТИЧЕСКИХЪ ИЗСЛѢДОВАНІ
ЯХЪ ВЪ ДАНКОВСКОМЪ УѢЗДѢ, РЯЗАНСКОЙ

ГУБЕРНІИ.

Согласно предписанію, данному мнѣ Штабомъ Кор
пуса Горныхъ Инженеровъ, отъ 25 Марта 1854 го
да за 1184, я отправился 4 Іюня того ;ке года 
въ Рязанскую губернію въ Данковскій уѣздъ, для 
осмотра дань имѣній Князя Голицына и Г-жи Толстой.

і
Взявъ въ соображеніе прежніе результаты изслѣ

дованій здѣшняго края, я заранѣе предвидѣлъ, что 
тутъ должна быть распредѣлена девонская почва, 
которая только по сю сторону р. Дона можетъ 
быть покрыта слабыми оконечностями (хвостами) 
центральнаго каменно - угольнаго бассейна, прости
рающагося отъ города Архангельска къ юго-запа
ду, а потомъ къ югу и юго-востоку. Мое предпо
ложеніе оправдалось какъ нельзя лучше; около го
рода Богородицка, въ Тульской губерніи, я еще встрѣ
тилъ каменноугольный известнякъ бѣловатый, про
никнутый энкринитамн и содержащій характеристиче
скую раковину Ргоіисіиз {р^апіеиз, но проѣзжая да
лѣе, къ селу Стрѣшневу, упомянутая порода и ея 
окаменѣлости исчезаютъ, замѣняясь красновато-жел
тыми девонскими известняками, мѣстами ноздрева
тыми н не содержащими эпкринитовъ. Пріѣхавъ въ
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село Стртъшнево, въ теченіи трехъ съ половиною 
дней, осмотрѣлъ подробно берега рѣки Дона и иду
щіе отъ нихъ овраги, найдя что здѣсь непрерывно 
распредѣлена почва девонскаго известняка верхняго 
яруса, характеризующаяся раковинами 8рігіГег Апоз- 
8оГі и ТегеЪгаІиІа Тиіепзіз (*).

Что касается до каменноугольной почвы, то въ 
селѣ Стрѣшневѣ и его окрестностяхъ нѣтъ даже 
малѣйшихъ ея признаковъ.

Изъ села Стрѣшнева я отправился за 25 верстъ,
въ сельцо Хошъевку, принадлежащую Г-жи Толстой и

> ,, ч

находящуюся подъ вѣденіемъ Князя Голицына. Здѣсь 
въ такъ называемомъ «Каменномъ овраггь» обнажают
ся тонкія (около аршина толщины) свѣтлосинія слан
цеватыя глины съ прослойками весьма плохаго камен
наго угля, толщиною отъ о до 15 дюймовъ, и об
щимъ простираніемъ до 4 саженъ. Въ остальныхъ 
мѣстахъ Хонѣевекой дачи мнѣ не встрѣчалось ни 
сланцеватыхъ глинъ, ни самаго угля} напротивъ того, 
во всѣхъ окружныхъ оврагахъ, и въ особенности въ 
оврагѣ Крестовомъ, близь помѣщичьяго дома, я на
шелъ породы девонскія съ весьма характеристиче
скими для этой почвы чешуями рыбъ, вида: Азіего- 
Іеріз огпаіа у., Е ісЬху.

Что касается до вопроса,—благонадеженъ ли упо
мянутый пріискъ каменнаго угля, то могу безо-

(*) Видъ недавно опредѣленный Г. Пандеромъ, какъ 
особенпо характеристическій для верхне-девонской почвы.
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шибочно донести Штабу Корпуса Горныхъ Инжене
ровъ, что онъ не заслу живаетъ ни малѣйшаго вниманія, 
но слѣду ющ ім і» причинамъ:

1) Эго мѣсторожденіе, подобное небольшому остро
ву, случайно образовалось среди породъ девонскихъ, 
нс содераілщихъ угля.

2) По весьма плохому качеству угля, иохо;кему 
на рыхлый лигнитъ, его незначительной толщины и 
простиранію.

7») Незначительность простиранія угля, безъ вся
кихъ развѣдокъ, уже доказывается тѣмъ, что девон
скіе рухляки составляющіе его почву, обнажаясь въ 
близь лежащихъ оврагахъ, не означаютъ на себѣ 
слѣдовъ угля.

Далѣе отправился въ село Хрущево, лежащее въ 
о 2 верстахъ къ югу отъ Хонѣевки. Проѣзжая на 
половинѣ пути чрезъ г. Данковъ, встрѣтилъ здѣсь, 
при впаденіи р. Бязовки въ Донъ, прекрасное об
наженіе девонскихъ слоевъ, достигающихъ высоты 10 
саженъ. Это обстоятельство, и то, что село Хрущево 
лежитъ 17 верстами южнѣе Данкова, заставило меня 
отложить надежду найти въ Хрущевѣ каменноуголь
ную почвуд это мнѣніе оказалось совершенно спра
ведливымъ послѣ 4-хь дневнаго изслѣдованія дачъ 
села Хрущева съ деревнями, въ коихъ распре
дѣлена тагке девонская известковая почва. Въ из
вестнякахъ близь Масловой горы и деревни Хороиіе-
вой, я нашелъ характеристическую девонскую рако- 

Горн. Журн. Кн. X. 4834.  7
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вину 8рігііег АгсЬіасі и нѣсколько девонскихъ ихтіо-
литовъ. Окрестности деревни Ларіо/ювки, не нред-

, ✓

ставляютъ настоящихъ девонскихъ пластовъ, но 
здѣсь попадаются обломки этихъ породъ. Ко
ренное же напластованіе этой части дачь состоитъ 
изъ песковъ, кои по общимъ моимъ соображеніямъ 
геогностическаго строенія Данковскаго уѣзда и сто 
смѣжностей, вѣроятно принадлежатъ къ почвѣ мѣ
ловой. Бѣлые песчаники, въ селѣ Хонѣевкѣ и желѣ- 
зистые въ с. Стрѣшневѣ относятся сюда же. При
бавлю еще, что село Пережевалъ, лежащее въ 5 вер
стахъ отъ Хрущева, и городъ Иебед/інъ, находящій
ся въ 7 верстахъ, представляютъ мѣста, гдѣ можно 
наблюдать прекрасныя обнаженія породъ девонскихъ. 
Лебедянское обнаженіе, осмотрѣнное также Г. Мур- 
чнеономъ, покрыто желѣзистыми песчаниками, одина
ковыми съ верхними песчаниками и песками трехъ 
упомянутыхъ имѣній; они, по Мурчисону, соотвѣт
ствуютъ зеленому песчанику мѣловой системы.

