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ОТЧЕТЪ О ЗАНЯТІЯХЪ УРАЛЬСКОЙ ХИМИ
ЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРІИ СЪ АПРѢЛЯ 1 8 5 3  ПО 

МАРТЪ 1 8 5 4  ГОДА.

(Г. Горнаго Инженеръ-Капитана Данилова).

Въ Уральской Химической Лабораторіи произ
ведено за это время:
I. Качественныхъ испытаній . . . . . . .  16
II. Пробъ на металлы.

Изъ рудъ на содержаніе чугуна . . . .  26
—  -------------------------- м ѣ д и ..........................15
—  ------ ---------------------золота и серебра . 4

Пробъ сплавленнаго въ лабораторіи золота на со
держаніе золота и лигатуры . . . . . . .  33а

Пробъ на чистоту мѣди, поступавшей на Екате
ринбургской Монетный Дворъ . . . . . . 1 5

III. Количественныя разложенія.
1. Разложеніе гугуна выплавленнаго изъ рудъ №  2 
Благода/пскаго рудника, обожженыхъ въ пеги при 

полгощи водлнаго пара.
Чугунъ растворялся въ Вулыіювомъ приборѣ помо- 
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іцію соляной кислоты, разбавленной водою. Отдѣляю
щіеся газы проходили чрезъ водяной растворъ ук
суснокислаго свинца, въ который прибавлено уксус
ной кислоты. Изъ количества сѣрнистаго свинца'вы
числено количество сѣры, заключавшейся въ чугунѣ. 
Нерастворимый въ кислотѣ остатокъ собранъ на взвѣ
шенную цѣдилку и опредѣленъ; онъ представлялъ 
графитъ (механическую примѣсь углерода) и песокъ 
съ прочими нечистотами, заключавшимися въ чугу
нѣ. Чрезъ прокалку нерастворимаго въ кислотѣ ос
татка опредѣлены эти нечистоты.

Растворъ чугуна въ соляной кислотѣ выпаренъ 
до суха и опредѣленъ кремнеземъ.

Изъ раствора осаждены помощію сѣрноводородно- 
кислаго сѣрнистаго аммонія: марганецъ, желѣзо и 
глиноземъ. Глиноземъ отдѣленъ отъ металловъ по
мощію ѣдкаго кали; желѣзная окись отъ марганца

. ’  -  . - у

отдѣлена, основываясь на томъ, что первая осяда- 
етъ при кипяченіи раствора, уравненнаго углекис
лымъ амміакомъ.

Извести оказался слѣдъ чрезъ осажденіе щавеле
вою кислотою раствора, отдѣленнаго отъ сѣрнистаго
осадка.

Во 100 частяхъ чугуна опредѣлено:
Г р а Ф и т а ............................................................... 2,7510
Песку и прочихъ нечистотъ нерастворимыхъ

въ к и с л о т ѣ .................................................... 0,1890
Сѣры 1) 0,0151 и 2) 0,0286 среднее . . 0,0570



Кремнія 
Глинія. 
Марганца

0,8427
0,6594
1,0010

Всего постороннихъ примѣсей 
найдено.............................................

Желѣза
Количество химически соединеннаго углерода Не 

было опредѣлено.
2. Разложеніе минерала, похожаго на бурый уголь.

Минералъ походилъ на бурый уголь, особенно по 
сложенію своему, показывающему растительное про
исхожденіе; минералъ, при прокаливаніи въ кусочкѣ 
или порошкѣ, тлѣетъ и сгораетъ, оставляя значитель
ное количество пепла, совершенно похожаго на бо
люсъ весьма яркаго краснаго цвѣта, что и было по
водомъ къ изслѣдованію.

0,6465 грамма минерала, превращеннаго въ по
рошокъ (буровато-черный) были прокалены въ пла
тиновомъ тиглѣ па лампѣ Берцеліуса, при чемъ от
дѣлялся сильный, противный запахъ. Пеплу осталось 
0,075 грамма. Онъ обработанъ соляною кислотою; 
нерастворимаго остатка, песчаныхъ и глинистыхъ ча
стицъ получилось 0,0045 грамма.

Изъ сгущеннаго раствора осаждена амміакомъ окись 
желѣза, 0,069, не содержавшая глинозема. Послѣ того 
щавелевая кислота нс производила осадка; но такъ 
какъ послѣ выпареііія досуха и прокалки былъ огне- 
постояпиый остатокъ, то онъ растворенъ въ соляной



кислотѣ и осажденъ Фосфорнокислымъ натромъ съ 
прибавкою амміака. Магнезіи заключалось въ осадкѣ 
0,0015.

Такимъ образомъ минералъ во 100 частяхъ за
ключалъ :
Углистыхъ, летучихъ ч а с т е й ............................ 88,40
Пепла краснаго 11,6^.
Въ немъ глинистыхъ и песчаныхъ частицъ . 0,69
Окиси ж е л ѣ з а ..........................................................10,74
М агнезіи.....................................................................0,2 л

100,06
'5) Разложеніе золотистаго порошка отъ аліалъга- 

ліаціи Пышліипскаго завода.
Навѣска (0,8^і4 грамма) порошка была обработана 

азотною кислотою при кипяченіи. Только часть по
рошка уступила дѣйствію азотной кислоты (мѣдь), 
а большая часть его осталась нерастворимою; оло
во же, въ послѣдствіи оказалось его присутствіе, оки
слилось и превратилось въ нерастворимую окись. 
Она и при слѣдующемъ раствореніи въ царской вод
кѣ осталась нерастворенною вмѣстѣ съ зернами пес
ку и глинистыми частицами.

Растворъ обработанъ сѣрнистоводороднымъ газомъ.
Изъ сѣрнистаго осадка ничего не растворилось въ 

сѣрноводороднокиелом ъ сѣрнистомъ аммоніи.
Осадокъ снова растворенъ въ селитряной кислотѣ 

и выпаренъ досуха съ прибавкою сѣрной кислоты, 
для открытія присутствія свинца. Но его не оказа



лось также какъ н серебра отъ прибавки соляной 
кислоты и изъ раствора осаждена, при кипяченіи, 
одна лишь окись мѣди, помощію ѣдкаго кали.

Нсрастворившееся въ азотной кислотѣ обработано 
царскою водкою.

Растворъ, отдѣленный отъ нерастворившагося ос
татка, былъ сгущенъ для изгнанія слишкомъ боль
шаго избытка царской водки. Золото осаждено по
мощію щавелевой кислоты, съ которою растворъ 
находился на горячей песчаной банѣ двое сутокъ. 
Для отдѣленія щавелево-кислой закиси желѣза, осѣв
шей вмѣстѣ съ золотомъ въ видѣ свѣтло-зеленоватаго 
порошка, оно было промыто на цѣдилкѣ соляною 
кислотою и потомъ водою.

Изъ раствора, послѣ отдѣленія золота, была осаж
дена еще часть окиси мѣди сѣрноводороднымъ га
зомъ.

Изъ соединенныхъ вмѣстѣ растворовъ, оставшихся 
по отдѣленіи означенныхъ металловъ, осаждена окись 
желѣза посредствомъ амміака.

Нерастворимый остатокъ послѣ царской водки 
былъ промытъ амміакомъ для отдѣленія хлористаго 
серебра, но этого послѣдняго не оказалось, ибо по 
уравненіи амміачпаго раствора соляною кислотою не 
происходило осадка хлористаго серебра.

Нерастворимое ни въ кислотахъ, ни вь амміакѣ, 
было подвергнуто сплавленію съ углекислыми щело
чами; кремнеземъ отдѣленъ какъ обыкновенно.



Вскорѣ послѣ отдѣленія кремнезема произошелъ 
еще студенистый осадокъ, который собранъ на цѣ
дилкѣ, промытъ и высушенъ. Онъ оказался не крем
неземомъ, получалъ при прокалкѣ желтый цвѣтъ; по 
охлажденіи же дѣлался бѣлымъ съ слабымъ слѣдомъ 
желтизны. Осадокъ этотъ, при изслѣдованіи предъ 
паяльною трубкою, оказался оловянною окисью и 
давалъ въ возстановительномъ огнѣ металлическій 
королекъ, мягкій, который, по раствореніи въ соля
ной кислотѣ, отъ сѣрнистаго водорода далъ осадокъ 
сѣрнистаго олова.

Изъ раствора, отдѣленнаго процѣживаніемъ отъ 
оловянной окиси, отъ амміака произошелъ малѣй
шій осадокъ глинозема, который по малости не былъ 
отдѣленъ; отъ прибавленія туда же углекислаго ам
міака количество осадка увеличилось порошковатымъ
осадкомъ углекислой извести.

Оба осадка вмѣстѣ отдѣлены 
Изъ навѣски 0,8 14

Получено: м ѣди.............................
----- --------з о л о т а ..........................
--------------желѣза < , . . .
—— ■— ------олова . . . . «
------------- кварца, кремнезема .
------------- глинозема .

и взвѣшены, 
грамма. ВоІООчаст. 
0,1177 15,945^
0/1705 (+). 55,746 
0,0505 5,б іо
0,0280 5,о 17
0,1770 20,971
слѣдъ. ----------

-------------  углекислой извести . 0,0200 2,569
0,8457 99,961

(*) Но сплавленіи на капеллѣ со свинцомъ получилось 
0,467 грамма золота.



4) Въ нѣкоторомъ количествѣ водянаго раствора 
желѣзнаго купороса, въ который была прибавлена 
хлористоводородная кислота, нужно было опредѣлить 
дѣйствительно ли въ немъ заключается средняя соль 
сѣрнокислой записи желѣза. Для того было най
дено количество сѣрной кислоты и количество же
лѣза, заключавшіяся въ томъ растворѣ, обыкновен
ными способами.
Найдено: выіей кислорода.
Ва8—0,818 гр. сѣрной кислоты 0,280 0,168 гр.
Ре = 0 ,2 7 8  — закиси желѣза 0,2502 0,0559 —

0,1677

И такъ въ растворѣ заключалось 0,5502 грамма 
средней сѣрнокислой закиси желѣза (Ре 8).

5. Испытаніе наждака Екатеринбургскихъ заводовъ 
въ сравненіе съ наждаколіъ Императорской Екате
ринбургской гранильной фабрики и разложеніе діас

пора.
Въ лабораторію были доставлены два образца, 

принятые за наждакъ, найденные около Горношит- 
скаго пріиска, именно: 1-ой на югъ въ 8 верстахъ, но 
рѣчкѣ Поварнѣ на лѣвомъ берегу близь деревни Ко- 
саго Брода, въ глинистой породѣ на глубинѣ отъ а 
до 6 ариц почва подъ наждакомъ глинистый сланецъ, 
и 2-ой отъ Горношитскаго пріиска на сѣверъ въ 2 
верстахъ по логу, на которомъ открыта первая Гор-
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ношитска/і розсыпь, въ глинистой породѣ на глуби
нѣ отъ 1 до 1 аршинъ.

Изслѣдованіе показало, что Горношитскій наж
дакъ нс содержитъ въ себѣ корунда, котораго въ 
наждакѣ Императорской шлифовальной Фабрики, до
бываемомъ въ дачахъ Полевскаго Гг. наслѣдниковъ 
Турчанинова заводовъ, заключается болѣе 17 про
центовъ. Опредѣленіе количества корунда было ос
новано на томъ, что онъ не растворяется въ кисло
тахъ, даже и послѣ сплавленія съ углекислыми ще
лочами.

Вновь разложенный наждакъ показалъ содержаніе 
30,5 5^ желѣзистыхъ примѣсей (желѣзной охры), 
растворимыхъ въ соляной кислотѣ.

Изъ раствора, чрезъ осажденіе амміакомъ, получе
но желѣзной окиси 26,0^. Глинозема заключается 
лишь ничтожное количество.

Отъ сплавленія съ углекислыми щелочами не раст
ворявшагося въ кислотѣ, масса получилась желтаго 
цвѣта и дала желтый растворъ, показавшій содер
жаніе хрома. Сплавленная масса растворялась въ ки
слотѣ, въ остаткѣ получилось лишь малое количество 
чернаго порошка, который представлялъ хромистый 
желѣзнякъ, избѣгшій разложенія при сплавленіи съ 
углекислыми щелочами. Растворъ выпаренъ досуха, 
смоченъ соляною кислотою, обработанъ водою; ос
тавшійся кремнеземъ промытъ, высушенъ и взвѣшенъ. 
Получено кремнезема 68,6^.
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И такъ этогъ мнимый наждакъ представляетъ ох
ристый кварцъ, содержащій небольшую примѣсь 
хромистаго желѣзняка.

Кусочекъ діаспора изъ Горношитской мраморной 
ломки извѣстныхъ минералогическихъ свойствъ, охря
наго цвѣта, былъ превращенъ въ мелкій порошокъ 
и просушенъ въ тепломъ мѣстѣ; чрезъ прокалку онъ 
получилъ цвѣтъ кирпично-красный и потерялъ вѣсу 

'•14,5т (воды).
Послѣ сплавленія съ углекислыми щелочами, мас

са размягчена водою и обработана соляною кисло
тою. Нерастворимаго получено 66,05|- (глинозема).

Растворъ выпаренъ до суха для опредѣленія крем
незема обыкновеннымъ образомъ, котораго получилось

Ѵ т  (8І).
Послѣ отдѣленія кремнезема, получено отъ аммі

ака окиси желѣза 15,9^ (Ре).
Послѣ того найдено въ растворѣ еще присут

ствіе малаго количества извести.
Для убѣжденія себя въ томъ, что нерастворимое 

66,05^ представляло чистый глиноземъ, снова спла
вилъ его съ углекислыми щелочами и получилъ нераст
воримаго лишь 57,0^. Тогда выпарилъ растворъ до 
суха и нашелъ кремнезема 1,06^.

Послѣ того растворъ былъ осажденъ амміакомъ и 
получилось бѣлаго студенистаго глинозема 7,44-^.

Изъ остальнаго раствора получено извести 0,405^.
Такимъ образомъ оказалось, что діаспоръ отъ сила-



вленія съ углекислыми щелочами отчасти дѣлается 
растворимымъ.

Другими испытаніями надъ малымъ количествомъ 
діаспора я убѣдился даже, что послѣ многократныхъ 
сплавленій его съ углекислыми щелочами, вовсе не
получается въ остаткѣ нерастворимаго глинозема.

*
Кусочекъ діаспора отъ провариванія въ соляной 

кислотѣ получаетъ совершенно бѣлый цвѣтъ, удер
живая свое перенутанно-кристаллическое сложеніе и 
перломутровый блескъ.

Такимъ испытаніемъ опредѣлена примѣсь желѣз
ной охры въ 8,71-2- (окиси желѣза получено 7,55-2-); 
значитъ примѣсь эта механическая и не одинакова 
по количеству: при первомъ разложеніи оказалось
желѣзной окиси 15,9^. Послѣ разварки въ кислотѣ 
получились кристаллы діаспора совершенно безцвѣт
ные съ перломутровымъ блескомъ; онн въ мѣсторож- 
ніи, такъ сказать, облеплеиы желѣзною охрой.

Кусочикъ, обработанный кислотою, легко распа
дался на составлявшіе его кристаллы и даже самые 
кристаллы легко разрушались, ибо охра содержалась 
и между интегральными частицами ихъ.

Діаспоръ послѣ обработки соляною кислотою хо
рошо промытый и просушенный трещитъ при про
каливаніи и распрыгивается въ порошокъ, теряя 
свою кристаллизаціонную воду, которой найдено 15,4^.

Очищенный отъ охры и прокаленный діаспоръ 
былъ сплавленъ съ углекислыми щелочами, обрабо-
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танъ водою н кислотою, тогда осталось нераствори
маго 7 5 ,6 |.

Слѣдовательно растворившагося притомъ кремне
зема съ малою частію извести было 2,29-^.

И  такъ сближая полученные результаты полу
чимъ составъ діаспора:

ГІо первому разложенію. ІІо  второму разложенію.
Кислорода. Кислорода.

Глинозема . 6 4 ,4 4 | 50,16 7 5 ,6 |.ѵ 55,59

_ діаспоръ [діаспоръ.

Воды 14,50 . . і

11,50 ) 10,05 15,4 \ 11,91
X  3

1 5,2 3| 2,85 1,16
Ъ5,7Ъ 

[(*) 1,0 5
охра. 1іохра.

Окиси желѣза . 15,90 ’1 4,77 7,55 ’ 2,265
Кремнезема . 4,706 2,29 съ малою
Извести 0,405 100,00 частью из-

99,949 вести.

Привожу здѣсь прежнія разло;Кенія діаспора.
Діаспоръ (изъ неизвѣстнаго мѣсторожденія, но 

предположенію Броньяра изъ Бродбо въ Швеціи) из
слѣдованъ прежде всего Чильдреномъ (**), діаспоръ 
Міасской разложенъ позже того Г. Гессомъ (***). Дю- 
френуа сдѣлалъ- новѣйшее расложеніе какъ перваго

(*) По разности вѣса.
(**) РЬіІІірк Апп. оі‘. рЫІ. іиі. 1822.17 и ІаЬгевЬ III. 140.
(*'*) Ро{*{$еп<1. Апп. XVIII. 225.
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діаспора, гакъ 
теринбурга) (*).

Чильдрснъ.
Глино-
зсма . 7 6,06 
Воды . 14,70

и Сибирскаго (изъ Сысерти близь Ека-

ДюФрснуа. Гессъ. 
а. Ь. а. Ь.

78,95 74,66 85,44 85,6! 
15,15 14,58 14,56 14,59

100. 100.
Закиси
желѣза 7,78 окиси желѣза 0,52 4,51

98,54
Кремнезема 1,59 2,90
Извести. . 1,98 1,64

97,95 98,29

Чильдренъ, принимавшій закись желѣза сущест
венною составною частію діаспора, вычислилъ изъ 
своего разложенія слѣдующій еоставъ этого минерала.

1 ат. закиси желѣза,
20 — глинозема 
и 8 — воды.

Однако Берцеліусъ показалъ, что желѣзо несу
щественно принадлежитъ составу діаспора и можетъ 
быть извлечено посредствомъ соляной кислоты, по
слѣ обработки которою минералъ остается совер
шенно бѣлымъ.

Академикъ Гессъ первый доказалъ, что діаспоръ

(*) АппаІ. (1е§ Міпсз 111. 8ёг. X. 577.



представляетъ опредѣленное соединеніе глинозема съ 
водою по Формулѣ.

АІ Н.
ДюФренуа полагалъ, что составъ діаспора дол

женъ выразиться слѣдующею Формулою:
А1« Й"

однако Берцеліусъ замѣчаетъ (ІаЬгезЬ. ХУІІГ, 224), 
что эга послѣдняя Формула весьма невѣроятна, и что 
одинъ пай воды либо представляетъ гигроскопическую 
воду, либо принадлежитъ кремнекислой извести, при
мѣшенной къ діаспору.

Изъ моего разложенія оказывается также изли
шекъ воды противъ Формулы Гесса; этотъ изли
шекъ должно отнести къ составу желѣзной охры, тѣмъ 
съ большимъ кажется правомъ, что при второмъ 
разложеніи, при которомъ охра была предваритель
но выдѣлена помощію соляной кислоты, найдено 
количество воды, согласное съ Формулою Гесса, а 
изъ раствора въ соляной кислотѣ опредѣлено желѣзной 
окиси 7,55^, т. е. менѣе того вѣса, котораго ли
шился минералъ отъ обработки его кислотою, при 
чемъ разность (1,16) представляетъ воду, бывшую въ 
соединеніи съ желѣзной окисью въ охрѣ. Таковы ре
зультаты описаннаго изслѣдованія, сообразнаго съ 
наличными средствами лабораторіи.
0. Опредѣленіе хроліа въ іугунтъ и въ хролшетыхъ

жел/ьзн лкахъ.
При доменной плавкѣ въ Ревдинскомъ заводѣ



отъ примѣси Амосовской руды полученъ былъ бѣ
лый, крупно-лучистый чугунъ, отличавшійся особен
ною твердостію.

По изслѣдованію, предварительно произведенному, 
оказалось, что упомянутая руда представляетъ хро
мистый желѣзнякъ. Нынѣ сдѣлано количественное 
изслѣдованіе какъ выплавленнаго твердаго чугуна,такъ 
и Амосовской руды на содержаніе хрома.

Чугунъ (5 грам.) былъ растворенъ въ царской 
водкѣ, растворъ процѣженъ отъ нерастворившагося 
остатка, который промытъ.

Растворъ осажденъ посредствомъ углекислаго нат
ра, осадокъ собранъ на цѣдилкѣ и промытъ. Этотъ 
осадокъ былъ сплавленъ съ углекислымъ натромъ и 
селитрою для окисленія хрома. Сплавленная масса 
обработана горячею водою. Получился желтый раст
воръ, который сдѣланъ кислымъ соляною кислотою 
и кипяченъ со спиртомъ. Тогда растворъ получилъ 
изумрудно-зеленый цвѣтъ. Отъ амміака, при кипя
ченіи, получилась въ осадкѣ хромовая окись. Она 
собрана на цѣдилку, промыта кинячею водою, вы
сушена и послѣ прокалки взвѣшена.

Получено темнозеленой окиси хрома 1,06 процен
товъ или металлическаго хрома въ чугунѣ 1,14 про
цента.

Примѣси этого количества хрома въ чугунѣ долж
но приписать столь значительную твердость его, что



Англійской стальной напилокъ можетъ брать его 

только съ большимъ трудомъ.

7. По просьбѣ владѣльца Ревдинскаго завода вы
шеупомянутая руда (Амосовская) была испытана на 
содержаніе хрома въ сравненіе съ хромистымъ желѣз
някомъ, находящимся въ продажѣ на Макарьевской 
ярмаркѣ.

Того и другаго хромистаго желѣзняка было при
слано по небольшому куску.

Проба ихъ на хромъ произведена слѣдующимъ 
образомъ: тонкій отмученный порошокъ хромовой 
руды подвергался до четырехъ разъ повторенному 
сплавленію съ обожженою содою и селитрою въ пла
тиновомъ тиглѣ на лампѣ ^Берцеліуса съ двойнымъ 
теченіемъ воздуха. Сплавленная масса выщелачива
лась кигіячею водою и такимъ образомъ получились 
желтые растворы, заключавшіе хромовокислую ще
лочь. Наконецъ нерастворившійся остатокъ былъ обра
ботанъ слабою соляною кислотою, чтобы извлечь всю 
кремнекислую щелочь, если она тутъ заключалась. 
Потомъ, остатокъ кипятился въ крѣпкой соляной 
кислотѣ, которая не дѣйствуетъ на хромовый желѣз
някъ, а растворяетъ всю окись желѣза, освободив
шуюся изъ разложенной руды. Не слѣдуетъ употреб
лять съ перваго раза крѣпкую соляную кислоту, по
тому чго иначе кремнекислая щелочь разложится и 
кремнеземъ выдѣлится.
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Вѣсъ полученной такимъ - образомъ неразложенной 
руды вычли изъ навѣски.

Всѣ хромовосодержащіе растворы и промывныя 
воды насыщены соляною кислотою съ осторожностью, 
чтобы не разбрызгались при отдѣленіи углекислоты, 
выпарены до суха для выдѣленія кремнезема и въ 
процѣженный отъ него растворъ прибавлена соля
ная кислота. Отъ кипяченія съ виннымъ спиртомъ, 
хромовая кислота превратилась въ хромовую окись, 
которая и осаждена въ водномъ состояніи посред
ствомъ амміака при кипяченіи. Отъ прокалки полу
чилась чистая темнозеленая окись хрома.

Такимъ испытаніемъ опредѣлено содержаніе окиси 
хрома:

Въ Ревдинской хромовой рудѣ болѣе 40 и до 50 
процентовъ; въ ярмарочной же лишь 30 до 35 
процентовъ.
8. Изслѣдованіе болваногнаго желтъза на содержа

ніе стьры и фосфора.
Изъ чугуна, выплавленнаго пробною плавкою въ 

Каменскомъ заводѣ изъ Нижнеисетскихъ рудъ, было 
выдѣлано болваночное желѣзо, которое оказалось 
весьма дурныхъ качествъ и было прислано въ ла
бораторію для изслѣдованія причины его ломкости.

Желѣзо было испытано на содержаніе сѣры и 
ФОСФора.

Для опредѣленія сѣры желѣзо было растворяемо, 
въ слабой соляной кислотѣ въ Вульфовомъ приборѣ,
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н отдѣляющійся газъ былъ проведенъ чрезъ кислый 

растворъ уксусно-кислаго свинца въ водѣ.
Осадка сѣрнистаго свинца не оказалось, замѣченъ 

лишь признакъ буроватаго кольца на газопроводной 
трубкѣ, погружавшейся въ свинцовый растворъ. Слѣ
довательно, если и есть сѣра въ желѣзѣ, то лишь въ 
самомъ малѣйшемъ, невзвѣшиваемомъ количествѣ.

Испытаніе желѣза на содержаніе Фосфора произ

ведено подобно тому, какъ изслѣдованъ хромистый 

чугунъ на хромъ.
Опилки болваночнаго желѣза были растворены въ*

царской водкѣ, растворъ процѣженъ отъ нераствори
маго остатка. Изъ раствора осаждены основныя со
ли окиси желѣза помощію раствора углекислаго нат
ра. Ихъ промывали до тѣхъ поръ, пока проходящая 
чрезъ цѣдилку промывная вода, сдѣланная слабокис
лою, не показывала ліути отъ прибавленія раствора 
азотнокислаго серебра: значитъ отмыты были всѣ 
хлористыя соли. Высохшій на воздухѣ осадокъ былъ 
сплавленъ съ безводными углекислыми щелочами въ 
платиновомъ тиглѣ на лампѣ съ двойнымъ теченіемъ 
воздуха. Сплавленная масса обработана горячею во
дою и растворъ отдѣленъ отъ нерастворимаго.

Посредствомъ азотной кислоты и кипяченія из
гнана вся углекислота изъ раствора; тогда прибавлено 
уксусной кислоты и уксусно-кислаго свинца, отчего 
образовался бѣлый осадокъ. Онъ собранъ на цѣдил
кѣ и промытъ уксусною кислотою и водою. Осадокъ

Горн. Журн. Кн. XI. /864' 2
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этотъ долженъ бы представлять Фосфорнокислый сви
нецъ, но такъ какъ сода была нечиста, а содержала 
сѣрную кислоту, то и этотъ осадокъ заключалъ кро
мѣ Фосфорнокислаго свинца еще и сѣрнокислый; по
этому большая часть его не растворялась въ азотной 
кислотѣ. Нерастворимое въ ней и представляло сѣр
нокислый свинецъ, который былъ взвѣшенъ, а изъ 
растворившагося Фосфорнокислаго свинца было опре
дѣлено количество свинцовой закиси, по разности 
же вѣса найдено количество Фосфорной кислоты и 
слѣдовательно ФОСФора.

Всего осадка отъ уксусно-кислаго свин
ца получено изъ 5 граммовъ болваноч
наго ж е л ѣ з а .............................................  . 0,775 гр.

Изъ того вычесть сѣрнокислаго свин
ца .................................................................... 0,644 —

Слѣдовательно Фосфорнокислаго свин
ца б ы л о .................................. .....  0,151 —

Изъ котораго получено сѣрнокислаго 
свинца 0,112 гр. соотвѣтствующаго . . 0,1044 за
киси свинца (РЬ).

Вычитая, получимъ 0,0266 гр. Фосфорной кис
лоты или 0,0116 Фосфора.

Изъ найденнаго количества 0,151 гр. Фосфорно
кислаго свинца, принимая его составленнымъ по Фор
мулѣ РЬ4 Р 3, какъ принимаетъ Карстенъ на стр. 601 
I  ч., НаптИшсЬ йег ЕізенЬіШепкшиІе изд. 1841 г., нахо
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димъ количество Фосфорной кислоты весьма согласное 
съ опредѣленнымъ выше, именно 0,0254.

И  такъ расчитавъ на 100 частей, найдемъ, что въ 
изслѣдованномъ болваночномъ желѣзѣ содержится фос- 
Фора 0,25241^. количество не столь значительное, что
бы могло составлять единственную причину дурнаго 
качества болваночнаго желѣза; можетъ быть главнѣй
шею тому причиною недостаточно хорошая проковка.

9. Изслѣдованіе желѣзныхъ рудъ Нижнеисетскаго
завода.

