
Извлечете изъ отчета главной лабораторш Алтайскихъ 
заводовъ, представленнаго штабсъ-канитаноиъ Савицкимъ

Изъ этаго отчета редакщя Горнаго Журнала считаетъ 
нужнымъ извлечь слЗздуюшдя изслйдовашя, интересныя или са
ми по себ4, или по отношенда къ прежнимъ статьямъ этаго 
же издашя:

Кинжалъ изъ чудскихъ копей, отъ времени совершенно 
чернаго цв4та съ поверхности, по наследован iio найденъ со- 
стоящимъ изъ м'йди, содержащей въ себе 3 золоти. 31 дол. 
серебра; черная же оболочка оказалась изъ окиси м’Ьди, ча- 
стчю сернистой и углекислой м4ди съ примесью кремнезема 
и глинозема и окиси жел'Ьза въ количестве:

S iO 3 ............................................30,71
А1Ю3 и F e20 3 . . . G,78
Си, CuS и СиОСО2 . 61,83

99,32

Для поверки плавки въ Барнаульскомъ заводе сделано 
разлож ете рудъ и продуктовъ идущихъ въ настоящее время 
въ шихту серебряной плавки, съ т^мъ, чтобы по результатамъ 
этихъ разложений составить шихту более правильно:

1) Руда Сокольнаго рудника за № 2 содержашемъ въ 
пуде 13/ 4 золотника серебра:

S iO 3 ..................................... 29,013
B aO SO 3 .......................... 40,465
А1Ю 3 .....................................13,106
F e20 3 ...............................  11,482
C a O .................................... 1,598
Н О  и СО2 . . . . 4,201
Мп и С и .............................. признаки

99,865
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2) Руда Зыряновскаго рудника, содержашемъ въ пуд^ Ag 
3^2  золотника.

S iO 3 ................................ 41,915
P b O ............................... 9,968
C u O ................................ 4,362
A120 3 ................................ 16,402
F c 20 3 ................................ 11,203
M n20 3 . . . . . 2,230
Z n O ................................ 3,537
B aO SO 3 . . . . . 4,046
M g O ...................... ..... 0,998
s ................................. 1,527
Воды и углекислоты,

опред'Ьленныхъ про
калкою ................................. 6 ,102

102,300

3) Руда ЗмгЬивогорскаго рудника, содержашемъ въ пуд4
Ag Vs золотника.

SiO3 
А120 3 
CuO . 
Fe2Q3

7,00
1,60
0,75
1,50

BaOSO3...................................88,50

99,35

4) Руда Петровскаго рудника, за № 1 , содержашемъ въ 
пуд'Ь Ag 13/ 4 золотника.

SiO3 .........................................15,00
А120 3 . 
С пО . . 
Fe20 3 . 
BaOSO3

2,50
0,85
3,65

78,35

100,35
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5) Колчеданистая руда Сугатовскаго рудника, содержа
шемъ въ пуд'Ь Ag 13/ 4 золотника.

S ........................................... 37,158
F e ...................................... 47 ,550
P b ............................................. 2 ,049
С и ............................................. 0 ,798
S b2S3 и A s2S 3 . . . 2 ,156
S iO 3 ........................................0 ,650
А120 3 ...............................  0 ,489
BaO SO 3 ................................. 9 ,100
CaO CO2 ................................. 0 ,039

9 9 ,9 8 9 ~

6) Охристая руда Сугатовскаго рудника, содержашемъ въ 
пуд^ Ag 13/ 4 золотника.

S iO 3 ..............................  27,600
F e20 3 ............................... 30,800
А1Ч)3 ...................................... 2 ,950
P b O ............................... 1,989
C u O ...................................... 0 ,986
A s2S3 и Sb2S 3 . . . 2 ,956
BaO SO 3 ..............................23,613
M g O ..............................  1,243
H O ..................................... 7,212

99,349

7) Руда Черенановскаго рудника, содержашемъ въ пудЬ 
Ag 2 золотника.

