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2) МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ХИМІЯ.

О Б Ъ  О Ч И Щ Е Н І И  И О Б Р А Б О Т К Ѣ  С Ы Р О Й

осьмнадцатаго столѣтія въ однихъ только 
Американскихъ владѣніяхъ Испаніи, и ны
нѣ, въ довольно значительномъ количествѣ, 
добываемая въ горахъ Хребта Уральскаго, 
представляетъ въ естественномъ своемъ 
видѣ, зернистое смѣшеніе девяти, а иногда 
и одиннадцати различныхъ металловъ, не
равномѣрно между собою соединенныхъ , и 
съ трудомъ одинъ отъ другаго отдѣляе
мыхъ. Собственно платина составляетъ 
большую часть сего зернистаго металличе
скаго соединенія ; прочіе же заключающіеся 
въ немъ металлы суть: иридій, осмій, пал
ладій, родій, свинецъ и мѣдь, окислы желѣ
за , хромія и титана ; нерѣдко также зо
лото и ртуть.

Отдѣленіе сихъ постороннихъ металловъ, 
составляетъ предметъ очищенія платины.

П Л А Т И Н Ы .

( С о с ш П. Со б о ле вс кимъ. )

платина, открытая въ половинѣ
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Преимущественный относительный вѣсъ 
платины и отличныя химическія свойства 
е я , наипаче неразрушаемосшь въ огнѣ , не
растворимость въ простыхъ кислотахъ , и 
нераеплавляемосшь въ сильнѣйшемъ жару пла- 
виленныхъ печей обратили на минералъ, за
ключающій въ себѣ платину съ самаго о т 
крытія ея, вниманіе ученыхъ людей. Левисъ, 
ПІеФеръ, МаргграФЪ и другіе подвергали 
сырую платину безчисленнымь испытаніямъ, 
для извлеченія содержащагося въ ней полез
наго металла и обращенія сего послѣдняго 
въ издѣлія. Стараніямъ ихъ долгое время 
препятствовали, какъ многосложность со
ставныхъ частей сырой платины и чрезвы
чайная трудноплавкость е я , такъ  и быв
шая великая рѣдкость сего минерала, при
чиненная воспрещеніемъ добычи его. Испан
ское Правительство, опасаясь подмѣси но
ваго металла къ золоту, строжайше запре
тило употребленіе платины , и въ продол
женіе многихъ л ѣ т ъ , все количество оной, 
полученное при промывкѣ золотоносныхъ  
песковъ, тщательно было отбираемо К о
ролевскими чиновниками, которы е, собравъ 
оной извѣстное количество, обязаны были 
бросать ее, при свидѣтеляхъ, въ рѣку Б о
готу , неподалеку отъ  СантаФе, и въ рѣку 
Кауку , близъ Попайяна.

Сему обстоятельству ітредцочтишельно
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приписать должно медленный успѣхъ въ по
знаніи истиннаго состава сырой платины 
и малаго распространенія употребленія ея. 
Помянутые знаменитые учены е, истощив
шіе, казалось, всѣ способы, зависѣвшіе о тъ  
тогдашняго состоянія Химіи, не могли пре
подать надежныхъ средствъ къ обработкѣ  
сырой платины и не усмотрѣли въ ней ни 
одного изъ тѣ хъ  примѣчательныхъ метал
ловъ, которы хъ познаніемъ въ послѣдствіи, 
когда сырая платина содѣлалась менѣе рѣд
кою , обогатили насъ химическія изысканія 
Д екотиля, Волльсшона, Теннанта, Фуркруа 
и Вокеленя. Ими, какъ извѣстно, откры ты  
въ сырой платинѣ иридій, палладій, родій 
и осмій.

Обозрѣніе трудовъ сихъ ученыхъ не о т 
носится къ настоящему предмету нашему; 
скажемъ только , ч т о , опредѣливъ досто
вѣрно составныя части сырой платины , и 
показавъ точныя отношенія чистой плати
ны къ другимъ металламъ , они доставили 
вѣрныя средства къ извлеченію и очищенію 
платины изъ естественнаго ея соединенія, 
равно и къ отдѣленію оной изъ составовъ, 
искуствомъ произведенныхъ, такъ что въ 
нынѣшнее время примѣсь платины къ золо
т у  весьма легко откры та быть можетъ , 
подобно примѣсямъ другихъ металловъ. Спо
собы очищенія платины, нынѣ употребляй-
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мьте , наиболѣе основаны на наблюденіяхъ, 
сдѣланныхъ помянутыми учеными.