Количественно на составныя части были изслѣдо
ваны желѣзныя руды съ четырехъ рудниковъ. 
Летучихъ 
веществъ 
отдѣлено Щучьяго П ь я ііо - 

ПрОКаЛ- рудника, борскаго.

кою . . 8,70 11,56

Извести 
(чрезъ об
работку ук
сусною кис-
лотою) . 1,43 0,66
Кремнезе
ма, чрезъ 
обработку 
царскою вод
кою . . . 32,85 6,03 19,55 52,92

Елисаве- Черноску-
тииска го. товскаго.

'>9’6Ѵ2)9,55 ( ’
1)6,2 0 ;
2)6,50

1,35 2,25
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Оки-| 
си '

' кисло- 
(рода . 17,11 24,51 20,92 11,55

же- ] 
лѣза!

| желѣ
за . 59,92 57,19 48,79 26,95

По пробѣ 
руды эти 
лапали чу
гуна . . Ѵ т 5 ,5 “ 1)5 Г 02)45^ 1)22^2)20

При этомъ изслѣдованіи открылось, ЧТО РУДЫ Щ у
чьяго, Пьяноборскаго и Елисаветинскаго рудниковъ 
заключали въ себѣ частицы хромистаго желѣзняка; 
а именно, въ нерастворимомъ остаткѣ рудъ послѣ 
обработки царскою водкою, между кварцемъ, студе
нистымъ кремнеземомъ и глиною замѣчены чер
ныя частицы, которыя были отдѣлены отъ прочихъ 
болѣе легкихъ частицъ чрезъ отмучиваніе и чрезъ 
сплавленіе съ селитрою, какъ выше описано, показали 
малое содержаніе хрома.

10. Испытаніе каменныхъ углей и кокса на содер
жаніе стъры.

Такое испытаніе было произведено надъ образцами 
каменнаго угля.

1. Изъ копей около Каменскаго казеннаго завода 
(изъ Сухаго лога). Примѣсь сѣрнаго колчедана за
мѣтна простымъ глазамъ.

\
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2. Изъ дачь Дѣйствительнаго Статскаго Совѣт
ника Никиты Всеволожскаго, въ Пермской губер
ніи Соликамскаго уѣзда, Александровскаго зарода по 
рѣчкѣ Луньѣ. Также опредѣлено количество сѣры, 
оставшееся въ коксѣ, выжженномъ изъ этого послѣд
няго каменнаго угля. Для испытанія, уголь превра
щенный въ тонкій порошокъ разваривался въ цар
ской водкѣ. Нерастворимое было собрано на взвѣ
шенной цѣдилкѣ, просушено и взвѣшено. Сгущен
ный и разбавленный водою растворъ осажденъ ра
створомъ хлористаго барія. По вѣсу сѣрнокислаго ба
рита опредѣлено количество сѣры.

Для опредѣленія количества пепла, уголь, превра
щенный въ порошокъ, былъ сожженъ и прокаленъ 
въ платиновомъ тиглѣ. Оставшійся пепелъ взвѣшенъ 
и потомъ обработанъ соляною кислотою.

Изъ раствора осаждена окись желѣза и глиноземъ 
посредствомъ амміака; они раздѣлены посредствомъ 
ѣдкаго кали. Сѣра заключалась въ каменномъ углѣ 
въ видѣ сѣрнаго колчедана, слѣдовательно желѣза въ 
углѣ заключаться можетъ болѣе того количества, ко
торое соотвѣтствуетъ полученному количеству сѣры 
для образованія сѣрнаго колчедана (дву-сѣрнистаго 
желѣза), но ни какъ не должно быть менѣе этого
количества.
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Во 100 частяхъ опредѣлено:

Въ каменномъ углѣ Каменскаго завода:

Въ плот
номъ об-

Нераство- 
римаго въ 
царской 
водкѣ.

Отдѣляю
щихся при 
прокалкѣ 
горючихъ 
веществъ.

Окиси
Пепла. Сѣры, желѣза или желѣза.

разцѣ . 80,52 95,74 4,26 1,142 2,75 1,911
Менѣе 

плотномъ, 
легко раз
рушаю
щемся . 82,55 95,50 4,50 0,7708 2,51 1,617

Изъ дачь Г. Всеволожскаго:
Нѣсколь
ко слои
стый об
разецъ . 85,29 95,50 6,68 0,5116 0,95 0,651
По плот-11)95,52 1)94,28 1)5,72
нѣе об-[ 0,2616 0,555 0,57
разчикъ 12)95,49 2)95,95 2)1,05
Коксъ . . 91,18 86,68 15,52 0,2262 1,55 1,071

На выжегъ кокса каменные угли были испытаны 
чрезъ прокалку порошка ихъ въ закрытомъ крыш
кою платиновомъ тиглѣ: Каменскіе угли отдѣляли 
гораздо менѣе газовъ и оставляли 88,5 и даже до 
90 процентовъ не спекающагося кокса, тогда какъ 
каменные угли Г. Всеволожскаго давали 59 до 60 
процентовъ спекшагося, пористаго кокса.



11. Разложеніе клюгевскихъ литеральныхъ водъ, Р-на 
Горнаго Инженеръ-Пору гика Малахова

Источникъ этихъ водъ находится въ Пермской 
губерніи въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, въ по.іуторыхъ 
верстахъ отъ Златоустовской станціи. Онъ беретъ на
чало изъ подножія известковой горы и впадаетъ въ 
рѣчку Сырень. Вода этого источника замѣчательна 
въ особенности по свойству своему изцѣлять разли- 
наго рода недуги, почему опредѣленіе составныхъ 
частей ея можетъ быть полезно въ медицинскомъ от
ношеніи.

ІІо качественному испытанію въ водѣ оказались: сѣр
нистоводородный и углекислый газы, кремнеземъ, угле
кислая известь, сѣрнокислыя соли извести и натра, хло
ристый магній,хлористый натрій и смолистыя вещества.

Ходъ количественнаго разложенія.

А. ОПРЕДѢЛЕНІЕ КОЛИЧЕСТВА ПОСТОЯННЫХЪ ТѢЛЪ.

Навѣска въ 450,81 была выпарена до суха*, су
хой остатокъ вѣсилъ 1,0820 грамма.

По^взвѣшеніи, я ссыпалъ его въ стклянку съ 
плотно -'притертою пробкою и обливъ алкоголемъ, 
оставилъ на сутки въ покоѣ.

Процѣдивъ жидкость и промывъ нерастворившій
ся остатокъ алкоголемъ же, я развелъ первую водою 
и поставилъ въ песчаную баню для отдѣленія алко
голя. Во время выпариванія образовался бѣлый нѣ
сколько желтоватый осадокъ, который состоялъ изъ 
смолистыхъ частей, бывшихъ растворенными въ алко.
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голѣ; я собралъ его на взвѣшенную цѣдилку, высу
шилъ и взвѣсилъ.

Къ процѣженной жидкости прилилъ углекислаго 
амміака и выпаривъ до суха, прокалилъ сухую массу 
въ платиновомъ тиглѣ до совершеннаго отдѣленія 
паровъ нашатыря.

Оставшееся въ тиглѣ состояло изъ хлористаго нат
рія и магнезіи; они раздѣлены обработываніемъ 
сплавленной массы горячею водою. Нерастворившаяся 
магнезія собрана на цѣдилку, промыта горячею во
дою, высушена, прокалена и взвѣшена.

Но вѣсу ея вычислено количество хлористаго маг
нія.

Жидкость, полученная по процѣженіи осадка маг
незіи, выпарена до суха; сухая масса прокалена въ 
взвѣшенномъ тиглѣ до сплавленія и потомъ взвѣ
шена. Она состояла изъ хлористаго натрія.

Остатокъ, нерастворившійся въ алкоголѣ, облитъ 
значительнымъ количествомъ воды; нагрѣвъ на пес
чаной банѣ, процѣдилъ его; оставшееся на,цѣдцлкѣ 
промылъ горячею водою и сгустивъ промывныя воды, 
слилъ ихъ вмѣстѣ съ процѣженнымъ растворомъ; къ 
послѣднему прилилъ щавелевокислаго амміака и ос
тавилъ на сутки въ тепломъ мѣстѣ.

Осадокъ щавелевокислой извести собралъ на цѣ
дилку, промылъ горячею водою, высушилъ и про
каливъ, взвѣсилъ.



По вѣсу полученной углекислой извести вычис
лилъ количество сѣрнокислой извести. *

Къ процѣженному раствору прилилъ азотнокис
лаго барита, при чемъ образовался осадокъ сѣрно
кислаго барита, который бывъ собранъ на цѣдилку, 
промытъ, высушенъ, прокаленъ и взвѣшенъ, пока
залъ количество сѣрной кислоты, бывшей въ соеди
неніи съ известью и натромъ.

По отдѣленіи сѣрной кислоты, я прилилъ къ жид
кости азотной кислоты,~а потомъ раствора азотно
кислаго серебра; образовавшійся осадокъ хлористаго 
серебра былъ собранъ на цѣдилку, промыть, высу
шенъ, сплавленъ и взвѣшенъ.

По вѣсу его вычислено количество хлористаго 
натрія.

Остатокъ, противустоявшій дѣйствію алкоголя и 
воды былъ обработанъ хлористоводородною кислотою. 
Растворъ былъ выпаренъ до суха. Сухая масса смо
чена хлористоводородною кислотою и растворена въ 
водѣ. Нерастворившійся кремнеземъ собранъ на цѣ
дилку. Процѣженную жидкость выпарилъ почти до 
суха и приливъ къ ней углекислаго амміака, выпа
рилъ все совершенно; сухая масса, состоящая изъ 
углекислой извести, прокалена въ платиновомъ тиглѣ 
и взвѣшена.

В. ОПРЕДѢЛЕНІЕ КОЛИЧЕСТВА ГАЗОВЪ.

Отвѣсивъ въ стаканъ 466,88 грамма воды, я при
лилъ къ ней раствора хлористой мѣди, и процѣ-
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дивъ, собралъ осадокъ сѣрнистой мѣди на цѣдилку. 
Нс промывая, прокипятилъ ее съ дымящеюся азот
ною кислотою, процѣдилъ жидкость и обработалъ 
се хлористымъ баріемъ. Осадокъ сѣрнокислаго бари
та, собравъ на цѣдилку, промылъ, высушилъ, про
калилъ и взвѣсилъ.

Для опредѣленія количества угольной кислоты, я 
налилъ въ колбу 175,510 грамм. воды и снабдивъ 
ее газоотводною трубкою, пропущенною въ жидкій, 
вновь приготовленный растворъ известковой воды, 
кипятилъ. Углекислый газъ, проходя известковый ра
створъ, соединялся съ известью и образовалъ нера
створимую углекислую соль. Дополнивъ стклянку пе
регнанною водою и закупоривъ ее пробкою, я оста
вилъ все въ покоѣ на цѣлые сутки въ сосудѣ, обло
женномъ льдомъ, для того чтобы избѣжать оса;г '

• , ’ - шя извести.

Процѣдивъ жидкость и промывъ осадокъ водою, 
высушилъ его, прокалилъ и взвѣсилъ.

Результаты, при этомъ разложеніи полученные, 
были слѣдующіе:

Въ 1,082 грамм.
Смолистыхъ веществъ . . 0,001
М агнезіи ....................... . 0,044
Углекислой извести . 0,194
Сѣрнокислаго барита . . 1,115
Хлористаго серебра . 0,885
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К ремнезема.......................0,005
Углекислой извести . . 0,061
Или перечисляя по таблицамъ: 
Смолистыхъ веществъ . , 0,0010
Хлористаго магнія . . . 0,1028
Хлористаго натрія . . . 0,2529
Сѣрнокислой извести . . 0,26-10
Сѣрнокислаго натра , . 0,4029
Углекислой извести . 0,0610
К ремнезем а....................... 0,0050

Въ 466,88 грамм. 
Сѣрнокислаго барита . . 0,256
или сѣрнистаго водорода. 0,0574 

Въ 175,51 грамм. 
Углекислой извести . . 0,100
или углекислоты . . . 0,044
Во 100 частяхъ минеральной воды: 
Смолистыхъ веществъ . . 0,0002
Хлористаго магнія. . . 0,0228 
Хлористаго натрія . . . 0,05 16
Сѣрнокислой извести . . 0,0541
Сѣрнокислаго натра . . 0,0895
Углекислой извести . . 0,0155
К ремнезем а.........................0 ,0 0 11
Сѣрнистаго водорода . . 0,0080
Угольной кислоты . . . 0,0255
В о д ы ............................. 99,7541

100,0000
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Къ числу занятій лабораторіи должно причислить:
12. Испытаніе количества, воды поглощаемой чере
пицами , обыкновенно приготовленныліи, т. е„ кра
сными, и черепицами черными, пропитанными со
ставомъ Главнаго Лѣсничаго Уральскихъ заводовъ 

Г . Полковника Ш ульца.
Для такого испытанія черепицы, въ числѣ семи 

паръ, были присланы отъ Г. Полковника Шульца, о 
приготовленіи коихъ онъ замѣчаетъ, что выбраны 
были по двѣ черепицы равнаго вѣсу, изъ коихъ одну 
Г. Шульцъ напиталъ своимъ составомъ, отчего она 
сдѣлалась черною, а другую оставилъ въ обыкновен
номъ красномъ видѣ.

Надъ такими парами черепицъ произведены слѣ
дующія испытанія: по взвѣшеніи, положили ихъ 
въ большой мѣдный тазъ и облили перегнанною 
водою.

Поглощеніе воды совершалась съ особенною энер
гіею черепицами красными, при чемъ началось силь
ное шипѣніе отъ выдѣленія воздуха, вытѣсненнаго 
изъ скважинъ черепицъ и образовавшаго пѣну на 
поверхности воды.

Черныя черепицы вбирали воду гораздо медлен
нѣе.

По прошествіи сутокъ черепицы вынули изъ во
ды, н чтобы освободить поверхность ихъ отъ легко 
отдѣляющихся съ нея капель, которыя замочили бы 
вѣсы, каждую черепицу отряхивали и быстро обти-
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рали грубымъ холстомъ и тогда клали на вѣсы. Вода 
извлекла изъ черной черепицы часть состава, кото
рымъ она была пропитана, ибо вода получила буро
ватый цвѣтъ и имѣла довольно сильный запахъ дре
веснаго уксуса.

*
Послѣ взвѣшиванія, черепицы просыхали въ теп

лой комнатѣ. По прошествіи двухъ сутокъ онѣ взвѣ
шены; результаты этихъ навѣсокъ могутъ дать по
водъ къ мысли, что черепицы, пропитанныя соста
вомъ, медленнѣе просыхаютъ, также точно, какъ пре
жде замѣчено, что онѣ и не столь жадно поглоща
ютъ въ себя воду, чѣмъ черепицы красныя.

Окончательно просохли черепицы чрезъ 6 .дней и 
снова взвѣшены.

Результаты опытовъ представлены въ таблицѣ, 
(приложенной въ концѣ книги).

Г. Полковникъ Шульцъ, получивъ замѣченные 
результаты, что черныя черепицы не столь жад
но поглощаютъ въ себя воду, чѣмъ черепицы кра
сныя, покрылъ особымъ блестящимъ чернымъ ве
ществомъ прежнюю черную черепицу (безъ 
съ одной верхней стороны, т. е. съ той поверхности, 
на которую падаетъ атмосферная вода на черепич
ную крышу.

При слѣдующихъ опытахъ такая глянцевая чере
пица и парная съ ней красная не были совершенно 
погружены въ воду, но лежали въ ней лишь одною
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своей.

Черепицы въ томъ состояніи сухости, какъ онѣ 
поступили въ другой разъ въ лабораторію, имѣли 
вѣсъ:

безъ красная 1 Фун. 89 зол. 77 дол.
(глянцевая) черная 1 — 90 — 90 — 

то есть красная оказалась семью долями тяжелѣе, 
чѣмъ она была прежде, а черной черепицѣ глянце
витый слой, сообщилъ вѣсу слишкомъ двумя золот
никами болѣе.

Послѣ двухъ-суточнаго поглощенія воды:
Черепицы: Имѣли вѣсу. Поглотили воды.

Красная . $ ф. 16 з. 82 д. 23 з. 5 д.
Черная . 1 ф. 92 з. 7Ъ д. 1 з. 79 д.

Просохшія черепицы имѣли вѣсу:
Послѣ двухъ сутокъ. Послѣ трехъ сутокъ.

Красная 1 ф. 89 з. 83 д. 1 ф. 89 з. 81 д.
Черная . 1 ф. 91 з 17 д. 1 ф. 91 з. 13 д.

Отъ лежанія въ водѣ черная черепица сдѣлалась 
бѣловатою и потеряла совершенно первоначальный 
лоскъ, но отъ тренія ногтемъ или мокрымъ кальцемъ 
показывала свой черный цвѣтъ.

Для узнанія, поглотитъ ли черная черепица бо
лѣе влаги послѣ уничтоженія этого лоска, опытъ былъ 
повторенъ.

Послѣ сутокъ намоканія черепицы:

158
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Имѣли вѣсу. Поглотили воды. 
Красная . 2 ф, 16 з. 51 д. 21 з. 6 6  д. 
Черная. . 1 ф. 92 з. 7 д . ------- 90 д.

Заключивъ изъ этого втораго опыта, что черепицы 
въ одни сутки поглотили почти столько же влаги, 
сколько и въ двое сутокъ, снова пололшли ихъ въ 
воду еще на 6  дней, послѣ чего:

Черепицы.
Красная
Черная.

Оказались вѣсомъ.

. 2 ф. 19 з. 21 д. 

. I ф. 95 з. 70 д.

Поглотили воды 
въ недѣлю.

25 з. 56 д.
2 з. 5 д.

Такимъ образомъ изъ описанныхъ опытовъ можно 
сдѣлать слѣдующія заключенія:

1. Черепица имѣла средній вѣсъ около 2 Фунтовъ 
каждая (А).

2. Обыкновенная черепица (красная) поглощаетъ 
воду съ большою силою и можетъ вбирать въ себя 
до 25 золоти, и болѣе (Б.)

5. Такое количество воды черепицы могутъ по
глотить очень быстро и тогда какъ бы насыщаются, т. 
е. вбираютъ послѣ того лишь весьма незначитель
ное количество воды.

4. Тоаіе самое можно сказать и о черныхъ чере
пицахъ, напитанныхъ составомъ (Г. Полковника Шуль
ца), который запахомъ своимъ напоминаетъ запахъ, 
отдѣляющійся при сухой перегонкѣ дерева. Только 
эти черныя черепицы медленнѣе просыхаютъ, чѣмъ 
красныя (В).
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5. Совсѣмъ другое заключеніе должно вывести 
для черной черепицы, покрытой съ поверхности лос
нящимся составомъ Г. Полковника Шульца. Такая 
черепица приняла въ себя воды лишь 2 золотника 57 
дол., пролежавъ цѣлую недѣлю въ водѣ, то есть по
глощаетъ воды, по крайней мѣрѣ въ 1 0  разъ менѣе, 
чѣмъ красная.

6 ) Впрочемъ составы Г. Шульца отчасти вымы
ваются водою.

15. Въ лабораторіи опредѣленъ относительный 
вгьсъ многихъ пробъ чугуна, по требованію Г. Ка
питана Данковскаго.

Всѣ опредѣленія относительнаго вѣса были сдѣ
ланы при обыкновенной комнатной температурѣ воды,
15° Р.

Для относительнаго вѣса чугуна, полученнаго при 
нагрѣтомъ дутьѣ оказались слѣдующія числа:

1. Чугунъ Каменскаго завода сред
не-мягкій ........................................ 7,059 до 7,095

2. Чугунъ Каменскаго завода мяг
кій ..............................................7,106 —  7,119

5. Чугунъ Васильевскаго завода . 7,070 — 7,102
4. Чугунъ, плавленный въ вагранкѣ,

жесткій, при сыпи 1 пуд. 10 ф. 7,240 — 7,248
5. Чугунъ, плавленный въ вагран

кѣ, мягкій, при сыпи 1 пуд. 5
Фу нт................................................. 7,079 — 7,089
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7.

6. Чугунъ плавленный въ вагран
кѣ оборотной, при сыпи 1  пуд.
10 Фу н т .......................................7,181 — 7,196
Чугунъ плавленный въ вагран
кѣ млгкій, при сыпи 1  пуд. 1 0  

фунт . . . . . . . . .  7,234 7,243
8 . Чугунъ плавленный въ вагран

кѣ; У. В. опредѣленъ еще разъ 7,107 — 7,219
9. Чугунъ плавленный въ вагран

кѣ ржавый, при сыпи 1  пуд.
10 Ф унт........................................ 7,192 — 7,212

10. Росковка плавленная въ ваг
ранкѣ, при сыпи 1 пуд. 10 Фун. 7,266 — 7,289

Чугунъ плавленный въ вагранкѣ при холодномъ
дутьѣ:
1. Чугунъ плавленный въ вагранкѣ мягкій . 7,215
2. Т о ж е .............................................................. 7,100
о. Чугунъ плавленный въ вагранкѣ жесткій 7,174
4 .  ------------------------- ----------------оборотной 7,15
5 .  ------------------------- ------------------ржавый 7,01
6 .  ------- ---------------- — ------------ ^  мягкаго 1

уоборотн.|7,146 
у ржаваго'

7 .  ------------------------------------------- съ 5 Фун.,
расковки, при сыпи 1 пуд. 10 фун. . . 7,177

8 . Изъ рудъ Нижнеисетскаго завода . . . 7,164
9. При скоромъ х о д ѣ ........................................7,713
Ю. Чугунъ Верхъ-Исетскаго завода . . . .  7,095 

Гори. Журн- Кн. XI. 1854.  3
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14. Въ теченіе Мая мѣсяца совершена была Уп
равляющимъ лабораторіею поѣздка въ Златоустов
ской заводъ для производства опытовъ сплавки зо
лота въ горшкахъ тамошняго приготовленія, подоб
ныхъ употребляющимся при сплавкѣ стали и латуни. 
Горшки были приготовлены изъ 1 части Челябин
ской глины съ примѣсью около 4 части граФита. 
Сплавка золота идетъ въ этихъ горшкахъ вполнѣ бе
зопасно и выгодно вслѣдствіе дешевизны горшковъ 
(они обходятся въ Златоустѣ по 60 коп. сер. за 
штуку), но разогрѣвка ихъ требуетъ несравненно бо
лѣе времени и притомъ горшки нерѣдко получаютъ 
трещины. Эта задержка при разогрѣвѣ есть един
ственный недостатокъ Златоустовскихъ горшковъ, ко
торые, если не растрескиваются при разогрѣвѣ, то 
выдерживаютъ нѣсколько сплавокъ сряду.

Такъ какъ устройство печей (горновъ) при упо
требленіи этихъ горшковъ требуетъ воздуходувной 
машины, и для приготовленія горшковъ въ Екате
ринбургѣ понадобится устройство винтовыхъ стан
ковъ и сушилъ, то невозможно тотчасъ же замѣ
нить заграничные горшки безъ особыхъ потребныхъ 
на то снарядовъ.
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ОБЩЕПРИМѢНИМЫЙ ВОЛЮМЕТРИЧЕСКІЙ 
СПОСОБЪ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХЪ ИЗ
СЛѢДОВАНІЙ. СТАТЬЯ ДОКТОРА АВ ШТРЕН- 
ГА, ХИМИКА ПРИ КЛАУСТАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ

ШКОЛѢ (*).
\

Для количественнаго опредѣленія отдѣльныхъ со
ставныхъ частей какого либо соединенія имѣются 
въ аналитической химіи два рода испытаній. Въ 
одномъ изъ нихъ стараются, большею частію весьма 
сложными операціями, разложить отдѣльныя состав
ныя части изслѣдуемаго соединенія, отдѣлить ихъ въ 
твердомъ видѣ и тогда уже взвѣшивать. Другой родъ 
испытанія совершается гораздо проще: испытуемое 
тѣло подвергаютъ дѣйствію жидкости, содержащей 
какой либо опредѣленный реагентъ въ извѣстномъ 
содержаніи. Окончаніе опыта обнаруживается раз
личными признаками, смотря по разнообразію из
бранныхъ методъ, а по израсходованному коли
честву вымѣреннаго по объему реагента заключаютъ 
о количествѣ изслѣдуемаго тѣла. Оба опредѣленія 
посредствомъ вѣса и посредствомъ объема, можно 
назвать равносильными, ибо оба даютъ совершенно 
вѣрные результаты. Не смотря на то, химики до 
сихъ поръ придерживались почти исключительно ме
тодамъ взвѣшиванія и предоставили способы волю
метрическіе г. е. по объему техникамъ, которые въ

(*) ГІерев. Б. Соболевскимъ, изъ Аппаіеп <іег РЬувік 
ип(і СЬетіе. Ж  5. 1851 года.

'V
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свою очередь рѣдко ими пользовались. Только въ 
новѣйшее время извѣстные ученые занялись этою 
частію аналитической химіи и предложили весьма 
недавно усовершенствованные способы опредѣленія 
объемомъ. Такіе успѣхи даютъ право надѣяться, что 
методы опредѣленія посредствомъ объема укоренят
ся болѣе и болѣе въ искусствахъ и въ аналитиче
ской химіи, и даже, какъ нѣкоторые ученые полага
ютъ, во многихъ случаяхъ могутъ совершенно вы
тѣснить способы опредѣленія посредствомъ вѣса.

Способы разложенія посредствомъ объема значи
тельно подвинулись съ тѣхъ поръ какъ стали совокуп- 

" л ять въ возможно меньшее число методъ весьма разно
образныя изысканія и такимъ образомъ сократили 
трудъ опредѣленія многихъ, разнородныхъ тѣлъ. Даль
нѣйшее улучшеніе состояло еще въ томъ, что начали 
выбирать реагенты, которые доставляютъ не только 
достаточно вѣрный результатъ, но легко добываются 
въ чистомъ видѣ и долго сохраняются въ раство
рахъ безъ малѣйшаго измѣненія. Но изъ всѣхъ ре
агентовъ весьма нс многіе, обладаютъ поименован
ными свойствами и примѣняются къ общему упо
требленію. И такъ еще предстоитъ рѣшеніе задачи: 
отыскать такіе реагенты, которые при точности, чи
стотѣ и долгохранимости, годились бы въ большемъ 
числѣ случаевъ. По моему мнѣнію кислое хромо- 
кислое кали (*) можно назвать реагентомъ, соотвѣт-

(‘) Въ первый разъ оно употреблено было Г. Пен ни ;
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ствующимъ такимъ требованіямъ, а потому я изложу 
здѣсь результаты, пріобрѣтенные мною опредѣлені
емъ многихъ веществъ посредствомъ этой соли. Точ
ность этихъ разложеній опровергаетъ сама собою 
возраженія Шварца, который возставалъ противъ 
употребленія кислаго хромокислаго кали. Онъ отвер
гаетъ эту соль, по тому что: 1 ) продажное хромо
кислое кали бываетъ съ примѣсью сѣрнокислаго кали, 
2 ) марганцевокислое кали, въ качествѣ реагента, лучше 
хромокислаго кали и о) въ описанныхъ Г. Пенни
опредѣленіяхъ трудно узнать окончаніе реакціи.

✓
Послѣднее возраженіе Шварца совершенно спра

ведливо; примѣси же хромокислаго кали могутъ быть 
устранены повторительнымъ кристаллизованіемъ. Я 
увѣренъ что. эта операція никакъ не затруднитъ 
техника, но сомнѣваюсь, чтобы тотъ же техникъ 
не встрѣтилъ нѣкоторыхъ затрудненій въ добыва
ніи марганцевокислаго кали, по слѣдующимъ при
чинамъ: 1 ) употребляемая для сего перекись мар
ганца (Вгаиозіеіп) весьма рѣдко бываетъ чиста; 2) 
при прокаливаніи перекиси съ хлорнокислымъ и 
ѣдкимъ кали нужно умѣть содержать температуру 
въ опредѣленныхъ предѣлахъ, ибо образовавшееся 
марганцевокислое кали можетъ разложиться отъ уве
личенія температуры, а отъ пониженія ея хлорно-

смотри СЬст. 8ос. Оиагі. .Іоигп. IV. 239, также і .  Г. рг. 
СЬеш. ЬѴ. 208.
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кислое кали недостигнетъ надлежащей степени раз
ложенія; къ тому же послѣднее трудно отдѣляется 
кристаллованісмъ отъ марганцевокислаго кали; Ъ) 
изъ раствора марганцевокислаго кали должно осво
бодить образовавшуюся перекись марганца, безъ по
мощи цѣдилки или какого либо органическаго веще
ства; 4) марганцевокислое кали слѣдуетъ гіерекри- 
сталловать, если оно нужно чистое; при чрезвычай
ной его удоборазлагаемости это гораздо труднѣе, чѣмъ 
съ хромокислымъ кали.