SiO 3........................................... 89,52
F e20 3 ...............................  5,75
А120 3 . . . . . .  3,86

99,13
8) Горновой роштейнъ Барнаульскаго завода, содержа

шемъ въ пуд'Ь Ag 2 у 2 золотника.



4 4 6 САВИЦК1Й, ИЗВЛЕЧЕН1Е ИЗЪ ОТЧЕТА ГЛАВНОЙ

S .......................................23,29
Р Ь ..................................6 ,74
В а .................................12,56
F e .................................23,92
Z n ..................................3,96
С и ................................ 27 ,54
Механической примеси

песку и глины . . 0 ,52
SbS3 и A sS3 . . . .  сл'Ьды

98,54

Сугатовскш рудникъ, богатый мйднымъ колчеданомъ, со- 
держитъ въ рудничной водй значительное количество раство- 
реннаго мйднаго купороса; вода эта имйетъ зеленоватый 
цветъ, прозрачна, на вкусъ вяжущая, реакщя ея кислая; по 
разложенш  заключаетъ во 100 частяхъ:

С и О ..................................... 0 ,181
F e O ............................................ 1,672
А120 3 ................................ 0 ,553
Z n O ............................................0 ,065
S O 3 ............................................3,381

5,852
Воды съ признаками

N a C l ..................................... 94 ,148

100,000

Серная кислота въ ней распределена слг1;дующтгъ образомъ:
На Си, которой въ пуде заключается 5 з. 54 д. . 0 ,186
» F e ......................................................................................1,910
» А120 3  ‘ ................................................... 0 ,439
» Z u ..................................................................................... 0 ,052

Всего въ соляхъ серной кислоты (SO 3) . . . 2,587
Кроме того с в о б о д н о й ..............................................................0 ,794
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Опыты осажден]'я изъ этой воды мДди железомъ поручены 
приставу Сугатовскаго рудника, но до сихъ поръ по.тожитель- 
ныхъ результатовъ этихъ онытовъ неимДется.

По требованпо г, капитана Давидовича - Нащинскаго, за
нимающегося производствомъ опытовъ плавки въ Гаврилов-
скомъ заводД серебряныхъ рудъ Салаирскаго края коксомъ, 
деланы разложешя тДхъ сортовъ рудъ, которые идутъ въ оз
наченную плавку. Результаты этихъ разложены! слДдуюшде: 

№ 1. Кварцево-желДзистая мелочь, содержашемъ въ пудД 
7/8 золоти, серебра, состоитъ:

S iO 3 . . . . . .  41,50
F e 20 3 ................................ 11,70
B aO SO 3 ...............44,20
M g O ......................2,30

99,70

№ 2. Кварцево-желДзистая, крупная, содержашемъ въ пудД 
Ag 7/g золоти., а во 100 частяхъ содержитъ:

SiO 3 ...........................42,70
Fe203 . 
BaOSO3 
C uO . .
Mp4) .

8,60 
42,80

1,80 
3,40

99.30
№ .3. ТЛиатово-желДзистая, содержашемъ въ пудД Ag */4 

золоти., во 100 частяхъ содержитъ:
S iO 3 ..................................... 25,20
F e20 3 ...............................  6 ,50
BaO SO 3 ...............................67 ,50

99,20
№ 5. Шпатово-колчеданистая, содержашемъ въ пудД Ag 

з/4  золотника.
I 'о/т. /Кури. lin. XII.  1862. 5
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S iO 3 . 
B aO SO 3 
F e 20 3 . 
MgO .
s  . .

6,60
82,50
8,00
0,50
1,71

99,31
№ 6. Ш патово-охристая, содержашемъ въ пуде Ag l 1/ 2 

золотника.
S iO 3 ......................................20,82
B aO SO 3 
F e20 3 . 
MgO 
CaO . 
CO 2 . .