Очищеніе почти всѣхъ извѣстныхъ намъ 
ковкихъ металловъ , кромѣ плат и н ы , мо
жетъ производиться плавленіемъ, иногда нѣ
сколько разъ повтореннымъ , такъ что  
вмѣстѣ съ надлежащимъ очищеніемъ металла 
пріемлетъ оныхі и свойственную ему ков
кость ; но очищеніе платины, по причинѣ 
нерасилавляемости ея въ сильнѣйшемъ жару 
плавиленныхъ печей , не сообщаетъ ей ни 
малѣйшей ковкости, и потому обработка  
платины, сверхъ очищенія, т р еб у етъ  особен
ныхъ пріемовъ , весьма отличныхъ о тъ  ме
таллургическихъ процессовъ, наблюдаемыхъ 
ігри обработкѣ другихъ металловъ. Въ семъ 
случаѣ плавленіе замѣняется особеннымъ 
свойствомъ платины, по которому она весь
ма легко и при умѣренномъ жарѣ свари
вается , когда части ея , бывъ въ мельчай
шемъ раздѣленіи и рыхломъ состоян іи , на
ходятся во взаимномъ прикосновеніи и силь
но сдавливаются. ІІа семъ свойствѣ осно
ванъ способъ обработки платины, приду
манный въ соединенной Лабораторіи Депар
там ен та  Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ п Гор
наго Кадетскаго Корпуса, составляющій 
предметъ сего описанія. Но прежде, нежели 
приступимъ къ изложенію сего новаго спо
соба , неизлишнимъ считаемъ упомянуть
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кратко о нѣкоторыхъ другихъ предложен
ныхъ способахъ приведенія очищенной пла
тины въ ковкое состояніе.

Въ 1 7 7 5  году Делиль предлагалъ сплав
лять очищенную платину посредствомъ Флю
са, составленнаго изъ буры, толченаго ст е 
кла и угля. Нынѣ извѣ стно, ч то  платина 
дѣйствительно сплавляется въ ти гл ѣ , на
полненномъ угольною набойкою; но расплав
леніе сіе происходитъ о т ъ  соединенія ея съ 
силиціемъ, содержащимся въ углѣ ; въ семъ 
состояніи она не имѣетъ ковкости, и по
том у  способъ сей употребляемъ бы ть не 
можетъ.

Вь 1 7 7 5  году Гитонъ М орво, и около 
т о г о  же времени Рошонъ и Ахардъ, каждый 
самъ по себѣ, обрабошывали платину сплав
леніемъ ея съ мышьякомъ и чернымъ ф л ю 
с о м ъ ,  и подвергая полученный сплавокъ сна
чала выжиганію изъ него мышьяка, а по
том ъ проковкѣ. Ж анетти, снабжавшій дол
гое время всѣхъ Химиковъ платиновыми из
дѣліями , употреблялъ способъ сей съ до
вольнымъ успѣхомъ, однакоже наконецъ о- 
ставилъ его и послѣдовалъ другому. Опи
саніе обработки платины посредствомъ 
мышьяка помѣщено въ 6 №  Горнаго Ж ур
нала 1 8 2 5  года. Изъ онаго усм отрѣть мо
жно , сколь способъ сей продолжителенъ и 
для здоровья работающихъ опасенъ. Сверхъ
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т о г о  при ономъ почти всегда нѣкоторая 
часть мышьяка остается  въ соединеніи съ 
платиною.

Бъ 1792  году Пеллетье сплавлялъ пла
тину съ Фосфоромъ и послѣдующимъ выжи
ганіемъ онаго , получалъ ковкій металлъ.

Гр аФЪ Сикингенъ, Неккеръ, Кнейтъ, Бар- 
рюель и другіе, въ разное время и съ ма
лыми другъ о т ъ  друга отступленіями , по
лучали ковкую платину, надавляя очищен
ный раскаленный въ тиглѣ металлъ снача
ла пестикомъ, а потомъ сильнѣйшими сред
ствами. Способъ сей, описанный въ 10 №  
1826-го и въ 1 №  нынѣшняго года Гор
наго Журнала , весьма близокъ къ описы
ваемому ниже сего , но не представляетъ 
пи простоты  его, ни надежности, и произ
водимъ былъ ими въ весьма маломъ видѣ.

Въ 1804  году Графъ Муссинъ - Пушкинъ 
употреблялъ платиновую со р т у т к у  для при
веденія платины въ ковкое состояніе. Од
ну часть очищенной платины соединялъ онъ 
съ двумя частями р ту т и . Полученною сор- 
ш уткою наполнялъ онъ желѣзныя изложни
цы, которы я давали ей видъ прутковъ. Въ 
семъ состояніи подвергалъ онъ ихъ нагрѣ- 
ванію для испаренія р т у т и , и когда испа
реніемъ столько оной отдѣлилось, ч то  прут
ки становились тверды , тогда вынималъ 
ихъ изъ изложницъ и выжигалъ р т у т ь  въ
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муфельной печи ; наконецъ обжималъ ихъ 
проковкою или плющеніемъ. Онъ такж е  
сдавливалъ платиновую со р т у т к у  въ дере
вянныхъ трубкахъ винтовымъ прессомъ, вы
жималъ р т у т ь , клалъ трубки съ платиною 
въ огонь и послѣ сильнаго прокаленія об
жималъ проковкою.

Въ 1812  году Фрикъ, въ Вѣнѣ, утверж
далъ, ч то  ему удалось сплавить очищенную 
платину, подвергая оную въ закрытомъ ти г
лѣ въ продолженіе 16 или 18 часовъ дѣй
ствію жара печи, въ которой  обжигается 
Фарфоръ. Способъ сей былъ испытываемъ 
много разъ безъ всякаго успѣха.