Употребленіе марганцевокислаго кали находитъ 
еще другое препятствіе въ разлагаемости его, кото
рое можно отвратить только самымъ тщательнымъ 
сбереженіемъ. Но отъ частаго открыванія пробки 
во время производства опытовъ, въ стклянку запа
даетъ мельчайшая органическая пыль, которая и въ 
наименьшемъ количествѣ достаточна для разложенія 
раствора, хотя отчаети.

Для опредѣленія же предъ каждымъ опытомъ 
марганцево-кислаго кали въ растворѣ, слѣдуетъ спер
ва взвѣсить желѣзную проволоку и растворить ее 
въ соляной кислотѣ. Подобныя приготовленія со
пряжены съ потерею времени.

Кислое хромовокислое кали можно добыть совер
шенно чистое, а прокалкой (безъ опасенія разложить 
его) лишить даже гигроскопической влажности. Въ 
такомъ видѣ оно годно для приготовленія точно тит-
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рованнаго (*) раствора, который сохраняется долгое 
время не разлагаясь, еслибъ даже въ него и попали 
органическія вещества. Въ заключеніе скажу, что 
окончаніе реакціи опредѣляется хромово-кислымъ кали 
весьма просто и вѣрно; доставляемые же результаты 
ни въ чемъ не уступаютъ опредѣленіямъ посредствомъ 
марганцево-кислаго кали.

Здѣсь должно также упомянуть о существенномъ 
улучшеніи въ объемо-аналитической химіи, кромѣ усгіВ- 
ховъ ея отъ употребленія реагентовъ, отличающихся 
чистотою, долго-хранимостію и всеобщею употреби
тельностію.

Главная задача во всѣхъ объемо-аналитическихъ 
способахъ состоитъ въ томъ, чтобы опредѣлить съ 
точностію моментъ, когда оканчивается дѣйствіе ре
агента. Въ методахъ посредствомъ осажденія, опытъ 
полагается оконченнымъ, когда осажденіе прекра
щается; въ методахъ посредствомъ окисленія и воз
становленія моментъ этотъ узнается большею частію 
по измѣненіямъ цвѣтовъ. Однако по этимъ призна
камъ не всегда можно достовѣрно утверждать, что 
дѣйствіе окончено, ибо встрѣчаются оттѣнки цвѣ
товъ, которые заставляютъ сомнѣваться въ заклю
ченіи опыта. Только въ послѣдніе годы явились ме
тоды, въ которыхъ моментъ окончанія можно опре
дѣлить почти совершенно вѣрно. Для этого слу-

(*) Растворъ, въ которомъ опредѣлено количество ра
створеннаго тѣла.
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жить свойство іода окрашивать въ наималѣйшихъ про-
і

порціяхъ отваръ крахмала столь темно-синимъ цвѣтомъ 
что оиъ уничтожаетъ всѣ другіе цвѣта. Бунзенъ вос
пользовался этимъ свойствомъ, Чтобы опредѣлять окон
чаніе реакціи и изложилъ въ статьѣ подъ заглавіемъ
« ѴеЬег еіпе ѵоіитеігізсіге МеіЬосІе ѵоп $е1іг аіідетеіпег 
Апюепсіипд» (*), результаты своихъ опытовъ, изъ ко
ихъ видно, въ какой точности можетъ быть опредѣ
ленъ искомый моментъ.

Эго же свойство іода послужило и мнѣ въ пред
принятыхъ изслѣдованіяхъ. Кислое хромокислое кали 
вытѣсняетъ изъ іодистоводородной кислоты іодъ; 
послѣдній отъ прибавленія отвара крахмала окра
шиваетъ жидкость синимъ цвѣтомъ, въ томъ толь
ко случаѣ, если въ ней не было никакого воз
становляющаго вещества, которое должно окислить
ся на счетъ хромокислаго кали, прежде нежели 
іодистоводородная кислота будетъ разложена. Ме
жду такими возстановляюіцими веществами я вы
бираю растворъ однохлористаго олова. Опустивъ 
въ сильно окисленный растворъ этой соли кусо- 
чикъ іодистаго калія, или вливъ нѣсколько капель 
раствора того же іодистаго калія и жидкаго от
вара крахмала, и прибавляя туда же по каплямъ  
растворъ кислаго хромо-кислаго кали, мы увидимъ, 
что каждая капля, на томъ мѣстѣ, гдѣ она упадаетъ,

(*) Помѣщено въ Апп. <1. СЬегаіе и РЬагш. В(і. 86. 8. 
265.
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отдѣляетъ іодъ, который тотчасъ изчезаетъ отъ дѣй
ствія однохлористаго олова. При этомъ жидкость отъ 
образующагося иіестихлористаго хрома принимаетъ 
мало по малу свѣтло-зеленый цвѣтъ и наконецъ, отъ 
прибавленія еще одной капли раствора кислаго хро
мокислаго кали, становится вдругъ темно синею и 
почти непрозрачною. Эта перемѣна означаетъ окон
чаніе реакціи, т. е. все однохлористое олово пре
вратилось въ двухлористое.

Всѣ послѣдующія опредѣленія основаны на силь
но-возстановляющемъ дѣйствіи однохлористаго олова 
и удобствѣ, съ какимъ можно точно и скоро опредѣ
лить хромовою солью содержаніе въ растворѣ одно
хлористаго олова.

*
Для этого нужны:
1) Растворъ кислаго хроліокислаго кали. Для при

готовленія его покупную соль очищаютъ посредствомъ 
многократнаго перекристаллизованія, нагрѣваютъ въ 
Фарфоровомъ тиглѣ до тѣхъ поръ, пока она начнетъ 
плавиться и тогда даютъ остыть надъ хлористымъ 
каліемъ. Остывшая масса до того отслоивается, что 
превращается въ мелкій порошокъ, состоящій изъ 
небольшихъ кристаллическихъ частицъ. 10 граммъ 
этого порошка растворяютъ въ 1 или 0,5 литра воды, 
гакъ что 1 куб. сентимегръ раствора содержитъ 0,02 
или 0,01 хромовой соли.

2) Растворъ однохлористаго олова. Продажное ли
стовое олово растворяютъ въ крѣпкой хлористоводо-
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родной кислотѣ и разбавляютъ этотъ растворъ 2 
или Ъ частями воды; содержаніе же въ немъ олова 
опредѣляется предъ каждымъ опытомъ посредствомъ 
хромоваго раствора.

’5) Растворъ іодистаго калія произвольнаго содер
жанія.

4) Жидкій прозрачный отваръ крахмала  приго
товляется, предъ каждымъ опытомъ, вскипяченіемъ 
малаго количества крахмала въ большомъ количествѣ 
воды.

Опредѣленіе олова.
Для опредѣленія однохлористаго олова Пенни упо

треблялъ кислое хромокислое кали. Онъ прибавлялъ 
въ растворъ олова растворъ хромовой соли до тѣхъ 
поръ, пока въ отдѣльно отлитой каплѣ показывался 
осадокъ отъ уксуснокислой окиси свинца, или кра- 
сноватый цвтътъ отъ чистаго желѣзнаго купороса, 
или отъ сѣрнисто-синеродистаго калія (КСу 8 2). Вся 
эта операція требуетъ много времени и большой 
осмотрительности при отысканіи момента въ кото
рой реакція окончена. По этому я предпочитаю 
опредѣлять этотъ моментъ посредствомъ іодистаго 
калія и крахмала.

Операція эта совершается слѣдующимъ образомъ.
Вещество, испытуемое на металлическое олово или 

на соединеніе его съ хлоромъ, взвѣшивается и раст
воряется въ соляной кислотѣ, при постоянномъ ки
пяченіи. Послѣ того растворъ вливается въ пробир-
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ный стаканъ, куда приливаютъ нѣсколько капель 
раствора іодисгаго калія и отвара крахмала. Изъ бю-
рета, прибавляютъ по каплямъ хромовый растворъ 
(постоянно взбалтывая пробирный стаканъ), до тѣхъ 
поръ, пока жидкость вдругъ окрасится синимъ цвѣ
томъ, сдѣлается почти непрозрачною и поглотитъ 
совершенно зеленый цвѣтъ образовавшагося шестихло
ристаго хрома. Чтобы лучше судить о чистотѣ си
няго цвѣта, пробирный стаканъ ставятъ на листъ 
бѣлой бумаги.

Дѣйствіе происходитъ по слѣдующей Формулѣ: 

38п0-|-Сг20 6=т38п02-|-Сг20з
Содержаніе олова вычисляется по количеству из

расходованнаго хромоваго раствора слѣдующимъ об
разомъ:

Пусть С. означаетъ число израсходованнаго хро
моваго раствора въ кубическихъ сентиметрахъ. 
с =  содержанію хромовой соли въ 1  куб. сенти- 
метрѣ раствора.
А  ■=. количеству вещества, содержащаго олово. 
х  —  искомому количеству олова, въ процентахъ.

Отвѣсивъ

38п.100.с.С.
тогда х =  ——--------

КСг2. А
100с.— грамм. вещества, Формула:

38п.с.С
X —— • •••

КСг2
покажетъ процентное содержаніе олова.

Если нужно въ продажномъ хлористомъ оловѣ опре*
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дѣ ли ть с о д ер ж а н іе  чистаго одн охл ор и стаго  олова, то 
Формула:

100. 38п 01. с.С
----г г ------------

КСг2 А
покажетъ процентное содержаніе однохлористаго 
олова.

Если же нужно изслѣдовать въ двухлористомъ 
оловѣ все количество олова, то взвѣшенное количе
ство его слѣдуетъ растворить въ соляной кислотѣ, 
осадить олово цинкомъ и вновь растворить его въ 
соляной кислотѣ. Полученное такимъ образомъ одно
хлористое олово опредѣляется по предъидущимъ 
правиламъ.

Пенни вывелъ изъ многочисленныхъ своихъ опы
товъ заключеніе, что вѣса атомовъ олова и хрома еще 
не точно опредѣлены, а потому вывелъ изъ опытовъ 
количество кислаго хромовокислаго кали, соотвѣтству
ющее 100 частямъ олова. Изъ средняго числа его 
изслѣдованій оказывается, что на 1 0 0  частей олова 
приходятся 83,^ части кислаго хромовокислаго кали.

Въ опытахъ своихъ я получилъ тѣ же результаты, 
а потому считаю необходимостію ввести въ предше
ствовавшія Формулы эти числа, вмѣсто чиселъ ато
мовъ олова и хромокислаго кали. Слѣдовательно Фор- ' »
мула будетъ:

100. 100. с.С 
Х ”  83,2. А.

1  граммъ продажнаго листоваго олова, опредѣлен
ный показаннымъ способомъ, далъ:

I
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А— 1,0 
С =40,25
с =  0 , 0 2

Содержаніе чистаго олова опредѣленное посред
ствомъ:

Объема оказалось Вѣса оказалось
96,75 96,85

Для ускоренія растворенія олова въ соляной ки
слотѣ я нагрѣвалъ жидкость почти до кипяченія, а 
потомъ прибавлялъ одну каплю весьма слабаго ра
створа хлористой платины. На оловѣ показывался 
слѣдъ металлической платины; послѣ того раство
реніе, при сильномъ отдѣленіи газовъ, ускорялось и 
оканчивалось въ нѣсколько минутъ. Небольшое ко
личество двухлористаго олова, образовавшееся при
литіемъ хлористой платины, вскорѣ опять обрати
лось въ однохлористое отъ прибавки олова.

Опредѣленіе хромовой кислоты.
Для опредѣленія, хромовой кислоты отвѣшиваютъ 

нѣкоторое количество хромовокислой соли и кладутъ 
се въ колбу. Послѣ того, въ хромокислое соедине
ніе приливаютъ изъ большаго бюрста растворъ дву
хлористаго олова (въ избыткѣ) и соляную кислоту; 
за тѣмъ жидкость нѣкоторое время нагрѣваютъ. Тог
да хромовая кислота обращается въ окись, а одно
хлористое олово въ дву хлористое. Жидкость налива
ютъ въ пробирный стаканъ, мѣшаютъ съ іодистымъ 
каліемъ и крахмаломъ, и оішдіѣляютъ количество из-
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быточно прилитаго однохлористаго олова посредствомъ 
волюметрическаго или титрованнаго раствора хромоки
слаго кали. Вслѣдъ за этимъ отмѣчаютъ количество из
расходованныхъ въ обоихъ бюретахъ растворовъ одно
хлористаго олова и хромовой соли, отливаютъ въ про
бирный стаканъ 1 0  или 2 0  куб. сеитим, оловяннаго ра
створа и опредѣляютъ въ немъ содержаніе однохло
ристаго олова посредствомъ хромоваго раствора.

Ниже-слѣдующая Формула служитъ для вычисле
нія количества хромовой кислоты въ изслѣдуемомъ 
веществѣ:
О. Число куб. сентиметровъ оловяннаго раствора, 
употребленнаго на возстановленіе хромовой кислоты. 
д. Число куб. сентиметровъ оловяннаго ,раствора, 
употребленнаго для опредѣленія въ немъ содержанія 
олова.
К. Число куб. сентиметровъ хромоваго раствора, упо
требленнаго на окисленіе избыточно прибавленнаго 
раствора однохлористаго олова.
С. Число куб. сентиметровъ хромоваго раствора, об
ращеннаго на окисленіе оловяннаго раствора подъ 
буквою д.
с. Содержаніе хромоваго раствора,
А. Испытуемое вещество.

х
38п. 83,2. А  ̂ §

А =  1 грам. РЬО Сг0 3
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К =  58,55 

& =  9,05 
С =  12,85
с — 0 , 0 1

найдено: вычислено:
РЬО = 6 7 ,9 9  68,29
Сг0 3  —52,01 51,71

100,00 100,00
Опредѣленіе ліѣди.

Мѣдь опредѣляется точно также, какъ олово, ибо 
іодистое соединеніе крахмала (образовавшееся изъ іо- 
дистаго калія и крахмала, при вліяніи хромоваго раст
вора) разлагается хлористою мѣдью, до тѣхъ поръ 
пока послѣдняя находится въ испытуемой жидкости. 
Къ опредѣленію приступаютъ слѣдующимъ обра
зомъ :

Вещество, содержащее мѣдь, растворяютъ въ во
дѣ или въ какой нибудь кислотѣ, если оно въ во
дѣ нерастворимо. Еслибъ нужно было (иаприм. для 
растворенія мѣднаго колчедана) употребить азотную 
кислоту, то излишекъ ея, по возможности, долженъ 
бытъ уничтоженъ въ растворѣ посредствомъ выпари • 
ванія съ соляною кислотою. За тѣмъ прибавляютъ угле
кислый натръ (до слабо-кислой реакціи), потомъ мо
лочный или виноградный сахаръ и слегка нагрѣва
ютъ; наконецъ кладутъ кали въ избыткѣ и раство
ряютъ всю массу на уліѣренномъ огнѣ до того мо
мента, когда вся мѣдь осядетъ въ видѣ закиси, т.



176

е. пока появится красновато-бурый осадокъ и надъ 
нимъ прозрачная безцвѣтная жидкость. Въ нее при
ливаютъ соляную кислоту съ избыткомъ, даютъ не
много остыть, наливаютъ жидкость въ пробирный ста
канъ, куда опускаютъ іодистый калій и крахмалъ, и 
наконецъ льютъ изъ бюрета хромовый растворъ до 
того пока появится синій цвѣтъ.

Дѣйствіе это можно выразить слѣдующею Форму
лою:

ЗСи20-{-Сг2О6=:бСи0-|-€г20з.
Вычисленіе анализа производится по нижеслѣдую

щему уравненію, въ коемъ знаки обозначаютъ тоже
N

что и въ опредѣленіи олова:
100. с. С. 6Си 

х = — г — ----------
К Сг2. А

Здѣсь можно бы опасаться, что присутствіе ор
ганическаго вещества могло имѣть возстановляющее 
свойство на хромовый растворъ. Но результаты мно
гихъ разложеній и прямые опыты не подтвердили 
опасеній.

Для этого кипятили съ ѣдкимъ кали растворъ са
хара въ водѣ и въ горячую жидкость пускали капли 
хромоваго раствора. Жидкость окрашивалась жел
тымъ цвѣтомъ, а отъ прилитія соляной кислоты воз- 
становлялся прежній цвѣтъ кислой соли. Зеленый 
цвѣтъ шести-хлористаго хрома тотчасъ бы показалъ 
возстановленіе, еслибъ оно было.
[4  Точно также нсмогла произвести вреднаго вліянія
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іодистал мѣдь, образующаяся отъ присутствія іоди- 
сгаго калія; ибо при достаточномъ количествѣ соля
ной кислоты, іодистая мѣдь растворяется, а отъ хро
моваго раствора также переходитъ на высшую сте
пень окисленія.

Для повѣрки этого способа, употребленный мѣд
ный купоросъ подвергался нѣсколько разъ окристал- 
лованію, сушился при температурѣ 1 0 0 ° въ продол
женіи 24 часовъ, и отъ того становился безводнымъ, 

А =  1 граммъ С и0.803 
С — 15,65 
с =  0 , 0 2

Количество мѣди въ процентахъ:
Найдено: ?)9,98; вычислено: 59,75.

Опредѣленіе свинца.
До сихъ норъ объемо-аналитическія методы для 

опредѣленія свинца могли быть примѣнены только 
къ легкорастворимымъ свинцовымъ соединеніямъ 
каковы напрнм. свинцовый сахаръ, бѣлилы. Нера
створимыя же, преимущественно свинцовый блескъ 
и сѣрнокислый свинецъ, были совершенно изъяты 
отъ приложенія его Единственнымъ средствомъ ра
створенія сѣрнистаго свинца была до сихъ поръ 
азотная кислота, образующая нерастворимую сѣрно
кислую окись свинца. Но это обстоятельство ни
сколько не благопріятствуетъ объемо - аналитическо
му опредѣленію свинца въ свинцовомъ блескѣ. Въ

Г о р н .  Ж у р и .  /«'«. X I .  1 8 5 4 .  4
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недавнемъ времени предложено было Гг. Беда помъ, 
Риво и Дагеномъ (*) употреблять въ этихъ анализахъ 
хлоръ, пользуясь его разлагающимъ дѣйствіемъ на 
свинцовый блескъ въ присутствіи свободной щелочи, 
при чемъ образуется сѣрная кислота и свинцовая пе
рекись. По указаніямъ этихъ химиковъ, нужно взять 
кали въ растворѣ; всыпать туда мелкій свинцовый 
блескъ и пропустить струю хлора; тогда произой
детъ превращеніе сѣрнистаго свинца въ пере
кись свинца, которую можно опредѣлить. Поль
зуясь этими данными, я старался упростить опера
цію, обработывая свинцовый блескъ растворомъ хлор
ной извести. Въ самомъ дѣлѣ, при нагрѣваніи обра
зовалось большое количество свинцовой перекиси, но 
разложеніе не вполнѣ удалось, ибо мелкія, недоста
точно истолченныя частицы свинцоваго блеска упорно 
сопротивлялись вліянію хлорной извести, несмотря 
на многократную обработку ихъ растворомъ ея. 
Тогда я приступилъ къ изслѣдованію нельзя ли вовсе 
избавиться отъ свинцоваго блеска; я обратилъ его 
съ помощію азотной кислоты, въ сѣрнокислую окись 
свинца, нейтрализовалъ жидкость помощію кали и 
сталъ обработывать хлорною известью мелкозерни
стую сѣрнокислую окись свинца. Опытъ удался со
вершенно: послѣ продолжительнаго нагрѣванія, при 
температурѣ отъ 95 до 100°, весь свинецъ превра-

(*) І/етрІоі би сЫог сіапз 1е§ апаіуве» раг Кіѵоі, Веисіаіц 
еі Ба^иіп. Аппаіе» <1е Міпе§, 5 $егіс 1853. Тогас IV, р. 221.
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тился въ перекись. При этомъ однако должно осте
регаться, чтобы сѣрнокислая окись свинца не свер
нулась въ комки, ибо тогда вліяніе хлорной извести 
не проникнетъ въ средину скопившихся мельчай
шихъ частицъ. Здѣсь я долженъ замѣтить, что кро
мѣ сѣрнокислой окиси свинца можно обратить въ 
перекись почти всѣ другія свинцовыя соединенія.

Этими свойствами свинцовыхъ солей воспользова- 
но для объемо-аналитическихъ опредѣленій слѣду
ющимъ образомъ:

Вещество содержащее свинецъ, растворяютъ въ водѣ 
или кислотахъ (если оно въ томъ или другомъ раство
римо) и насыщаютъ ѣдкимъ кали. Если встрѣтится 
свинцовый блескъ, то его окисляютъ въ азотной 
кислотѣ и насыщаютъ ѣдкимъ кали. Мелко ра- 
стертую сѣрно-кислую окись свинца также мѣшаютъ 
съ ѣдкимъ кали. Послѣ того въ жидкость прилива
ютъ съ излишкомъ растворъ хлористо-кислой изве
сти и нагрѣваютъ ее долгое время, почти до кипя
ченія; при этомъ весь свинецъ обратится въ бурую 
перекись свинца. Осадокъ кладутъ на цѣдилку, про
мываютъ горячею водою (эта операція идетъ очень 
скоро), протыкаютъ цѣдилку стеклянною Палочкою 
и смываютъ осадокъ въ сосудъ, въ которомъ пред
принималось превращеніе свинца въ перекись. Вслѣдъ 
за тѣмъ изъ бюрета капаютъ на цѣдилку растворъ 
однохлористаго олова до тѣхъ поръ, пока слѣды осад
ка не смоются окончательно; тогда цѣдилку обмы
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ваютъ вторично горячею водою, приливаютъ въ полу
ченную такимъ образомъ разведенную жидкость раст
воръ однохлористаго олова въ такомъ количествѣ, 
чтобъ его достаточно было для обращенія всей пере
киси свинца въ хлористый свинецъ. Послѣ того прибав
ляютъ еще немного соляной кислоты и нагрѣваютъ, 
пока все растворится. Дѣйствіе соотвѣтствуетъ слѣ
дующей Формулѣ:

8 пО-{-РЬО — 8п0 2 -[-РЬ0.
ч

Прозрачную жидкость наливаютъ въ пробирный 
стаканъ, мѣшаютъ съ іодистымъ каліемъ и крахмаломъ 
и опредѣляютъ хромовымъ растворомъ количество 
излишне употребленнаго однохлористаго олова. Опре
дѣливъ потомъ содержаніе однохлористаго олова въ 
оловянномъ растворѣ, мы уже имѣемъ всѣ данныя 
для опредѣленія свинца.

Вотъ Формула для вычисленія анализа.

рь ю о. ю о. с . / с . е
Х ~  83,2. 8п. А [ 8

КВ. Значеніе буквъ объяснено при опредѣленіи 
хромовой кислоты.

Для повѣрки этого способа опредѣленія были сдѣ
ланы слѣдующіе опыты:

1) Чистую перекись свинца добыли обработкою 
вновь осажденной водной окиси свинца посредствомъ 
раствора хлорной извести, прокипятили въ уксусной
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кислотѣ, процѣдили, высушили при температурѣ 1 0 0 ° 
и по разложеніи вышеизложеннымъ способомъ на
шли :

А = 1 граммъ РЪ0 2  

6 = 6 4 ,5  
8 = 2 1 , 1  

К = 9 8 ,4  
С = 5 9  
с— 0 , 0 2

Найдено Р Ь = 85 ,94  Вычислено РЪО=86,67
0 —14,06 0 = 1  5,55

~  100,00 100,00

2) Въ самородномъ сѣрнистомъ блескѣ, съ при
мѣсью небольшаго количества мѣди и желѣза, ока
залось:

I. II.
А = 1  граммъ РЪ8 А = 1  граммъ
0 = 2 6 ,0 5 0 = 1 9 ,5 5

сгэ II сп 'ся о ё= 1 5 ,0 0
К = 2 6 ,8 0 К = 2 5 ,6
0 = 5 5 ,5 5 С—54,05
с =  0 , 0 2 о II О ч» О і©

Найдено. Вычислено.
I. II.

РЬ=85,57 85,61 Р Ь = 8 6 , 6 6

8 = 1 4 ,6 5 14,59 8 = 1 5 ,5 4
1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0



Количество свинца, опредѣленное по правиламъ 
пробирнаго искуства, составляло 80^; оно согласует
ся съ результатомъ объемо-аналитическаго изслѣдова
нія, ибо въ первомъ случаѣ всегда получается ме
нѣе около 5^ чѣмъ въ послѣднемъ.

5) Въ химически чистой сѣрнокислой окисы свинца:

0 = 4 8 ,3 0  
д = 2 3 , 15 
0 = 3 0 ,6 0  
К = 3 0 ,5  
с =  0,01

Найденное количество свинца — 68,89
Вычисленное количество свинца =  68,42

Опредѣленіе марганца.

Марганецъ встрѣчается въ природѣ въ разнообраз
ныхъ соединеніяхъ, между которыми перекись мар
ганца есть самое употребительное. По описанному 
здѣсь способу, опредѣленіе марганца не трудно. Въ 
мелкоистертый черный марганецъ приливаютъ изъ 
бюрета избыточное количество раствора однохлори- 
стаго олова и нагрѣваютъ съ примѣсью соляной ки
слоты. Въ жидкости этой все растворяется и обра
зуется хлористый марганецъ:

8п0-|-М п0 2= 8 п0 2+ М п0

Вычисленіе дѣлается по слѣдующей Формулѣ:



ш
Мп02. 100. 100. с./ С.С 

Х “  83,2. 8 п. А. д

Водная перекись марганца, добытая обработкою 
водной окиси марганца посредствомъ слабой азотной 
кислоты, была сушена продолжительное время при 
температурѣ 50° и разложена:

А =  0,5 грамм. М п02. НО 
С =2$,75 
К =Ѣ З,5  
с =  0 , 0 1  

0 = 4 7 ,0 5  
е = і з ,5

Найдено М п02= 8 $ ,6 1  Вычислено МпОо^Э^О^ 
Н О =17,'59 Н О =16,98

1,00,00 100,00

При разложеніи какого-либо другаго марганцева
го соединенія, приступаютъ къ изслѣдованію какъ 
описано опредѣленіе свинца. Соединеніе это раство
ряютъ, смѣшиваютъ съ избыточнымъ количествомъ 
кали, потомъ съ хлорною известью и нагрѣваютъ; 
образовавшуюся перекись марганца кладутъ на цѣ
дилку и возстановляютъ оловяннымъ растворомъ точ
но также, какъ перекись свинца. Для вычисленія 
марганца можетъ служить слѣдующая Формула:

Мп. 100. 100. с./С . С 
Х “  83,2. 8п. А. \ д
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Опредѣленіе кобальта и никкелл.

Методы опредѣленія этихъ двухъ тѣлъ и свинца 
сходствуютъ между собою. Здѣсь точно также раст
воренное въ кислотѣ вещество обработывается ѣд
кимъ кали и хлористокислою известью, потомъ об
разовавшуюся окись (Со2 0 3  или N1 3 0 3 ) процѣжи
ваютъ и возстановляютъ однохлористымъ оловомъ:

Формула для вычисленія кобальта и никкеля:

А — 0,5 грам. Со6 Оу; получено продолжительнымъ 
накаливаніемъ окиси.

6 —46,00 

8 = 1 1 ,5  
С— 19,5 
К = 4 6 ,7  
с—  0,01

Найдено Со—76,48 Вычислено С о=75,96
0 = 2 5 ,5 2  0 = 2 4 ,0 4

С02О3—}-8пО— Со20 2-}-8п0 2.

X

100,00 100,00

Обѣ окиси можно опредѣлять вмѣстѣ; въ сово
купномъ опредѣленіи можно,ихъ отличать двоякимъ 
образомъ: въ одномъ случаѣ отличительнымъ призна-
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ком> служило бы неодинаковое ихъ отношеніе къ аммі- 
яку, въ которомъ растворяется только окись ник- 
келя. Во второмъ случаѣ закиси обѣихъ тѣлъ раз
личаются явленіями во время прокаленія, при до
ступѣ воздуха, а именно: закись кобальта поглоща
етъ кислородъ, закись же никкеля остается неизмѣн
ною.