54,75
14,55
6,20
1,32

признаки

97,84
Объ опытахъ извлечешя серебра мокрымъ путемъ изъ 

рудъ и продуктовъ по новымъ системамъ:

Г. Кишъ въ Шемниц'й въ недавнее время прим'Ьнилъ опы
ты, производимые надъ шпейзами Шмельницкаго завода, къ 
обработке рудъ и продуктовъ серебряной плавки и резуль
таты его опытовъ чрезвычайно успешны. Дело, въ короткихъ 
словахъ, состоитъ въ обжег4, рудъ съ поваренной солью иъ от
ражательной печи, выщелачиваши массы сперва водою, а  по
сле растворомъ серноватистокислой извести, которая раство- 
ряетъ золото, серебро и часть мйди находящихся въ хлори- 
стомъ состоянш, и потомъ въ осажденш металловъ изъ этаго 
раствора сЬрнистымъ калыцемъ.

Способъ это тъ , применяемый съ большимъ успехомъ 
г. Кишъ, далъ мысль о возможности применить его у насъ, 
если не ко всемъ рудамъ, то по крайней м ере къ некоторымъ.

Г. штабсъ - капитанъ Ковригинъ, видевшш въ прошломъ 
году самъ эти опыты, сообщилъ подробности ведешя ихъ и 
вследств1е этаго въ лабораторш были сделаны опыты надъ
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сугатовскими колчеданами, содержащими до 1 золотника се
ребра въ нуде, но эти опыты были неудачны; впрочемъ даль
нейшее испытайте вероятно будетъ успешнее. Несравненно 
лучные результаты получились при производстве опытовъ из- 
влечешя серебра мокрымъ путемъ но способу Патера. Спо- 
собъ этотъ почти тотъ же, что и г. Киша, съ тою разницею, 
что для окопчательнаго извлечете я серебра употребляется сер 
новатистокислый иатръ. Для опыта взято было 100 пудовъ 
колчедановъ Семеновскаго рудника въ 1 зол. 18 доль сере
бра въ пуде; после обжега, хлорировашя, выщелачивашя во
дою и серноватистокислымъ патромъ, окончательпаго осажде- 
шя сернистымъ натр!емъ и купелляцш, получено 8 7 %  30л- 
серебра, а во всехъ 100 пудахъ его заключалось 1182/з 30л4 
стало быть недополучено 31У 6 золоти., изъ которыхъ 31 зол. 
остался въ обработанной руде, а совершенной потери было 
только %  золотника.

Допустивъ что все количество (т. с. 31 Vt> 30л-) серебра 
потеряется, что составить 2 6 ,2 6 % , то для иолучешя одного 
пуда серебра этимъ путемъ потребуется обработать 4,517 
пудовъ съ фунтами руды, при содерж ат и въ 1 зол.

Действительный студентъ Малевскш, на основан in этихъ 
опытовъ, представили въ горный советъ Алтайскихъ заводовъ 
проектъ п смету на обработку этнмъ способомъ въ мансфельд- 
ской пожигательной печи до 22,500 пудовъ руды, причемъ 
должно получиться 4 пуда 36 фун. серебра и серебро за 
всеми расходами должно обойтись въ 756 руб. 7 3 у 2 кон. 
серебромъ за иудъ, и притомъ этимъ способомъ обработа
ются ]>уды, которыя теперь составляютъ почти мертвый ка
питаль.

Опыты надъ сугатовскими колчеданами темъ же спосо
бомъ, дали следуюшде результаты:

1) Изъ 150 пудовъ (пробириаго разновеса) руды, содер- 
жашемъ въ 1 1/ 4 золоти., или во всемъ количестве 1 фун. 
9 2 У4 золот., после обработки получено чистаго серебра 62
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золотника; остатка 107 пудовъ въ 1 золоти, серебра въ пуд4, 
а  во всемъ 1 ф. 11 зол.; безвозвратной потери 18 золотниковъ.

2) Изъ 20 пудовъ руды въ I 1/ 4 зол. содержашемъ, или 
во всемъ количеств!; 25 золоти., получено: чистаго серебра 
1 8 V2 золотя.; остатка 1 3 У2 пуд. въ % ,  всего 5 У4 золоти.; 
утраты 1 V4 золоти.