Наконецъ Маркизъ Р и д о л ь ф и  в ъ  1816  
году обработывалъ сырую платину слѣдую
щимъ способомъ.

Отобравъ тщательно постороннія примѣ
си и обливъ сырую платину слабою соля
ною кислотою , сплавлялъ онъ ее со свин
цомъ въ четверномъ количествѣ по вѣсу 
противу платины. Истолокши полученный 
сплавокъ, смѣшивалъ его съ равнымъ коли
чествомъ сѣры, такж е по вѣсу, и подвер
галъ смѣсь расплавленію въ закрытомъ Гес
сенскомъ ти гл ѣ , нагрѣтомъ напередъ до 
бѣла. Такимъ образомъ получалъ онъ подъ 
шлакомъ блестящій металлическій королекъ, 
состоящій изъ платины , свинца и сѣры ,
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который подвергалъ вторичному расплавле
нію. Тогда прибавленіемъ новаго количества 
свинца, отдѣлялъ изъ сплавка сѣру и полу
чалъ чистое соединеніе платины со свин
цомъ. Раскаливъ оное добѣла и подвергнувъ 
дѣйствію горячаго молота , отдѣлялъ о тъ  
платины свинецъ , вытѣсняемый подобно 
шлаку и получалъ, по увѣренію его, чистую  
ковкую платину.

Всѣ вышепомяыутые способы приведенія 
платины въ ковкое состояніе, кромѣ обра
ботк и  ея съ мышьякомъ, производимы были 
въ видѣ опытовъ и въ малыхъ количествахъ; 
обработка же посредствомъ мышьяка, из
вѣстная болѣе подъ названіемъ способа Жа- 
иешти, не смотря на представляемыя ею за
трудненія и опасность, служила долгое вре
мя единственнымъ средствомъ къ выдѣлкѣ 
изъ платины разныхъ вещей. Сія промыш
ленность какъ бы изключительно утверди
лась въ П арижѣ, откуда происходятъ поч
т и  всѣ извѣстныя платиновыя издѣлія и 
откуда еще и нынѣ выписывается во всѣ 
мѣста платина въ дѣлѣ и въ полоскахъ раз
наго вида, въ проволокѣ и том у подобномъ. 
Нынѣ извѣстно, ч то  способъ сей болѣе не 
употребляется. Ж анетти оставилъ оный о- 
коло 1810  года, но какому способу обра
ботк и  послѣ то го  послѣдовалъ неизвѣст
но ; равно неизвѣстенъ и способъ , упошре-
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бляемый Г. Бреаномъ, чиновникомъ Париж
скаго монешнаго двора, который обрабо- 
шываетъ платину въ большихъ количествахъ 
и которому недавно Испанское Правитель
ство поручало очистить и привести въ ков
кое состояніе всю платину, собранную въ 
Америкѣ съ того времени, какъ отмѣнено 
бросаніе оной въ рѣки Боготу и Кауку.

Со времени обрѣтенія въ Россіи сырой 
платины обращеніе ея въ ковкое состояніе 
содѣлалось также предметомъ заботливо
сти Горнаго Начальства. Для сего предва
рительно поручаемо было разнымъ Горнымъ 
чиновникамъ химическое разложеніе Россій
ской платины. Между тѣмъ извѣстный сво
ею неутомимою дѣятельностію , отличными 
познаніями и усердіемъ къ исполненію воли 
Начальства Г. Оберъ-Бергмейстеръ Малы
шевъ, въ бытность его Горнымъ начальни
комъ Гороблаго датскихъ заводовъ, въ окру
гѣ коихъ заключаются значительнѣйшія пла
тинныя россыпи С1), не оставилъ безъ вни-

( і )  Замѣчанія достойно, ч т о  о существованіи въ Си
бири плаппшы, слухи были гораздо прежде дѣй
ствительнаго ея там ъ откры тія. Гитонъ Морво 
упомянулъ о  семъ въ 1809 году,  при сообщеніи 
Парижскому національному И н сти ту ту  извѣстія 
объ  откры тіи  платины на островѣ Сентъ-До
минго, ч т о  нынѣ Гаити.
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манія обр аботк у платины для содѣланія ея 
способною къ употребленію на разныя из
дѣлія. Вспомоществуемый избранными имъ 
Горными чиновниками, Гг. Архиповымъ и 
Іоссою, имѣлъ онъ удовольствіе видѣть Рос
сійскую платину первый разъ обращенную 
въ издѣлія. Послѣдствія опытовъ, произве
денныхъ Гг. Архиповымъ и Іоссою, подроб
но изъяснены въ 1 №  Горнаго Журнала
сего года; а потом у, не повторяя уже опи
саннаго, скажемъ только, ч то  платина для 
вещей, доставленныхъ въ С. П етербургъ съ 
Гороблагодатскихъ заводовъ , обработана  
была мышьякомъ.

