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ОБЪ ОБОГАЩЕНШ ТЯЖЕЛОШПАТОВЫХЪ РУДЪ АЛТАЙ- 
СКАГО ОКРУГА, ПОСРЕДСТВОЖЪ ВОЗСТАНОВЛЕНШ ИХЪ  

УГЛЕМЪ И РАСТВОРЕНЬЯ ВЪ ВОДЪ.

Ст. И . П о л е т и к и .

По поводу напечатаннаго въ Кольской книжкЬ «Горнаго Ж урнала» за 
1873 годъ перевода статьи Г еорга Денга, о приготовленш  соды изъ глауберо
вой соли посредсгвомъ кислаго углекислаго барита, и по другимъ причинамъ, 
которыя легко будетъ увидЬть ниже, я  долженъ еще разъ  возвратиться къ пред
ложенному мною алтайскимъ заводамъ, еще въ 1846 году, способу обогаще- 
ш я тяжелош патовыхъ серебряны хъ рудъ посредствомъ измельчешя ихъ, на- 
каливаш я съ угольною мелочью въ бЬлокалильномъ ж арЬ и растворен1я воз- 
стаповлепнаго сЬрнистаго баргя въ водЬ, при чемъ все серебро, безъ потери, 
остается въ нерастворимомъ остаткЬ. По видимому, само время приняло на 
себя трудъ доказать, въ какой степени предложенный способъ удобенъ и вы- 
годенъ для алтайскихъ заводовъ, и безъ всякихъ опытовъ, слЬдя только за 
ученой технической литературой, люди, знаюшде мЬстныя ус.товгя, могли бы 
уб'Ьдиться, что до сихъ поръ не было дЬлано предложенш , которыя бы болЬе 
упомянутаго были принаровлены къ соверш енно исключительнымъ обстоятель- 
ствамъ тамошняго горнозаводскаго производства. К аж ется, достаточно было бы, 
чтобы одна ясная мысль объ этомъ дЬлЬ упала на плодотворную почву, чтобы 
возродить промышленность, способную къ  большому развитие и могущую обра
тить на пользу края естественные минеральные продукты, весьма мало разра- 
ботываемые въ настоящ ее время.

В ъ т е ч е т е  почти полувЬковаго продолжешя «Горнаго Ж урнала», алтайсше 
заводы были въ немъ часто и удовлетворительно описываемы вь общемъ со
ставь и по частямъ: описанья эти вошли въ преподаваемые воспитанникамъ 
горнаго института курсы металлурга! и горнаго искусства, и потому я думаю, 
что едва-ли найдется въ Poccin  одинъ горный инж енеръ, или вообще любитель 
наукъ, относящ ихся къ горной спещ альносги, который бы не зналъ, что бЬд- 
ныя содерж аш емъ серебра тяжелошпатовыя руды и горьш я самосадочный озера, 
дающтя предпочтительно глауберову соль, находятся на АлтаЬ въ болыпомъ 
нзобил1и, и что руды эти большею частью не обрабатываются по недостаточному 
богатству. Но сущности этой статьи мы должны однакожъ повторить главнЬй- 
inie факты, отпосяицеся къ  двумъ означеш ш мъ минеральнымъ продуктамъ.

Тялтелошпатовыя руды распространены  преимущественно въ двухъ мЬстно- 
стяхъ: ЗмЬиногорскш  рудникъ, изъ котораго въ первыя сто лЬтъ разработки 
алтайскихъ рудниковъ добыты огромныя массы весьма богатыхъ тяжедош па-
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товыхъ рудъ, въ посл'Ьдшя 50 л!зтъ, вм^стЬ съ соседними Петровскимъ, пер- 
вымъ и вторымъ Карамышевскими, давалъ тяжелошпатовыя руды бйднаго со- 
д ер ж а т я , которыхъ вероятно еще болыше, не вполнй известные, запасы  оста
лись недобытыми, такъ какъ работы производились вообще не на значительной 
глубин!; и наименее богатыя руды вовсе не добывались.

Первый, второй и третий Салаирсю е рудники никогда не давали такого 
болыиаго количества богатыхъ тяжелошпатовыхъ рудъ, какъ Зм^иногорскш  
рудника, но бйднътхъ рудъ содеряштъ неистощимые запасы, ежегодная раз
работка которыхъ ничтожна въ отношен1и къ общему объему рудныхъ толщъ.