3) Взято 100 пудовъ руды того же содерж атя, заключав
шей въ себ4 1 ф. 29 золоти, серебра, получено: чистаго се
ребра 48 золоти.; остатка 70 п. въ 3/ 4 зол., а всего 5 2 у 2 
золоти.; потери 2 4 1/ 2 золоти.

Изъ ряда этихъ опытовъ видно, что серебро извлекается 
почти до половины всего количества, и даже 3/ 4, какъ видно 
изъ 2-го опыта; потеря при этомъ производств^ самая ничтож
ная, потому что остатокъ, заключающей въ себ4 серебро, 
идетъ на вторичную операщю и убожится снова въ половину; 
вся трудность работы состоитъ въ удачномъ хлорированш ме- 
талловъ при обжег4 съ поваренной солью, которой употреб
лялось до 5 ф. на пудъ. Жаръ муфельной печи сначала да
вали темнокалильный, и поддерживали его въ течении 5 ча- 
совъ, мйшая безпрестанно массу желйзнымъ прутомъ; къ концу 
операцш жаръ уменьшали, избегая по возможности улетучи
вания образующагося хлористаго серебра.

И звлечете хлористыхъ металловъ сЬрноватистокислымъ 
натромъ шло очень удобно и быстро, причемъ потеря реа
гента самая ничтожная, потому что, по осажденш серебра 
сЬрнистымъ натр1емъ, въ оставшшся растворъ пропускали 
сернистую кислоту, причемъ оставнййея сернистый H aT pifi 

быстро обращался снова въ сйрноватистокислый, стало быть 
при работахъ въ болыпемъ г.ид,4 этотъ дорогой реагентъ мало 
будетъ теряться. I 1. капитанъ Пузановъ, на основанш этихъ 
опытовъ, производилъ испытание въ большомъ вид!; въ отра
жательной печи при Барнаульскомъ завод!; и опыты его дали 
сл4дующ!е результаты:

1) 20 пудовъ (гражданскаго разновеса) сугатовскихъ кол-
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чеданистыхъ рудъ, въ 2 зол. серебра въ пуде, или во всемъ 
количестве 40 зол., дали: серебра чистаго 1 золоти., остатка 
14 п. въ 2 Уа зол., всего 35 золоти., потери 4 золоти.

2) Остатка отъ 1 опыта въ 2 %  золоти, серебра въ пуд4 
взято 1 пудъ (гражданскаго веса), получилось: серебра чи
стаго 1 золоти. 49 доль, остатка 30 ф. въ J/ 2 зол- или се_ 
ребра 42 доли; потери 37 доль.

Результаты весьма неблестящи, но по 2 этимъ опытамъ 
никакъ нельзя судить, тЬмь более, что они произведены въ 
самое короткое время и безъ привычки къ манипулящямъ 
подобнаго рода; иритомъ и устройство печи далеко не удов
летворяло условпшъ обжега; но надо надеяться, что длинный 
рядъ этихъ опытовъ непременно приведетъ къ очень хоро
шим!. резулътатамъ и весьма облегчить плавку серебряныхъ 
рудъ, и въ особенности убогихъ, которыя совершенно неудо
бны для плавки. Обработка эта требуетъ весьма немного по
варенной соли; одинъ самый важный реагентъ, это сернова
тистокислый натръ, но его требуется тоже небольшое коли
чество, и притомъ, по сделаннымъ опытамъ въ лабораторш, 
онъ можетъ быть нриготовленъ здесь изъ глауберовой соли. 
Для этаго соль обжигаютъ съ угольнымъ мусоромъ и выще- 
лачиваютъ водою; при обжеге соль обращается изъ N aO SO 3 
въ NaS, растворяющшся удобно въ воде; въ полученный рас
твори пропускали SO 2 до насыщешя, и при медленномъ вы- 
париванш получили прекрасные кристаллы серноватистокис- 
лаго натра. При дороговизне здесь серы и этотъ способъ 
получешя всетаки обходится еще дорого, но и это неудоб
ство можно отстранить, пользуясь сернистой кислотой, кото
рая получается при обжиганш колчеданистыхъ рудъ.