Представленныя усмотрѣнію высшняго на
чальства платиновыя издѣлія Гороблагодат
скихъ заводовъ и значительное количество 
сырой платины, хранившейся при здѣшнемъ 
монетномъ дворѣ почти безъ всякаго уп о
требленія, побудили Горное Правительство 
въ концѣ прошедшаго года возложить про
изведеніе опытовъ надъ обработкою  плати
ны и употребленіемъ ея въ дѣло, на чинов
никовъ лабораторіи Департамента Горныхъ 
и Соляныхъ дѣлъ и Горнаго К адетскаго  
Корпуса, на каковой конецъ отпущ ено бы
ло въ распоряженіе ихъ двадцать Фунтовъ 
сырой платины.

Пользуясь такимъ благопріятнымъ слу
чаемъ , занялся я вмѣстѣ съ сотоварищемъ
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моимъ , Г. Оберъ-Гиттен«*>ервалтеромъ Лю
барскимъ , повтореніемъ большей пасти ис
пытаній, произведенныхъ надъ платиною въ 
прежнее время другими Химиками. Опыты  
сіи, занимавшіе насъ довольно продолжитель
ное время, имѣли цѣлію оты скать и увѣ
ришься на самомъ дѣлѣ о выгоднѣйшемъ 
способѣ очищенія сырой платины. Остав
ляя до другаго времени подробности произ
веденныхъ нами испытаній, мы ограничимся 
здѣсь однимъ изложеніемъ способа очищенія 
сырой платины, признаннаго въ слѣдствіе 
учиненныхъ нами наблюденій, удобнѣйшимъ, 
и для обработки платины въ большихъ ко
личествахъ выгоднѣйшимъ.

Занимающимся химическими изслѣдованія
ми довольно извѣ стно, ч то  платина рас
творяется въ одной только царской водкѣ, 
составляемой изъ селитряной и соляной кис
лотъ  , и ч то  солекислый амі якъ, или обы
кновенный нашатырь, осаждаетъ платину 
изъ раствора ея въ видѣ желтаго или крас
новатаго порошка, образующаго тройную  
соль изъ платины, соляной кислоты и а- 
міяка. Подвергнувъ вышеномянутый желтый 
осадокъ прокаленію , соляная кислота и а- 
міякъ у л ет а ю т ъ , а платина остается  въ 
видѣ ры хлаго, губкѣ подобнаго вещества, 
состоящ аго изъ мельчайшихъ частицъ ме
талла сѣраго цвѣта. Въ семъ видѣ пазы-



кается она ѵубгат ою  плат иною . На семъ 
основано все производство очищенія плати
ны.

Чѣмъ свѣтлѣе и рыхлѣе желтый осадокъ 
нашатырной платины, тѣмъ чище бываетъ  
получаемая изъ нея губчатая платина ; на
противъ т о г о , чѣмъ она краснѣе или тем 
нѣе и чѣмъ болѣе части ея м огутъ  между 
собою слегаться, тѣмъ менѣе очищена ока 
о т ъ  постороннихъ металловъ, наипаче о т ъ  
иридія, и тѣмъ менѣе способна къ произве
денію ковкой платины.

Замѣчено т а к ж е , ч то  предварительное 
механическое очищеніе платины магнитомъ 
о т ъ  желѣзвны, способствуетъ  лучшему цвѣ
т у  получаемой нашатырной платины. Н о  
средство сіе невсегда тпотреблено бы ть  
можетъ.

Американская сырая платина извѣстна 
двухъ видовъ, отличаемыхъ по цвѣту и хъ , 
названіемъ бѣлой и черной. Сотрудникъ мой, 
Г. Любарскій, доказалъ произведеннымъ преж
де сего тщательнымъ разложеніемъ , ч то  въ 
Уральскихъ горахъ обрѣтаю тся такж е два 
вида сырой платины ; одинъ богатый симъ ме
талломъ и другой, состоящій изъ иридія и ос
мія съ весьма убогимъ содержаніемъ платины. 
Къ первому виду относилъ онъ Гороблагодат- 
скую сырую платину, а ко второму Ека- 
теринбурскую или ІЗилимбаевскую.
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Нынѣ, имѣвъ случай обработы вать Горо
благодатскую и Нижнетагильскую сыругю 
платину, мы замѣтили въ цвѣтѣ ихъ и во
обще въ наружномъ ихъ образованіи рази
тельную между собою разность. Содержаніе 
въ нихъ платины почти одинаково, но пер
вая цвѣтомъ несравненно бѣлѣе; зерна и- 
мѣетъ мелкія, какъ бы о б т ер т ы я , почти  
ровныя блестящ ія, нимало немаркія; дру
гая ж е , цвѣтъ имѣетъ темносѣрый; зерна 
крупныя, угловатыя, неровныя, неблестящія, 
исключая т ѣ х ъ , которы я видимо обтерты , 
и въ прикосновеніи къ нимъ мараютъ. П о
сему въ Уралѣ обрѣтается сырая платина 
трехъ  видовъ.

Вышеприведенная разность Гороблагодат
ской и Нижнетагильской платины тр ебуетъ  
измѣненія и въ предварительномъ ихъ меха
ническомъ очищеніи.