Въ заключеніе скажу, что всѣ здѣшніе девонскіе 
известняки содержать весьма мало окаменелостей, ко
торыхъ по твердости известняка очень трудно доста
вать цѣльными; не менѣе того я имѣлъ неоспори
мыя палеонтологическія доказательства о существо
ваніи девонской почвы въ трехъ выше упомянутыхъ 
имѣніяхъ.

Кончивъ свои занятія въ Данковскомъ уѣздѣ, от
правился но дорогѣ въ Рязань, въ Зарайскій уѣздъ.



101

Проѣзжая Саиожокскій уѣздъ, по убѣдительной прось
бѣ главнаго управителя Князя Голицына, я заѣхалъ 
тіо пути въ имѣніе Граол Остермана-Толстаго, село 
Красное, находящееся подъ вѣденіемъ того же Князя 
Голицына. Село Красное съ деревнями лежитъ въ 
низменномъ мѣстѣ, загроможденномъ толстыми нано
сами; только по берегамъ рѣчекъ Пожвы и Пары, 
прорѣзывающихъ дачи села Краснаго, я встрѣтилъ 
юрскія песчаныя глины, изобилующія Аммонитами 
и белемнитами, изъ коихъ весьма обыкновенны: Аш- 
топііе» ѵіг^аіиз и Веіетпііез Ѵоі^епзіз. Это, вновь от
крытое, юрское образованіе вѣроятно располагается 
на каменноугольномъ известнякѣ нижняго яруса, ко
торый обнажается мѣстами по дорогѣ отъ г. Ряж 
ена къ г. Сапожку. Въ селѣ Красномъ хотя и мо
жетъ быть встрѣченъ буреніемъ каменный уголь, но 
онъ долженъ залегать на значительной глубинѣ и 
не будетъ благонадеженъ, потому что эта мѣст
ность представляетъ юашую границу каменноуголь
ной почвы.

Прибывъ въ г. Зарайскъ, и осмотрѣвши здѣшнія 
береговыя обнаа;енія породъ юрскихъ, отправил
ся за 7 верстъ въ село Радушипо принадлежащее 
Князю А. Д. Волконскому. Здѣсь но берегамъ р. 
Осетра, огибающаго Радушинскія дачи съ юга и 
запада, я встрѣтилъ почти непрерывныя обнаженія 
бѣлаго энкринитоваго каменноугольнаго известняка 
средняго яруса, изобилующаго характеристическими
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раковинами: ЯрігіГе- Моздиепзіз, СЬопеІет загсіпиіаіа, 
Ргогіисіиз сагЪопагіз, Ргоііисіиз зетігеііси'аіиз (Рг. а 
^и а іи з), Епсгіпііез и Сіііагі Это известковое об
разованіе, в ъ  сѣверной части имѣнія, покрыто крас
ными рухляками , которые въ свою очередь слу
жатъ почвою чернымъ юрскимъ гонитъ  и рыхлымъ 
песчаникамъ, простирающимся, мѣстами, отъ рѣки 
Унцы до г. Зарайска, гдѣ онѣ достигаютъ полнаго 
развитія и содержатъ изобиліи: А ттопііез согЛа- 
Іиз, А т. ѵігдаіиз, А т . Раііазіапиз, Веіетпііез Ьогеаііз, 
Веі. Рашіегіапиз, Веі. Уоі^епзіз и многія ядра юрскихъ 
АсерЬаІ е.

Упомянутые юрскіе слои, не правильно прини
маемые Г-мъ Оливіери за лейасъ, принадлежатъ къ 
среднему ярусу юры, соотвѣтствующему Оксфордской 
глинѣ въ юрской почвѣ Англіи.

Кромѣ деревни Машонховей, гдѣ характеръ поч
вы одинаковъ съ Радушинекой, за 7 верстъ къ сѣ
веру отъ Радушина находится еще деревня А лт у
хова, принадлежащая также Князю Волконскому. Въ 
этой деревн , средній известнякъ покры ъ наносомъ 
изъ подъ коего обнажаются кое гдѣ красные рух
ляки и слѣды юсркой Формаціи.
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О НОВЫХЪ ОТКРЫ ТІЯХЪ ВЪ КАМЕННО
УГОЛЬНОЙ ПОЧВѢ ФРАНЦІИ (*).

Въ газетѣ «ТЬе Тітез» 12 Сентября и. с. помѣ
щена была небольшая статья изъ «Сопзіііиііопеі», о 
новыхъ открытіяхъ въ каменноугольной почвѣ Фран
ціи. Открытія эти очень важны; чтобы составить 
себѣ ясное понятіе о нихъ, должно обратить преж
де всего вниманіе на общее распредѣленіе каменно
угольной почвы Франціи и производительность ея въ 
этомъ матеріалѣ.

Г. Бюра, у котораго большею частію заимствуютъ
свѣденія о каменномъ углѣ Франціи (**), раздѣляетъ

-
каменноугольную группу западной Европы (не вклю
чая острововъ) слѣдующимъ образомъ.

Въ сѣверной части этой группы находятся Бельгій
скій и Саррбрюкскій бассейны, прилегающіе къ пе
реходнымъ породамъ, которыя составляютъ провин
ціи Арденскую, ЭйФельскѵю и Гунсрукскую.

Бельгійскій бассейнъ имѣетъ наружный видъ ѵз- 
каю пояса, который упирается въ сѣверный рубежъ

(') Статья Горнаго Инженера Войска Донскаго, Г-на 
Есаула ЗКелтоножкина.

("*) Бе Іа НоиіІІе, Ігаііе іЬёоі^ие еіргаіі^ие йез сошЬиз" 
Ііііез шіиегдих раг М. А. Вигаі, Іп^спіеиг, РгоГе^зсиг сіе 
Сёоіо^іе еі сі’ехріоііаііоп сіез Міпез а 1’ЕсоІе сепігаіе сіеа 
Агіз сі Мапиіасіигез, еіс. Рагіз 1851.
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переходныхъ толщъ и изчезаетъ во Франціи, подъ 
мѣловою почвою Фландріи, Начиная отъ Дюрсна, 
онъ непрерывно тянется чрезъ Эшвейлерь, Лютлихъ, 
Монсъ, Шарлеруа, Валансіенъ и Дуэ, на пространствѣ 
болѣе 187 верстъ. Эгогъ бассейнъ самый огромный 
и богатѣйшій на материкѣ; вдоль протяженія пере
ходныхъ толщъ онъ образуетъ узкую полосу, замѣ
чательную по своему какъ бы прибрежному распо
ложенію. Явленія, измѣнившія наружный видъ и пер
воначальное положеніе спокойныхъ осадковъ, при
подняли и сжали пласты, произведя нѣсколько естест
венныхъ раздѣленій; такимъ образомъ въ Бельгіи 
произошли два главные бассейна, которые начинают
ся— одинъ съ возстаніемъ, другой съ паденіемъ, отъ 
узкой и глубокой трещины, омываемой ручьемъ Сам
сонъ (въ Намурѣ]. Западный бассейнъ, имѣющій у 
Мопса ширину около 7,5 верстъ, расширяется у 
Шарлеруа, гдѣ достигаетъ наибольшаго развитія, и 
продолжается йотомъ съуживаясь, долиною рѣкъ 
Самбры и Намура. Восточный составляетъ съ запад
нымъ уголь около 25°, сопровождаетъ долину Монса, 
постепенно расширяясь до Люттиха. Въ окрестно
стяхъ Ахена онъ разстроенъ поднятіемъ переходныхъ 
толщь и исчезаетъ, по направленію къ Дюрену, подъ 
новѣйшими образованіями Рейна. Первый бассейнъ, 
покрывающій провинцію Гено (Оаіпаиі), важнѣйшій; 
онъ занимаетъ 915,03.0 десят. пространства и про
изводитъ |  всего количества угля, добываемаго Бе.іь-
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гіею; второй покрываетъ поверхность въ 457,500 де
сятинъ.