Горный советъ Алтайскихъ заводовъ, по раземотренш за
писки капитана Пузанова объ этихъ онытахъ, иредписалъ ему 
производить ихъ въ большомъ виде, обработавъ несколько 
тысячъ пудовъ Сугатовскихъ колчеданистыхъ рудъ.
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Въ Салаирскомъ крае находится огромное количество убо- 
гихъ серебряныхъ тяжелошпатовыхъ рудъ, нестоющихъ обра
ботки, по малому содержанш въ нихъ серебра. Въ недавнее 
время въ здешней лабораторш были деланы опыты обогаще- 
шя этихъ рудъ, чрезъ разложеше с^рнокислаго барита и от- 
M iiiie получаемаго с'Ьрнистаго бар]я водою. Главная задача 
состояла въ томъ, чтобы не дать образующемуся сернистому 
барш  при доступе воздуха снова обращаться въ сернокислый; 
опыты, деланные прежде, не приводили ни къ какимъ резуль
т атам ^  ибо производились въ печахъ при болыпомъ доступе 
воздуха, причемъ разумеется сернистый барШ тотчасъ же 
снова окислялся. Первый опытъ былъ сдГлань съ рудами въ 
14 и 15 долей серебра въ иудГ; мелкоистолченную руду сме
шивали съ однимъ пудомъ угольнаго мусора, смесь засыпали 
въ обыкновенный тигель, закрывали плотно крышкой, зама
зывали глиною и ставили подъ муфельную печь въ красно
калильный жаръ, оставляя такимъ образомъ 3 часа. При 
этомъ уголь разлагали совершенно сернокислый баритъ, ко- 
тораго по разлож етю  въ этой руде находилось до 9 3 % , об
ращ ая его въ сернистый барш ; тигель, вынутый изъ печи, 
выщелачивали горячей водой, при чемъ сернистый барш жадно 
растворялся въ воде. Выщ елачивате продолжали до техъ 
поръ, пока, отъ прилитгя серной кислоты, не образовалось 
более осадка B aO SO 3. Высушенный остатокъ но пробамъ со
держали въ себе уже не 14 долей, а 1 золотники 76 долей се
ребра въ пудГ. Подобные успешные результаты были полу
чаемы при повторены] этихъ опытовъ; для примера выпи- 
шемъ некоторые:

1) 8 пудовъ руды Богородинскаго пршска (близь Сала- 
ирскихъ рудниковъ) съ содержашемъ въ пудГ 15 долей се
ребра, а во всемъ количестве 1 золотникъ 24 доли, обрабо
таны съ 1 пудомъ мусора, въ четырехъ закрытыхъ крышками 
тигляхъ подъ муфелемъ, въ течеши 2 часовъ; по выщелачи- 
ванш массы осталось неразложившагося вещества 1 пудъ 27
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фунт., или 20 ,8°/0 въ 1 '/8 золотника серебра. При повторенш 
этаго опыта получены тРже самые результаты.

2) Изъ 8 пудовъ тойже руды, остатка получено всего 22 
фунта или 6,5 %  съ 72 долями серебра, а по расчету въ пудр 
1 золотникъ 24 доли; въ угарр у а золотника или на пудъ 6 доль.

3) 100 пудовъ руды 3-го Салаирскаго рудника, по разло
жение состоящей изъ сРрнокислаго барита 9 6 ,0 2 5 % , кремне
зема 3 ,2 1 0 %  и глинозема и окиси железа 0 ,7 6 2 % , съ со- 
держашемъ въ пудр 14 долей серебра, а  во всемъ количеств!, 
14 золотниковъ 56 долей. Руда перемешана съ 10 пудами 
мусора и смРсъ прокалена въ тигляхъ, закрытыхъ крышками, 
нодъ муфелемъ, въ теченш 2 у а часовъ. По выщелачиванш 
массы осталось всего б у 2 пудовъ, съ содержашемъ въ пудр 
1 зол, 76 доль серебра, а во всемъ количестве 12 зол. 72 
доли, стало быть потери при этомъ 1 зол. 80 долей. При пов
то р ен а  результаты получились почти тРже.