Чтобы дать поняые о химическомъ состав!; рудъ въ означенныхъ m I jc t h o c - 

тяхъ, мы приведена нисколько разложенш  ихъ изъ отчета главной барнаульской 
лабораторш , представленнаго г. Савицкимъ и напечатаннаго въ «Горп. Ж урн.» 
за 1862 г., № 12, стр. 443.

Руда Змйиногорскаго рудника, содержащ ая въ пуд!) 7/ 8 золоти, серебра:

S iO 3 ..................................................... 7,00
А120 3 ............................................  1,60
С и О ...............................   0 ,75
F e 20 3 .............................................  1,50
B aO SO 3 ............................................ 88 ,50

Й9,35

Руда П етровскаго рудника, содержащая въ пуд!; 13/ 4 золоти, серебра.

S iO 3 ...................................................15 ,00
А120 3 .................................   . . 2 ,50
СиО........................................................... 0,85
F e s0 3 ..................................................... 3,65
B aO SO 3 ............................................ 78,35

100,35.

Руды Салаирскаго края , употреблявнпяся въ начал!; шестидесятыхъ годовт» 
для плавки въ Гавриловскомъ завод!;:

К варцево-ж елезистая мелочь, содержащая въ пуд!; 7/8 золоти, серебра:

S iO 3 - . ............................................4 1 ,5 0
F e 20 3 .............................................  11,70
BaOSO3 ............................................ 44,20
MgO 2,30

99,70.
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К рупная кварцево-ж елезистая руда, содержащ ая въ пуде 7/ 8 зол. серебра:

SiO3 ...................................................4 2 ,70
F e 20 3 .............................................  8 ,60
BaOSO3 ............................................ 42 ,80
CuO............................................................1,80
M g O ......................................................3 ,40

99 ,30 .

IIIпатово-ж елезистая, содерж ащ ая въ пуде 3/ 4 зол. серебра:

SiO3 ................................................... 25 ,20
F e 20 3 ............................................. 6 ,50
BaOSO3 ....................................... 67 ,50

99,20 .

Ш патово-колчеданистая, содерж ащ ая въ пуде 3/ 4 зол. серебра:

S iO 3 ............................................. 6 ,60
B aO SO 3 ...................................... 82 ,50
F e 20 3 ............................................. 8 ,00
M g O ............................................. 0 ,50
s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,71

99 ,31 .

Ш патово-охристая, содерж ащ ая въ пуде 1 ' / 2 зол. серебра:

SiO3 ............................................. 20,82
BaOSO3 ....................................... 54 ,75
F e 20 3 ............................................. 14,55
M g O ............................................. 6 ,20
CaO ............................................., 1,32
CO2.................................................... признаки

97 ,84 .

Приведенныя здесь разлож еш я конечно не показываютъ средняго содер
жанья въ тяжеломъ ш п ате постороннихъ примесей, особенно кремнезема п ж е
лезной окиси. И зъ разлож енш  С алаирскихъ рудъ можно заключить, что вообще 
количество этихъ примесей въ нихъ довольно велико; но это только потому, 
что разложен] я относятся къ рудамъ, употребляемымъ въ плавку на Гаврилов- 
скомъ заводе, которыя выбираются такимъ образомъ, чтобы ошЬ могли ш лако
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ваться безъ кремнеземистаго флюса и образовать притомъ достаточное коли
чество тяжелаго м еталлическая  рош тейна. Для этого могутъ служить только 
кварцеватые и желйзист’ые тяжелые шпаты; чистые же добываются для от
правки въ Б ар н ау л ьск и  и ПавловскШ заводы.

Чтобы дать понятое о содержанщ  сйрнокислаго барита въ чистыхъ тяжело
шпатовыхъ рудахъ, я приведу здйсь результаты опытовъ въ маломъ вид!) надъ 
возстановлешемъ ихъ и раствореш ем ъ въ водй, произведенныхъ какъ мною, 
такъ и Барнаульскою  главною лабораторией.

