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Объ опытахъ произведенныхъ въ Алтайскихъ заво

дахъ НАДЪ ИЗВЛЕЧЕНІЕМЪ СЕРЕБРА ІЮ СПОСОБУ БЕККЕРЕЛЯ.

Гіо  распоряженію Начальства препровождена бы
ла къ Полковнику Соколовскому записка Парижска
го Академика Беккереля о произведенныхъ имъ опы
тахъ надъ электрохимическою обработкою Алтай
скихъ серебряныхъ рудъ, съ тѣмъ чтобы заняться вмѣ
стѣ съ Капитаномъ Айдаровымъ и состоявшимъ 
тогда на службѣ въ заводахъ Поручикомъ Іосса 
опытами надъ обработкою трудноплавкихъ Крюков
скихъ и Черепановскихъ рудъ, убогихъ золотомъ, по 
способу Г. Беккереля.

Записка этаго Профессора не заключала подробна-
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го и яснаго описанія предложеннаго или» электро
химическаго способа обработки серебряныхъ рудъ; 
впрочемъ изъ нес можно было видѣть слѣдующее:

1) Что всѣ руды, заключающія углекислыя соли, 
должны быть предварительно лишены угольной ки
слоты, безъ чего послѣдующая обработка ихъ не
успѣшна. Г. Беккерель дѣлалъ опытъ надъ Зырянов- 
ской рудой, которая содержитъ углекислый свинецъ, 
мѣдь и цинкъ и разлагалъ углекислыя соли этой ру
ды сѣрною кислотою; далѣе хотя онъ и говоритъ 
въ своей запискѣ, что разлагать углекислыя соли 
можно умореннымъ пожогомъ, но самъ сознается 
что это средство для послѣдующей обработки нс 
такъ надежно; замѣненіе же сѣрной кислоты древес
нымъ уксусомъ о которомъ онъ говоритъ въ своей 
запискѣ, не видно чтобы было испытано имъ на са
момъ дѣлѣ.

2) Бтораа работа составляетъ такъ называемое хло- 
роваиіе (СЫогигаІіоп) или об|шцеыіе серебра рудъ 
въ хлористое. Этаго онъ достигаетъ прибавленіемъ 
къ рудѣ поваренной соли и обожженныхъ сѣрныхъ 
колчедановъ, или другихъ сѣрнистыхъ соединеній, ко
торыя могутъ дать растворимыя сѣрнокислыя соли, 
какъ то желѣзный и мѣдный купоросъ, разлагающія 
поваренную соль для дѣйствія ея на рудное серебро.

3) Третью работу составляетъ собственно электро
химическое извлеченіе серебра изъ рудъ, которое Г. 
Беккерель вовсе не описываетъ, упоминая только что
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для этаго нужно желѣзо и слитки серебра, впрочемъ 
не теряющагося безвозвратно.

Изъ этаго депо видно, что двѣ первыя работы 
Г. Беккереля представляютъ настоящую Американ
скую или такъ называемую, мокрую амальгамацію, 
и что онъ вмѣсто того чтобы извлекать серебро изъ 
рудъ ртутью, при посредствѣ мѣди или желѣза, какъ 
это дѣлается въ Америкѣ, осаждаетъ его съ други
ми, въ растворѣ находящимися металлами на поло
жительномъ полюсѣ галваничсскаго столба, устрой
ство котораго остается въ секретѣ.

Вопросъ о злмѣиеніи нынѣшняго плавиленнаго спо
соба Алтайскихъ заводовъ амальгамаціей) долгое вре
мя занималъ Высшее Начальство. Изученіе амальга
маціи составляло одну изъ главныхъ цѣлей посылки 
за границу Полковниковъ Фелькнера и Соколовска
го. По возвращеніи въ заводы имъ поручено было 
повторить опыты по этому предмету. Результаты ихъ, 
представленные Горному Совѣту 1851 года, подтвер
дили только прежніе выводы, что ртутью иельзя из
влечь золота вмѣстѣ съ серебромъ и по этому всѣ 
опыты надъ амальгамаціей) Алтайскихъ рудъ и про
дуктовъ, по волѣ Высшаго Начальства были пре
кращены.

Опыты Г. Беккереля также показываютъ, что и 
его способомъ золото не извлекается вмѣстѣ съ се
ребромъ. Это очень естественно: чтобы разложить ме
таллическую соль галваиическимъ способомъ, надоб-
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по се растворить. Хлористое серебро растворимо въ 
крѣпкомъ растворѣ поваренной соли, особенно при 
содѣйствіи хлористаго желѣза и мѣди, но золото при 
работахъ, который предлагаетъ Г. Беккерель, дол
жно остаться нс раствореннымъ и потому то онъ 
находилъ его въ остаткахъ руды.

Серебро Алтайскихъ заводовъ, при нынѣшней до
бычѣ рудъ изъ мѣсторожденій, содержитъ отъ 4 до 
4,5^ золота, количество слишкомъ значительное для 
того, чтобы пренебречь имъ для выгодъ Беккерелев- 
скаго способа. Конечно не всѣ Алтайскія руды оди
наково богаты золотомъ, но и самыя бѣдныя, какъ

ч , ' .
напримѣръ Салаирскія и Черемановскія, содержатъ 
сто до 1 процента; Крюковскихъ же рудъ, заклю
чавшихъ преимущественно хлористое серебро и по
чти вовсе не содержавшихъ золота, уже болѣе но 
добывается.