Подобное успешное обогащеше въ маломъ видр дало воз
можность надРяться достичь того же и въ валовомъ произ
водстве; съ этою цРлью горный совРтъ Алтайскихъ заводовъ 
предписалъ мпР продолжать эти опыты въ болыпомъ видр, 
устроить для этаго обжигательную печь, что въ настоящее 
время и исполнено въ зданш главной лабораторш, и въ ско- 
ромъ времени приступлено будетъ къ дрланш  самыхъ опытовъ.

Пршиъчаше. Говоря о произведенныхъ въ барнаульской 
лабораторш опмтахъ надъ возстановлешемъ тяжелошпатовыхъ 
рудъ углемъ въ тигляхъ и извлечешемъ сРрнистаго 6apia чрезъ 
растворсн1е его въ водР, г. Савицкш замРчаетъ, «что опыты, 
дРланные прежде, не приводили ни къ какимъ результатам^ 
ибо производились въ печахъ при болыпомъ доступР воздуха, 
причемъ разумРется сРрнистый барш тотчасъ же снова оки
слялся». Безъ сомнРшя онъ упоминаетъ здРсь объ опытахъ,
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произведенныхъ мною но этому предмету 15 лЬтъ тому на- 
за д ъ , потому что мысль обработки тяжелошпатовьтхъ рудъ 
этимъ способомъ принадлежит!. мне и не приведена въ окон
чательное ие/полпете только по неимйшю средствъ къ тому. 
Опыты эти опубликованы мною въ № 5 Горнаго Ж урнала 
за 1862 годъ; г. Савицкш д'Ьлаетъ свое зам'Ьчатпе вероятно 
потому, что опыты эти были ему известны только по слу- 
хамъ; впрочемъ, приступая къ повторении ихъ. онъ могъ бы 
найти всЬ подробности въ д'Ьлахъ горнаго совета и горнаго 
прав лента Алтайскихъ заводовъ и тогда по крайней мгЬр4. не 
пришелъ бы къ такой странной мысли, что производя опыты 
въ отражательной печи, мшб не пришло въ голову сделать 
ихъ просто въ тигляхъ, подобно ему. Теперь изъ статьи моей 
«Объ особенномъ способа обогатцешя тяжелошпатовыхъ рудъ», 
помещенной въ № 5 Горн. Журн. за 1862 г ., онъ конечно 
узналъ действительное положите этаго вопроса. Возстановле- 
Hie толченаго тяжелаго шпата углемъ въ тигляхъ и раство- 
peHie его въ воде есть самая легкая операщя и никакой 
смертный не можетъ иметь въ ней неудачу: она и мне да
вала постоянно прекрасные результаты.

Производство этой операцш въ обыкновенной отражатель
ной печи несколько труднее, но весьма возможно; чтобы иметь 
въ ней успехъ. стоило только закладывать смесь толченаго 
тяжелаго шпата и угля въ печь, доведенную прежде до вы- 
сокаго ж ара, и кончать операцш  какъ можно скорее, ири- 
наровившись къ пртсмамъ, которые могли бы устранить оки- 
елеше возстаиовленнаго тяжелаго шпата. Чтобы изучить эти 
npieM bi, для меня было бы достаточно продолжать непрерывное 
дейс'пйе печи две или три недели, но я никогда не име.лъ 
къ этому возможности. Впрочемъ, какъ во время самаго про
изводства опытовъ, такт, и после, я имелъ въ виду еще бо
лее верное средство для достиженья такихъ же прекрасныхъ 
результатов!., каше получаются при возстановленш въ тиг
ляхъ; средство это есть ведете операцш въ газовыхъ пе-
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чахъ. гдй но произволу можно получить окислительное и л и  

возстановительное пляша. Способъ ототъ я рекомендую и въ 
упомянутой статьй.