Я надѣялся опредѣлить висмутъ на тѣхъ же на» 
чалахъ, которыми руководствовался при опредѣленіи 
прочихъ металловъ, потому что и это тѣло въ ще
лочной жидкости съ хлористокислою известью обра
зуетъ бурую висмутовую кислоту (ВІОц). Но вѣро
ятно окисленіе, недостигаетъ предполагаемой сте
пени, или Формула висмутовой кислоты ВхО5  недо
статочно изслѣдована какъ уже думали многіе хи
мики; 'повторяя опредѣленіе висмута (добытаго изъ 
основной азотнокислой окиси висмута) по тѣмъ пра
виламъ, какъ опредѣлялъ свинецъ, въ результатахъ 
многихъ опытовъ у меня оказывалось несходство. 
Это обстоятельство заставило меня, на первый 
разъ, отказаться отъ опредѣленія висмута.

Опредѣленіе ртути.

Опредѣленіе этого тѣла не сложно: вещество, со
держащее ртуть въ видѣ закиси или окиси, раство

N
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ряютъ въ соляной кислотѣ, приливаютъ изъ бюрста 
растворъ одно-хлористаго олова и нагрѣваютъ до тѣхъ 
поръ, пока вся ртуть возстановится и собьется въ 
комки (это совершается еще при кипѣніи). Послѣ 
того жидкость сливаютъ съ осадка въ пробирный 
стаканъ, промываютъ нѣсколько разъ и опредѣляютъ, 
посредствомъ хромоваго раствора, количество излиш
не употребленнаго одно-хлористаго олова.

Н§0-|-8п0=Нв-1-8п02
Н§02+ 8 п0 = Н &2+ 8 п0 2

Вычисленіе дѣлается для окиси по Формулѣ 1, 
а для закиси по Формулѣ №

ж  і . 10”’ - ( І Ь Л  —к  ]
83,2 8п. А. \ % I

___2Н?. 100. 100. с- I  С.С И
Л  2 ' 83,2. 8п. А. [ 8 ]

А =  1  грам. Н§0 .
6  =  24,15 
8 =
К =  15,25 
С =■ 24,6 
с =  0 , 0 1

Найдено: ІІ§ == 92,07 Вычислено: ІІд =  92,59 
О =  7,95 О == 7,41

100,00 100,00
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Изъ всѣхъ описанныхъ здѣсь способовъ видно, что 
множество тѣлъ опредѣляются по одной и той же 
методѣ Еслибъ было необходимо нѣсколько тѣлъ 
опредѣлять вмѣстѣ, въ такомъ случаѣ, для раздѣ
ленія ихъ, представляютъ превосходное средство раз
личныя отношенія перекисей ихъ къ кислотамъ. 
Такъ напримѣръ при раствореніи въ уксусной ки
слотѣ, окись никкеля разлагается, окись же ко
бальта не разлагается. Обѣ эти окиси растворяются 
въ азотной кислотѣ, но иа перекиси свинца и мар
ганца не дѣйствуютъ упомянутыя кислоты. Подоб
наго рода отношеніями легко воспользоваться для 
отдѣленій.

Опредѣленія хлора и кислородныхъ его кислотъ.

Способъ опредѣленія этихъ соединеній основанъ 
какъ и предъидущіе, на возстановляющемъ дѣйст
віи однохлористаго олова.

Испытуемое вещество взвѣшиваютъ, растворяютъ
въ водѣ, смѣшиваютъ съ извѣстнымъ количествомъ

\

раствора однохлористаго олова, приливаютъ соляную 
кислоту и нагрѣваютъ.

Избытокъ оловяннаго раствора опредѣляется хро
мовымъ растворомъ.

С1+-8пС1=8пСІ2 

СЮ 4-НО+28пО=СШ +28пОе

Формулы для вычисленій:
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1) Хлора х = - С1. 100. 100. с. 
83,2. 8п. А.

2) Хлористокислой извести:
СаОСІО. 100. 100. с. / С.С 

83,2. 8п. А. I §

Точно также составляются Формулы и для про

6 = 7 1 ,5  
§ = 1 6  
С =15,85 
К = 12 ,25  
с =  0 , 0 2

Найдено КС1=61,16 Вычислено КС1=60,85
0 = 5 8 ,8 4  0 = 5 9 ,1 5

И  здѣсь также посредствомъ свободнаго іода из
вѣстное количество однохлористаго олова переходитъ 
на высшую степень соединенія съ хлоромъ, избы
токъ же оловяннаго раствора опредѣляется какъ и 
въ предыдущихъ способахъ.

чихъ соединеніи хлора съ кислородомъ.

А—  0,5 грамм. К0.С106

100,00 100,00

Опредѣленіе іода.

І^Н 0-|-8в0=:1Н -{-8и02.

_ 3 . 100. 100. с. / с .с  
* 83,2. 8п. А .і $ К
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Впрочемъ эту методу можно упростить слѣдую
щимъ образомъ: въ растворъ іода вливаютъ отваръ 
крахмала и приливаютъ осторожно растворъ одно
хлористаго олова до тѣхъ поръ, пока синій цвѣтъ 
жидкости вдругъ изчезаетъ отъ одной лишней капли. 
Такимъ образомъ выполнено послѣдующее разложе
ніе и вычислено по Формулѣ:

з. юо. юо. с. с е
х — 83,2. 5п. $

А =  0,2387 грамм.іода раствореннаго въ Кі.
4,4 5 

8= 30,45 
С =62,05 
с =  0 , 0 1

Найдено 0,2588 іода.
Употреблено 0,2387

Опредѣленіе сѣрнистой кислоты и сѣрнистаго во
дорода :

Опредѣленіе этихъ тѣлъ сходствуетъ съ опредѣ
леніемъ олова, ибо онѣ одинаково возстановляютъ 
хромовый растворъ.

Извѣстное количество испытуемаго вещества смѣ
шиваютъ съ соляною кислотою, крахмаломъ и ра
створомъ іодисгаго калія, потомъ приливаютъ хро
мовый растворъ до окрашенія жидкости синимъ цвѣ
томъ.
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3802. с. С. 100 
* “  К0Сг2 0 3. А

Въ одномъ объемѣ раствора сѣрнистой кислоты 
содержаніе было изслѣдовано посредствомъ хромова
го раствора, въ другомъ объемѣ такого же раствора, 
содержаніе кислоты было опредѣлено, по методѣ Бун
зена, посредствомъ раствора іода:

Посредствомъ хромоваго 
раствора.
С =0,75
с = 0 , 0 1

Посредствомъ раствора 
іода.

С =3,7  раствора іода. 
с=:0,005 содержаніе его.

Найдено.

8О2= 0 ,(Ш э2 ^  8о7=Д (Ш 81

Изъ всѣхъ приведенныхъ здѣсь примѣровъ можно 
видѣть, что описанная метода доставляетъ достаточ
но точные результаты, которые могутъ служить не 
только для техническихъ примѣненій, но и для уче
ныхъ изслѣдованій.

Въ заключеніе прибавлю, что по этой методѣ 
вѣроятно можно будетъ опредѣлить нѣкоторыя другія 
тѣла, какъ напр. сурьму и мышьякъ, но до сихъ 
поръ я еще не успѣлъ изслѣдовать ихъ надлежа

щимъ образомъ.
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ОБЪ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЦѢННОСТИ ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА И ВЛІЯНІИ ИХЪ НА ЦѢНЫ ТО

ВАРОВЪ.

Въ Коммерческой газетѣ, помѣщена изъ Англій
ской газеты «Есопошіаі», слѣдующая весьма любо
пытная по этому предмету статья: «Не подлежитъ 
никакому сомнѣнію, что взаимное отношеніе цѣны 
золота и серебра въ настоящее время очень раз
лично отъ пропорціи добыванія этихъ металловъ 
въ послѣднее пятилѣтіе. Но понятно также, что 
относительныя цѣны обоихъ металловъ не могутъ 
зависѣть отъ того, въ какомъ количествѣ, отно
сительно, каждый изъ нихъ добывается въ извѣ
стное время, а зависятъ отъ всего относительна
го количества ихъ, какое находится на лицо для 
удовлетворенія настоящей потребности. Цѣны на 
хлѣбъ, коего все производимое количество потреб
ляется обыкновенно въ теченіе года, должны очень 
измѣняться смотря потому какой быль урожай,изо
бильный или скудный; но предметы, подобные дра
гоцѣннымъ металламъ, коихъ существованіе продол
жается въ томъ или другомъ видѣ, за исключеніемъ 
небольшихъ частей, пропадающихъ отъ тренія и тра
ты, и случайныхъ потерь, должны имѣть относи
тельную цѣну не столько въ пропорціи къ добыва
нію ихъ въ извѣстный годъ или даже въ періодъ 
нѣсколькихъ лѣтъ, сколько въ пропорціи къ нако



і т

пившемуся и остающемуся въ наличности количеству 
ихъ, для повсемѣстнаго удовлетворенія потребностямъ 
въ этихъ металлахъ. Основываясь на этихъ сообра
женіяхъ, мы не переставали утверждать, что золотые 
пріиски КалиФорнскіе и Австральскіе не будутъ, по 
крайней мѣрѣ въ теченіе продолжительнаго времени, 
имѣть существеннаго вліянія на относительныя цѣны 
обоихъ металловъ.

«Извѣстно, что цѣна серебра нѣсколько поднялась 
именно отъ Ъ до 5^; но это возвышеніе очевидно 
было послѣдствіемъ другихъ обстоятельствъ, вовсе не 
относящихся къ добыванію золота. Во первыхъ, цѣ
на серебра возвысилась по случаю усилившагося тре
бованія на него, съ тѣхъ поръ какъ Голландія по
ложила признавать исключительно серебро монетною 
единицею въ платежахъ. Это обстоятельство, вмѣстѣ 
съ значительнымъ требованіемъ на серебро для воен
ныхъ расходовъ въ Пруссіи и Австріи, подняло цѣну 
его почти на 5^. Вскорѣ потомъ цѣна понизилась, 
но, при усилившемся требованіи на серебро для Во
стока, опять возвысилась. Можно сказать положи
тельно что въ послѣдніе два года, цѣна серебра на 
Лондонской биржѣ совершенно зависѣла отъ состо
янія курса въ Китаѣ и Остиндіи. Нынѣ, съ значи
тельнымъ пониженіемъ этого курса особенно въ Ки
таѣ, цѣна серебра упала и здѣсь. —  Сообщаемъ объ 
этомъ важномъ предметѣ слѣдующія изслѣдованія Г. 
Михельсона.
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«Изъ разныхъ историческихъ источниковъ очевид
но, что въ древнѣйшія времена отношеніе золота 
къ серебру колебалось между 1 : 1 0  и 1  : 15, т. е. 
за одинъ Фунтъ золота давали отъ 10 до 15 Фун
товъ серебра. Значительнѣйшія колебанія произош
ли, по видимому, отъ того, что большія количества 
золота на востокѣ, лежавшія нѣсколько столѣтій въ 
казнохранилищахъ государей, либо во храмахъ у жре
цовъ, внезапно были выпущены въ обращеніе завое
вателями, либо мятежниками, ограбившими эти сокро
вищницы. Повѣствуютъ, что послѣ того какъ Алек
сандръ Великій вывезъ въ Грецію сокровища Дарія, 
отношеніе золота къ серебру понизилось тамъ отъ 
1 : Г2 до I : 10 ; равно и въ Римѣ отношеніе это 
упало отъ 1 : 12 до 1 : 9 ,  послѣ того, какъ Цезарь 
открылъ доступъ къ сокровищницѣ Капитолія. — По 
словамъ Геродота, Индія платила Царямъ Персид
скимъ ежегодной дани 560 талантовъ золота, что со
отвѣтствовало 1,680 талантамъ серебра; поэтому 
пропорція равнялась 1 *. 15. По показанію Бёка, от
ношеніе золота къ серебру въ Греціи (около 100 
лѣтъ до Р . X.) было какъ 1 : 10 и въ такомъ же 
размѣрѣ оставалось, по видимому, и въ Римѣ около 
этого времени. Только при Валентиніанѣ пропорція 
возвысилась до 11^, а при Гоноріи была еще выше, 
но потомъ мало по малу понизилась. Въ началѣ X II 
вѣка она упала въ западной Европѣ до 1 I 8 , но въ
1220 г. доходила во Франціи до 1 ; 20; въ 1416 г.

Гори. Жур. Кн. XI. 4 854. 5



194

Жакъ Керъ, серебряныхъ дѣлъ мастеръ при Фран
цузскомъ дворѣ, установилъ пропорцію 1  : 17,297, 
а спустя пять лѣтъ она опять понизилась до 1  ; 
11,181».

Впрочемъ, на приведенныя выше данныя нельзя 
полоашться, ибо онѣ не только нс согласны между 
собою, но и не представляютъ достаточныхъ указаній 
относительно точнаго достоинства золота въ разные 
періоды. Какъ бы то ни было, не подлежитъ, одна
кожъ, сомнѣнію, что открытіе Америки и привезен
ное оттуда золото нисколько не послужило къ пони
женію стоимости этого металла. Гумбольдтъ упомина
етъ объ уставѣ Королевы Изабеллы (1497 г.), коимъ 
возвышена пропорція золота къ серебру, отъ 1 I 10,70 
до 1 *. 11,60. Въ Англіи, пропорція эта, составляв
шая въ 1464 г., 1 . 10,551, постепенно возвысилась 
но 1543 годъ до 1 : 12, въ 1546 г. упала до 1 : 10, 
вѣ слѣдующемъ году поднялась до 1 : 10,40; при 
Елисаветѣ держалась на 1 : 11,10 ; въ 1604 г. 1 : 
12,109, въ 1626 г. 1 : 13,431; въ 1666 г. 1  : 14,485 
и въ 1717 г. 1 : 15,209. Зетбееръ (8 оеіЬеег) соб
ралъ различные декреты объ установленіи пропор
ціи между золотомъ и серебромъ, а именно:
По декрету Нѣмецкаго

Императора . . . . въ 1559 год. 1
Въ Голландіи . . . .  —  1589 —  1
— Верхней Германіи . — 1623 — 1

— Франціи . . . . — 1641 — 1

11,44
11,60
11,99
13,50
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Въ Верхней Германіи . — 1665 — 1 : 14,30
—  Лейпцигѣ . . . .  — 1690 — 1 : 15,22

Разсматривая эти данныя, не должно терять изъ 
виду, что въ ХУІ столѣтіи были также открыты бо
гатые серебряные рудники въ ГІотози, которые ко
личествомъ серебра перевѣсили большой приливъ 
золота.

Гамбургская биржевая газета сообщаетъ слѣдую
щія данныя объ отношеніи золота къ серебру:
Въ 1700 г. 14,80 Въ 1740 г. 14,48 Въ 1780 г. 14,69
— 1710 15,23 — 1750 14,41 —  1790 15,10
— 1720 15,06 — 1760 14,91 — 1800 15,64
— 1730 14,82 — 1770 14,93 —  1810 16,21

Послѣдняя высокая цѣна можетъ статься зависѣла 
отъ вліянія войны, между тѣмъ какъ существовав
шая въ 1800 г. цѣна довольно близко соотвѣтство
вала средней за время съ 1816 по 1847 год. Съ 
тѣхъ поръ, средняя годовая пропорція была слѣду
ющая :
Въ 1848 г. . 1 : 15,72 Въ 1851 г. . 1 : 15,35
— 1849 . 1  : 15,75 — 1852 . 1 : 15,43
— 1850 . 1  : 15,59

Въ Англіи пропорція была установлена закономъ 
въ 1747 г. 15,2.096 и въ 1816 г. 14,2.878$ послѣд
няя до сихъ поръ остается законною для монет
наго дѣла.

Въ Пруссіи, опредѣленное въ 1832 году законное 
отношеніе составляетъ 1 : 15, 6.924,077, судя по
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законной цѣнности фридрихсдора, установленной въ 
талеровъ.

Въ Испаніи, закономъ, изданнымъ 15 Апрѣля 1840 
года, отношеніе опредѣлено 1 : 15, 714,285, а пре
жде было 16.

Законная монетная цѣна: въ Португаліи 15,56; 
въ Россіи 15, во Франціи 15,5; въ Неаполѣ 15,21 
и въ Соединенныхъ Штатахъ до 1854 года была 
15; съ 1854 по 1857 годъ 16, 1.021,552; съ 1857 
по 1855 годъ 15, 9.885,721, а съ тѣхъ поръ 14,88. 
Въ Чили 16,59. *

Такимъ образомъ очевидно, что въ ХУ столѣтіи 
отношеніе золота къ серебру повсемѣстно составляло 
1 : 11, а въ 1848 году 1  : 15 или на 56^ дороже.

Съ начала нынѣшняго столѣтія до 1848 г. отно-
<•*

шенія между золотомъ и серебромъ оставались до
вольно неизмѣнными; но со времени открытія Кали- 
Форнскихъ и Австральскихъ рудниковъ, подвергались 
различнымъ колебаніямъ. Эти колебанія послужили 
поводомъ къ многимъ опасеніямъ и къ распростра
ненію мнѣнія, что достоинство монеты и золота бу
детъ упадать.

Опредѣлить въ точности настоящее количество зо
лота и серебра, существовавшее до открытія Аме
рики, невозможно за неимѣніемъ положительныхъ о 
томъ свѣдѣній. ' Нельзя , однако, не допустить, что 
количество обоихъ металловъ было тогда гораздо ме
нѣе нынѣшняго, если принять въ соображеніе, что
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многіе рудники, которые въ прежнія времена разра-
ботывадись съ выгодою, были оставлены въ послѣд*

/
ствіи какъ невыгодные, хотя добыча металла, по коли
честву его, нс уменьшилась и что самая цѣна этихъ 
металловъ была тогда гораздо выше нынѣшней. Эга 
цѣна выражается стоимостью необходимѣйшихъ по
требностей жизни, какъ напр. хлгъба, который въ 
XIV и XV столѣтіяхъ не стоилъ даже третьей доли 
нынѣшней его цѣны. А такъ какъ нелѣпо было бы 
предположить, что въ то время продажное количе
ство хлѣба превосходило нынѣшнее, то ничего не ос
тается болѣе какъ заключить, что количество золота 
и серебра, находившееся въ обращеніи, было про
порціонально менѣе. Конечно есть разница между 
существующимъ количествомъ драгоцѣнныхъ метал
ловъ и тѣмъ, которое находится въ обращеніи, такъ 
какъ большія количества золота и серебра могли ле
жать въ казнохранилищахъ государей и въ монасты
ряхъ, въ видѣ церковной утвари, и слѣдовательно 
были вовсе изъяты изъ обращенія; однако;къ, съ 
другой стороны нельзя нс принять въ соображеніе, 
что и нынѣ большія количества золота и серебра 
передѣлываются въ издѣлія, что нынѣшній вѣсь од
нѣхъ серебряныхъ ложекъ можетъ быть превосхо
дитъ всю массу накопленныхъ въ прежнее время со- - 
кровищъ, и что при томъ въ торговлѣ обращается 
теперь множество такихъ предметовъ, которые тогда 
были вовсе неизвѣстны, почему, на обмѣнъ ихъ, тре-
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буетея нынѣ большое количество драгоцѣнныхъ ме
талловъ. Равнымъ образомъ не должно терять изъ 
виду, что въ прежнія времена торговля состояла 
большею частью въ размѣнѣ жизненныхъ припасовъ 
и сырыхъ матеріаловъ на разнообразныя издѣлія, 
между тѣмъ какъ въ настоящее время мѣновой торгъ 
почти вышелъ изъ обыкновенія въ просвѣщенныхъ 
странахъ.

И  такъ, принимая цѣну хлѣба за мѣрило сущест
вующаго количества золота и серебра, и находя,что 
эта цѣна, до открытія Америки, составляла только 
третью долю нынѣшней, можемъ предположить, что 
тогдашняя потребность въ драгоцѣнномъ металлѣ 
составляла также только третью долю нынѣшней* 
Жителей, въ концѣ 1852 г., считалось въ Европѣ, 
Соединенныхъ Штатахъ и Англійскихъ колоніяхъ, 
около 750 милліоновъ, а количество золота и сереб
ра, находящееся въ этихъ странахъ, по изысканіямъ 
Зетбеера, составляетъ около 515 мил. ®ун. ст. (5,000 
мил. руб. сер.); поэтому приходится около 25 шил., 
(около 6 |- руб. сер.) на человѣка, тогда какъ въ кон
цѣ ХУ столѣтія приходилось бы только 7 III. 8  и. 
(около 2 р. 50 к.). А какъ въ концѣ ХУ столѣтія, 
жителей Европы было до 102 мил. то существо
вавшее тогда количество драгоцѣнныхъ металловъ 
могло доходить до 59 мил. (около 254 мил. руб. сср.).

Мишель Шевалье, по тщательномъ изслѣдованіи 
показаніи Гумбольдта, Галлати и другихъ достовѣрныхъ
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писателей, пришелъ къ заключенію, что Американскіе 
рудники съ 1492 по 1848 году доставили:

С е р е б р а : 3 о л о т а :
Общая

Количество Цѣнность Количество Цѣнность цѣнность 
оЪ  ООеДИН. въ пудахъ, мпл. руб. въ пудахъ, мнл. руб. мнл. руб.

Штатахъ —  — 1,382 19 19
— Мексикѣ 3,874,095 3,4354 
— Новой

24,329 3354 3,7704

Гренадѣ 16,235 144 35,421 4894 503т
— Перу,

Боливіи 3,672,827 3,389|- 21,274 293 3,6824
—  Бразиліи — — 83,893 1,4554
—  Чили 65,011 574 15,633 2154 2734

Итого 7,628,168 6,8974 181,932 2,5074 9,4054
По исчисленіямъ Шевалье и Зстбеера, цѣнность 

всего добытаго количества золота и серебра до 1847 
г. составляла:

Серебра. Золота. Всего.
Въ Америкѣ . 6,264 2,316 8,580 мил. руб.
—  Россіи . 75
— остальной

258 333 — —
і

Европѣ. . 4544
— Африкѣ,

1 2 0 5741 __ —

Зондскихъ
островахъ . — 582 582 — — 

10,0694 мил. руб.
Г1  рпсовокуиивъ за-
пасъ около 1492 г. 171 674 2384 — ~  

10,308 мил. руб.
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Слѣдовательно, совокупная стоимость драгоцѣнныхъ 
металловъ въ теченіе 555 лѣтъ, съ 1492 по 1847 г. воз- 
рлсла отъ 258^ до 10,069і мил. руб. т. е. приходится 
около 28 мил. руб. въ годъ, что составляетъ по 1 2 - 4  въ 
годъ на первоначальный запасъ 258-4 мил. руб., числив
шійся въ обращеніи въ эпоху открытія Америки.

Въ настоящее время количество драгоцѣнныхъ ме
талловъ въ Европѣ, Соединенныхъ Штатахъ и Ан
глійскихъ колоніяхъ составляетъ, какъ выше сказано, 
около 515 мил. фун. ст. или до '5,000 мил. руб. 
Если допустить, что масса добываемыхъ нынѣ драго
цѣнныхъ металловъ должна будетъ имѣть такое же 
вліяніе на цѣны произведеній, какое оказалось въ 
прежніе періоды, то для сего необходимо, чтобы го
дичное добываніе этихъ металловъ составляло около 
61 мил. фѵн. стер. (12^ съ 515 мил. Фун. стер.); но 
и такого количества ихъ не будетъ достаточно, что
бы произвести въ торговомъ мірѣ тѣ же самыя по
слѣдствія, ибо въ новѣйшее время явились обшир
ныя страны, какъ напр. Бразилія, Калифорнія и Ав
стралія, которыя постоянно нуждаются въ значи
тельномъ количествѣ драгоцѣнныхъ металловъ для 
собственной торговли и потребленія.
Исчислено, что съ 1848 г. по 1851 г. добывалось:

З о л о т а .
Въ 1818 г. 5,174 п. на 40,885,716 руб.
-  1849 — 5,687 -------  47,571,526 —
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Въ 1850 -  7,957 ------- 102,771,426 —
— 1851 — 9,788 -------  122,914,284 —

514,142,752 —

С е р е б р а .
Въ 1848 году 45,928 пуд. на 58,571,426 руб.
— 1849 — 47,000 — — 59,428,574 —
— 1850 — 59,785 — — 50,228,574 —
— 1851 — 62,612 — — 52,285,710 —

180,514,284 — 
514,142,752 — 
494,657,056 —

Золота . . . Въ 1852 году.
Въ Калифорніи . . 5,515 п. на 68,571,426 руб.
—  Австраліи . . . 6,178 -------- 79,714,508 —
—  другихъ странахъ 2,722 --------  55,142,852 —

1 4 ,2 1 5 --------- 185,428,586 —
Серебра:

Въ Мексикѣ, Чили и гір. 64,285 и. на 54,000,00 руб.
257,428,586 —

Выше замѣчено было, что для соразмѣрнаго съ 
прежнимъ возвышеніемъ цѣнъ, годичное добываніе 
драгоцѣнныхъ металловъ должно бы простираться на 
сумму около 566 или 572 мил руб; между тѣмъ, до
бытое въ 1852 г. количество, хотя и было значи
тельнѣе, чѣмъ во всѣ прежніе годы, однако еще да
леко нс доходило до вышеозначеннаго размѣра, ибо 
составляло только 257 вмѣсто 566 мил. руб.
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Впрочемъ, съ 1847 г. цъны товаровъ значитель
но возвысились, и хотя это произошло отъ разныхъ 
другихъ причинъ, однако нельзя отвергать, что но
вые пріиски золота въ Калифорніи и Австраліи имѣли 
нѣкоторое вліяніе въ этомъ отношеніи.

Къ разнымъ причинамъ возвышенія цѣнъ при
надлежатъ: худые урожаи хлѣба и другихъ продук
товъ въ различныхъ странахъ Свѣта; разстройство 
промышленности отъ войны и политическихъ перево
ротовъ, а также чрезмѣрное умноженіе бума а; пыхъ 
денегъ въ центральной Европѣ, отъ 144 мил. р. въ 
1846 г. до 276 мил. р. въ 185о г. Съ прекраще
ніемъ этихъ причинъ, цѣны, конечно, нѣсколько по
низятся; можно-бы даже навѣрно допустить пониже
ніе среднихъ цѣнъ за періодъ съ 1820 до 1847 г. 
если бы приведенный выше расчетъ о потребномъ 
усиленіи добыванія драгоцѣнныхъ металловъ на 61 
мил. Фун. ст. (около 366 мил. р.) въ годъ былъ ос
нованъ на болѣе положительныхъ данныхъ. Съ дру
гой стороны, если нынѣшнее добываніе драгоцѣн
ныхъ металловъ дѣйствительно превзойдетъ требо
ваніе или надобность, то, безъ сомнѣнія, это обнару
жится постепеннымъ возвышеніемъ цѣнъ, хотя самое 
возвышеніе можетъ послѣдовать въ весьма ограни
ченномъ размѣрѣ, собственно по той причинѣ, что 
приращенія количества драгоцѣнныхъ металловъ не 
будетъ достаточно, чтобы доставить рабочему классу

I ,
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возможность снабжаться необходимыми потребностя
ми по соразмѣрно высокимъ цѣнамъ.

Перейдемъ теперь къ опасеніямъ касательно измѣ
ненія пропорціи между золотомъ и серебромъ.

На основаніи изложенныхъ выше замѣчаній, мо
жемъ сдѣлать слѣдующіе выводы:

1. Принявъ 100 за единицу, находимъ, что въ 1492 
г. наличное количество драгоцѣнныхъ металловъ со
ставляло: золота 27,9 проц., серебра 72,1 проц, все
го 1 0 0 ^ 5  потомъ до 1847 г. добыто: золота ЪЪ~ 
серебра 67^, всего 1 0 0 ^, тогда какъ съ 1 84В по 
1852 г. пропорція добыванія того и другаго металла 
была въ обратномъ отношеніи, а именно:

Въ 1848 год. .
Золота. 
. 51

Серебра.
І9

Всего.
1 0 0

—  1849 —  . . 55 45 1 0 0

— 1850 -  . . 67 33 1 0 0

—  1851 —  . . 70 30 1 0 0

—  1852 — . . 78 2 2 1 0 0

Слѣдующая таблица показываетъ, на какую сумму 
добыто драгоцѣнныхъ металловъ въ два періода:

Золота. Серебра.
До 1492 года 67,600,000 171,420,000 руб.