Саррбрюкскій бассейнъ, расположенный на южной 
сторонѣ той же переходной массы, озернаго проис
хожденія; онъ занимаетъ большое пространство, но 
не повсему протяженію одинаково богатъ; наиболь
шее число каменноугольныхъ пластовъ почти исклю
чительно сосредоточено въ западной его части, въ 
долинѣ р. Сарры, близь восточныхъ департаментовъ
Франціи- Пройдя Сарру каменноугольная Формація

* >
погружается подъ почву Франціи; существованіе ея 
подъ Вогезскимъ песчаникомъ доказано въ ІПтирингѣ 
и Шенеккенѣ (ЗсЬоепескеп).

Около центральной 
ціи, образованной изъ

плоской возвышенности Фрап- 
переходныхъ породъ, группи

руются каменноугольные бассейны, составляющіе глав
ное богатство ея. Самые значительные по простран
ству и мощности горючихъ веществъ пласты тянутся
прямою, почти меридіональною линіею, но восточной 
границѣ плоской возвышенности. Сѣверное начало 
этой линіи составляютъ бассейны Эпинакъ и Бланзц 
(ГЕріпас, Віапху) въ департаментѣ Саоны и Луа
ры; продолженіе ея: бассейны Сентъ-Этьенъ и
Ривъ-де-Жіе (8аіпІ-Еііешіе, Віѵе-(1е-Сіег) въ депар
таментѣ Дояры, Алъе, вь департаментѣ того-;ке име
ни, Грань-Комбъ (СгапсІ-СошЬе) въ Гарденомъ; ко
нецъ-бассейны Ружанъ и Грейссессакъ (Воиуац-
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Сгеіззеззас) въ Герольтскомъ. На западномъ рубежѣ 
расположены Авейропскій, Бривскій и Жюльякскій 
бассейны.

Сверхъ этихъ, опоясывающихъ плоскую возвышен
ность, въ центрѣ послѣдней встрѣчаются случайно 
внутренніе бассейны, которые можно принять за про
долженіе нѣкоторыхъ долинъ. Отъ Моріака и Бора 
(Маигіас, Вогі) въ Капталѣ, до Монлюсона (Мопііисоп»

с
въ Алье, видна одна изъ этихъ линій, составленная 
изъ дюжины бассейновъ, ограниченныхъ по прост
ранству, но важныхъ по богатству горючимъ мате
ріаломъ. Въ долинѣ р. Алье залегаетъ очень произ
водительный бассейнъ Брассака ( Вгаззас), частію по
крытый третичными осадками.

Если изъ всей каменноугольной почвы Француз
ской исключимъ назначительные бассейны, слабые 
производительностію и ограниченные по вліянію на 
каменноугольную промышленность, увидимъ, что 
многочисленныя мануфактуры и заводы Франціи, 
потребляющіе въ значительномъ количествѣ горючій 
матеріалъ, питаются производительностію только нѣ
которыхъ бассейновъ. Они суть: 1, Бассейны Сѣвер
наго департамента, 2, Слоны и «Лоары, о, С. Этьена 
и Ривъ-де-Жіе 4, Гранъ-Бомбъ. На второмъ планѣ 
слѣдуютъ внутренніе бассейны: продолженіе долинъ 
Авейрона, Алье и Верхней Лоары, развитію кото
рыхъ препятствуетъ Недостаточность внутреннихъ со
общеній.

Ч
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Каменноугольная производительность Франціи, вмѣ
щающей въ нѣдрахъ своихъ 58 бассейновъ, состав
ляетъ ежегодную цьіФру около 500,000,000 нудъ. 
Франція истребляетъ ежегодно около 151 т. мил
ліоновъ пудъ; недостающее количество привозится 
изъ другихъ земель въ слѣдующемъ распредѣленіи: 

Изъ Бельгіи . . . 85,700,000 пудъ.
— Англіи . . . 57,941,000
— Саррбрюка . . 14,260,000

Разлагая производительность Фран
ціи на департаменты найдемъ, что 
департаментъ сѣверной, продолженіе 
Бельгійскаго бассейна, доставляетъ . 74,100,000 пуд.

Л о а р ы ................................... ..... 99,219,600 —
Гардскій. . ................................... 51,000,000 —
Саоны и Л о а р ы ................. 51,000,000 —
А в ей р о н ск ій ........................12,100,000 —
А л ь е .......................................  12,100,000 —
Въ остальныхъ добыча ниже . . 6,200,000 —

При первомъ взглядѣ на приведенныя цьіФры вид
но: во 1-хъ, что бассейны Сѣвернаго департамента, Ло
ары и Саррбрнжскій, прилегающій къ восточнымъ 
департаментамъ Франціи, богатѣйшіе въ Имперіи; и 
во 2 хъ, что недостатокъ каменнаго угля долженъ дви
гать предпріятія къ открытію новыхъ запасовъ итого 
полезнѣйшаго минерала. Усвоивъ себѣ эти два зак-
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лишенія, любопытно прочитать слѣдующую газетную 
статью, которую перевожу почти буквально.