Гороблаго датская платина удобно очи
щ ается магнитомъ о тъ  желѣзины; для Ниж
нетагильской средство сіе неудобно. Зерна 
ея почти сплошь пристаютъ къ м агниту, 
и потом у нѣтъ возможности отдѣлить о тъ  
нея желѣзину магнитомъ, не утративъ вмѣ
стѣ  съ тѣмъ нѣсколько зеренъ платины.

Для очищенія сырой платины въ значи- 
тельныхъ количествахъ поступаемъ мы ны
нѣ слѣдующимъ порядкомъ :
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Отдѣливъ магнитомъ желѣзину, всыпаемъ 
мы сырую платину въ тр убч атую  р етор 
т у , поставленную въ песчаной банѣ и снаб
женную трубчаты мъ пріемникомъ съ двумя 
троегорлыми стклянками; вливаемъ въ нее, 
вчетверо противу вѣса сырой платины , 
царской водки, составленной изъ 3  частей  
соляной кислоты , крѣпостію  о т ъ  17° до 
20° по ареометру Боме, и одной части се
литряной кислоты въ 26° по т о м у  же а- 
реом етру ; въ стклянки же, за пріемникомъ 
послѣдующія , вливаемъ нѣсколько воды для 
покрытія концевъ газопроводныхъ трубок ъ . 
Раствореніе платины можно бы произво
дить и просто въ откры ты хъ сосудахъ, но 
употребленіемъ Вульчюва прибора, сбере
гаемъ мы немалую часть кислоты, безполез
но безъ т о го  улетающую, и не подвергаем
ся вредному дѣйствію удушающихъ кислыхъ 
газовъ , обильно отдѣляющихся въ продол
женіе растворенія платины.

Обмазавъ смычки прибора по надлежаще
му , начинаемъ съ осторож ностію  подогрѣ- 
ваніе р етор ты  ; ибо въ холодѣ царская 
водка дѣйствуетъ на платину весьма слабо. 
ІІагрѣ»ваніе поддерживается въ равной с т е 
пени во все продолженіе растворенія , к о
т о р о е  познается видимымъ прохожденіемъ 
селитроватаго газа чрезъ газопроводныя 
тр убк и  троегорлыхъ сткляцокъ, и продол-

Г"
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жасіпся даже по прекращеніи отдѣленія га
зовъ для сгущенія раствора платины и по
лученія въ пріемникѣ сколько можно болѣе 
свободной кислоты.

П о остуженіи прибора , растворъ плати
ны, имѣющій обыкновенно густоты  75 гра
дусовъ по ареометру ІЗом е, сливается въ 
Фарфоровыя выпарительныя чашки, и въ о- 
ныхъ въ особой печи выпаривается досуха. 
Ч тобъ  не имѣть затрудненія разбирать 
приборъ при каждомт» разѣ и снова смычки 
замазывать , растворъ изъ реторты  выли
вается с и ф о н о м ъ  , что весьма удобно про
изводится. Между тѣмъ, пока происходитъ 
выпариваніе раствора досуха , всыпаемъ мы 
въ р ет о р т у  новое количество сырой пла
тины , обращаемъ туда  ки слоту, накопив
шуюся въ пріемникѣ , равно какъ и воду 
изъ шроегорлыхъ стклянокъ, когда оная до
вольно кислыми газами насытилась, прибав
ляемъ потребное количество соляной ки
слоты , к отор ое опредѣляемъ по предвари
тельнымъ испытаніямъ; снова подогрѣваемъ 
песчаную баню , и такимъ образомъ произ
водимъ раствореніе платины нѣсколько разъ 
сряду, не разбирая прибора.

Надлежитъ однако же замѣтить , что  
всякой разъ при раствореніи сырой плати
ны, остается  нераствореннымъ небольшое 
количество чернаго порошка, состоящ аго,
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какъ извѣстно, изъ осміпсшаго иридія. П о 
рошокъ сей , при слѣдующемъ дѣйствіи но
вой кислоты, нѣсколько растворяется вмѣ
стѣ  съ платиною, увеличиваетъ присутствіе  
ігридія въ р аствор ѣ , и сообщ аетъ наша
тырнымъ осадкамъ платины красноватый 
цвѣтъ. Посему недолжно прибавлять въ 
р е т о р т у  новой платины много разъ сряду, 
но послѣ нѣсколькихъ разовъ очищать ре
т о р т у  о т ъ  чернаго порошка и подвергать 
его дальнѣйшему обработыванйо особенно.

Выпаренный досуха растворъ платины 
обливаемъ мы горячею водою въ інакомъ 
количествѣ , чтобы  полученная жидкость  
показывала по ареометру Воме неболѣе 
55°. Горячая вода удобно растворяетъ пла
тиновую соль, оставляя нерастворенными 
большую часть постороннихъ солей. ГІо о- 
сты нутіи  сей жидкости и процѣженіи ея , 
приливаемъ въ нее насыщеннаго въ холодѣ 
раствора обыкновеннаго нашатыря, о т ъ  
чего платина, соединяясь съ нашатыремъ, о- 
сѣдаешъ обыкновенно въ видѣ желтаго по
рошка, образующаго тройную  соль, извѣст
ную у  насъ подъ названіемъ нашатырной, 
плат аны . Порошокъ сей промывается нѣ
сколько разъ водою, потомъ высушивается, 
и когда нужно имѣть чистую платину, въ 
такомъ случаѣ прокаливается въ платино
вомъ или глиняномъ ти гл ѣ ; такимъ обра-

*
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зомъ получается губчатая платина, доволь
но чистая.