Съ тѣхъ поръ по
—  1847 г. 3,543,680,000 6,964,260,000 —
Въ 1848 — 40,885,000 38,571,000 —
— 1849 — 47,571,000 59,428,000 —
— 1850 —  102,771,000 50,228,000 —

I
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Въ 1851 — 122,914,000 52,285,000 —
—  1852 — 183,428,000 54,000,000 —
Если присовокупить цѣнность добытыхъ въ послѣд

нее пятилѣтіе драгоцѣнныхъ металловъ къ той суммѣ, 
на какую добыто ихъ съ 1492 по 1847 годъ, то 
процентное отношеніе между обоими металлами бу
детъ слѣдующее: золота 35^, серебра 65^, вмѣсто 
33^ золота и 6 7 | серебра, какъ это было въ 1847 
году. Такимъ образомъ очевидно, что даже чрезвы
чайно усилившееся противъ прежнихъ лѣтъ добыва
ніе, въ послѣдніе четыре года, не могло существен
но измѣнить отношенія между обоими металлами.

2. ІІе смотря на то, что съ открытія Америки до
бывалось золота гораздо болѣе, чѣмъ до того времени, 
золото возвысилось въ цѣнЬ относительно серебра. 
Въ послѣдній періодъ серебро добывалось также въ 
большомъ количествѣ; но не должно терять изъ виду, 
что значительныя количества этого металла вывози
лись въ Азію, особенно въ Китай, ибо тамъ серебро 
дороже нежели въ Европѣ (пропорція между золо
томъ и серебромъ составляетъ тамъ 1 : 1 0  или 1 : 1 1 ), 
и сверхъ того по той причинѣ, что этимъ товаромъ 
всего выгоднѣе платить за тамошнія произведенія.

3. Золото, по своей высокой цѣнности и меныпе- 
.му объему, представляетъ столько удобствъ для тор
говли, что всѣ правительства, со временемъ, вѣро
ятно, примутъ его за общую монетную единицу. Въ 
такомъ случаѣ, трата и потеря его, неизбѣжно уве-

204
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лиИатся, между тѣмъ какъ серебра будетъ тратиться 
и теряться, въ соразмѣрности менѣе.

4. Съ умноженіемъ богатства, потребленіе золота 
на украшенія, посуду и проч., естественно увеличи
лось, по той причинѣ, что оно красивѣе и для раз
личныхъ надобностей пригоднѣе серебра.

5. Относительная цѣнность обоихъ металловъ за
виситъ не только отъ добываемаго количества каж
даго изъ нихъ, но также отъ существующаго требо
ванія на тотъ или другой металлъ. Положимъ, на
примѣръ, что при добываніи золота въ пропорціи 
50 и серебра въ пропорціи 100 процентовъ тре-

4

буется того и другаго столько же, т. е. 50^ золота 
и 1 0 0 -̂ серебра; относительная цѣнность ихъ, безъ 
сомнѣнія, будетъ держаться въ равной же пропор
ціи. Если добываніе золота увеличится до 100^, то 
прежнее отношеніе его къ серебру не измѣнится въ 
томъ случаѣ, когда требованіе на золото вмѣстѣ съ 
тѣмъ увеличится вдвое.

6 . Полагаютъ, что въ настоящихъ обстоятельствахъ 
серебро возвысится въ цѣнѣ, на томъ основаніи, что 
теперь требованіе равно велико на золото и на се
ребро, между тѣмъ какъ въ добываемомъ количествѣ 
послѣдняго не произошло существенной перемѣны; 
но предположеніе это, по видимому, не можетъ осу
ществиться съ тѣхъ поръ, какъ во многихъ государ
ствахъ серебряная монета замѣнена въ платежахъ
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золотою, въ слѣдствіе чего требованіе на серебро 
должно естественно уменьшиться.

7. Страннымъ кажется то, что пропорція между
золотомъ и серебромъ остается 1 : 15, тогда какъ 
добываніе обоихъ металловъ въ 1852 году было въ 
пропорціи 1 : Ъ7 (до 14,000 пудовъ золота и
64,000 пудовъ серебра). Но если принять въ сообра
женіе, что въ періодъ съ 1492 по 1847 годъ добы
то 256,824 пуда золота и 8,290,493 пуда серебра, 
при чемъ пропорція выходитъ 1 : 32,5, то будетъ 
ясно, что относительная цѣнность обоихъ металловъ 
зависитъ не столько отъ пропорціи между добывае
мыми количествами ихъ, сколько, какъ сказано выше, 
отъ пропорціи между поступающимъ въ обращеніе 
количествомъ и требованіемъ. Поэтому, мы остаем
ся въ убѣжденіи, что цѣна золота, хотя бы оно ста
ло добываться въ такомъ же количествѣ какъ сере
бро, возвысилась бы относительно этого металла въ 
томъ случаѣ, когда золото было бы повсемѣстно при
нято за монетную единицу. Требованіе поднимаетъ 
цѣну на золото, какъ и на пшеницу, которая доро
же гречихи, не смотря на то, что послѣдняя произ
водится въ меньшемъ количествѣ.

8 . Цѣны на главнѣйшіе предметы возвысились въ 
послѣдніе годы даже въ тѣхъ странахъ, гдѣ но за
кону платежи производятся золотомъ, вмѣсто серебра, 
тогда какъ пропорція между относительными ихъ цѣн
ностями не подвергнулась существенному измѣненію.



Въ заключеніе считаемъ нужнымъ присовокупить 
что хотя, по нашему мнѣнію, основанному на при
веденныхъ выше причинахъ, цѣна золота не можетъ 
существенно измѣниться отъ большаго добыванія его, 
однако мы не отвергаемъ возможности нѣкоторыхъ 
временныхъ колебаній въ цѣнѣ этого металла.

ОПИСАНІЕ ОГНЕПОСТОЯННЫХЪ МАТЕРІА
ЛОВЪ ОЛОНЕЦКАГО ОКРУГА {*).

Олонецкій горный округъ состоитъ изъ двухъ за
водовъ: Александровскаго и Кончезсрскаго. Эти за
воды имѣютъ два главныя производства: чугунопла- 
виленное и чугунолитейное. Кончезерскій заводъ за
нимается выплавкою чугуна изъ рудъ; для этой цѣли

»
въ немъ находятся двѣ доменныя печи. Вся отливка 
на этомъ заводѣ ограничивается балластомъ выпускае
мымъ изъ доменныхъ печей. Александровскій заводъ, 
кромѣ выплавки чугуна изъ рудъ, для которой имѣ
ются четыре доменныя печи, производитъ въ значи
тельномъ количествѣ чугунныя издѣлія. Главныя от
ливки производятся по заказамъ Артиллерійскаго Вѣ
домства; онѣ состоятъ изъ орудій и снарядовъ. Ору
дія отливаются въ пушечномъ цехѣ, снаряды въ ли
тейномъ. Пушечный цехъ для отливокъ имѣетъ 4

(*) Г. Горнаго Инженсръ-Поручнка Богославскаго.



2 0 8

воздушныя печи, литейный: Ъ воздушныхъ и ва
гранку.

Какъ для выплавки чугуна, такъ и для расплав
ленія его, печи дѣйствуютъ при сильномъ жарѣ. 
Внутреннія стѣны печей должны быть сдѣланы изъ 
такихъ матеріаловъ, которые бы неизмѣнялись отъ 
вліянія его. Предметъ этой статыт составляетъ из
слѣдованіе огнепостоянныхъ матеріаловъ употребляе
мыхъ въ Олонецкомъ округѣ.

Для сравненія приведемъ составъ глинъ наиболѣе 
извѣстныхъ своей огнепостоянносгыо (*):

А Н Г Л І Я .

Стурбриджская глина отличается большою од
нородностію, сѣраго цвѣта. Употребляется на при
готовленіе огнепостоянныхъ тиглей и огнепостоянна
го кирпича. Замѣчательна тѣмъ, что безъ всякихъ 
примѣсей даетъ превосходный огнепостоянный кир
пичъ; глина эта развозится по всему Королевству ̂ 
но вывозъ ея за границу строго воспрещается:

Содержитъ:
Кремнезема . . 0,бэ7
Глинозема . . . 0,207
Окиси желѣза . 0,0 ГІ0

(*) Извлечено изъ НашІЬисЬ Дег теІа1ІигдІ8сЬ-апа1уІі$сЬеп 
СЬетіе, Г-на Бертье, переводъ Г-на Керстена.



209

Воды . . . .  0,105
Песку . . . . -------

0,987

По разложенію ЗеФстрема, которое очень близко 
къ вышеприведенному, въ этой глинѣ заключается: 

Кремнезема . . 64,85
Глинозема . . . 22,37
Окиси желѣза . 5,35
Извести, съ примѣсью 

марганца и глино
зема . . . 0,53

Воды, смолистыхъ 
веществъ, т. е. по
тери при прокалкѣ 8,50

99^60

2 ) Девонширская глина, также чрезвычайно огне
постоянная, цвѣта блѣдно-сѣраго, при прокаливаніи 
получаетъ бѣлый цвѣтъ, содержитъ:

Кремнезема . . 0,496
Глинозема . . . 0,347
Магнезіи . . . -------
Окиси желѣза . ----- *—

В°ДЬ? * • * .0 ,1 1 2
0,955

Ф Р А Н Ц І Я .
1) Глина изъ Шонтета, въ департаментѣ Сены и 

Лоары, цвѣта блѣдно-сѣраго, сложенія мслкозерниста- 
Горн. Жури. Кн. XI. 1854. 6
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го. Даетъ превосходные кирпичи, употребляемые для 
кладки шахтъ доменныхъ печей, содержитъ:

Кремнезема . • 0,617
Глинозема . . 0,247
Магнезіи . • ~ 1 "
Окиси желѣза . 0 , 0 2 2

Воды . . . 0 , 1 0 0  

0,986

2) Глина изъ Гаянжа, въ Мозельскомъ депар
таментѣ, цвѣта желтаго, содержитъ кварцеватый пе
сокъ} количество послѣдняго неонредѣлено. Глина 
эта употребляется на приготовленіе огнепостоянныхъ 
кирпичей, содержитъ:

Кремнезема . . 0,661
Глинозема. . . 0,198
Магнезіи . . . -------
Окиси желѣза . 0,065 
Воды . . . .  0,0? 5 
Песку . . . . — —

0,997

5) Глина изъ Лей воля, въ департаментѣ Ниж
ней ІПаранты, цвѣта бѣлаго съ красными пятнами. 
Глина эта содержитъ кремнезема менѣе противъ 
предъидуіцихъ, въ ней заключается:

Кремнезема . . 0,520 
Глинозема . . . 0,516 
Магнезіи . . . -------



Окиси желѣза . 0,044 
Воды . . • . 0,Г$6

Щ б ~

4) Аржантпъерскал глина, въ Эндреномъ департа
ментѣ, цвѣта бѣлаго, содержитъ:

Кремнезема . . 0,484
Глинозема . . . 0,*500
Магнезіи . . . -------
Окиси желѣза . 0,02$
Воды . . , 0,180

0,086

5) Глина изъ С. Овенъ Лефу въ департаментѣ 
Нижней Сены. Сырая имѣетъ красно - бурый цвѣтъ, 
сухая шеколадньій, прокаленная бѣлый. Глина эта 
вывозится въ большомъ количествѣ въ Швецію, отъ 
чего и получила названіе Шведской, содержитъ:

Кремнезема . . 0,49$
Глинозема. . . 0,э40
Магнезіи . . . --------
Окиси желѣза . -------
Воды . . . . 0,164

0 ^ 9 6 ”

Б Е Л Ь Г І Я .

1) Анденскал глина, близь Намюра, цвѣта сѣраго. 
Идетъ на приготовленіе огнепостояннаго кирпича, 
употребляемаго на Люттнхскихъ заводахъ, содержитъ:
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Кремнезема . . 0,520
Глинозема. . . 0,270
Магнезіи . . . -------
Окиси желѣза . 0,020 
Воды . . . .0 ,1 9 0

1,000

По разложенію Бертье, глина эта смѣшана съ 
кремнекислымъ глиноземомъ.

2) Глина изъ Англера,  близь Люттиха, цвѣта бѣ
лаго, содержитъ:

Кремнезема . . 0,409
Глинозема . . . 0,364
Магнезіи . . . 0,010
Окиси желѣза . -------
Воды . . . .  0,148

0^991

Г Е Р М А Н І Я .

1) Глина изъ Пассау извѣстна огнепостоянностью, 
идетъ на приготовленіе тиглей, называемыхъ Пасса- 
ускими, содержитъ:

Кремнезема . . 0,4-24
Глинозема . . . 0,576
Магнезіи . . . ---------
Окиси желѣза . 0,007

*
Воды . . . . ---------

1^007

2) Глина изъ Алъліероде, въ Гессенѣ, цвѣта сѣ
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раго, но прокалкѣ получаетъ цвѣтъ блѣдно - крас
ный. Идетъ на приготовленіе тиглей, извѣстныхъ 
подъ именемъ Гессенскихъ.

Глина эта содержитъ:

Кремнезема . 0,465
Глинозема . . 0,349
Магнезіи . • " -г " "
Окиси желѣза . 0,030
Воды . . • . 0,152

0,996

Между Шведскими глинами особенно замѣчательна: 
глина изъ Гёганеса, при прокаливаніи дѣлается свѣтло
сѣрою, сложеніе имѣетъ слоистое, отличается боль
шою огнепостоянностыо. Составъ ея:

Кремнеземъ . . 0,569
Глиноземъ. . . 0,219
Магнезія . . . 0,006 ,
Окись желѣза . 0,034 
Вода . . . .  0,174

1,002

Разсмотрѣвъ огнсгіостоянныя глины, встрѣчаю
щіяся за границей, обратимся къ глинамъ и огне
постояннымъ матеріаламъ, находящимся вблизи ок
руга Олонецкихъ заводовъ:

1) Андоаіская глина. Находится на восточномъ



берегу Онежскаго озера, въ Вытегорскомъ уѣздѣ 
Олонецкой губерніи.

Названіе свое получила отъ горы, служащей ей 
мѣсторожденіемъ. Андомская гора тянется на про
странствѣ 5 верстъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ воз
вышается до 150 Футовъ.

Породы этой горы расположены въ слѣдующемъ 
порядкѣ: бѣлый, кварцсватый известнякъ, слюдистый 
песчаникъ, красная глина, заключающая листочки 
слюды, красный песчаникъ, желтая охра и нако
нецъ огнепостоянная глина. Ниже Андомской глины 
идетъ пластъ песка. Глина эта идетъ пластами, 
толщиною отъ 7 вершковъ до Іі. аршинъ. Толщина 
пласта непостоянна, часто измѣняется и выклини
вается.

Андомская глина цвѣта бѣлаго, нѣсколько сѣрова
таго. Содержитъ по разложенію, произведенному въ 
лабораторіи Александровскаго завода;

„ Кремнезема . . . 52,458
Глинозема . . . 28,477
Окиси желѣза . . 5,440
Извести . . . .  0,926
Потери по прокалкѣ 15,907

99,208

Глина, заключающая въ большемъ количествѣ окись 
желѣза, теряетъ свои качества; равнымъ образомъ,
если она пссчяна.
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Ан донская глина залегаетъ на глубинѣ отъ 9. до 
12 саженъ. Добыча еа производится шахто-образ
ными ямами, всегда зимою; при этомъ не требуется 
крѣпленія, потому что верхнія породы находятся въ 
это время въ твердомъ состояніи.

По мѣрѣ приближенія весны, ямы заплываютъ 
глиною и засыпаются пескомъ, такъ что работа со
вершенно прекращается.

Неудобство этого способа разработки заключается 
въ томъ, что на слѣдующую зиму должно употре
бить лишнее время для выниманія пустой породы. 
Добыча глины производится ломами и лопатами, 
совершенно на очистку.

Въ каждой ямѣ работаетъ 12 человѣкъ.

Мѣсторожденіе Андомской глины принадлежитъ 
Министерству Государственныхъ Имуществъ.

Въ Олонецкихъ заводахъ Андомская глина упо
требляется при Формовкѣ орудій и на приготовленіе 
огнепостоянныхъ тиглей для лабораторныхъ пробъ 
Александровскаго завода.

Своими отличными качествами, глина эта много 
способствовала при пробахъ отливки орудій съ глад
кою поверхностію.

При Формовкѣ орудій, на о5 частей каменнаго 
песка (толченаго горноваго камня) кладется 1^ ча
сти глины, размѣшанной въ водѣ. Количество глины
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остается постояннымъ, но количество воды измѣняет
ся, смотря по тому, болѣе или менѣе сыръ песокъ.

Пудъ Андомской глины обходится Олонецкимъ 
заводамъ въ 17-1 копѣекъ, расходная цѣна съ нало
женіемъ процентовъ 191- копѣекъ. Дороговизна этой
глины служитъ препятствіемъ къ употребленію ея•» І
въ большемъ количествѣ. По этому обстоятельству, 
не смотря на отличныя качества, она не можетъ 
быть употребляема на приготовленіе огнепостояннаго 
кирпича, который въ заводскомъ дѣйствіи, будучи 
необходимымъ метеріаломъ, долженъ быть по возмож
ности дешевъ.

II. Вытегорская глина. Мѣсторожденіемъ глины 
этой служитъ Патровая гора, находящаяся въ Выте- 
горскомъ уѣздѣ, близь деревни Патровой горы, по 
берегу Кллеручья. Глина эта залегаетъ подъ пласта
ми песчаниковъ и песчанистыхъ глинъ на глуби
нѣ 8 саженъ.

Глина цвѣта черноватаго, толщина пласта ея до
ходитъ иногда до сажени.

Пластъ, продолжаясь по дну ручья, выходитъ на 
противуположный его берегъ и залегаетъ тамъ подъ 
небольшими наносами. Толщина глинистаго пласта 
часто измѣняется.

Глина добывается разносомъ въ зимнее время, для 
избѣжанія крѣпленія. Впрочемъ способъ этотъ не 
представляетъ тѣхъ неудобствъ, которыя были упо
минаемы при описаніи добычи Андомской глины.



Весною, по добычѣ Вытегорской глины, верхніе 
пласты пустой породы уносятся водой; такимъ обра
зомъ обнажается новый пластъ глины.

Глина, какъ выше сказано, черноватаго цвѣта, но 
къ срединѣ пласта свѣтлѣетъ; по пробамъ она со
держитъ:

Кремнезема . . .5 1 ,7 5 6
Глинозема . . . 24,198
Окиси желѣза. . . 4,046
Извести.....................1,298
Потери по прокалкѣ 17,557

98,855

Вытегорская глина мягка и жирна на ощупь; цвѣтъ 
ея зависитъ отъ примѣси угля, который въ ней 
иногда попадается или неправильными кусочками, 
или тонкими пластинками.

Къ числу примѣсей, оказывающихъ вредное влія
ніе на качество глины этой, относятся: красный гли
нистый желѣзнякъ, песокъ и обыкновенная глина.

Мѣсторожденіе Вытегорской глины принадлежитъ 
округу Олонецкихъ заводовъ; это обстоятельство тѣмъ 
болѣе важно, что глина эта служитъ на дѣло 
огнепостояннаго кирпича. Кромѣ того Вытегорская 
глина идетъ на приготовленіе цемента, который дѣ
лается изъ глины и толченаго кирпича, по ровну. 
Олонецкіе заводы не добываютъ глины своими сред
ствами, но помощію мѣстныхъ крестьянъ.
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Несмотря на это, Вытегорская глина составляетъ 
весьма дешевой матеріалъ. 1000 пудовъ ея обходятся 
заводу 37 рублей 11 когі/, съ наложеніемъ процен
товъ, расходная цѣнность 40 рублей 85^- копѣекъ.

III. Огнепостоянный кирпшъ. Не рѣдко естественные 
камни и во всѣхъ случаяхъ искусственные кирпичи, 
употребляемые при постройкахъ, не могутъ быть под
вергаемы высокой температурѣ. Они при этомъ треска
ются, или плавятся, поэтому въ печахъ, имѣющихъ вы
сокую температуру, внутреннія стѣны весьма часто вы
кладываются изъ кирпича, могущаго выносить дѣйствіе 
жара; кирпичъ этотъ называется огнепостояннымъ.

Огнепостоянный кирпичъ по возможности долженъ
\

удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:
1. Не плавиться при высокой температурѣ.
2. Не трескаться и наконецъ

3. При дѣйствіи жара не подвергаться замѣтному 
сжатію.

Изъ всѣхъ глинъ, употребляемыхъ на выдѣлку огне- 
ностояннаго кирпича, одна только Стурбриджская 
идетъ въ дѣло безъ примѣси. Прочія глины выдер
живаютъ значительный жаръ не плавясь, но даютъ 
трещины. Поэтому къ нимъ должно примѣшивать та
кое вещество, которое, не плавясь само, могло бы уни
чтожать сжатіе; этого можно достигнуть, прибавляя 
кремнезема.
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Такъ какъ кварцъ не плавится, ни отдѣльно, ни 
въ смѣси съ глиною, то Монжъ совѣтуетъ: смѣши
вать глину, не содержащую извести съ возможно 
большимъ количествомъ кварцеваго песка; но какъ 
песокъ этотъ рѣдко находится въ чистомъ видѣ, то 
сказанное правило не всегда примѣнимо,

Въ Олонецкихъ заводахъ, для приготовленія огне
постояннаго кирпича смѣшиваютъ черную Вытегор- 
скую глину съ каліеннымъ песколіъ.

Каменный песокъ содержитъ:
Кремнезема. . 90,625 
Глинозема . . 7,250
Окиси ж е л ѣ з а . -------
Слѣды окиси 
марганца . • 2,250 
Извести. . . 0,125

100 ,250^

Каменный песокъ замѣняютъ такаю пескомъ кир
пичнымъ, т. е. старымъ толченымъ кирпичемъ.

Смѣсь по объему состоитъ: изъ 4-хъ частей гли
ны и 3-хъ частей песку, по вѣсу же изъ 110 частей 
глины и 90 песку.

Причина разстрескиванія огнепостоянныхъ кирпи
чей заключается въ недостаточномъ перемѣшиваніи ихъ, 
или въ содержаніи частицъ воды, которыя не успѣли 
испариться при скоромъ сушеніи; когда такіе кирпичи 
будутъ подвергнуты высокой температурѣ печи, вода,



заключающаяся въ нихъ, въ слѣдствіе разширенія про
изводитъ трещины. Изъ всего этого можно заключить, 
что желая приготовить хорошій огнепостоянный кир
пичъ, надо соблюдать слѣдующія условія: тѣсто ихъ 
должно быть сильно вымѣсено, самые кирпичи мед
ленно высушены, и наконецъ вода, заключающаяся 
во внутренности кирпича, должна имѣть свободный 
выходъ на поверхность.

Для соблюденія послѣдняго условія необходимо, 
чтобы смѣсь заключала зерна нѣкоторой величины, 
которыя даже при высыханіи и сжатіи глинистыхъ 
частицъ, могли бы образовать поры, необходимыя 
для выхода сырости.

Сообразуясь съ этими условіями, приготовляютъ 
огнеиостоянный кирпичъ на Александровскомъ за
водѣ.

Толченые песокъ и глина совершенно просуши
ваются.

Послѣ этого, они подвергаются просѣиванію чрезъ 
мелкія проволочныя рѣшата, при чемъ крупныя части 
оставшіяся на рѣшетѣ, отдѣляются.

Просѣянную смѣсь промѣшиваютъ руками, по
томъ кладутъ въ деревянный ящикъ и обливаютъ 
водою, оставляя смѣсь для разжиженія на 10 или 
12 часовъ.

По прошествіи этого времени, тѣсто въ томъ же 
ящикѣ перемѣшиваютъ ногами 1^ часа сряду, или 
вообще столько, чтобы масса получила однород-
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ность и равную влажность. Тѣсто перекладывается 
потомъ лопатами на столъ Формовщика.

Формовщикъ отрѣзываетъ такое количество тѣ
ста, которое именно необходимо для приготовленія 
одного кирпича и кидаетъ въ деревянную Форму. 
Тѣсто заключающееся въ Формѣ сильно сжимаетъ 
руками, чтобы вогнать въ углы, потомъ обрѣзываетъ 
ножемъ лишнюю часть, уравнивая въ тоже время 
края.

Приготовленный такимъ образомъ кирпичъ сушатъ 
на солнцѣ. Сначала его кладутъ логомъ; когда же онъ 
достаточно высохъ, такъ что не можетъ измѣнить 
Формы, его поворачиваютъ на ребро. Послѣ операціи 
сушки приступаютъ къ обжогу, который производит
ся въ печи, нарочно для того устроенный. Форма 
этой печи коническая; снаружи ея, въ шести мѣ
стахъ, находятся выступы, называемые очслками.

Вся печь при началѣ операціи закладывается свер
ху ломанымъ кирпичомъ и замазывается глиною.

Кирпичи кладутся на ребро, болѣе мелкіе еорты 
на верхъ. Отъ очелковъ оставляютъ къ срединѣ 
печи каналы, посредствомъ которыхъ проходитъ 
жаръ.

Весь обжогъ продолжается отъ 6 до 7 сутокъ, 
впрочемъ это зависитъ отъ крупности кирпича. Спер
ва даютъ жаръ слабый, чтобы отдѣлить заключаю
щуюся въ кирпичахъ сырость; это называется пу
скать на паръ; когда дымъ изъ чернаго сдѣлается



свѣтлымъ, это бываетъ но прошествіи 4 сутокъ, то 
пускаютъ на жаръ.

Когда пламя выдетъ на верхъ печи, обжегъ пре
кращаютъ. Печь замазываютъ сверху и оставляютъ 
для остыванія на 2 или 3 сутокъ. Въ печь входитъ 
до 10,000 кирпича.

Одною саженью шести четвертовыхъ дровъ обжи
гаютъ 614 штукъ кирпича*, хорошій огнепостояпиый 
кирпичъ долженъ быть ровнаго желтаго цвѣта, вну
три не заключать бѣловатыхъ пятенъ, долженъ быть 
звонокъ и при киданіи на землю не ломаться. Огне
постоянный кирпичъ, въ Олонецкомъ округѣ, раздѣ
ляется сообразно величинѣ в назначенію на девять 
номеровъ.

Для кладки шахтъ доменныхъ печей употребля
ютъ номера 1 и 2; кирпичъ этотъ самый крупный.

Для воздушныхъ печей идутъ Ж  о, 4, 5, 6 и 7.
Для вагранки Ж  8 и 9.

2 2 2

Цѣнность кирпича показана въ слѣдующей таб-
лицѣ:

Цѣны приход Цѣпы расходныя
ныя заводскія. съ наложеніемъ 10§.

Ж  1. . 33 руб. 77-| коп. тысяча. 37 руб. 154- коп.
Ж  2 , . 23 — 93 — 1и |*

глю1«о<л

ж  з. . 11 — 91-4 — 13 — 104 —

Ж  4 . . 12 1-і"
о1 13 — 97-4 ~

Ж  5. . 36 — 92-4 — ДО —  6 Ц  —

Ж  6 . . 11 -  8Ц  — 1 3 -----------—



Ж  7. . 10 руб. 92-і коп. 12 руб, 1^ коп.
Ж  8 . . 20 — 9 — 22 —  40 —
Ж  9. . 9 — 914 — Ю —  94 —

, \
Кончезсрскій заводъ огнепостояннаго кирпича не 

приготовляетъ, но довольствуется получаемымъ изъ 
Александровскаго завода. Въ прошедшемъ году при
готовлено кирпича 65,М б штукъ.

Употреблено на это количество:

Глины . . 12,988 пуд.
Песку . . 9 ,7521 —

Въ послѣднее время въ пушечномъ цехѣ Алек
сандровскаго завода производятся опыты надъ при
готовленіемъ огнепостояннаго кирпича по Люттих- 
скому способу.

Первоначальныя операціи этого способа мало от
личаются отъ обыкновеннаго, разница только въ суш
кѣ. По Люттихскому способу кирпичъ, высушенный 
на воздухѣ, подвергаютъ с;катію. Но какъ сжатіе кир
пичей требуетъ значительной силы, то оно и произ
водится или помощію пресса, или винта.