«Мы поражены важностію развитія работъ и раз
вѣдокъ, производящихся въ настоящее время въ 
нашихъ каменноугольныхъ округахъ. Сѣверный бас
сейнъ, продолженіе котораго долго отыскивали, от
крытъ по направленію къ Бетюну (ВеіЪипе) до Лилье 
(Іліііегз), такъ что пространство каменноугольной поч
вы теперь здѣсь удвоилось. Уже шесть компаній за
ложили свои работы на этомъ продолженіи и четы
ре другія домогаются уступокъ отъ Правительства. 
На востокѣ, въ Мозелѣ, вновь открытый буреніемъ 
уголь, показываетъ что Саррбрюкскій бассейнъ пог
ружается въ почву Франціи всѣмъ своимъ прости
раніемъ и можетъ быть богатствомъ. Вновъ опущен
ныя шахты, въ центрѣ пояса раздѣляющаго бассей
ны С. Этьенъ и Рнвъ-де-Жіе, доказываютъ, что это 
одинъ только бассейнъ и что уголь Ривъ-де-Жіе за
легаетъ ниже большаго окрути Сснъ-ІІІамонъ (8аіпІ- 
СЬатошІ). Многіе другіе бассейны, каковы: Верхней
Лоары, Авейронскіи, Гардскій, Слоны и Лоары, и 
Рушамна (Коисйатр), покрытые безплодною поч
вою, безъ сомнѣнія скрываютъ невѣдомыя богатства 
и представляютъ обширное поле для разработокъ. 
Но для достиженія этого должны быть предприняты 
большіе труды и издержаны огромные капиталы- 
Уголь сѣвернаго бассейна встрѣченъ на глубинѣ отъ 
80 до 160 ярдовъ (240 —- 480 Фунтовъ)} не до„
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стяга я угля встрѣчается вода, которую должно бу
детъ отливать сильными паровыми машинами. По
добныя же затрудненія встрѣтятся въ каменноуголь
номъ бассейнѣ Мозеля. Открытіе огромнаго пласта 
Ривъ-де-Жіс, на поясѣ раздѣляющемъ его отъ Сентъ- 
Этьеня, въ разстояніи 1800 Футовъ (600 ярдовъ) отъ 
поверхности уже стоило компаніи около 3,000,000 
Франковъ, вознаграждая ее за эти издержки толын» 
надеждами на будущее. Нѣтъ сомнѣнія, что наши 
каменноугольные рудники, производящіе ежегодно 
5,000,000 тоннъ, могутъ въ болѣе или менѣе продол
жительное время удвоить свою добычу, но это возмо
жно только при употребленіи капитала болѣе нежели 
двойнаго, противъ употребленнаго до настоящаго вре
мени. При поощреніи національной промышленно
сти, капиталы сами найдутъ путь къ рудникамъ, а 
при постоянномъ расширеніи этой промышленности 
государство выиграетъ, не только въ видахъ благо- 
стоянія, но также въ промышленной и политиче
ской независимости».

Изъ этого видно, что поиски каменнаго угля произ
водились въ богатѣйшихъ округахъ и многоцѣнныя 
предпріятія увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Однакожъ

• «л .этихъ открытіи нельзя вполнѣ приписать настоящему 
времени. Французскіе Горные Инженеры глубоко изу
чили геогностическое строеніе своего отечества, въ 
особенности модъ руководствомъ Гг. Эли-де-Бомона и 
ДюФренуа, при составленіи геогноетической карты
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Франціи, такъ что заключенія этихъ ученыхъ только 
подтверждаются этими открытіями.

НАВАРИВАНІЕ ЛИТОЙ СТАЛИ НА ЖЕЛѢЗО.

Сандерсонъ предлагаетъ для навариванія литой стали 
на желѣзо слѣдующій способъ: желѣзо разогрѣваютъ 
до красна и, пропустивъ между валками, обработыва- 
ютъ молотомъ, производя на поверхности куска же
лѣза углубленіе, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ требуется на
варить на желѣзо сталь. Когда такое углубленіе въ 
желѣзѣ сдѣлано, привариваютъ на поверхность или 
съ боковъ куска жестяной жолобъ для пріема жид
кой стали. Если требуются покрывать желѣзо съ 
двухъ, трехъ или четырехъ сторонъ литою сталью, 
то всѣ эти стороны должны имѣть соотвѣтственныя 
соразмѣрныя углубленія, которыя по указанному выше 
обкладываютъ листовымъ желѣзомъ. Для покрытія 
желѣзныхъ цилиндровъ сталью, окру жаютъ цилиндръ 
другимъ цилиндромъ изъ листовато желѣза толщиною 
по крайней мѣрѣ въ Ъ линіи. Эгогъ внѣшній ци
линдръ дѣлаютъ или изъ цѣльнаго листа желѣза, 
или изъ двухъ листовъ, согнутыхъ въ полуцилиндри
ческую Форму, такой мѣры, чтобы внутренній діа
метръ нару жнаго цилиндра равнялся толщинѣ сталь
ной надѣлки. Желѣзную оболочку послѣ снимаютъ, 
обтачиваютъ или отшлифовываютъ. Если слой стали
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долженъ быть въ 12 линій толщиною, то діаметръ 
наружнаго цилиндра долженъ превышать діаметръ 
навариваемаго цилиндра 25 линіями. Дно пару а; на го 
цилиндра задѣлываютъ, чтобы влмтла сталь не могла 
вытекать.

Для разжиженія стали самымъ дешевымъ обра
зомъ, Сандерсонъ предлагаетъ плавить се въ нѣсколь
кихъ тигляхъ въ печи съ регуляторомъ для поддер
жанія высокой и равномѣрной температуры. Когда 
по выше изъясненному желѣзная Форма для пріема 
жидкой стали готова, то сталь выливаютъ изъ тиг
лей въ пустое пространство, а тигли, наполнивъ но
вымъ количествомъ стали, ставятъ снова въ печь. 
Послѣ того, желѣзные предметы съ слоемъ стали 
разогрѣваютъ въ калильной печи; затѣмъ они посту
паютъ подъ молотъ для окончательной сварки обо
ихъ металловъ. Вмѣсто обдѣлки подъ молотомъ, Сан
дерсонъ совѣтуетъ прибѣгать къ разогрѣтымъ плю
щильнымъ цилиндрамъ или къ непрерывному давле
нію.

(Роіуі., СепІгаІЬ. 1854, Л ?  13).
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О ВОДѢ НА ПОВЕРХНОСТИ И ВЪ НѢДРАХЪ

ЗЕМЛИ.

Присутствіе сѣрнистыхъ щелочей въ минеральныхъ 
водахъ подало издавна поводъ многимъ разнообраз
нымъ предположеніямъ. Г. Дюроше, занимавшійся въ 
недавнее время изслѣдованіемъ Пиринейскихъ тер
мальныхъ водъ приписывалъ содержаніе въ нихъ сѣ
ры присутствію одно-сѣрнистаго содія, который за
легаетъ, по мнѣнію его, на границѣ между почвами 
гранитными и палеозойскими (*). Трудно однако же 
предположить чтобы вещество столь удобно окисляемое 
могло удержаться по сосѣдству съ толщами гранит
ными, находившимися нѣкогда въ сильно разгорячен
номъ состояніи. Предположивъ даже что сѣрнистый 
содій могъ избѣжать окисленія, какимъ образомъ 
вещество это, столь растворимое, противустояло раст
воряющему дѣйствію палеозойскаго океана? Г. Дю
роше уподобляетъ эти мѣсторожденія плотнаго одно
сѣрнистаго соединенія осадкамъ каменной соли, но 
какимъ образомъ объяснить что ни одинъ термаль
ный источникъ не представляетъ густаго щелочнаго 
раствора, какъ то часто бываетъ съ соляными клю
чами? Отъ чего встрѣчаются въ термальныхъ водахъ 
не болтъе нѣсколькихъ тысячныхъ или даже десяти 
тысячныхъ частей упомянутаго выше односѣрнаго 
соединенія, которое имѣетъ при томъ предъ хлори-

(*) Виі. сіе Іа 8ос. Сёоі., Тоше 10; стр. 421,425.