Получивъ предписаніе о производствѣ опытовъ 
надъ обработкою Алтайскихъ рудъ по способу Г. 
Беккереля, Г. Соколовскій началъ испытанія эти въ 
маломъ видѣ, преимущественно надъ убогими золо
томъ, и въ т о же  время трудноплавкимн Черепанов- 
скими рудами. Для опытовъ онъ бралъ по одному 
Фунту руды, приготовлялъ ее какъ описываетъ Г, 
Беккерель, разлагалъ углекислыя соли, если они бы
ли, сѣрною кислотою, и потомъ смѣшивалъ руду въ 
видѣ жидкаго тѣста съ поваренною солью и желѣз
нымъ купоросомъ или съ обожженнымъ убогимъ
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рудъ; обоя;жеиныхъ колчедановъ онъ не употреблялъ 
потому что такія руды весьма рѣдки въ Алтайскомъ 
округѣ. Смѣсь руды и солей оставлялъ въ тепломъ 
мѣстѣ, въ плоскихъ сосудахъ на 2 и па 3 недѣли 
помѣшивая и прибавляя въ нее, по временамъ воды. 
Послѣ того подвергалъ ее дѣйствію небо.іьшаго Вол- 
ластоновскаго столба, въ которомъ пластинки амаль
гамированнаго цинка окружены мѣдными листами. 
Чѣмъ долѣе оставались руды въ прикосновеніи съ 
солью, тѣмъ совершеннѣе извлекалось серебро; впро
чемъ онъ никогда не могъ его получить болѣе по
ловины того количества, которое содержалось въ ру
дѣ, что происходило можетъ быть отъ несовершен
ства галваническаго столба, или отъ недостаточнаго 
приготовленія смѣси, особливо если серебро заклю
чалось въ рудѣ въ сѣрнистомъ видѣ. Вмѣстѣ съ се
ребромъ всегда осаждались свинецъ и мѣдь, емотрл 
по содержанію ихъ въ рудѣ. Г. Беккерель, описы
вая опытъ свой надъ обработкою Алтайскихъ рудъ, 
говоритъ, что онъ получилъ соединеніе свинца, мѣ
ди и серебра, въ которомъ послѣдняго металла бы
ло <2̂ - и что соединеніе это купеллировалось само 
собою. Омь могъ получить этотъ результатъ только 
потому, что въ обработанной имъ массѣ были руды 
Зырлновскія, содержащія свинца значительное коли
чество, при другихъ рудахъ онъ получилъ бы смѣсь 
металловъ изъ которой, безъ прибавленія посторон-
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ІІр и опытахъ Г. Соколовскаго замѣчено одно любо
пытное обстоятельство: для заряжанія столба онъ упо
треблялъ или чистую воду, или прибавлялъ въ нсе со
лей или наконецъ слабой сѣрной кислоты; разумѣет
ся Дѣйствіе столба въ первомъ случаѣ было самое сла
бое и самое сильное при употребленіи кислотъ. Ко
гда столбъ заряженъ былъ одною водою, на црово- 
докѣ положительнаго полюса образовался чрезвычай
но медленно металлическій осадокъ, едва примѣтный 
чрезъ нѣсколько дней, цо орадокъ этотъ былъ изъ 
серебра только съ примвсью свинца и мѣди; если 
же столбъ при помощи кислоты, дѣйствовалъ силь
но, то у проволоки быстро образовался осадокъ 
желѣза, цинка и частію марганца, которыя въ ту 
же минуту опять окислялись, образуя не чисто бѣ
лыя или буроватыя хлопчатыя осадки; накоицѣ же 
проводски оставались металлическій свинецъ и мѣдь 
съ самымъ незначительнымъ количествомъ серебра. 
Однимъ словомъ при сильномъ дѣйствіи столба воз- 
становлялись металлы болѣе электроположительные, 
при слабомъ болѣе эдектро-отрицатедыіые,

Изъ эта го видно, что опыты Полковника Соко
ловскаго не представляютъ никакихъ значительныхъ 
результатовъ, хотя предметъ ихъ самъ по себѣ и весь
ма любопытенъ. Чтобы примѣнить способъ Г. Бек
кереля къ обработкѣ Алтайскихъ рудъ, надобно, что
бы руды эти не содержали золота, или по крайней
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мѣрѣ заключали п о  такое количество, чтобы поте
ря агаго металла окупались выгодами агь новаго 
способа. Если бы въ округѣ заводовъ и нашлись та
кія руды, то надобно еще позаботиться о пріиска
ніи дешевѣйшаго способа къ произведенію садка* 
ничесеаго тока длл извлеченія серебра, ибо всякій 
галваническій столбъ, какого бы онъ устройства ни 
былъ требуетъ для дѣйствія своего значительныхъ 
расходовъ.

О тчетъ  о дѣйствіи золотоискательныхъ п артіи  Е ка

теринбургскаго округа въ льтп 4 8 4 9  ГОДА.

Въ лѣтѣ 4849 года, въ округѣ Березовскихъ про* 
мыс.ювъ, для поисковъ на золото песчаное и рудное 
дѣйствовали слѣдующія пять развѣдочныхъ партій: 

Первою развѣдочною партіею, подъ руководствомъ 
Поручика Иванова, поиски на золото производилось;

ІТріобртьтено къ старымъ пріискамъ'.

а) Внизъ по болоту отъ озера Карасьяго, не по
длиску отъ Ржавшаго, разработываемаго нынѣ прі
иска, примѣрно отъ Березовскаго завода въ 46 вер
стахъ, встрѣченъ золотосодержащій пластъ, толщи-