Для большаго еще очищенія платины под
вергается губчатая платина кипяченію съ 
небольшимъ количествомъ соляной кислоты, 
и по тщательной промывкѣ горячею водою 
высушивается.

При осажденіи платины растворомъ на
шатыря, весьма полезно наливать онаго въ 
одинъ разъ въ растворъ платины нѣсколь
ко менѣе, нежели сколько потребно для осаж
денія всей платины. Въ семъ случаѣ осадокъ 
обыкновенно бываетъ свѣтлѣе ; по слитіи 
же жидкости съ перваго осадка, прибавле
ніемъ новаго количества нашатырнаго рас
твора получается второй осадокъ, гораздо 
темнѣе перваго. Губчатая платина изъ тем 
ныхъ осадковъ должна быть снова раство
рена въ царской водкѣ и подвергнута тѣмъ  
же обработкамъ, какъ показано выше. Въ 
семъ случаѣ она производитъ осадки свѣт
ложелтаго цвѣта и даетъ губчатую пла
тину желаемой чистоты .

Поелику сырая платина получается все
гда въ зернистомъ или песочномъ видѣ и 
ч истота ея зависитъ весьма много отъ  
способа промывки песковъ, т о  содержаніе 
въ ней чистой платины , не можетъ быть  
во всякомъ случаѣ равное. При очищеніи
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ея въ большихъ количествахъ, получали мы 
чистой платины, о т ъ  67 до 7 0  процентовъ.

Количество царской водки, потребное для 
очищенія одного Фунта сырой платины, про
стирается  о т ъ  осьми до десяти Фунтовъ, 
ч то  болѣе зависитъ о т ъ  различной крѣпо
ст и  кислотъ.

Поручая намъ произведеніе испытаній надъ 
обработкою  сырой платины и употребле
ніемъ ея въ дѣло, начальству угодно было, 
чтобы  опы ты , учиненные въ Гороблагодат- 
скихъ заводахъ, были здѣсь повторены при 
посредствѣ мастероваго означенныхъ заво
довъ, Василья Сысоева, работавшаго всѣ до
ставленныя сюда вещи изъ платины. Соо
бражаясь съ таковою  волею начальства, 
повторяли мы нѣсколько разъ обр аботк у  
сырой платины посредствомъ сплавки ея 
съ мышьякомъ. Продоляштельность сего 
сп особа , требовавшаго нѣсколько дней на 
выжиганіе Фунтоваго сплавка платины, край
ній вредъ, могущій послѣдовать о т ъ  мышь
яковыхъ испареній, какъ для работающихъ, 
та к ъ  и для живущихъ въ сосѣдствѣ, и вмѣ
ст ѣ  съ тѣмъ ненадежность способа с е г о , 
ибо при всемъ стараніи нашемъ и усердіи 
мастероваго Сысоева, не могъ онъ выдѣ
лать годнаго куска платины больше 2 8  зо 
лотниковъ ; все сіе совокупно, заставило 
насъ оставишь сіе невѣрное средство , и
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стараться изыскать другое . болѣе надеж
ное, Старанія наши не были тщ етны . Мы 
вскорѣ узрѣли себя столько щастливыми , 
что ревность наша къ исполненію желаній 
попечительнаго начальства увѣнчалась со
вершеннымъ успѣхомъ.

Наблюденіе , сдѣланное нами при случай
номъ остановивши, прежде окончанія опыта 
надъ расплавкою очѵ.щениой платины въ у- 
гольной набойкѣ, указало намъ средство 
къ достиженію предстоявшей намъ цѣли. 
Опы тъ, произведенный согласно сему наблю
денію , оправдалъ ожиданія наши и предста
вилъ намъ самый простой и надеяшый спо
собъ обращенія очищенной платины въ ков
кое состояніе.

Способъ сей заключается въ слѣдующемъ : 
очищенную платину въ губчатомъ видѣ 
набиваемъ мы холодную весьма плотно въ 
тол стую  желѣзную кольце- образную «норму 
произвольной величины (1), сдавливаемъ ее 
сильнымъ натискомъ вннтоваго пресса и , 
вынувъ изъ «нормы, получаемъ плотный кру
жокъ, имѣющій металлическій блескъ.