і
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стымъ содіемъ то преимущество, что удобнѣе раст
воряется прѴі возвышенной температурѣ? Вмѣсто до
гадокъ Г-на Дюроше предлагали другія гипотезы, ко
торыя такаю трудно принимаются. Г. Делану (Оеіа- 
поие) представилъ по этомѵ предмету сближеніе нѣ
сколькихъ хорошо извѣстныхъ Фактовъ, которые, по 
мнѣнію его, не будутъ ни кѣмъ оспариваемы. Выводъ 
изъ нихъ ока;кстся самъ собою, безъ мечтательныхъ 
предположеній. Статья Г-на Делану, сообщенная имъ 
Парижскому Филоматическому Обществу помѣщена въ 
въ 107-1 Гіозіііиі, 19 Іюля за 1854 годъ.

Дождевая вода промываетъ воздухъ, потомъ зем
лю. Ключевая вода выноситъ на поверхность земли 
растворенныя сю вещества, столь же разнообразныя 
какъ почвы, чрезъ которыя родники проходятъ. 
Изобиліе растворенныхъ веществъ пропорціонально 
степени растворимости н температурѣ или глубинѣ 
залеганія породъ, подверженныхъ дѣйствію подзем
ныхъ ключевыхъ водъ. Дождь содержитъ: углекис
лоту, богато насыщенный кислородомъ воздухъ, азот
нокислый амміакъ. Водою своею—дождь распу скаетъ 
всѣ растворимыя соединенія, которыя встрѣчаетъ въ 
нѣдрахъ земли (вещества органическія, азотнокислыя, 
кремнекислыя щелочи, различныя соли и мроч); 
своею угольною кислотою, онъ превращаетъ угле
кислыя слои въ двууглекислыя, которыя увлекаются; 
кислородомъ своимъ— онъ сожигаетъ (хотя весьма мед
ленно) органическія вещества, переводитъ въ высшую
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степень окисленія а слѣдовательно разлагаетъ угле
кислыя соли желѣіа, марганца, преобразовываетъ кол
чеданы въ купороеы и проч. ІѴь елі'Дгівіе этого ио- 
перхностные или холодные ключи содержать вообще, 
но въ пропорціи весьма измѣняющейся, смотря по 
свойствамъ почвы: углекислоту, воздухъ болѣе или 
менѣе окисленный, сѣрно-кислыя, хлористыя, угле
кислыя соединенія, кремнекислыя и азотно-кислыя 
щелочи; упомянемъ также для полноты перечня объ 
іодистыхъ и бромистыхъ соединеніяхъ.

По мѣрѣ того какъ ключи углубляются и стано
вятся теплѣе, предъидущія вещества замѣчаются въ 
нихъ, какъ и можно того ожидать въ большемъ ко
личествѣ, но кислородъ и азотно-кислыя соли умень
шаются или вовсе исчезаютъ. Въ замѣнъ того уголь-

х
на я кислота и дву-углекислыя соли увеличиваются. 
Сѣрнокислыя соли замѣщаются совершенно или от
части одно-сѣрнистыми щелочными соединеніями. Это 
весьма удобопонятно и иначе быть немогло, потому 
что продолжительное соприкосновеніе при возвышен
ной температурѣ органическаго вещества съ кисло
родомъ и сѣрно-кислыми солями должно произвести 
угольную кислоту и одно-сѣрнистыя соединенія. По
добныя перемѣны совершаются неослабно предъ гла
зами нашими; напримѣръ, промывныя воды свекло
вично-сахарныхъ заводовъ, содержащія какъ извѣстно 
въ большомъ количествѣ сѣрно-кислое кали и орга
ническіе остатки, производятъ, въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ
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эти воды застаиваются, щелочное сѣрнистое соедине
ніе. Г. Делану удостовѣрился прямымъ опытомъ 
что даже при низкой температурѣ присутствіе сѣр
нистаго кальція способно преобразовать сѣрнокислое 
кали въ сѣрнистое соединеніе. Слѣдовательно раз
селеніе сѣрнокислой соды и сѣрнокислаго кали со
вершается въ природѣ прямымъ или косвеннымъ пу
темъ. Заключеніе это не теоретическое, но подтверж
дается неопровержимыми Фактами.

Если бы вздумали, говоритъ тотъ же писатель, по
читать вопросъ этотъ незначительнымъ, правильно 
замѣтить что онъ состоитъ въ тѣсной связи съ цѣ
лымъ рядомъ явленій на которыя не обращали до 
нынѣ должнаго вниманія; я разумѣю подъ этимъ 
произведенія гиЪро-тержалъныя, то е. гейзеровъ, гряз
ныхъ вулкановъ и минеральныхъ водъ, исторгавших
ся во времена давно минувшія, которыя низлагали 
въ нѣдрахъ земли: агаты, известковыя накипи, многія 
глины неимѣющія слоистаго сложенія, галлоизиты, 
сѣрнистыя руды въ штокахъ и жилахъ, галмеи, т. 
е. осадки самые разнообразные, наиболѣе заниматель
ные и въ высокой степени полезные. ІІо этому, су
щественно важно для современныхъ успѣховъ науки 
и минеральной промышленности допускать о подоб
номъ предметѣ распространеніе свѣдѣній самыхъ точ
ныхъ. Родники не только представляютъ, какъ удач
но выразились, естественныя буровыя скважины, но
они обличаютъ нынѣшними произведеніями своими 

Горн. Жури. Кн. X. 4854. 8



И б

большую часть осадковъ, низложенныхъ ими въ преж
нее время. Для этого достаточно изучить тщательно 
и опредѣлить роль, занимаемую подземными про
точными водами въ природѣ.

Всѣ части смѣшенія почвъ огненнаго происхо
жденія и нсптуническихъ, исключая нѣкоторой доли 
новѣйшей почвы (Іеггаіп ^иа^егпаі^е) находились пер
воначально или и нынѣ находятся на нисшей сте
пени окисленія или въ переходномъ состояніи, но 
никогда не содержатъ онѣ окисловъ высшихъ степе
ней. Самыя моря и озера (не говоря о рѣчныхъ во
дахъ), какъ нѣкогда такъ и по нынѣ, обладаютъ рас
кисляющими свойствами, ибо независимо существъ въ 
нихъ водящихся, онѣ содержатъ всѣ остатки земной 
Флоры и Фавны, увлекаемые въ эти водоемы, непре
рывающеюся промывкою понятыхъ водою почвъ.