Въ Люттихѣ сжатіе обыкновенно дѣлаютъ винтомъ. 
Къ желѣзной подушкѣ этого винта придѣланъ ла
тунный выполированный кругъ; на него ставит
ся Форма, въ которой производится сжатіе полувысу

ш



шеннаго кирпича. Форма состоитъ изъ желѣзной 
рамки, имѣющей размѣры кирпича послѣ сжатія. 
Форма должна быть выполирована, какъ снаружи, 
такъ и внутри; снаружи, чтобы легко скользила 
по латунному кругу между двумя полосами до подуш
ки, находящейся пря5іо подъ поршнемъ; внутри, что
бы сжатый кирпичъ легко выходилъ. Для достиже- 
нія послѣдняго, Форму немного снизу разширяютъ и 
смазываютъ масломъ.

Поршень, посредствомъ котораго производится сжа
тіе, дѣлается металлическій и прикрѣпляется къ ниж
ней части, такъ что можетъ двигаться только вер
тикально. Когда Форма поставлена на нижній кругъ, 
винтъ, дѣйствуя на поршень, приводитъ кирпичъ въ 
опредѣленные размѣры. Винтъ потомъ подымаютъ, 
кирпичъ вынимаютъ и очищаютъ. Кирпичи сжима
ются при этомъ до противъ прежней величины. 
Кирпичи подвергаютъ потомъ сушкѣ на дѣйствую
щихъ воздушныхъ печахъ.

Высушенный кирпичъ обжигаютъ въ воздушной 
печи. Хотй кирпичъ и получался хорошихъ ка
чествъ, но относительно траты горючаго матеріала 
еще не получено совершенно выгодныхъ результа
товъ. Разница заключается въ томъ, что въ Лют- 
тихѣ обжигаютъ каменнымъ углемъ, а у насъ дро

ш

вами.
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Если этотъ способъ дастъ выгодные результаты, то 
намѣрены ввести прессировку.

IV. Горновый камень. Добывается въ 40 верстахъ 
отъ Петрозаводска, на рѣкѣ Пухтѣ, отъ чего имѣ
етъ названіе Гіухтенскаго камня; это есть песчаникъ 
цвѣта свѣтло-краснаго, сложенія плотнаго. Пухтен- 
скій песчаникъ тянется на 5 верстъ и покрытъ 
небольшимъ наносомъ. Толщина слоевъ его доходитъ 
иногда до 1 4  аршина.

Мѣсторожденіе песчаника принадлежитъ округу 
Олонецкихъ заводовъ. Добыча его производится мас
теровыми. Песчаникъ добывается порохострѣльною 
работою и употребляется на кладку горновъ домен
ныхъ печей.

Въ работу онъ допускается штуками слѣдующимъ 
размѣровъ:

Длина. Ширина. Толщина.

1- ой сортъ 2^ арш. 1 4  арш. 10 верш.
2- ой ------ -------- 1 4  — 1 —  1 арш.
3- і й ---- 1 4  — I —  1 —
4- о й ---- І 4  — 1 — 5 верш.

1- ой Сортъ идетъ на лещадь, которая состоитъ изъ
трехъ такихъ камней.

2- ой Сортъ темпельный.
3- і й ------- Фурменный.
4- ой Идетъ на забутку и заднія стѣны.

Т о р и .  Ж у р и .  К п .  X I .  1 8 5 4 .  7
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За добычу камня артель получаетъ со штуки слѣ
дующую плату.

1- го сорта 9 руб. АО коп.
2- г о ----- 7 — 60 —
о-го-------5 — — —
А-го------- 2 — 60 —

За теску камня со штуки платится Ъ руб. 25 коп. 
Окончательныя цѣны горноваго камня слѣдующія.

Цѣна приходная. Цѣна расходная.
[Ууб.ІИ. коп рубли. коп.

1. сортъ 20 71-і 22 78
2. ------- 16 ЪЪі 17 96{
о. -------14 Ч 15 Щ
А. ------- 8 Ч 8 86і

Иногда въ Александровскомъ заводѣ доменныя 
печи дѣлаются сі> набивными горнами.

Набивка состоитъ изъ:
3-хъ частей по объему толченаго горноваго камня.
2 - х ъ ------ — --------- --------------огиепостояннаго.
1-ой ч а с т и -----------толченой Андомской необож-

женой глины.
Смѣсь эту хорошо перемѣшиваютъ, смачиваютъ во

дою и набиваютъ. Набивка дѣлается по способу Фор
мовки орудій, т. е. деревянными колотушками, по 
которымъ рабочіе, ходя кругомъ, бьютъ деревянны
ми молотками. Набивка выходитъ плотная и ровная.

Цѣлые набивные горны въ Александровскомъ за
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водѣ недѣлаются, но выгорѣвшіе каменные при
водятъ, помощію набивки, въ настоящіе размѣры. 
Толщина набивки въ этомъ случаѣ 6 или 7 дюй
мовъ.

О МЕТАМОРФИЗМѢ ГОРНЫХЪ ПОРОДЪ.

Г-нъ Делану представилъ замѣчанія свои по этому 
предмету въ Парижскую Академію Наукъ, которая 
назначила коммиссію изъ Г. г. Кордье, Эли-де-Бо- 
мона, Дюфренуа, Реиьо и Сенармона. Извлеченіе изъ 
труда Г. Делану помѣщено въ Т. XXXIX. №  8, 
Сотріез гепсіиз еіс. за 1854 годъ.

»Не только системы, но даже гипотезы могутъ со
дѣйствовать преуспѣянію наукъ, при томъ лишь усло
віи, чтобы онѣ не слишкомъ уклонялись отъ данныхъ, 
выводимыхъ изъ опытовъ и наблюденій. На основаніи 
этого, теорія метаморфизма оказала большія услуги, 
изъяснивъ дѣйствіемъ теплоты перемѣны, происходив
шія въ породахъ осадочныхъ. Но въ настоящее вре
мя она примѣняется въ столь большомъ размѣрѣ, 
что я не могу удержаться, чтобы не выразить при
чины моего удивленія и овладѣвшей мною недовѣр
чивости.

»Я принимаю метаморфизмъ не только въ бук
вальномъ значеніи этого слова, но со всѣми видоизмѣ
неніями, которыя происходить могутъ отъ дѣйствія 
жара на горныя породы; слѣдовательно къ нему же
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относится, смотря по обстоятельствамъ, улетучиваніе, 
противодѣйствія или реакціи составныхъ частей од
нѣхъ на другія, цементація и проч. (какъ видно об
ласть метаморфизма остается еще неизмѣримо огром
на)} но для меня остается непонятнымъ введеніе 
совершенно постороннихъ началъ (кремнезема, соды, 
кали, тюлеваго пшата, горькозема и проч.), въ мас
су горныхъ породъ, дробными количествами.

«Нѣкоторые геологи отбрасываютъ, подобно мнѣ, 
послѣдовательное вторженіе кремнезема и тюлеваго
шпата, въ такихъ только случаяхъ, когда породы

*кремнистыя и полево-шпатовыя не представляютъ 
слѣдовъ дѣйствія жара. Они говорятъ тогда, что 
породы были измѣнены водянымъ путемъ. И я съ 
своей стороны охотно принимаю, что нѣтъ повода 
приписывать полевому шпату исключительно огнен
ное происхожденіе} онъ могъ также образоваться во
дянымъ путемъ, на подобіе кремней, яшмъ, галлоизи- 
товь и другихъ кремнекислыхъ соединеній. Мнѣ не- 
поягиа только необходимость предположенія, будто 
метаморфическое водяное дѣйствіе долженствовало 
обнаруживаться послѣ осажденія горной породы. Слѣ
дующее объясненіе кажется мнѣ болѣе естествен
нымъ.

«Кварцсвагые песчаники происходятъ исключитель
но изъ кварца, выдѣлявшагося при разрыхленіи 
древнихъ гранитныхъ породъ. Всѣ глины доставлены 
полевымъ шпатомъ, въ тѣхъ же породахъ заключав
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шимся. Можно догадываться, что съ бывшихъ въ 
тѣ времена материковъ, сложенныхъ преимуществен
но изъ породъ полевошпатовыхъ, были увлекаемы 
въ древнія моря огромныя количества кремнекислыхъ 
солей натра и кали, которыя, попавъ въ моря, под
вергались размыванію, при содѣйствіи возвышенной 
температуры, тогда господствовавшей. Къ тому же, 
кремнекислыя щелочныя соли, по мѣрѣ нанесенія ихъ 
въ моря, были разлагаемы всѣми кислотами, крѣп
кими и слабыми. Хлористо-водородная кислота, ко
торая и въ тѣ отдаленныя времена, на подобіе ны
нѣшнихъ, преобладала среди газообразныхъ испареній 
земнаго шара, осаждала кремнеземъ, образовала хло
ристыя щелочныя соединенія іі сообщила свойствен
ную морямъ солоноватость. Отдѣленіе кислотъ, про
исходившее предпочтительно около центровъ извер
женія, достаточно объясняетъ изобильное нахожде
ніе кварцитовъ, яшмъ и агатовъ по сосѣдству извер
женныхъ породъ (въ Обсрштейиѣ, Лигуріи, Пери
горѣ и проч.).

»По мѣрѣ того, какъ температура понижалась, по
роды полевошпатовыя были болѣе и болѣе предо
храняемы отъ внѣшняго вліянія нептуническими 
осадками, или по мѣрѣ того какъ внутреннее измѣ
неніе удалялось болѣе отъ ихъ поверхности, рас
твореніе кремнекислыхъ щелочей дѣлалось болѣе и 
болѣе медленнымъ, болѣе затруднительнымъ, а слѣ
довательно приливъ ихъ въ моря постепенно умень

\
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шался. Этимъ объяснено быть можетъ, отъ чего крем
неземъ, изобилующій въ видѣ кварцита въ областяхъ 
палеозойскихъ, довольно обыкновенный, въ состояніи 
кремней, въ породахъ вторичныхъ, становится рѣд
кимъ въ почвахъ третичныхъ и почти исчезаетъ въ 
пластахъ нынѣшняго періода.

«Образованіе кремнекислыхъ солей можетъ быть 
объяснено столь же просто. Онѣ по необходимости 
осаждались путемъ двойнаго разложенія во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда кремнекислыя соли, растворен
ныя въ моряхъ, находились въ присутствіи не кис
лоты, по какой либо щелочной соли; такимъ сносо- 

\
бомъ образовались яшмы, зеленыя земли, и проч.

«Химія указываетъ какъ одно изъ средствъ для 
выдѣленія глинозема, даже въ тѣ,хъ случаяхъ, когда 
онъ соединенъ съ Фосфорною кислотою, прибавленіе 
кремнекислой соды или кали. При этомъ образуется 
не простой кремнекислый кремнеземъ, но нераство
римая кремнекислая глиноземо-щелочная соль, кото
рую я почитаю за полевой шпатъ, образовавшійся 
мокрыліъ путемъ. Такого рода противодѣйствія дол
жны были по необходимости совершаться въ при
родѣ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда какая либо гли
ноземная соль подчинялась въ древнихъ моряхъ влі
янію растворимыхъ кремнистыхъ соединеній. Г. Дс- 
лессъ обратилъ уже вниманіе на подобное обстоя-
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гельство мри истолкованіи произведеннаго имъ раз
ложенія зеленой земли.

»Безъ сомнѣнія, сода и кали, присутствіе которыхъ 
неопровержимо доказано нынѣ во многихъ глинахъ 
и рухлякахъ, могли избѣжать совершенно растворе- 
ренія, вступая въ соединеніе подобнаго рода.

»И такъ, кремнеземъ (кварцъ, кварциты, кремни) 
и кремнекислыя соли (яшмы, зеленыя земли, поле
вой шпатъ), на подобіе углекислыхъ солей извести и 
горькозема, составляютъ дѣйствительно химическіе 
осадки, которые въ совокупности или въ частности 
причѣшивалисъ ко всѣмъ осадкамъ, во всѣхъ пропор* 
ціяхъ, во всѣ геологическія эпохи и особенно древ
нѣйшія. Преобладаніе этихъ кварцитовъ, яшмъ и 
полевыхъ шпатовъ, въ нѣкоторыхъ нептуничсскихъ 
породахъ' (напримѣръ въ пластахъ сѣрой вакки горъ 
Вогезскихъ), придаетъ имъ не рѣдко необыкновенную 
плотность, что внушило мысль предполагать послѣ
довательное матеморФИческое дѣйствіе связавшее час
тицы породъ этихъ, обыкновенно рыхлыхъ.

»Еели эта догадка справедлива, необходимо при
мѣнить ее ко всѣмъ осадочнымъ толщамъ, потому 
что процессъ окремненія замѣчается въ нихъ повсе
мѣстно, въ большей или меньшей степени.

»Въ противномъ случаѣ, необходимо допускать ме
таморфизмъ, дѣйствовавшій неослабно отъ Филла- 
довыхъ кварцитовъ до радужныхъ песчаниковъ и



кварцеватыхь известняковъ, почвъ третичныхъ, то 
есть, до тѣхъ предѣловъ, которымъ обыкновенно наи
болѣе чужды огненныя явленія. Полагаю однакоже, 
что самые жаркіе послѣдователи метаморфизма от
ступятся отъ гипотезы столь невѣроятной».

О ВЛІЯНІИ ЛУНЫ НА ЗЕМ ЛЕТРЯСЕНІЯ, П РО 
ИСТЕКАЮЩІЯ О ТЪ ТОГО ВѢРОЯТНЫ Я СЛѢД
СТВІЯ НА ЭЛМПСОИДА ЯВНЫЙ ВИДЪ ЗЕМЛИ И 

БА  КАЧАНІЕ МАЯТНИКА.

Уже нѣсколько лѣтъ, сообщаетъ Г. Заитедески, из
слѣдованіе вліянія луны на земныя явленія, обратило 
на себя мое вниманіе. Изысканія, которыя я напеча
талъ въ издаваемыхъ мною Аппаіез сіе РІ1 у8 І^ие, 1849 
— 1850 г., (о вліяніи луннаго свѣта нарастенія, тѣла 
неорганическія и теплотворной способности его) и за
писка внесенная Г-мъ Ара го въ Академію Наукъ, въ 
бытность мою въ Парижѣ, въ засѣданіи 1 1 Октября, 
1852 г, (о движеніи нѣкоторыхъ растеній, испыты
вавшихъ дѣйствіе луннаго свѣта) доказываютъ, что я 
предавался спеціальному изученію вліяній, произво
димыхъ спутникомъ обитаемой нами планеты.

При этихъ трудахъ, говоритъ тотт. же писатель, 
я постоянно руководствовался прекрасными идеями 
Джеминіано Монтанари, который въ сочиненіи, напе
чатанномъ имъ въ 1685 году въ Венеціи, подъ заг-
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лавіемъ: Азігоіо^іе сопѵаіпсие (1е Гаиззеіё, разсуждая о 
дѣйствіи солнца и луны объясняетъ, что онъ скло
ненъ признавать вліяніе, производимое относитель
ными положеніями этихъ свѣтилъ, не только на яв
ленія приливовъ и отливовъ, но и на многія другія, на
примѣръ: на образованіе огненныхъ метеоровъ, яв
ленія свѣта, распредѣленіе тлетворныхъ болѣзней.

Я приведенъ издавна къ заключенію, что видъ 
земли не мо;кетъ быть постояннымъ, но представля
етъ эллипсоидальную Форму, безпрерывно измѣняю
щуюся, т. е имѣющую постоянную наклонность къ 
вспучиванію, по направленію радіусовъ векторовъ 
двухъ свѣтилъ, которыя ее притягиваютъ, солнца и 
луны. Я всегда думалъ, что можно имѣть въ томъ 
прямое убѣжденіе, опредѣливъ какую либо точку на 
небесномъ сводѣ въ моментъ отливовъ и въ эпохи 
квадратуръ.

Точка эта должна поишкаться въ эпохи наиболь
шихъ приливовъ и сизигій.

Парижская обсерваторія, при содѣйствіи состоящихъ 
въ распоряженіи ее средствъ, можетъ повѣрить ощу
тительно ли это различіе, особенно въ настоящее
время, когда, благодаря трудамъ Г. Фромана (Тго-

\

шепі), дѣленія на инструментахъ доведены до такой 
степени точности, что они дозволяютъ измѣрять съ 
величайшею вѣрностію разность до миллимет
ра, между двумя послѣдовательными горизонтальными 
наблюденіями.



ш
Я всегда принималъ, что маятникъ, такой длины 

чтобы онъ употреблялъ въ эпоху квадратуръ и от
ливовъ по одной секундѣ въ точности на каждый 
размахъ, долженъ отставать во времена приливовъ, 
при прохожденіи луны чрезъ меридіанъ разсматри
ваемаго мѣста и въ эпоху сизигій; принявъ за осно
ваніе, что сила притяженія на массу земли неослаб
но подлежитъ измѣненію, нахожу возможность истол
ковывать случающіяся неровности въ ходѣ астроно
мическихъ часовъ, причина которыхъ оставалась до
нынѣ необъясненною.

Землетрясенія, какъ замѣчено, случаются предпоч
тительно, или по крайней мѣрѣ чаще, въ эпоху си
зигій, нежели въ эпоху квадратуръ. Это важное 
наблюденіе находится въ сочиненіяхъ Георгія Баг- 
ливи и Іосифа Тоальдо.

Первый изъ нихъ опредѣлительно выражаетъ мнѣ
ніе свое въ изданномъ имъ въ 170о году, сочиненіи: 
Нізіогіа готапі Іеггае тоіиз.

ѵ

Тоальдо, разсуждая о землетрясеніяхъ, говоритъ:
«Покойный Бугеръ, въ описаніи совершеннаго имъ 

въ Перу путешествія, вдается въ подробности о земле
трясеніяхъ, обыкновенныхъ въ этой странѣ. Онъ 
отзывается еъ недовѣрчивостію о свидѣтельствѣ од- 
наго ученаго Псрувіанца, который думаетъ, что зем
летрясенія бываютъ болѣе въ извѣстные часы, кото
рые считаетъ пагубными и они приходятся при низ
шемъ стояніи водъ, во время отливовъ. Съ другой
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стороны, Шанвалонъ, въ описаніи путешествія на 
Мартинику, приводитъ нѣсколько землетрясеній, слу
чившихся во время приливовъ^ между прочимъ земле
трясеніе, разрушившее Лиму 28 Октября 1740 года, 
произошло въ 3 часа утра, во время прибыли (ога 
сіеііа ргіта ас^иа).

«Поэтому и въ другихъ странахъ замѣчали, что 
эти явленія могутъ подлинно зависѣть отъ причинъ 
космическихъ: вліянія солнца и особенно луны. (Сиі- 
зерре ТоаЫо, Беііа ѵега іпПиепга йе§1і азігі, есс. 5а&- 
§іо теіеогоіо^ісо; Расіоѵа, 1770} р. 190Ѵ.

Надѣюсь, говоритъ въ заключеніи Г. Зантедески, 
что Парижская .Академія Наукъ приметъ благо
склонно выясненныя мною мысли и приведенныя 
ссылки, которыя увеличиваютъ достоинство и значеніе 
весьма важныхъ изслѣдованій, составляющихъ пред
метъ занятій Алексиса Перрей (*). (Сотріез гетіиз, 
Т . XXXIX, Ж  8, 2.1 Аоиі, 1854, стр. 375).

ЗОЛОЧЕНІЕ И СЕРЕБРЕН ІЕ М ЕТАЛЛОВЪ, 
М ОКРЫ М Ъ ПУТЕМ Ъ, ВЕЗЪ ПОСОБІЯ РАЛ- 

ВАНИЧЕСКАГѲ СТОЛБА.

Для позолоты металловъ употребляются обыкно
венно слѣдующіе способы:

(*) Сущность изслѣдованій этихъ изъяснена въ статьѣ: 
«О связи, существующей межлу землетрясеніями и лун-



1) Золоченіе чрезъ огонь; оно сопряжено съ вре
домъ для здоровья работающихъ, притомъ для вы- 
куривані ! ртути вызолоченныя вещи должны быть 
сильно нагрѣваемы, г,ъ слѣдствіе чего способъ эготъ 
не примѣнимъ къ металламъ легкоплавкимъ, каковы 
олово, цинкъ, и проч.

9) Золоченіе гальваническое, представляетъ недо
статки въ томъ смыслѣ, что не имѣется возможно
сти ура г. и п ь слой золота, которое осѣдаетъ мѣстами 
толще; самый цвѣтъ и блескъ получаемой такимъ 
путемъ позолотьі довольно измѣнчивы, бываютъ обык
новенно не равномѣрны по всей поверхности и кро
мѣ того не всегда съ увѣренностію достигается же
лаемый оттѣнокъ.

5) Золото листовое употребляется для позолоты 
металловъ весьма рѣдко, а вещи такимъ образомъ 
вызолоченныя уступаютъ красотою своею всѣмъ дру-

- і

гимъ способамъ золоченія.

Новый способъ, предлагаемый Гг. Пейро и Мар
теномъ или «зологеніе кистью» можетъ быть примѣ
нимо и для серебренія. Оно производится при обык
новенной температурѣ, равно пригодно для всѣхъ 
металловъ безъ различія, а какъ слой позолоты или 
посерсбрснія наносится кистью, то при нѣкоторомъ

ныии Фазами», въ Горномъ Журналѣ, *Л? 9, на 1854 годъ, 
стр. 427.
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навыкѣ оказывается удобство распредѣлять его рав
номѣрно. Кромѣ того представляется еще та выгода, 
и го одну и ту ;ке вещь можно мѣстами позолотить, 
мѣстами посеребрить, чрезъ что отъ разнообразія 
узоровъ и оттѣнковъ онѣ много выигрываютъ.

Предназначенныя къ обработкѣ по способу Гг. 
Пейро и Мартена издѣлія должны быть предвари
тельно покрыты слоемъ цинка (галванизированы) (*), 
послѣ чего наносится кисточкой позолота или посе- 
ребреиіе.

Препаратъ для зологеніл составляется чрезъ смѣ
шеніе въ чашкѣ: 1 части аистоваго золота, 2 частей 
хлористоводородной (соляной) и 1 части азотной 
(селитряной) кислотъ. Чашку становятъ на умѣрен-

(') Для наведенія на мелкихъ латунныхъ или мѣдныхъ 
вещицахъ плотной цинковой оболочки (въ толщину тон
каго листа бумаги) можно: 1) кипятить ихъ нѣсколько 
минутъ съ дробленнымъ цинкомъ въ растворѣ хлориста
го цинка (приготовляемомъ чрезъ раствореніе въ крѣп
кой соляной кислотѣ возможно большаго количества цин
ка, послѣ чего жидкость процѣживается); или 2) дроб
ленный цинкъ облить въ какомъ либо, только не метал
лическомъ сосудѣ, крѣпкимъ растворомъ нашатыря, на
грѣть до кипяченія, вычищенныя соляною кислотою ве
щицы погрузить въ него и продолжать нѣсколько вре
мени кипяченіе. Для дробленія цинка, выливаютъ его въ 
расплавленномъ видѣ въ нагрѣтую желѣзную иготь и ра
стираютъ до охлажденія желѣзнымъ пестомъ.



ный огонь и жидкость выпариваютъ при ПОСТОЯН
НОМЪ помѣшиваніи стеклянной палочкой. По охлаж
деніи, хлористое золото растворяюТь въ 2 частяхъ 
перегнанной воды.

6 частей синеродистаго калія, распущеннаго въ 8 
частяхъ перегнанной воды, смѣшиваютъ съ готовымъ 
растворомъ хлористаго золота въ стеклянной банкѣ, 
взбалтываютъ безпрестанно въ теченія 20 минутъ, и 
затѣмъ процѣживаютъ.

Наконецъ тщательно смѣшиваютъ И) частей су« 
хаго и тонкопросѣяннаго жировика съ половиною 
части виннаго камня, тоже высушеннаго и измельчен
наго.

Порошокъ этотъ смачиваютъ вышеупомянутымъ 
растворомъ въ видѣ густой жижи, которую намазы
ваютъ кистью на предназначенную къ золоченію 
вещь. Такую жижу приготовляютъ изъ означенныхъ 
матеріаловъ по немногу, по мѣрѣ надобности

Покрытый этимъ слоемъ предметъ остается толь
ко вымыть и вычистить жесткой щеткой для отдѣ
ленія порошка; затѣмъ весь процессъ конченъ.

Порошокъ для посеребренія дѣлается чрезъ раство
реніе одной части азотнокислаго серебра въ 5 ча
стяхъ перегнанной воды, и съ другой стороны 2 4 - 
частей синеродистаго калія въ 5 частяхъ перешли-
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ной воды. Обѣ гкидкости смѣшиваются въ склянкѣ, 
десять минуть взбалтываются и потомъ процѣжива
ются.

10 частей тонкопросѣяннаго жировика стираютъ 
съ одною частью измельченнаго виннаго камня и 
одною десятою частію ртути.
I

Изобрѣтатели употребляютъ этотъ порошокъ и 
соотвѣтствующую ему жидкость какъ изъяснено при 
золоченіи.

Описанный способъ не только выполняется легко 
и скоро, но обходится дешево; «изобрѣтателямъ уда
лось чрезъ примѣненіе его достигнуть весьма удач
ныхъ результатовъ надъ всѣми металлами. (Сёпіе іпсіи- 
вігіеі. Сентябрь, 1854 года, стр. 156 съ допол. изъ 
РоІуіесЬпізсЪез, Іоигпаі В. СХХХ1У, НеГі 2, стр. 129).

МАТОВАЯ ПОЗОЛОТА МЕТАЛЛОВЪ, ПО СПО 
СОБУ Г -на МОНЖО (МОВДхЕОТ).

Золоченіе мокрымъ, то есть галваническимъ путемъ, 
при которомъ золото употребляется въ видѣ раствора, 
представляетъ столь большія преимущества сравни
тельно съ золоченіемъ чрезъ огонь, или помощію рту
ти, что первый способъ почти вытѣснилъ послѣдній, 
издавна извѣстный. Мокрымъ путемъ производи-



.іась до нынѣ только блестящая позолота, а гакъ 
называемая матовая позолота, употребляемая во мно
гихъ случаяхъ и придающая издѣліямъ весьма кра-

/
сивый видъ, дѣлалась почти исключительно при по
средствѣ ртути или не иначе, какъ послѣ предвари
тельнаго посеребренія; хотя послѣднимъ путемъ и 
достигалась желаемая цѣль, но отсѣдающій слой по
золоты легко уничтожается, въ слѣдствіе чего зо
лоченіе чрезъ огонь и удерживалось предпочтительно 
для произведенія матовой позолоты.

Безъ сомнѣнія весьма выгодно, если бы открылась 
возможность примѣнить вообще мокрый путь, вмѣ
сто огненнаго, для наведенія и матовой позолоты.
Г-нъ Монжо обратился въ недавнее время къ рѣше-

♦
нію этого вопроса и достигъ превосходныхъ резуль
татовъ посредствомъ раствора, составъ котораго и 
употребленіе составляютъ предметъ слѣдующаго со
общенія.

Металлическую вещь, назначаемую для матовой 
позолоты, натираютъ сначала крѣпкой водкой, затѣмъ 
щеткою, наконецъ высушиваютъ и погружаютъ въ 
растворъ :

Азотной кислоты (крѣпкой 
водки)....................... .....  . 5000 час.

Сѣрной кислоты (нродаж. 
купорос. масла) . . . .  5500 * —



Бѣлаго (цинковаго) купо
роса ..................................  500 —

Азотнокислаго цинка . . 500 —
Р г у т и .......................  5 —

Ртуть вливаютъ каплями и ожидаютъ совершен
наго ся растворенія. Въ полученную жидкость погру
жаютъ позолачиваемую веіць, поворачивая ее около 
пяти минутъ.

Вмѣсто описанной жидкости можно съ одинако
вымъ успѣхомъ употреблять слѣдующую:

Азотной кислоты. . . . 5000 час.
Сѣрной кислоты . . . .  5000 —

V
Соляной кислоты . . . 1000 —

Мѣдныя и бронзовыя издѣлія, назначаемыя для ма
товаго золоченія, погружаютъ въ эту жидкость на нѣ
сколько дней; когда на днѣ жидкости появится зелено
вато-сѣрый осадокъ, его собираютъ, растираютъ со 
ртутью и азотной кислотой и употребляютъ на подгото
вленіе вещей къ золоченію, подобно первому составу.