Но во время печаташя этой последней я имйлъ случай 
быть на заводахъ гг. Шепелевыхъ, въ Нижегородской губерши, 
и видеть тамъ дййств1е газопудлинговой печи, устроенной 
подполковником']. М. И. Ивановымъ и о выгодахъ которой го
ворить самъ г. Ивагговъ въ этой же книжкй Горнаго Жур
нала стр. 388; посредствомъ этой печи окислительное и воз
становительное дййств1е можетъ быть достигнуто гораздо со
вершеннее, нежели посредствомъ паяльной трубки, и должно 
желать, чтобы для всйхъ шеталлургическихъ операпдй были 
придуманы приборы столь же совершенные; тогда металлурги 
при валовомъ производств^ могъ бы разлагать руды также 
чисто, какъ разлагаетъ ихъ химики въ лабораторш. Я пред
ложили бы, безъ дальнййшихъ опытовъ, обратиться къ г. Ива
нову за соглашемъ и советами на постройку печи по его спо
собу, Для производства въ ней возстановлешя измельченныхъ 
тяжелошпатовыхъ рудъ углемъ; уепйхъ не подлежитъ со- 
мнйшю.

Ко всему тому, что я сказали объ этомъ процессй въ 
статьй своей: «Объ особенномъ способй обогащешя тяжело
шпатовыхъ рудъ», пользуюсь случаемъ прибавить следующее:

Раствори сйрнистаго баргя въ водй имйетъ ядовитыя свой
ства, но въ ирикосновенш съ воздухомъ изъ него мгновенно 
осаждается углекислый баритъ; для устранены вреда, кото
рый можетъ принести скоту и даже людями ведете этаго 
процесса въ большомъ размйрй, я предлагали въ той статьй: 
«каналы, по которыми будетъ проводиться раствори oapia. 
должно будетъ огораживать, чтобы сдйлать ихъ недоступными 
для людей и для скота, и притоми отводить раствори отъ 
фабрики но каналами такою, тонкою струею и давать ему 
такой длинный путь, чтобы вей частицы его, въ прикосно- 
венш съ воздухомъ, уепйли выдйлить изъ себя баритъ».
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Подобные растворы, прямой отводъ которыхъ въ р^ки не- 
удобенъ въ жилыхъ м'йстахъ, въ Германш спускаются обы
кновенно въ шахты, нарочно проводимыя съ этою ц,Ь.!Йю въ 
наносныхъ породахъ до плотика или до почвы перваго удобно- 
нроникаемаго водою слоя. Такихъ шахтъ можно делать столько, 
сколько понадобится по количеству раствора и степени про
ницаемости породъ.

Изъ обоихъ этихъ способовъ отвода раствора должно вы
брать тотъ, который на практике окажется более удобнымъ.

И. Полетика.

Х и м и ч е с к 1 Й обз оръ .

А нт-озонъ.— Раскисляю щ ее дМ ств1е перекисей.— 0 6 pa30BaHie пе
рекиси водорода при окисленш  металловъ. —  Опыты Ш енбейна  
съ юдомъ и  кислотами азота. —  Ивсл+.дрпатя Пастйра надъ ор

ганическими зародышами, содержащ имися въ воздух'Ь*).

Аллотропическое видоизменеше кислорода, называемое озо- 
h o m s , характеризуется способностью сильнаго окислительнаго 
д'Мствтя; озонъ разъ’йдаетъ органичесшя вещ ества, что за
метно въ быстромъ его дМ ствш  на простой и вульканизо- 
ванный каучукъ; онъ уничтожаетъ растительныя краски, что 
особенно заметно на превращены! имъ индиго въ изатинъ; 
онъ окисляетъ черный сернистый свинецъ въ белый серно
кислый, измЬняетъ желтое синильное кали въ красное, и со- 
общаетъ влажному сернокислому марганцу бурый цвЗзтъ, вслед- 
ств1е образовашя водной перекиси; онъ поглощается влажными 
жел-Ьзомъ, медью, ртутыо и серебромъ, причемъ образуются

*) Во всЬхъ формулахъ этой статьи О =  16.