Напротивъ того, дождевая и текучая воды оки
сляютъ; не только воды угги размываютъ изъ почвы 
вещества въ нихъ растворимыя, но онѣ окисляютъ 
составныя части породъ способныя окисляться, во 
всѣхъ поверхностныхъ или доступныхъ дѣйствію водъ 
частяхъ; онѣ переводятъ желѣзо и марганецъ въ 
высшую степень окисленія *или образуютъ съ ними 
водныя соединенія, не смотря даже на то когда метал
лы эти соединены съ кремневою и угольною кисло
тою; дѣйствіемъ этихъ водь колчеданы преобразовы
ваются въ купоросы; онѣ разлагаютъ всѣ болѣе или 
менѣе известковыя породы на вымываемую водою
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дву-углекислую известь и нерастворимые осадокъ, ко-» 
торый съ примѣсью органическихъ веществъ остает
ся на поверхности земли и образуетъ растительную 
почву (*); онѣ разлагаютъ даже, въ теченіи многихъ 
вѣковъ, породы огненнаго происхожденія на кремне
кислыя соли въ водѣ растворимыя и ею выщелачи
ваемыя и на кремнекислыя соли нерастворимыя, бо
лѣе или менѣе нечистыя. Такимъ путемъ рых
лѣютъ и дѣлаются способными для поддержанія про- 
зябеній граниты, порфиры, т. е. самыя плотныя н 
твердыя породы изъ всѣхъ встрѣчающихся въ корѣ 
земной.

По мѣрѣ того какъ вода проникаетъ глубже въ 
почву, она утрачиваетъ свой кислородъ, передавая 
его тѣламъ способнымъ окисляться; она обременяет
ся постепенно органическими частицами, находящими
ся почти во всѣхъ осадочныхъ пластахъ; тогда дѣй
ствуетъ вода какъ вещество возстановляющее и при
водитъ на нисшую степень окисленія тѣла, подвер
женныя ея вліянію. Не иначе объяснить можно осаж
деніе колчедановъ, но мѣрѣ того какъ сѣрнокислая 
желѣзная соль возстановляется въ нерастворимое сѣр
нистое соединеніе. Такимъ образомъ произошли яд
ра изъ эпигеническаго колчедана, заступающаго мѣсто 
многихъ окаменелостей, предварительно растворенныхъ 
въ видѣ дву-углекислой соли, посредствомъ угольной

(*) Справедливая мысль эта принадлежитъ Г-ну Эбель- 
мену.
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кислоты, содержавшейся въ водахъ прежде просачи
вавшихся. Эта раскисляющая вода, которая образует
ся весьма скоро и весьма близко къ земной по
верхности въ почвахъ, болотистыхъ и турФяниковыхъ, 
вредна и даже губительна для большей части посѣ
вовъ и насажденій; этимъ доказывается необходимость 
дренажа или водотяжныхъ снарядовъ, не только для 
осушенія сырыхъ почвъ, но особенно какъ средство 
для доставленія корнямъ двойственнаго доступа воз
духа и воды окисляющей.

Это двоякое отправленіе водъ должно быть по
нято надлежащимъ образомъ. Оно составляетъ ключь 
къ изъясненію эпигеній, по видимому прогиворѣча- 
щихъ; оно истолковываетъ многія явленія, важныя 
но соображеніямъ промышленнымъ и въ видахъ ох
раненія народнато здравія; оно выставляетъ необ- 

'  ходимость текучихъ водъ не только для увлеченія, 
но и для окисленія всѣхъ тлетворныхъ веществъ, 
накопляющихся около нашихъ жилищъ.

Изученіе предмета этого безспорно весьма важно 
для химиковъ, земледѣльцевъ и геологовъ.

ОТДѢЛЕНІЕ НИККЕЛЯ ОТЪ КОБАЛЬТА.

Для этого Профессоръ Либихъ (Апп. <1ег СЬепі. 
шЛ РЬагш. ЬХХХѴІІ, р. 128) предлагаетъ слѣдую
щіе способы:
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Смѣсь обоихъ окисловъ растворяютъ въ синероди
стоводородной кислотѣ съ примѣсыо кали; растворъ 
нагрѣвается полчаса на водяной банѣ въ открытомъ 
сосудѣ, или еще лучше кипятится въ колбѣ; при 
эгомъ образуется кобальтово-двусинеродный калій и 
никкелево-одно-синеродный калій. Ртуть, прибавляе
мая за тѣмъ къ раствору, переходитъ въ дву-сине- 
родистое соединеніе и осаждаетъ никкель въ видѣ 
окиси; соль же кобальта остается не измѣненною.

Можно поступать иначе: приготовивъ растворъ по 
вышесказанному, вмѣсто прибавленія ртути жидкость 
охлаждается и насыщается при низкой температурѣ 
хлоромъ; послѣ этого прибавляется ѣдкое кали или 
натръ въ такой пропорціи, чтобы выдѣляющійся 
одно-синеродистый никкель вновь растворялся. Подъ 
конецъ никкель совершенно осаждается въ видѣ чер
ной перекиси и вовсе кобальта въ себѣ не содер
житъ; соль кобальта, остающаяся въ растворѣ, отъ 
хлора не измѣняется.

О ПРИГОТОВЛЕНІИ ХРОГЛА И НѢКОТОРЫХЪ  
ДРУГИХЪ МЕТАЛЛОВЪ ГАЛВАНИЧЕСКИМЪ

ПУТЕМЪ.

Сила тока составляетъ одно изъ условій, имѣю
щихъ наибольшее вліяніе въ химическихъ разло
женіяхъ производимыхъ галваническимъ столбомъ;
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подъ сплою тока разумѣется напряженность его на 
поверхности .электрода при которомъ происходитъ 
разложеніе.

Если направить напримѣръ токъ постоянной на
правленности чрезъ водяной растворъ дву-хлористаго 
хрома, можно получать водородъ, окись хрома, за
кись хрома или металлическій хромъ, сообразно сѣ
ченію электрода при которомъ происходитъ возста
новленіе при разложеніяхъ этихъ весьма важно еще; 
принимать въ соображеніе степень сгущенія разла
гаемой жидкости или, выра;каясь иначе, отношеніе 
между элементами электролиза. Предположимъ на
примѣръ, что въ растворѣ двухлористаго хрома на
пряженность тока остается постоянна и поверхность 
электродовъ небудетъ измѣняема, то если увеличить 
мало по малу количество двухлористаго хрома насту
паетъ вскорѣ такой моментъ когда рядомъ съ заки
сью начинаетъ показываться металлическій хромъ,

Г. Бунзенъ (*) сдѣлавшій многія изслѣдованія но 
этому предмету, для полученія тока великой степени 
напряженности, способнаго преодолѣть самое силь
нѣйшее проявленіе химическаго сродства, употреб
ляетъ для этого слѣдующее простое устройство.