Въ семъ состояніи платиновой кружокъ 
не имѣетъ еще ковкости, и сила сцѣпленія 
частицъ платины между собою не протшѵу-

( і)  Форма сія мож етъ такж е бы ть всякаго другаго 
вида; круглая казалась намъ удобнѣе.
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стоиш ь въ немъ сильнымъ ударахмъ ; оный 
ломается и крошится. Для обращенія т а 
ковыхъ кружковъ въ ковкую платину, над
лежитъ только нагрѣть ихъ до бѣлаго 
раскалены и при сей степени жара под
вергнуть давленію т о г о  же пресса. О тъ  
одного удара кружокъ платины вовсе из
мѣняетъ видъ свой ; зернистое сложеніе его 
становится плотны мъ, и оный дѣлается 
совершенно ковкимъ. Величина кружковъ не 
представляетъ въ семъ случаѣ, никакой 
разности ; большой п малый кружокъ опіъ 
одного удара дѣлаются равно ковки и т я 
гучи.

Послѣ шаковаго обж атія кружки проко
вываются въ полоски, или прутки желае
маго вида обыкновеннымъ образомъ.

Симъ способомъ обработали мы нетоль
ко отпущенныя намъ о т ъ  казны двадцать 
жунтовъ , но еще столько же о т ъ  част
ныхъ лицъ, и находимся въ состояніи пред
принять гораздо большую обр аботк у въ 
кускахъ всякой желаемой величины (0.

I При чтеніи ст а т ь и  сей въ торж ественном ъ со
браніи Ученаго К о м и т ет а  но Горной н Соляной 
ч асти  21 М арта сего года, представлены были 
посѣтителямъ разныя вещи изъ Россійской пла
тины, ж етоны  и слитокъ, вѣсомъ въ т е с т ъ  Фун
товъ.
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Выдѣланная нами платина употреблена на 
выбитіе медалей и ж етоновъ , удостоенныхъ  
В ы с о ч а й ш а г о  возрѣнія ; немалая часть 
ея употреблена такж е золоты хъ дѣлъ ма
стерами , доказавшими, издѣліями изъ нее 
сдѣланными, ч т о  платина сія ни въ чемъ не 
уступ аетъ  обработанной во Франціи.

Способъ сей представляетъ еще піу не
малую вы году, ч т о  при ономъ не бываетъ  
почти никакой растраты  дорогаго металла; 
напротивъ т о г о , при обработкѣ платины 
съ мышьякомъ , потеря была весьма значи
тельна.

Изложивъ способъ , нами придуманный, 
мнѣ о ста ется  припомнить, ч то  сдавливаніе 
платины , каііъ необходимое условіе успѣш
ной обработки е я , много разъ предлагаемо 
было , но вмѣстѣ съ тѣмъ предписываемо 
было къ наблюденію так ое множество око
личныхъ подробностей, оказавшихся теперь  
безполезными, ч т о  самая обработка стано
вилась крайне утомительною  и ненадежною. 
Вм ѣсто т о г о  способомъ, здѣсь описаннымъ, 
обращеніе платины въ ковкое состояніе, 
производится безъ большаго т р у д а , въ са
мое к ор отк ое  время и съ издержками, весь
ма малозначительными.

Въ заключеніе , кажется мнѣ , небезпо
лезно будетъ  присовокупить здѣсь нѣсколь
к о строкъ  объ извѣстныхъ издѣліяхъ, во
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Франціи изъ плажины выдѣланныхъ, не для 
сравненія съ тѣмъ , ч то  въ Россіи только  
еще начинается , но болѣе для показанія у- 
потребленія платины.

Около 1 7 9 0  года между многими други
ми платиновыми издѣліями Ж анетти  приго
товилъ для Королевской Парижской Акаде
міи наукъ : 1) полосу изъ платины длиною
14 «нутовъ; 2) шаръ вѣсомъ болѣе десяти  
Фунтовъ ; 5) двѣ полосы въ 19 Футовъ дли
ною и болѣе 12 Фунтовъ вѣсомъ каждую ; 
и 4) зажигательное зеркало вѣсомъ въ 7 
фунтовъ.

Во время установленія во Франціи но
выхъ мѣръ, онъ же приготовилъ для образ
цовыхъ гирь и мѣръ, болѣе трехъ пудъ 
платины и четыре полосы , составляющія 
вмѣстѣ 4 8  Фут. длины.

Въ 1 8 1 2  году представилъ онъ Париж
скому общ еству ободренія народной про
мышленности, нѣсколько медалей разной ве
личины и два сосуда нзъ листовой плати
ны одинъ изъ нихъ мѣрою около двухъ 
ведръ , вѣсомъ въ 6 Фунтовъ ; другой мѣ
рою въ полтора ведра, вѣсомъ въ 4 Фунта. 
Тонкіе сіи котлы сдѣланы были для вкла
дыванія въ желѣзные котлы и употребле
нія ихъ при раздѣленіи золота и серебра, 
при выпариваніи сѣрной кислоты и том у  
подобнаго.
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Въ 1 8 1 5  году Ліонскіе купцы, К уокъ и 
К у тю р ь е , предложили Г. Бреаиу заняться 
очищеніемъ платины. До т о г о  времени онъ 
вовсе предметомъ симъ не занимался. Сдѣ
лавъ предварительныя испытанія, Г .Б р  еанъ 
принялъ ихъ предложеніе, и первымъ пло
домъ трудовъ е г о , былъ котелъ для выпа
риванія сѣрной кислоты , сдѣланный изъ 4  
л и стовъ , собранныхъ на заклепкахъ и зо 
лотомъ спаянныхъ. Вслѣдъ за тѣмъ Г. 
Бреанъ объявилъ, ч то  обработы ваетъ слит
ки платины въ одинъ пудъ , въ полтора и 
два п у д а , и еслибъ нужно бы ло, дно могъ 
бы выдѣлать слшпокъ въ шесть пудовъ и 
болѣе.