Вещи, обработанныя тѣмъ или другимъ составомъ, 
имѣютъ матовый видъ. Ихъ погружаютъ еще въ 
слѣдующій составъ:

Желтаго синильнаго кали. 1000 час. 
Сплавленнаго ФОСФорноки- 
сляго н а т р а .......................  1000 —

З о л о т а .................................. 10 —
Гори. Журн. Кн. XI. І8о4. 8



Эту смѣсь предъ употребленіемъ кипятятъ трое 
сутокъ, затѣмъ погружаютъ въ нее минуты на двѣ 
позолачнваемыя вещи, потомъ обмываютъ ихъ и 
погружаютъ въ смѣсь хлористаго золота съ синеро-

г

дистымъ каліемъ, въ которой на 2 части перваго 
содержится 20 частей втораго. Погруженіе въ по
слѣднія двѣ жидкости повторяется два и нѣсколько 
разъ, смотря по оттѣнку, который хотятъ придать 
позолотѣ.

(Сёвіе ішіивігіеі, 8ерІетЬге 1854, р. 158.)

ФАБРИКАЦІЯ ПУСТОТѢЛЫХЪ ЗОЛОТЫ ХЪ И 
СЕРЕБРЯН Ы Х Ъ  ИЗДѢЛІЙ.

Приготовленіе пустыхъ внутри, такъ называемыхъ 
«дутыхъ», издѣлій золотыхъ и серебряныхъ произво
дится издавна радличными способами. Пустотѣлыя 
вещи изъ серебра представляютъ обыкновенно двѣ 
чеканенныя или штампованныя половинки скрѣплен
ныя спаиваніемъ. Для золотыхъ издѣлій имѣется кро
мѣ предъидущаго, особый способъ весьма простой, 
но удобопримѣнимый только при обработкѣ золота. 
Средство это, постоянно употребляемое въ тѣхъ слу
чаяхъ, если прибѣгаютъ къ прокаткѣ или волочиль
нѣ, состоитъ вь укрѣпленіи въ цилиндрѣ изъ золота 
стержня мѣднаго или латуннаго, послѣ чего оба мс-



талла протягиваютъ чрезъ волочильню или пропу
скаютъ чрезъ валки. ,

Обработанный такимъ образомъ кусокъ распили
ваютъ или разрѣзываютъ на части соотвѣтственно 
размѣрамъ предметовъ, для изготовленія которыхъ 
предназначаются; въ слѣдъ за тѣмъ, не приступая 
къ сборкѣ или спайкѣ частей, надлежитъ извлечь 
вставленную въ нихъ мѣдь или латунь. Цѣль эта 
легко достигается при помощи сгущенной азотной 
кислоты; проплющенные или вытянутые куски по
гружаютъ въ кислоту н съ содѣйствіемъ теплоты, 
значительно усиливающей дѣйствіе ея, мѣдь или ла
тунь растворяются, золото же остается неизмѣнен
нымъ. Таковымъ простымъ способомъ весьма удоб
но выдѣлываются пустотѣлыя золотыя вещи изъ от
дѣльныхъ частей, которыя надлежитъ только подо
брать и спаять, для приготовленія цѣпочекъ, бра
слетовъ и другихъ подобныхъ издѣлій.

Г-нъ Пайень, въ Паршкѣ, сознавалъ необходимость 
имѣть средство равномѣрно примѣнимое къ серебру 
и плакированной золотомъ или серебромъ мѣди; при 
вытягиваніи и плющеніи они употреблялись только 
въ сплошномъ видѣ, по неимѣнію средствъ вытра
влять стержень, безвредно для металловъ его окру
жающихъ.

Придуманный Г-мъ Пайень способъ до возможно-



сти простъ и въ экономическомъ отношеніи выгод
нѣе прежде описаннаго; онъ основывается на замѣ
щеніи сердечниковъ мѣдныхъ и латунныхъ, во всѣхъ 
случаяхъ, гдѣ таковые употребляются, стержнями изъ 
кованаго желѣза.

Послѣдне поименованный металлъ въ короткое 
время и совершенно растворяется разбавленною во
дою сѣрною кислотою, которая не производитъ ни 
малѣйшаго вліянія на золото, серебро и мѣдь.

Посредствомъ этого новаго пріема, примѣнимаго 
не только къ золоту (даже самому низкопробному), 
но также къ серебру и плакированнымъ золотомъ и 
серебромъ издѣліямъ, оказывается возможность при
готовлять украшенія весьма дешевыя и притомъ 
прочныя. (Изъ Сёпіе іпсіизігіеі, Сентябрь, 1854 года, 
стр. 155).

РАСШИРЕНІЕ ЧУГУНА ПРИ ПОВТОРИТЕЛЬ
НЫХЪ НАГРѢВАНХЯХЪ.

Чугунъ отъ вліянія жара расширяется и послѣ 
прекращенія дѣйствія его не сжимается въ предѣлы 
своего первоначальнаго объема, но удерживаетъ часть 
пріобрѣтеннаго имъ приращенія. Явленіе это пов-



торяется послѣ каждаго нагрѣва, смѣняемаго охлаж • 
деніемъ.

Таковое свойство чугуна было впервые замѣчено 
Г. Принсепомъ; предпринятые имъ опыты надъ чу
гунной ретортой показали, что послѣ трехъ ирока- 
локъ перемежавшихся съ совершеннымъ ея остыва
ніемъ, реторта увеличилась въ объемѣ на Ъ,76 про
центовъ, т. е. нѣсколько болѣе Ту части.

Описываемое свойство чугуна обнаруживается ча
ще всего на колосникахъ, полосы которыхъ гнутся 
при неимѣніи достаточнаго простора для своего ра
стяженія. Съ цѣлію опредѣлить точнѣе законъ рас
ширенія, Г. Бриксъ произвелъ по этому предмету 
многочисленныя испытанія, результаты которыхъ за
ключаются въ слѣдующемъ:

Полоса, длиною въ эѣ фута, увеличилась на т\- 
дюйма по прошествіи трехъ сутокъ; по истеченіи 
семнадцати сутокъ, удлиненіе равнялось дюйма 
и ~  дюйма, то есть около 2 процентовъ послѣ 
тридцатидневной прокалки.

Другая полоса, подобная нредъидущей, послѣ про
должительнаго употребленія пріобрѣла приращенія 
въ длину Ъ процента.

Независимо удлиненія, удерживаемаго полосами по
слѣ охлажденія, онѣ расширяются несравненно значи
тельнѣе, когда выдерживаютъ дѣйствіе возвышенной 
температуры, а потому необходимо, чтобы концы ихъ не 
примыкали плотно къ стѣнамъ, но имѣли свободныя
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пространства дал своего расширеніи и сжатія; но мнѣ
нію Г. Брикса расчитывать должно по половинѣ дюйма 
на каждый Футь длины или часть.

Приведенные опыты произведены надъ полосами 
колосниковъ нароваго котла. КоеФиціентъ постоян
наго удлиненія, усвоиваемаго полосами въ слѣдствіе 
нагрѣванія, приближается къ наивыешему предѣлу 
по мѣрѣ повторенія операцій; наконецъ наступаетъ 
минута, когда охлажденная полоса вовсе не удержи
ваетъ и малѣйшей доли удлиненія, испытываемаго 
сю при накалкѣ. (МіІіЬеіІипдеп «іез Наппоѵ. (іе\ѵегЬ- 
ѵегеіпз въ Виііеі , сіе Іа зос. сГЕпсопгадетепі, Т. 1, 
Іеихіёте зёгіе, №  16, 1854).

ОТЛИВКА МЕТАЛЛОВЪ ВЪ  ФОРМ Ы , СОДЕР
Ж АЩ ІЯ РАЗРѢЖ ЕННЫ Й ВОЗДУХЪ.

Юліанъ Бернардъ, въ Лондонѣ, взялъ въ минув
шемъ году привилегію на вновь придуманный имъ 
способъ отливки различныхъ издѣлій изъ металловъ 
и Формовки всякаго рода пластическихъ веществъ, 
какъ то гутта-перчи, каучука, Фарфоровыхъ и вообще 
гончарныхъ издѣлій. При этомъ способѣ ребра и 
края ихъ выходятъ чище, нежели при другихъ до 
нынѣ употребительныхъ. Для произведенія одной изъ 
выше исчисленныхъ операцій, необходимо разрѣдить 
предварительно воздухъ въ Формѣ заключающійся.



Употребляемыя при этомъ опоки имѣютъ обык
новенное устройство, но каждая изъ нихъ снаб
жена двумя кранами; одинъ изъ нихъ придѣланъ къ 
верхней, другой къ нижней частямъ. Въ случаѣ литья, 
верхній кранъ сообщается съ печыо, въ которой 
разжижается предназначенный къ отливкѣ металлъ; 
нижній соединенъ съ обыкновеннымъ воздушнымъ 
насосомъ. Приготовивъ Форму надлежащимъ обра
зомъ, отворяютъ нижній кранъ и разрѣжаютъ воз
духъ до степени, которая имѣетъ быть ближе опре
дѣлена опытомъ. По исполненіи этого, кранъ затво
ряютъ и отворивъ верхній, безпрепятственно пропу
скаютъ чрезъ него металлъ въ средину Формы. Ког
да Форма совершенно наполнится, оставляютъ кранъ 
открытымъ, чтобы металлъ подвергался дѣйствію 
атмосфернаго давленія; если оказывается надобность, 
можно даже производить усиленное механическое да
вленіе.

Способъ этотъ употребляется съ особою выгодою, 
когда желаютъ имѣть издѣлія съ острыми, рѣзко обоз
наченными ребрами; онъ отвращаетъ также присут
ствіе посреди металлической массы воздушныхъ пузырь
ковъ и уничто;каетъ скважность, столь часто портя
щую отлитыя вещи. (Изъ Керегіогу оі Раіепі іоѵеп- 
Ііопз, Мартъ, 1854 года).
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СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОКЪ, УСТРОЕННЫЙ ВЪ 
ГЛАЗГОВѢ, Г “ -ь ГАРВЕЙ.

Станокъ этотъ, превосходящій величиною своею 
всѣ для этой цѣли до нынѣ въ Англіи устроенные, 
можетъ быть приведенъ какъ замѣчательный обра
зецъ вспомогательныхъ для обдѣлки металловъ ма
шинъ, сооружаемыхъ по временамъ въ Глазговекихъ 
мастерскихъ.

Механики зрѣлаго возраста вѣроятно помнятъ еіце 
то время, когда обдѣлка металловъ была большею 
частію ручная, при содѣйствіи слабыхъ и неболь
шихъ сверлильныхъ и стругальныхъ станковъ. Раз
множившееся примѣненіе желѣза и значительные раз
мѣры изготовляемыхъ машинъ, особенно паровыхъ, 
изгнали нынѣ изъ мастерскихъ эти мало пригодныя, ' ч
пособія. Простой сверлильный станокъ представля
етъ нынѣ болѣе сложное и затѣйливое устройство, 
нежели незадолго предъ этимъ многія паровыя ма
шины, а станокъ, составляющій предметъ предлага
емаго сообщенія, размѣрами своими заслуживаетъ 
особеннаго вниманія.

Онъ устроент» для одной изъ мастерскихъ Г. Ро
берта Непира, вѣситъ не менѣе 3660 пудовъ и воз
вышается на ТЦ- сажени надъ поверхностію заводскаго 
пола.

Машина состоитъ главнѣйше изъ двухъ вертикаль
ныхъ колоннъ, поддерживающихъ красивый карнизъ,
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ниже котораго колеса, сообщающія движеніе станку, 
утверждены на толстой перекладинѣ. Сверло движется 
съ произвольною скоростію; оно можетъ просверлить 
въ кускѣ оплошнаго желѣза отверстіе въ одну ось
мину сажени въ діаметрѣ, или обтачивать цилиндръ 
въ полторы сажени въ діаметрѣ; полной ходъ сверла 
дѣйствуетъ до глубины съ небольшимъ одной са
жени.

Этотъ снарядъ предназначенъ для сверленія ры
чаговъ, кривошиповъ, цилиндровъ и другихъ частей 
для морскихъ паровыхъ судовъ. (ЗсіепІіГіс Атегісап, 
Іюнь, 1854).

ФАБРИКАЦІЯ АИСТОВАГО ОЛОВА.

Въ началѣ минувшаго года, Г-нъ Кукъ (Сооке)
взялъ въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Ш га-

\
тахъ привилегію на придуманный имъ способъ, при 
которомъ имѣлъ въ виду уменьшить цѣнность лис
товато олова, безъ вреда главнымъ качествамъ его. 
Цѣль эта достигнута изготовленіемъ листовъ, въ ко
торыхъ олово занимаетъ обѣ поверхности, а сви
нецъ заключенъ по срединѣ.

Для выполненія этого способа отливаютъ перво
начально штыкъ, содержащій оба металла въ та
комъ положеніи, чтобы при пропусканіи чрезъ вал
ки они не могли разъединиться, ни вытягиваться
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одинъ скорѣе другаго. Очевидно, свинецъ болію мяг
кій и тягучій, растягивается несравненно значитель
нѣе, если не окруженъ оловомъ со всѣхъ сторонъ.

Отливка штыковъ производится въ изложницу, съ 
углубленіемъ, длиною 0,254 метра (+), 0,152 м. въ 
ширину и 0,025 м. въ толщину. Первоначально от
ливается свинцовая плитка въ 0,140 метра шири
ною, 0,240 м. длиною и 0,0 12 м. въ толщину. Плит
ка эта установляется посреди изложницы и окру
жена со всѣхъ сторонъ пустотой дл-я олова.

Для укрѣпленія, какъ замѣчено выше, сердечника 
изъ свинца, употребляютъ полоски олова, длины рав
ной промежуткамъ оставленнымъ между свинцомъ и 
стѣнками изложницы, распредѣляя ихъ такимъ об
разомъ, чтобы укладываемый на нихъ свинецъ за
нималъ въ точности средоточіе всего штыка.

Поверхность свинца должна быть совершенно чи
ста или даже за ранѣе вылужена сплавомъ изъ свин
ца и олова.

Послѣднимъ металломъ наполняютъ всю излож
ницу до верхняго края, покуда свинецъ будетъ за
литъ со всѣхъ сторонъ. Куски олова, за ранѣе уло
женные подъ свинецъ, сплавляются съ жидкимъ оло
вомъ, образуя съ нимъ, послѣ охлажденія, однород
ную массу.

По окончаніи этой операціи штыкъ готовъ для

(*) Метръ равенъ 0,40870 саженп.
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прокатки чрезъ валки и можетъ быть вытянутъ въ 
листы желаемой толщины.

Во всѣхъ частяхъ листовъ отношеніе между обо
ими металлами остается одинаково постояннымъ. Ли
сты эти могутъ съ большою выгодою употребляться 
во многихъ случаяхъ, гдѣ расходовалось до нынѣ чи
стое олово, напримѣръ для упаковки табаку, для ме
таллическихъ пробочныхъ капсюлей и проч. (8сіеп1ійс 
Атегісап, Мартъ, 1854).

ИЗМѢНЕНІЕ ВЪ ВЫДѢЛКѢ ПРОКАТНАГО
ЖЕЛѢЗА.

По способамъ до нынѣ употребительнымъ, нагрѣ
тые до красна куски пудлинговаго желѣза пропу
скаются чрезъ валки и выходятъ въ видѣ плоской 
болванки. Разрѣзавъ се на части, складываютъ ихъ 
однѣ на другія и послѣ сварки протягиваютъ чрезъ 
сортовые валки, для приведенія въ полосы желаемыхъ 
размѣровъ. Случается однако же не рѣдко, что въ 
приготовленныхъ такимъ образомъ полосахъ, отъ не
совершенства проварки оказываются въ срединѣ, 
соотвѣтственно плоскостямъ соприкосновенія, трещи
ны и свищи, которые обнаруживаются при проби
ваніи въ полосахъ отверстій, или при послѣдователь
ной ихъ обработкѣ.

Г. Стенсонъ, изъ Нортсгемптона, желая помочь
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этому недостатку, придумалъ особой способъ, на ко
торой взялъ въ Англіи привилегію.

Съ этою цѣлію, онъ употребляетъ для обдѣлки пуд
линговыхъ кусковъ желобчатые валки, изъ которыхъ 
болванка выходитъ не гладкая, но желобчатая, или, 
измѣняя видъ поверхностей цилиндровъ, покрытая 
извилистыми полосами или выпуклостями и впади
нами произвольной Формы, расположенными вдоль 
продольнаго направленія болванки.

Разрѣзавъ ее на куски приличной величины, скла* 
дываютъ ихъ въ достаточномъ числѣ, для составле
нія пачки. Нижняя поверхность перваго ряда бол
ванки должна быть гладкая, равно какъ верхняя по
верхность въ послѣднемъ ряду, но въ серединѣ всѣ 
соприкасающіяся поверхности входятъ однѣ въ дру
гія, потому что при расположеніи кусковъ наблюда
ютъ, чтобы выпуклости на однѣхъ приходились въ 
пустоты близь лежащей полосы. Г-нъ Стенеонъ счи
таетъ особенно важнымъ, чтобы поверхности пер
вой и послѣдней болванки были гладки; въ против
номъ случаѣ прокатка, выпрямляя только болванку и 
сглаживая неровности, предположенной пользы при
носить не, можетъ. Пачки, составленныя какъ изъ- 

/
яснеио выше, вносятся въ сварочную печь и затѣмъ 
обработываются обыкновенной прокаткой.

По убѣжденію изобрѣтателя, выгоды, доставляемые 
этимъ способомъ, состоятъ въ отвращеніи поперечныхъ 
свищей и въ уменьшеніи числа, даже въ совершен-
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номъ уничтоженіи, продольныхъ въ желѣзѣ трещинъ. 
Плоскости соприкосновенія подвергаемыхъ сваркѣ ку
сковъ болванки значительно увеличиваются и связь 
между отдѣльными кусками пачки содѣлывается бо
лѣе совершенною. (МесЬапіс’з Мадагіпе, Іюнь, 1854).

ПРИПОЙ ДЛЯ КРАСНОЙ МѢДИ.

Г-нъ Доминго составляетъ припой изъ свинца и 
мѣди; онъ весьма легкоплавокъ, способенъ обдѣлы
ваться пилой и коваться

100 частей мѣди съ 25 частями свинца даютъ 
сплавъ красиваго мѣднокраснаго цвѣта, плотный и 
вмѣстѣ мягкій. Изъ 100 частей мѣди и 20 свинца 
получается сплавъ весьма твердый. Сплавъ съ при
бавкою отъ 16 до 18 частей свинца на 1 0 0  ч. мѣ
ди, имѣетъ свойства близко подходящія къ предъ- 
идущему.

Бъ началѣ должно расплавить въ тиглѣ мѣдь, при
брасывая въ нее небольшими количествами винный 
камень; свинецъ прибавляютъ предъ самой отливкой; 
сплавъ, для приданія ему однородности, тщательно 
перемѣшиваютъ и выпускаютъ въ изложницы; предъ 
обращеніемъ въ дѣло дробятъ его по принятому 
способу. (Виііеі. йе Іа зос. (і’Епсоига^. еіс.; <1еих. зёгіе;
1854, Ж  19).7 /



ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЛАТУНИ ГАЛВАНИЧЕС- 
КИМЪ СПОСОБОМЪ.

Мѣдь, металлъ болѣе электро-отрицательный срав
нительно съ цинкомъ, выдѣляется изъ растворовъ удоб
нѣе другихъ металловъ менѣе электро-отрицательнмхъ. 
А потому употребляя, для полученія галваническимъ 
путемъ осадка латуни, растворъ, содержащій оба ме
талла, входящіе въ составъ этого соединенія мѣдь и 
цинкъ, въ той пропорціи, въ которой они образу
ютъ латунь, подъ вліяніемъ тока происходитъ оса
докъ одной лишь красной мѣди; цинкъ, возстанов
ляемый болѣе трудно, удерживается въ растворѣ. 
Слѣдовательно, для одновременнаго осажденія обо
ихъ металловъ въ желаемомъ соотношеніи, должно 
замедлить выдѣленіе мѣди или ускорить низверганіе 
цинка. Этого достигнутъ можно изготовленіемъ раст
вора, заключающаго большой избытокъ цинка и весь
ма мало мѣди.

Г-нъ Гесренъ указываетъ слѣдующую пропорцію, 
при которой процессъ совершенно удавался:

Берутъ: Сѣрнокислой мѣди . . 1 часть.
Горячей воды . . .  А части 

Потомъ: Сѣрнокислаго цинка . 8  частей.
Горячей воды . . .  16 
Синеродистаго потассія 18 
Горячей воды . . . Ъ6

Отдѣльные растворы солей въ опредѣленномъ вы
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ше количествѣ воды смѣшиваются; образующійся 
осадокъ растворяютъ взбалтываніемъ или присовокуп
леніемъ небольшаго количества синеродистаго потас- 
сія; впрочемъ, безъ особыхъ неудобствъ, жидкость мо
жетъ оставаться слегка мутною. Прибавивъ за тѣмъ 
250 частей перегнанной воды, вскипяченный растворъ 
сливается въ стеклянный сосудъ, въ который погружа
ютъ оба электрода отъ столба, составленнаго изъ двухъ 
паръ Бунзена, дѣйствующихъ крѣпкою азотною кисло
тою съ примѣсыо сѣрной. Къ положительному полюсу 
подвѣшиваютъ вещь, предназначенную для покрытія 
слоемъ латуни; отрицательной же полюсь примыка
етъ къ лагунной полоскѣ. Оба полюса, съ принад
лежностями ихъ, могутъ быть установлены на близ
комъ разстояніи.

Осадокъ образуется быстро, если растворъ сильно 
нагрѣтъ; по прошествіи нѣсколькихъ минутъ обна
руживается слой латуни, весьма скоро увеличиваю
щійся въ толщину.

Такимъ способомъ удавалось «латунитъ» мѣдь, 
цинкъ, латунь, Британскій металлъ; поверхности ме
талловъ, предназначаемыя къ принятію осадка, долж
ны быть предварительно тщательно вычищены; желѣзо 
можетъ быть обработываемо подобнымъ же путемъ, 
но чугунъ оказывается мало пригоднымъ для этой опе
раціи. (Виііеі. сіе Іа зос. сІ’Епсоиг. Т. 1, Беих. зёгіе .А?
16, 185'!).
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ПРИГОТОВЛЕНІЕ ПЕРЕКИСИ СВИНЦА.

По способу, предложенному Г-мъ Вёлеромъ, долж
но приготовить растворъ уксусно-кислаго свинца и 
осадить его углекислымъ натромъ; вслѣдъ за этимъ, 
не отдѣляя и не промывая осадка, пропускаютъ въ 
него струю хлора, до тѣхъ поръ, пока углекислый 
свинецъ, имѣющій, какъ извѣстно, бѣлый цвѣтъ, пре
образуется въ перекись бураго цвѣта; удобно удо
стовѣриться въ совершенномъ окончаніи этого про
цесса, смачивая кислотою небольшое количество осад
ка, ибо до тѣхъ поръ, пока находится неразложенная 
углекислая соль, замѣчается вскипаніе. По совершен
номъ отдѣленіи угольной кислоты, жидкость слива
ютъ, а оставшійся осадокъ промываютъ Если упо
требленъ былъ небольшой избытокъ углекислаго нат
ра, можно быть увѣреннымъ, что хлористаго свинца 
не образуется, потому что хлоръ, или говоря пра
вильнѣе, происходящая на счетъ на водохлорная кис
лота обращается на уксусно-кислый натръ, выдѣля
етъ изъ него уксусную кислоту и производитъ хло
ристый содій.

При совершеніи этого процесса, должно употреб
лять: на четыре части окристаллованнаго уксусно
кислаго свинца, три и одну десятую части углекис
лаго натра. Перекиси свинца получается двѣ съ по
ловиною части. (ІлеЪі^’з Аппаіеп, Т. ХС., стр. 585).



О РАЗРЫВЪ МЕТАЛЛОВЪ.

Г-нъ Брайсвайтъ (ВгаііЬтѵаіІе), членъ Общества 
Лондонскихъ Гражданскихъ Инженеровъ, читалъ въ 
собраніи 16 Мая 1854 года записку, въ которой 
замѣчаются любопытныя соображенія о разрывѣ ме
талловъ,—вопросѣ въ высокой степени заниматель
номъ для строительнаго искусства.

Вниманіе автора было обращено на этотъ пред
метъ многими событіями, причины которыхъ почи
тались до нѣкоторой степени таинственными и не
изъяснимыми.

Однако же, взвѣсивъ и разобравъ всѣ имѣвшіяся 
при томъ обстоятельствѣ и изслѣдовавъ видъ по
верхности переломленныхъ металловъ, Г-нъ Брайс
вайтъ склоненъ приписывать всѣ явленія подобнаго 
рода постепенному ослабленію молекулярной связи.

Въ положеніи статическомъ, или въ состояніи по
коя, металлы, хотя и подверженные сильному дав
ленію или значительному растяженію, могутъ выдер
живать грузъ не разрываясь, представляя уклоненіе 
или изгибъ соразмѣрный дѣйствію тяготѣющаго надъ 
ними груза. Достаточно, чтобы состояніе покоя ихъ 
не было возмущаемо, а также чтобы напряжен
ность дѣйствующей силы не была перемежающаяся; 
но если ослабленіе и увеличеніе давленія часто смѣ
няется, то частицы металловъ перемѣщаются, строе
ніе ихъ измѣняется и часть непосредственно под-

Горн. Жури. Ь'н. XI.  1854.  9

2 5 7  ѵ
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всрженная не одинаково измѣняющемуся грузу до 
того портится, что подвергается наконецъ перелому. 
Таковое неблагопріятное послѣдствіе можетъ про
исходить также отъ быстрыхъ сотрясеній металла, 
выдерживающаго извѣстный грузъ, или можетъ да
же обнаружиться при быстромъ снятіи груза.

Къ подтвержденію этого мнѣнія, раздѣляемаго так
же Г. В. Фербейрномъ, Г. Брайсвайтъ привелъ мно
гіе примѣры, между которыми особенно замѣчатель
но событіе, случившееся въ одной изъ Лондонскихъ 
пивоваренъ; резервуаръ воды, поддерживаемый тамъ 
въ продолженіи многихъ лѣтъ чугунными столбами, 
мгновенно обрушился въ слѣдствіе перелома этихъ 
столбовъ, при чемъ нѣсколько рабочихъ было ра
нено и даже убито.

Восходя до причинъ этого происшествія, оказалось, 
что столбы не были достаточно сильны и что давле
ніе резервуара иногда наполненнаго водою, иногда 
болѣе или менѣе опорожненнаго, производило сги
баніе колоннъ, измѣнявшееся сообразно грузу и про
тиводѣйствію упругости металла, а въ слѣдствіе этихъ 
движеній Физическі я свойства металловъ постепенно 
измѣняясь, довели его наконецъ до перелома.

Исчисляя другіе примѣры, онъ разобралъ также 
вліяніе, производимое на цилиндры поршнями и дав
леніемъ пара, утверждая, иго происходящее при этомъ 
усиліе къ раздвиганію частицъ можетъ производить 
разрывы отъ причины чисто механической.
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Въ заключеніе, Г. Брайсвайтъ выразилъ убѣжде
ніе, что не имѣется повода допускать опасеній въ 
тѣхъ случаяхъ, когда частямъ металлическихъ пост
роекъ придаютъ достаточные размѣры, лишь бы 
только грузъ не превосходилъ предѣлъ, опредѣляемый 
вычисленіемъ; онъ прибавилъ, что воспроизведеніе 
чрезъ болѣе или менѣе короткіе промежутки изги
бовъ, способное преобразовывать внутреннее сложе- 
ніе металла, сопряжено съ опасностію, которая мо
жетъ быть устранена замѣщеніемъ частей слишкомъ 
слабыхъ и усиленіемъ самаго бдительнаго надзора.

Одинъ лишь таковой присмотръ, который имѣетъ 
быть обращенъ на части зданій, обремененныя гру
зомъ, на машины и разнородныя принадлежности 
снарядовъ и устройствъ, употребляемыхъ при желѣз
ныхъ дорогахъ, можетъ уничтожить случающіяся не
счастныя происшествія и упрочить довѣріе къ упо
требленію металловъ для разнородныхъ построекъ. 
(Бошіоп Іоигпаі оГ Агіз, Іюнь, 1854).