Стаканчикъ вырѣзанный изъ угля, наполненный 

хлористоводородною кислотою, образуетъ положитель

ный полюсъ столба. Этотъ стаканчикъ становится 

въ Фарфоровый тигель, нагрѣваемой въ водяной банѣ.

(*) РовдепДогІГ’б Аппаісп; I. ХСІ. стр. 619.



Въ средоточіе угольнаго стаканчика устанавливается 
небольшой скважистый сосудъ, для вмѣщенія пред
назначенной къ разложенію жидкости; въ нее погру
жается узкая платиновая полоска, составляющая по
люсъ отрицательный. При таковыхъ условіяхъ сила 
тока достигаетъ великой напряженности и многіе ме
таллы, въ томъ числѣ хромъ, марганецъ, осаждаются 
съ величайшимъ удобствомъ изъ водяныхъ раст
воровъ соотвѣтствующихъ имъ хлористыхъ соедине
ній.

Дѣйствуя подобнымъ путемъ надъ растворомъ хло
ристаго хрома, содержащаго примѣсь дву-хлористаго, 
можно получать металлическій хромъ пластинками 
до 50 квадратныхъ, миллиметровъ. Пластинки эти 
имѣютъ сплошное сложеніе, но весьма хрупки; часть 
ихъ соприкасающаяся къ платиновой пластинкѣ со
вершенно гладка и блестяща. Хромъ, получаемый 
совершенно чистымъ, этимъ лишь способомъ, сход
ствуетъ по наружному виду съ желѣзомъ; влажный 
воздухъ дѣйствуетъ на него слабѣе нежели на же
лѣзо; при нагрѣваніи на воздухѣ онъ сгараетъ, об
разуя окись хрома. Кислоты хлористо - водородная 
и разведенная сѣрная съ трудомъ растворяютъ его, 
выдѣляя водородъ и образуя соль соотвѣтствующую 
закиси; кислота азотная, даже кипящая, едва на него 
дѣйствуетъ.

Оелабляя постепенно напряженность тока, воз
становленіе металловъ мало по малу прекращается,



но выдѣляется безводная закись хрома. Соединеніе это, 
прокипяченное нѣкоторое время въ царской водкѣ,
образуетъ черный порошокъ, въ кислотахъ не раст

воримый; при нагрѣваніи па воздухѣ онъ сгараетъ, 

образуя зеленую окись хрома. Составъ его измѣняет

ся между Формулами.
2(СгО), Сг20 5 и З(СгО), Сг20 3.

Хлористый марганецъ представляетъ тѣ же явле
нія какъ и одиохлористый хромъ. Металлическій мар
ганецъ получать можно пластинками до ста квадрат
ныхъ миллиметровъ, хрупкихъ и съ одной стороны 
блестящихъ. Этотъ металлъ окисляется въ сыромъ 
воздухѣ столь же удобно какъ потассій. Уменьшивъ 
напряженность тока, получается черное соединеніе 
закиси марганцевой съ окисломъ этого металла; оно 
растворяется въ хлористо водородной кислотѣ, об
разуя жидкость черновато-бураго цвѣта.

Силу тока можно увеличить, замѣняя пластинку 
платины проволокой изъ этого же металла покры
тую ртутью. Дѣйствуя подобнымъ путемъ можно 
возстановлять барій, кальцій изъ сгущенныхъ и на
грѣтыхъ растворовъ хлористаго барія и хлористаго 
кальція, содержащихъ примѣсь хлористо - водород
ной кислоты. При обработываніи раствора хлористаго 
кальція, платиновая проволока покрывается слоемъ 
кальція сѣраго цвѣта, содержащимъ весьма мало 
ртути. Въ прикосновеніи съ водою или влажнымъ 
воздухомъ амальгама кальція выдѣляетъ водородъ и



превращается въ ѣдкую известь. Возстановленіе каль
ція происходитъ впрочемъ довольно затруднительно, 
потому что по прошествіи нѣсколькихъ минутъ пла
тиновая проволока покрывается слоемъ извести, пре
рывающимъ токъ. Слѣдовательно если пожелаютъ по
лучать кальцій въ большомъ количествѣ, должно 
частовременно снимать слой его съ проволоки и каж
дый разъ покрывать проволоку ртутью.

Возстановленіе барія произходитъ гораздо легче. 
Можно получить одинъ граммъ сортутки его, подвер
гая опыту густое' тѣсто хлористаго барія, смоченное 
кислотою и нагрѣваемое до 100°. Амальгама барія 

' тверда, имѣетъ цвѣтъ роговаго серебра, кристалличе
ское сложеніе и разгорячается въ сыромъ воздухѣ, 
переходя въ водный баритъ. Если помѣстить се въ 
лодочку изъ прокаленнаго угля и перегонять въ 
струѣ водороднаго газа, то ртуть улетучивается, а ба
рій остается въ видѣ вспученной массы темнаго 
цвѣта, въ углубленіяхъ которой замѣчается блескъ 
свойственный серебру.

НОВАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ МАССА И ИЗДѢЛІЯ 
ИЗЪ ОБУГЛЕННАГО ТОРФ А И СМОЛЫ.

Делетръ-Гра, занимаясь обугливаніемъ торфа, со
ставилъ пластическую массу, которую можно упо
треблять для отливки различныхъ издѣлій въ за-



мѣнъ гипса иди алебастра. Приготовленіе пластиче
ской массы весьма просто, а получаемыя изъ нея 
вещи, напримѣръ статуи, консоли, рамы и т. п., не
сравненно прочнѣе гипсовымъ. Масса, предлагаемая 
Дслетромъ-Гра, составляется изъ обугленнаго и из
мельченнаго тороа съ примѣсью жидкой, болѣе или 
менѣе очищенной смолы. Для мелкихъ издѣлій слоя:.-

і

ной Формы, обугленный горФъ долженъ быть измель
ченъ какъ можно тщательнѣе, смолу нужно брать 
очищенную и смѣсь этихъ двухъ веществъ нужно дѣ
лать какъ возможно однороднѣе.

Означенная масса можетъ быть употребляема, то 
въ видѣ болѣе или менѣе гѵстаго тѣста, то въ видѣ 
болѣе или менѣе густой жижи. Въ первомъ случаѣ, 
массу вжимаютъ въ Форму, а во второмъ —  вли
ваютъ и даютъ время затвердѣть, подобно тому, какъ 
отливаются различныя вещи изъ чугуна. — То и 
другое можно производить при обыкновенной тем" 
нературѣ и при слабомъ, не превышающемъ 100 
градусовъ, нагрѣваніи.