Въ іпомъ яіс году представилъ онъ Па
рижскому общ еству ободренія народной про
мышленности т р у б у  изъ платины 6 тутовъ  
длиною. Изъ слитковъ платины, имъ обра- 
ботываемыхъ, выдѣлываетъ онъ листы мѣ
рою въ 4  квадр. т у т а .

Въ 1817  году том у  же общ еству пред
ставленъ былъ сосудъ, сдѣланный изъ одного 
куска платины безъ спайки, вмѣстимостію, 
около 15 ведръ, вѣсомъ въ 5 7 -| тунтовъ  
и при том ъ объявлено, ч то  оный обошелся 
по 2  транка 0 2  сантима золотникъ.

Въ 1 8 2 0  году Жанешти сынъ предста
вилъ помянутому общ еству богатое собра
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ніе платиновыхъ издѣліи. Въ числѣ ихъ на
ходились чайные и столовые приборы, са
харницы , вазы , ножи , ложки , украшенныя 
рѣзбою, часовыя цѣпочки и том у подобныя 
вещи, отмѣнно искусной отдѣлки.

Въ военно - топографическомъ Депо-картъ  
Главнаго Ш таба  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  имѣется полоса изъ платины, 
содержащая длину Французскаго т у а за  и 
метра. Ширина ея почти въ 1' дюйма, тол 
щина въ нолдюйма ; вѣсу въ ней 15 Фунтовъ 
87 золотниковъ. Къ лей принадлежитъ о- 
собый небольшой параллелопииедъ, вѣсомъ 
въ 57  золотниковъ, на коемъ означены * , 
](і и ~ миллиметра. Полоса сія сдѣлана въ 
Парижѣ, механикомъ Фортенемъ въ 1820  
году по приказанію Князя П. М. Волкон
скаго ; за нее заплачено 2 0 ,0 0 0  рублей.

Въ 1822 году Г. Бреанъ имѣлъ поруче
ніе о тъ  Испанскаго П равительства, очис
тишь и обратить въ слитки всю платину, 
собранную въ Америкѣ въ теченіе многихъ 
лѣтъ.

При семъ случаѣ, обработывая болѣе 0 1 
пуда сырой платины, отдѣлилъ онъ два съ 
четвертью Фунта палладія, металла, откры 
таго Вольстономъ, и по чрезвычайной своей
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рѣдкости цѣнимаго въ пять съ половиною 
разъ дороже золота.

Нынѣ извѣстно , ч т о  во Франціи Фабри
ки сѣрной кислоты  употребляю тъ предпо- 
чшительно платиновые сосуды. П о увѣре
нію Г. ІІейеня , подобный сосудъ , вмѣщаю
щій девять пудъ сѣрной к и сл оты , можетъ  
служить для приготовленія въ сутк и  въ 
семь оборотовъ , ш ести десяти трехъ  пудъ 
кислоты. И зъ сего видѣть м ож но, какое 
множество стеклянной посуды замѣняетъ 
одинъ платиновый сосудъ, избавляя всякаго 
опасенія потери кислоты о т ъ  разбитія  
стекла и сокращая въ четверо время вы
париванія. П осему не удивительно, ч то  
Фабриканты сѣрной кислоты не щадятъ 
иждивенія на пріобрѣтеніе платиноваго к о
тла. Таковой котелъ во Франціи стои тъ  
около 1 6 ,0 0 0  Франковъ. Н о издержка сія 
скоро ок у п а ется , и при том ъ платиновый 
котелъ цѣны своей не теряетъ .

Польза платиновой посуды во многихъ 
Фабрикахъ весьма ощ утительна; Г. Дар- 
сетъ  въ платиновомъ сосудѣ очистилъ въ 
однѣ сутк и  т ак ое  количество сахарной 
к и сл оты , какое въ Фарфоровыхъ чашкахъ 
едва успѣлъ бы онъ обработать въ двѣ 
недѣли.
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Въ Парижѣ употребляютъ платиновые 
сосуды при раздѣленіи золота и серебра 
сѣрною кислотою С1).

( і )  П о назначенію начальства с ы р а л  п л а т и н а  о т 
пускается въ продажу по т р и  рубли золотникъ • 
чистая г у б ч а т а я  п л а т и н а  по четы ре рубли зо
лотникъ , а о ч и щ е н н а я  п л а т и н а  въ слиткахъ , 
полоскахъ, проволокѣ п том у подобномъ по пя
т и  рублей золотникъ. Получать ихъ можно при 
здѣшнемъ монетномъ дворѣ и въ лабораторіи Гор
наго К адетскаго Корпуса.
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