О БЪ ЯВЛЕНІЕ.

ДЕПАРТАМЕНТА ГОРНЫХЪ и СОЛЯНЫХЪ ДѢЛЪ.

Сообразно съ пропорціями казенной соли продан
ными въ предшествовавшихъ годахъ, предположено, 
отпустить оной въ 1855 году на вольную продажу
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изъ магазиновъ имѣетъ оптовыхъ, слѣдующія 
чества.

Оть озеръ:

Крымскихъ внѣшнихъ . 5.800,000 пуд.
--------------внутреннихъ 1 . 1 0 0 , 0 0 0  —
Бессарабскихъ . . . 111,000 —
Елтонскаго5 . . . .5 .185 ,000  —
Изъ Илецкой Защиты 911,000 —

Изъ заводовъ: 
Леденгскаго . 
Дедюхинскаго 

Изъ запасныхъ 
Бердянскаго . 
Нижегородскихъ 
Рыбинскихъ .

Изъ оптовыхъ 
Алгаринскихъ 
Бертюльскихъ 
Саратовскихъ 
Камышинскихъ . 
Пермскихъ 
Ржевскихъ 
Порѣчскихъ . 
Самарскихъ . 
Старорусскихъ 
Иркутскаго . 
Кабанскаго . 
Олекминскаго

. . 159,500 —

. . 700,000 —
магазиновъ:
. . 187,500 —
. . 1,512,000 —
. . 158,000 —

магазиновъ:
. . 92,600 —
. . 926,000 — 
. . 55,000 —
. . 62,500 —
* . 500,000 —
. . 165,000 —
. . 60,000 — 
. . 17,100 —
. . 171,500 —
. . 15,600 —
. . 15,200 —

952 —

коли-
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Охотскаго . 559 пуд-
Якутскаго'. 4,450 —•

і Яковлевскаго . 27,000 —
Яновскаго . 500 —

Тобольскаго . 186,000 —
Омскаго 1 , 0 0 0 —
Тюменскаго . 1 0 , 0 0 0 —
Ялуторовскаго 2 , 0 0 0 —•
Томскаго . 50,000 —
Спиринскаго . 76,000 —

Идоловскаго . 91,000 —
Изъ всѣхъ этихъ мѣстъ соль продаваться

на основаніи правилъ, изложенныхъ У ІІ т. Св. Зак. 
въ уставѣ о соли, и въ количествахъ, соотвѣтствен
ныхъ требованіямъ покупателей, хотя бы оныя пре
вышали предположенныя для продажи пропорціи, 
такъ какъ на случай подобныхъ требованій имѣются 
по магазинамъ и оптовымъ мѣстамъ особые соляные 
запасы.

Р О С П И С А Н І Е

П р о д а ж н ы м ъ  ц ѣ н а м ъ  со л и , а к ц и з а м ъ  и т а м о ж е н 

н ы м ъ  п о ш л и н а м ъ  съ оной на 1855 годъ.

I. ІГгьиы для оптовой продажи, 
а ) Отъ соляныхъ источниковъ и заводовъ: з а пудъ. 

• П р и  о з е р а х ъ : Копѣйки.

Э л т о н с к о м ъ ....................................................................................2 7



262

Прилітыаніе: По сему росписанію, какъ при 
Элтонскомъ озерѣ, такъ и во всѣхъ запасныхъ,

/ ч
оптовыхъ и мѣстнаго продовольствія магазинахъ 
установлена продажная цѣна на Злтонскую не 
очищенную соль} за очищенную же Элтонскую 
соль назначается взимать съ покупателей одною 
копѣйкою болѣе цѣны, установленной на неочи
щенную соль во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ
означенная соль продаваться будетъ. За пудъ.

Копѣйки.

Бессарабскихъ.................................................... . 2 7

Крымскихъ казенныхъ: 
(Геническихъ . . . .  

Внѣшнихъ: ( Кинбурнскихъ .
'Перекопскихъ . . .

Внутрен
нихъ;

(Евпаторійскихъ.............................
Керченскихъ . .............................

Ф еодоеійскихъ.............................

П р  и  Ш л е ц к и х ъ  с о л я н ы х ъ  к о п я х ъ :мелкой ........................................
комовой ..................................

Въ заводахъ: Леденгскомъ . . . .
Дедюхинскомъ.......................

б)  По запаснымъ ліагазинамъ: 
Бердянскимъ .....................................................

Нижегород-
Астраханской . 
Эстонской . 
Пермской .

27

4

. 21

. 50 
. 47

. 4 Н  

. т

. 46 
. 50 
. 5а

скимъ:
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1
[Э лтонской.......................

За пудъ. 
Копѣйки.

• 1

Рыбинскимъ: Леденгской....................... . . . 59

іП е р м с к о й ....................... . • . 60
в)  По оптовыліъ ліагазиналіг

Алгаринскимъ
> Астраханской . . . .• 27

Ьертюльскимъ \
Камышинскимъ: Элтонской . . . . . . .  55

Астраханской . . .  55
Саратовскимъ, Элтонской . . . . . . . АО
Пермскимъ . .................................................... . . .
Самарскимъ, Илецкой....................... . . . 46
Ржевскимъ: Элтонской . . . . . . . 65

Пермской . . . . . . . 70
Старорусскимъ, Старорусской. . . . . . 70
Порѣчье КИМЪ*. Элтонской . . . . . . . 78

Пермской . . . . . . . 82
II. Іііьны для ліелогной продажи: по лгагазиналіъ

лпьстнаго продовольствія и утъздныліъ стпойкаліъ. 
В ъ  г у б е р н і я х ъ :

Архангельской:
Въ городахъ:

Въ К е м и .............................
! 0— К о л ѣ ......................................................................... 1

—  Архангельскѣ ............................................................. 1

.— Холмогорахъ.............................................................)
—  П и н е г ѣ .................................................... .....  . 57
—  О н е г ѣ .........................................ѵ..........................60



За пудъ. 

Копѣйки.

Въ Шенкурскѣ ............................................................... 63
—  Мезенѣ......................................................... .....  . 74

Въ утъздныхъ стойкахъ:
Въ Варзугской . . \
—  Іландалакской . I
—  Ковдской . . >* . . .   31
—  Керегской . . I
—  Юшкозерской . )
—  Т у р ч а с о в с к о й .........................................................51
— Е м ец к о й .................................................................... 54
—  Кеврольской.............................................................. 57
—  Пустозерской:

На шесть тысячь пудовъ для жителей Тел-
височной волости.............................................................. 31

А на прочее к о л и ч ество ........................................ 6 8

У сть-Ц елемской.........................................................6 8

И ж ем ской ....................................................................74

Астраханской:
Въ Астрахани, Астраханской....................................... 32
—■ Черномъ-Яру.............................................................. 36
— Царевѣ, Э лтонской.............................................. 4 0

Витебской:
Въ Д и н а б у р г ѣ ...............................................................92

Владимірской:

1 Э лтонской........................................57
П ер м ск о й ........................................ 60

264
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Въ Ковровѣ и  ̂
Муромѣ . |

—  Вязникахъ ( 
и Суздалѣ {

—  Судогдѣ |

— Ш уѣ и Вла-і
димірѣ. . I

—  Меленкахъ |

— Юрьевѣ . |

—  Покровѣ . )

Элтонской . 
Пермской .

Элтонской .

Элтонской . 
Пермской . 
Элтонской . 
Пермской . 
Элтонской . 
Пермской . 
Элтонской . 
Пермской . 
Элтонской , 
Пермской і 

Элтонской 
Пермской 
Элтонской 
Пермской

—  Александровѣ і
— Переяславлѣ .

Вологодской
Въ Я р е н с к ѣ .............................
—  Устюгѣ....................... „
—  Усть - Сысольскѣ. . .
—  Никольскѣ.............................
—  В е л ь с к ѣ .............................
—  Кадниковѣ.............................
—  В о л о г д ѣ .............................

За пудъ. 
К о п ѣ й к и .  

. 60 

. 65

. 62

. 62 . 66 

. 65

. 66 

. 65 

. 68 
. 66 
. 70 . 68 
. 70 
. 75 
. 80 
. 76 
. 80

60

62

65

65
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Въ Лальскѣ . .
—  Грязовцѣ . .
—  Красноборскѣ

Въ Воронежѣ .
—  Бобровѣ
—  Валуйкахъ .

67

За нудъ.
Копѣйки.

Въ Елабугѣ'
—  Сарапулѣ
— Малмыжѣ 
-— Уржумѣ
— Нолинскѣ
—  Орловѣ.

Воронежской: 

Элтонекой .

Вятской:

• • 1 '
• • • •

Шермской
-— Котельничѣ . . .
—  Слободѣ Кукаркѣ .
-— Вяткѣ . . . . .
—  Глазовѣ.......................
— Слободскомъ . . .
— Яранскѣ......................

Казанской:
Въ Лаптевѣ, Элтонекой 

( Элтонекой
• • • *

—  Казани

—  Ядринѣ
( Пермской 

Элтонекой

68
75

65
69
70

56

59

61

'62

6о

64

65

55
55
58
60
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Калужской: 
Въ Калугѣ и Та- к Элтонской .

русѣ. . . .  I Пермской .
_ I Элтонской .

—  Лнхвипѣ . . !
I Пермской .
| Элтонской .

—  ІІеремышлѣ . {
| Пермской .
| Элтонской .

— Боровскѣ . . ;
I Пермской .
| Элтонской .

—  Медынѣ . . <
I Пермской .

( Элтонской. 
Пермской.

— Мещовскѣ, Ма-І Элтонской 
сальскѣ и Мало- { 
ярославцѣ . . [ Пермской

( Элтонской. 
тт
Пермской.

За пудъ.
Копѣйки.

. . . 62 

. . . 6 6  

. . . 63

. . .  66 
. . .  65 
. . . 6 8  

. . . 65 

. . .  75 
. . .  68 
. . .  70

. . .  68 

. . .  7%

. . . 7 0

. . .  75

. . .  75 

. . .  80

Въ Плесѣ .

— Костромѣ .

— Макарьевѣ .

Костромской:

( Элтонской. 
Пермской.

1 Элтонской. 
Пермской .

( Элтонской. 
Пермской.

. . . 57
. . . 60

. . . 58 

. . . 61

. . . 60 

. . . 63
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За пудъ. 

Копѣйки.

1 Элтонской. . .  . 61
Въ Нерехтѣ . . { _  . „

1  ( Пермской . . . . • • 65
( Элтонской. • • 62

—  Галичѣ .  . . \ _1 Пермской . . . . • • 65
| Элтонской. . . . • • 62

—  Ветлугѣ. . .  < _
'  ( Пермской . . . . • 6 8

( Элтонской. . . . • • 65
—  Буѣ .  .  .  • < и ̂ | Пермской . . . . • • 6 6

( Элтонской . . . . • • 65
—  Юрьевцѣ .  .  ] _

* | Пермской . . . . • • 6 8

—  Солигаличѣ .  Пермской . . . . • • 69
( Элтонской. . . • • 69

— Кологривѣ . . { „г ( Пермской . . . . • • 72

Курской:
Въ Бѣлгородѣ . • • • • • • 60

—  Курскѣ . . . • • • • • « •

— Старомъ-Осколѣ • • • • • 62

—  Хотмыжскѣ . . 11 • • • • •

—  Льговѣ ............................................

—  Путивлѣ .

—  Суджѣ \ Крымской . 65

—  Щиграхъ • • • • •

—  Тимѣ . . . . | • • • • •

—  Рыльскѣ . • • • • • • 1 6 6

—  Дмитріевѣ • • • • • 6 8

—  Фатежѣ 1 * » • • * 

•

69
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ЛифляцЪской:
Въ Ригѣ . 92

За іі/дъ.
Копѣйки.

Въ Звениго
родѣ .

Московской:
Элтонской, ностав. 1815 

и 1816 г.

Рузѣ .

Серпуховѣ . 

Бронницахъ .

Москвѣ

Богородекѣ и 
Клинѣ . 
Подольскѣ и 
Дмитровѣ . .

Волоколамскѣ . 

Можайскѣ . 

Вереѣ .

послѣдующихъ лѣт 
Пермской 
Элтонской, постав 

и 1816 г. 
послѣдующихъ лѣт 
Пермской .

| Элтонской .
|  Пермской .

! Элтонской . 
Пермской .

( Элтонской . 
Пермской .

І Элтонской . 
Пермской .

І Элтонской . 
Пермской . 
Элтонской . 
Пермской . 
Элтонской . 
Пермской . 
Элтонской . 
Пермской .

1815

50
66
70

50
70
74
60
64
64
66
64
69 
68 
72
70 
72
70
74
71
75
72 
75
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Нижегородской:
Въ Нижнемъ - Новгородѣ, въ лавочкахъ, уч

режденныхъ для мелочной продажи соли:

За пудь.
Копѣйки.

—  Сергачѣ

Княгининѣ

Арзамасѣ

Астраханской . 55
Элтонской . . . . 55
П ерм ской ................... 58

1  Элтонской . 60
1 Пермской . 65

С Элтонской . 61
1 Пермской . 64

|  Элтонской . 65
1 Пермской . 6 6

Новгородской:
1 Элтонской, поставки 1805,

1806 и 1807 г. 50
I Пермской . . . - . 70

1 Элтонской . 6 6

I Пермской . 71

( Элтонской . 67
| Леденгской . 70

( Илецкой и .
|б 7

( Элтонской .
Пермской . 72

Въ Устюжнѣ .

—  Череповцѣ

—  Бѣлозерскѣ

— Кириловѣ .

Старой - Руссѣ и
Тихвинѣ.............................................................. 75
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Въ Крайской со
ляной стойкѣ

—  Новгородѣ.
—  Демянскѣ .
—  Валдаѣ.
—  Боровичахъ и 

Крестцахъ.
Олонецкой:

Въ ГІовѣнцѣ и ......................................
—  В ы т е г р ѣ ............................................
— Петрозаводскѣ . . . . . .
—  Лодейномъ - П о л ѣ .........................
—  П у д о ж ѣ ............................................
—  Олонцѣ и ............................................
—  К а р г о п о л ѣ ................................ ......

Въ утъздныхъ стойкахъ: 
Въ Самозерской......................................
—  Ведлозерекой ......................................
—  Иоданской
—  Ругозсрской и
— Ребольской
— Святоволоцкой

Въ Орлѣ .

—  Ливняхъ

Орловской:
 ̂ Элтонской .

$ Пермской .
Крымской .
Элтонской .
Пермской . . . .

. 80

За  пудъ.
Копѣйки.

75

. 76 

. 78

80

70

. 80

. 68 

. 70 

. 70 

. 72 

. 75
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Карачевѣ и I 
Мало - Архан- «

Элтонской . . . . . 72

гельскѣ . . | П е р м с к о й ................... . 75
| Элтонской . . . . . 74

Дмитровскѣ . |
Пермской . . . . . 76

' 1 Элтонской . . . . • § ̂
Кромахъ .

Пермской . . . .
>75

• 1
Сѣвскѣ и | Элтонской . . . . . 75
Брянскѣ . . | Пермской . . . . . 78

Трубчевскѣ . |
Элтонской . . . . . 76
Пермской .

о0
0•

Оренбургской:
Въ Троицкѣ . ............................... . . 55
—  Верхо - Уральскѣ...................................................... 40
—  УфѢ и Ч е л я б ѣ ....................................................... 50

Пермской:
Въ Перми . . .  . . .  . . . .  46
—  Оханскѣ . . I ...................................................49

\ Пермской
—  Чердынѣ . . | ..................................................50
— Осинскѣ . . / ............................... • . 52

Кунгурѣ и 
ПІадринскѣ . 
Камышловѣ 
Ирбитѣ и 
Екатеринбургѣ.

Коряковской 55

Коряковской 
и Медвѣжин- 
ской .

I 58
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За пудъ
Копѣйки.

Въ Красноуфимскѣ и I
Верхотурьѣ . . (

Пензенской:
Въ Керенскѣ ................................................................55
—  Пензѣ. . 1 .............................................................. 60

< Элтонской ................................
—  Инсарѣ . | .....................................   62
—  Саранскѣ . . . . .. . . . . . 65

Псковской:
Во всѣхъ городахъ Псковской губерніи, въ ко

торыхъ открыта казенная продажа соли, всѣ
сорты оной по .................................. . . і  Р.

Рязанской: КОГІ.
( Элтонской . . . . 61Въ Касимовѣ . . <
( Пермской . . .  64

—  Раненбургѣ и 1 Элтонской . . . . 6 6

Рязани . . . ( Пермской . . . .  69
( Элтонской . . .  67

— Скопинѣ . . 1
( Пермской . . . 70

— Егорьевскѣ . ( Элтонской • . . .  67
—  Михайловѣ и |

Сапожкѣ . • [ Пермской • . . 75
—  Пронскѣ и | Элтонской ♦ . . .  6 8

Спасскѣ . . / Пермской . . . . .  75
| Элтонской . . . .  69

—  Зарайскѣ • . < „г і Пермской . . .  72
Горн. Жур . Кн. XI.  і 85 4. 1 0
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Въ Данковѣ . Элтонской .* 
Пермской

С. Петербургской: 
Въ С. Петербургѣ,
— Новой Ладогѣ и< 

Шлиссельбургѣ
—  Гатчинѣ
— Кронштатѣ и 

Царскомъ-Селѣ
— Гдовѣ, Лугѣ и &

Ямбургѣ . • |

Самарской:
Въ Бузулукѣ, Илсцкой •
—  Новомъ-Узеиѣ, Элтонской .

Симбирской :
Въ Сызрани

— Симбирскѣ

Въ Гжатскѣ

— Вязьмѣ.

—  Ельнѣ и До
рогобужѣ .

Элтонской.

Смоленской : 
| Элтонской 
| Пермской 

Элтонской 
Пермской 
Элтонской 
Пермской

За  пудъ. 
Копѣйки.

. 70 

. 75

85

90

Бѣломъ, Пермской .

коп.
46
50

50

52

72
80
75
80
75
82
80
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Въ Смоленскѣ.
—  Духовщинѣ 

Порѣчьѣ .

—  Рославлѣ .

І Элтонской

Пермской

І Элтонской 
Пермской

Тамбовской:

З а  пулъ 
Копѣйки.

. 80

. 85

. 82 

. 87

Въ Борисоглѣбскѣ [ . . . . . . . .
—  Липецкѣ . . I
—  Тамбовѣ и 1

Елатьмѣ . . < Элтонской . . . .
—  Лебедяни и I

ПІацкѣ • . I ........................................ I
—  Темниковѣ. . ̂ .................................. .........

59
60

65

70
75

Въ Весьегонскѣ

— Калязинѣ .

— Корчевѣ *

—  Кашинѣ ,

— Зубцовѣ

Тверской:
Элтонской
Леденгской
Пермской
Элтонской
Леденгской
Пермской
Элтонской
Пермской
Элтонской
Пермской
Элтонской
Леденгской
Пермской

. 65 
. 68 
. 69 
. 65 
. 68 
. 70 
. 65 
. 70 
. 66 
. 71 
. 67 
. 70 
. 72
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— Торжкѣ

— Вышнемъ - Во
лочкѣ и 

Старицѣ .

— Красномъ 
Холмѣ.

— Бѣжецкѣ .

— Осташковѣ

Въ Твери . Элтонской . 
Пермской 
Элтонской . 
Пермской . 
Элтонской . 
Леденгской . 
Пермской . 
Элтонской . 
Леденгской . 
Пермской . 
Элтонской . 
Пермской . 
Элтонской . 
Пермской

Въ Тулѣ .

— Каширѣ и 
ЕниФани .

— Веневѣ.

—  Черни .

— Краиивнѣ .

— Новосилѣ,

Тульской: 
і Элтонской 
( Пермской 
I Элтонской 
I Пермской

! Элтонской 
Пермской

( Элтонской 
Пермской 
Элтонской 
Пермской 
Пермской

За п}дъ. 
Копѣйки.. 68

. 70
. 68
. 72
. 69
. 72
. 74
. 69
. 72
. 75
. 70
. 75
. 75
. 78

. 66 
. 69
. 69
. 72
. 71
. 74
. 72
. 75
. 75

76 
. 7 4
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і Элтоиской

З.і пудъ. 
Копѣйки

. . . .  74
Въ Одоевѣ.

) Пермской • • • • 77

— Б огородицкѣ . <
| Элтонской . 9

75
781 Пермской .

* * 9 • 
• • • *

Ефремовѣ, Пермской . • •  •  •  • 79

Въ ІІошехоньѣ

Ярославской:
( Элтонской . • •  •  • 60і
{ Пермской • • • • 6 8

— Петровскѣ , Элтонской • •  •  • 6 1

— Любимѣ , Элтонской • » •  • 71

III. Акцизы и таможенныя пошлины :
1) Съ Крымской соли, везомой отъ внутрен-

нихъ казенныхъ озеръ, какъ то: Евпаторійскихъ, 
Ѳеодосійскихъ н Керченскихъ, чрезъ Перекоп
скія ворота и Геническій проливъ, во внутрен
нія губерніи, акциза, взимаемаго у воротъ ина 
п р о л и в ѣ ...................................................................... 23

2) Съ Крымской соли, везомой чрезъ тѣ же 
пункты отъ частныхъ внутреннихъ озеръ. . . 23

5) Съ соли частныхъ озеръ, внѣ Крымскаго
полуострова находящихся, а к ц и з а ....................... 2 0

4) Съ Крымской соли, идущей чрезъ Кер
ченскій проливъ въ Азовское море, акциза . . 25

5) Съ Крымской соли, вывозимой изъ всѣхъ 
портовъ Крымскаго полуострова, кромѣ: а) той, 
которая отправляется самимъ Правительствомъ,
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и б) которая означена ниже въ 8-мъ пунктѣ, 
таможенной п ош л и н ы ........................ . . .  1 4 -

6) Дополнительнаго акциза съ Крымской
соли, привозимой ко всѣмъ Россійскимъ и Бес
сарабскимъ портамъ Чернаго моря, исключая 
приморскія мѣста Закавказскаго края, равно съ 
Крымской соли, употребляемой внутри черты 
портофранко и вывозимой изъ черты во внут
реннія гу б е р н іи .........................................................22

7) Съ Крымской соли, привозимой моремъ 
изъ Россійскихъ Черноморскихъ портовъ въ С. 
Петербургъ, Ревель, Ригу и Либаву акциза съ 
пуда, въ теченіи срока, установленнаго на пла
тежъ пошлинъ за иностранные товары вообще 8 4

ТІрижтыаніе. а) Крымскую соль, доставля
емую сухопутно въ селеніе Казачій Лагерь и 
на Голую пристань, а оттуда отправляемую во
дою въ Херсонь, Одессу и другіе Россійскіе 
порты и мѣста, если представлено будетъ над
лежащее свидѣтельство, что оная у;ке оплачена 
акцизомъ у Перекопскихъ воротъ или у Гени- 
ческаго пролива, никакому взысканію неподвер- 
гатц и б) равнымъ образомъ неподвергать ни
какому взысканію и Бессарабскую соль, ве
зомую во внутреннія губерніи чрезъ Днѣстръ и 
Россійскіе Черноморскіе порты, поелику оная
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неиначе отпускается отъ озеръ покупателямъ, 
какъ по уплатѣ въ казну продажной цѣны.

8 ) Соль, привозимая Русскими промышлен
никами изъ Крымскихъ и другихъ Россійскихъ 
портовъ ко всѣмъ тѣмъ мѣстамъ восточнаго бе
рега Чернаго моря, куда приходъ Россійскихъ 
судовъ допускается, нс подвергается никакому 
акцизу и пошлинѣ съ тѣмъ, чтобы на простран
ствѣ отъ рѣки Кубани до рѣки Бзыбъ, т. е. до 
границъ Абхазіи, промышленники, при мѣнѣ съ 
Горцами, подчинялись всѣмъ тѣмъ правиламъ, 
какія существуютъ на мѣстѣ для торговыхъ сно
шеній съ Горцами, и производили торгъ на от
веденномъ для того мѣновомъ дворѣ, подъ над
зоромъ мѣстнаго начальства и чрезъ переводчика, 
отъ Правительства постановленнаго.

9) Соль, обращаемая на вольную продажу съ 
частныхъ варницъ Архангельской губерніи, на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 10 Ноября 
1853 года положенія Комитета Министровъ, тоже 
не подвергается никакому акцизу, впредь до 8  

Іюля 1857 г.

10) Вывозъ соли изъ портовъ восточнаго бе
рега Чернаго моря въ другіе Россійскіе порты: 
Черноморскіе, Азовскіе, Дунайскіе, вовсе запре
щается.

)
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11) Съ Глауберовой и тому 'подобныхъ со
лей, вывозимыхъ отъ казенныхъ и частныхъ ис
точниковъ, а к ц и з а ................................................... 1 0

12) Съ соли, отпускаемой на вольную про
дажу, съ Челябинскихъ озеръ, акциза. . . .  2 2

13) Съ соли Черноморскихъ лимановъ въ Хер
сонской губерніи, въ случаѣ садки сей соли, 
а к ц и з а ................................................... . 24

14) Съ соли, отпускаемой рыбопромышлен
никамъ съ Мангишлакскихъ озеръ, на восточ
номъ берегу Каспійскаго моря, акциза . . .  25

15) Съ соли, обращаемой на вольную про
дажу съ Новоусольскихъ и «Існвенскихъ соля
ныхъ промысловъ, а равно и со всѣхъ другихъ 
частныхъ заводовъ, во внутреннихъ губерніяхъ 
находящихся, кромѣ Архангельской, акциза . . 27
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Ч Е Р  Е 11 И Ц  Ь1.

А.
Оказались вѣсомъ 

въ обыкновен- 

номъ сухомъ 

видѣ, 22 Мая.

Б.
Послѣ суточнаго намоканія 

въ водѣ.

В.
Послѣ двухъ суточнаго про- 
сыханія въ теплой комнатѣ.

Г.
Послѣ шести дневыаго про- 

сыханія.

\

Получили вѣсъ. Поглотили 
< воды. Оказались вѣсомъ

У дер ж ал и  въ 
себѣ  воды , к о
т о р у ю  потом ъ  

отдѣлили по  
соверш енном ъ  

вы сы ханіи .

Оказались вѣсомъ

Потеряли 
вѣсу про
тивъ пер
воначаль

наго.

Фунт. 30 л. доли.|фунт. зол. доли. зол. доли. фу нт. зол. доли. зол. доли. фунт. зол. доли. доли.

1 Красная. 2 9 13 2 33 9 23 62 2 9 27 — — 2 9 27 16 1

— Черная . 2 11 91 2 33 10 21 15 2 15 26 1 86 2 11 46 45

2 Красная. 2 20 1 2 42 80 22 79 2 21 38 1 69 2 19 • 65 32
— Черная . 2 20 14 _ 2 42 87 22 75 2 22 81 3 7 2 19 74 36

; 5 Красная. 2 17 68 2 41 50 23 78 2 17 67 — 7 2 17 60 8
— Черная . 2 > 1 9 82 2 42 53 22 67 2 20 52 1 17 2 19 55 47

4 Красная. 1 94 6 2 19 2 20 92 1 94 71 1 22 1 95 49 55
— Черная . 2 2 75 . 2 23 30 20 51 2 5 51 3 3 2 2 28 47

5 Красная. 2 43 80 2 72 41 28 57 2 45 40 1 64 2 45 72 8
— Черная . 2 46 74 2' 72 44 25 66 2 54 95 8 32 ‘ 2 46 61 13

б Красная. 2 46 92 ■ 2 72 12 25 16 2 50 66 4 12 2 46 54 38
---- - Черная . 2 52 46 2 78 28 25 78 2 58 57 6 — 2 52 37 9
Безъ Красная . 1 89 59 2 15 84 22 25 1 89 67 ------ 3 1 89 70 11

Ж Черная . 1 89 3 2 10 35 17 32 1 91 41 2 53 1 88 84 15
Безъ Красная. По п редв арит ельн. опыт У г. 21 18

ж Черная . Пол ново. Шул ьца о казал ись. 17 24 -
Среднимъ числомъ

Красная 2 18 1 9 2 42 39 23 57 2 19 55 1 25 2 18 29 Щ

Черная . 2 21 — 2 43 27 22 91 2 24 37 3 69 2 20 66 30-і
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