Для приготовленія большихъ штукъ изъ означен
ной массы, нѣтъ надобности ни въ тщательномъ из
мельченіи обугленнаго торфа, ни въ очищеніи смолы. 
Для крупныхъ издѣлій, Делетръ-Гра совѣтуетъ къ 
упомянутой массѣ прибавлять обыкновеннаго крѣп
каго клею. Вмѣсто обугленнаго торфа можно брать 
обыкновенную угольную пыль. Къ смѣси угольнаго 
порошка съ смолою можно прибавлять красокъ —



ш
бѣлыхъ, желтыхъ, красныхъ, зеленыхъ, синихъ и проч. 
Получаемыя такимъ образомъ издѣлія выходятъ цвѣт
ныя, болѣе или менѣе красивыя и пріятныя для 
глаза. (Сешеіпсіизігіеі, Іиіііеі, 1854).

ЗАМѢЧАНІЯ О НОМЕНКЛАТУРѢ МЕТАЛЛОВЪ, 
ЗАКЛЮЧАЮЩИХСЯ ВЪ КОЛУМБИТѢ И ТАН

ТАЛИТѢ, ПРОФЕССОРА А. КОННЕЛЛЯ.

Въ 1801 году, химикъ Гатшетъ открылъ новое ме-
в

' таллическое основаніе, находящееся въ окисленномъ 
видѣ въ соединеніи съ окисломъ желѣза, въ особаго 
рода тяжеломъ черномъ минералѣ, изъ Массачузета. 
Этому новому металлу придалъ Гатшетъ названіе 
Колумбія, а руда въ которой онъ находится сдѣ
лалась извѣстною подъ названіемъ колумбита. Го
домъ позже Экебергъ открылъ новый металлъ наз
ванный имъ Танталомъ, въ двухъ ІПведскихъ мине- 
раллахъ, которые онъ различилъ наименованіями 
Танталитъ и Иттро-танталитъ.

Нѣсколько лѣтъ послѣ этого, Докторъ Волластонъ 
старался показать тождество между[колумбіемъ и тан
таломъ; мнѣніе его было общепринятымъ въ продол
женіи многихъ лѣтъ, причемъ Американскую руду и 
металлъ въ ней заключающійся какъ будто условле
но было называть колумбитомъ и колумбіемъ, а для 
соотвѣтствующихъ имъ измѣненій съ материка Ев-



126

ропы удержаны были названія тантала и производ
ныя отъ него танталита и итіро-таиталита. Въ Боден- 
майеѣ былъ найденъ минералъ содержащій этотъ же 
металлъ.

Такого рода мнѣніе господствовало до 1848 года, 
когда извѣстный Берлинскій химикъ Генрихъ Розе об- 
народывалъ цѣлый рядъ изслѣдованій надъ вышеу
помянутыми рудами изъ различныхъ мѣстностей. Изы
сканія его, если неошибаюсь, приводятъ къ слѣдую
щимъ заключеніямъ, основаннымъ на собственномъ 
отзывѣ Г. Розе: первое, что металлъ въ Шведскомъ 
танталитѣ есть металлъ совершенно отличительный и 
самобытный, образующій кислоту и другія соедине
нія; для металла этого съ большимъ приличіемъ мо
жетъ быть удержано названіе тантала, такъ какъ 
вещество это было первоначально открыто Экебер- 
гомъ и отъ него уже получило это наименованіе; 
второе, что въ минералахъ изъ Боденмайса и изъ 
Америки находятся два новыхъ металла, для кото
рыхъ Г. Розе предложилъ названія ніобія и гіелопія; 
послѣдній изъ нихъ близко сходенъ съ танталомъ, а 
другой признаками своими вовсе отъ него отличенъ.

Таковой образъ мыслей Г. Розе, быль общеприня
тымъ въ послѣдніе восемь лѣтъ; но мнѣ всегда ка
залось и при случаѣ я высказывалъ свое мнѣніе, что 
на первоначальные труды Гатшета, не было обра
щено должнаго вниманія; Г. Розе упустилъ ихъ изъ



виду, хотя Гатшетъ впервые открылъ и изслѣдовалъ 
одинъ изъ этихъ металловъ и минераловъ»

Когда было доказано, что церій не есть чистый 
металлъ но содержитъ примѣсь лантана и дидимія, 
никому не приходило на мысль вовсе исключить на
званіе церія. Подобное же замѣчаніе сдѣлать можно 
относительно иттрія и новыхъ окисловъ эрбія и тер
бія. Другіе примѣры такого рода легко могутъ быть 
подысканы.

Руководствуясь подобными соображеніями легко 
согласиться, если Американскій колумбитъ и близкій 
съ нимъ минералъ изъ Боденмайса содержатъ не одинъ, 
но по крайней мѣрѣ два новыхъ минерала, то по 
всей справедливости должно бы удержать названіе 
Колумбія для того изъ этихъ металловъ, который на
ходится въ наибольшемъ количествѣ, подобно тому, 
какъ сохранены были названія церія и иттрія.

Мнѣніе это оказывается тѣмъ болѣе основатель
нымъ, что по недавнему объявленію Г-на Розе, ми
нералы Американскій и изъ Боденмайса содержатъ 
одинъ только металлъ и для него предложено имъ 
наименованіе ніобія.

Не слѣдуетъ ли ясно, что металлъ этотъ долженъ 
называться колумбіемъ? Г. Розе приведенъ къ тому 
же заключенію, котораго достигнулъ за пятьдесятъ 
предъ этимъ лѣтъ, Г. Гатшетъ, объявившій объ от
крытіи одного только новаго металла; онъ придалъ 
ему названіе Колумбія и металлъ этотъ подлинно на-
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ходитея въ Американскомъ колумбитѣ. Желательно 
чтобы ученые исправили этотъ недосмотръ, изъ ува
женія къ памяти и полезной дѣятельности Гатшета.

Весь вопросъ этотъ можетъ быть выраженъ слѣ
дующими двумя положеніями:

Колумбіи содержится въ колумбитахъ Американ
скомъ и изъ Боденмайса; но всей вѣроятности въ 
нѣкоторыхъ другихъ минералахъ.

Танталъ заключается въ Шведскомъ танталитѣ и 
иттро-танталитЦ по всей вѣроятности въ нѣкоторыхъ 
другихъ минералахъ.

Допускаемое неквторыми химиками употребленіе 
термина Колумбія вмѣсто тантала и наоборотъ мо
жетъ подать поводъ новымъ недоразумѣніямъ. Тан
талъ не есть колумбій. (ТЬе Ьошіоп, ЕйіпЬиг^Ь авй 
ЮиЫіп РЬіІозорЬісаІ Мадагіпе, ап<1 Іоигпаі оГ зсіепее. 
№  47. Диае, 1854; ра§. 461).
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