Три пробирныхъ пуда очень богатаго металлическими примйсями тяжелаго 
ш пата Змйиногорскаго рудника, который, по произведеннымъ въ четыре ряда 
пробамъ, содержалъ въ пуд!; 21 зол., а во всемъ количествй 63 зол. серебра, 
были мною смеш аны съ угольною мелочью, возстановлены въ глиняномъ тиглй, 
прокипячены въ вод!; и дали 16 ,1 '70 не1)астворимаго остатка, который, по обра
ботка ш лаковаш емъ и купеллящ ей далъ королекъ серебра въ 64 пробирныхъ 
золотника.

36 фунтовъ мелкоистолченнаго С алаирскаго желйзистаго ш пата, содержав- 
шаго серебра 5/ s 30л- въ пудй, были мною перемъш аны съ 3 ‘/ 2 фунт, угольной 
мелочи и возстановлены въ болыпомъ глиняномъ тиглй въ золотосплавочной 
(воздушной) печи Барнаульскаго завода. Возстановлеше продолжалось часа два; 
послй того тигель далъ трещину, но какъ возстановлеш е уже вполнй окончи
лось, то руда спеклась въ комокъ и нисколько не просыпалась въ трещ ину 
тигля. По раствореш и возстановившагося сйрнистаго 6apia въ водй, просуш кй 
остатка и отдйленш  отъ него посредством!, отсйвкн натекш аго со стйнъ тигля 
ш лака, получено руднаго ш лиха 10 фунтовъ, съ содерж аш емъ серебра въ пудй 
2 %  з о л о т и .  Стало быть остатка отъ возстановлешя и растворенья ш пата полу
чено 2 7 ,8 °/0 и въ немъ серебра нйсколько болйе, нежели пробами опредйлено 
въ рудй.

Главная Барнаульская лаборатчрня производила опыты только надъ рудами 
С алаирскаго края . 8 пробирныхъ пудовъ руды Богородицкаго np incaa  |(близъ 
Салаирскихъ рудниковъ) съ содерж аш емъ въ пудй 15 долей серебра, а во всемъ 
количествй 1 зол. 24 доли, были обработаны лаборатор1ей съ 1 пудомъ уголь- 
наго мусора въ четырехъ, закрытыхъ крышками, тигляхъ подъ муфелемъ въ те- 
чеш е двухъ часовъ; по выщелачиванш массы осталось неразложнвшагося веще
ства 1 пудъ 27 фунтовъ, или 2 0 ,8 % , содержавшихъ 1 зол. 12 долей серебра. 
П ри повторены! опыта изъ 8 пудовъ той же руды остатка получено всего 22 
фунта или 6,5 °/0 съ 72 долями серебра. Средшй выводъ изъ обоихъ опытовъ 
ноказываетъ, что изъ 16-ти пуд. руды, содержавшихъ серебра всего 2 ‘/ 2 зол., 
получено около 2 1/* нуд. или около 14°/0 остатка и въ пемъ серебра 1 зол. 
84  доли. П отеря серебра составляет!, всего 60 долей или около 4 долей на 
пудъ руды. П отеря эта очень значительна и она произошла преимущественно 
при второмъ опытй, который, безъ сомнйшя, произведенъ не аккуратно.

100 пробирныхъ пудовъ руды 3-го С алаирскаго рудника, по разлож енш



состоявшей изъ 9 6 ,0 2 5 °/о сйрнокислаго барита, 3 ,2 1 °/о  кремнезема и 0 ,7 6 2 ° /о 
глинозема и окиси желйза, съ содерж аш емъ въ пудй 14 долей серебра, а во 
всемъ количествй 14 золоти. 66 долей, были перемйшаны съ 10 пудами 
мусора и смйсь прокалена въ тигляхъ, закрытыхъ крышками, въ т е ч е т е  2 7 2 
часовъ. По выщелачиванш массы осталось всего 6 '/2 пуд. шлиха, съ содер
ж аш емъ въ пудй 1 зол. 76 долей, а во всемъ количествй 12 зол. 72 доли 
серебра; стало быть потери при этомъ было 1 зол. 80 дол. или около 13/ 4 
доли на пудъ руды.

Основываясь на этихъ фактахъ, также какъ на прошедшемъ, многосто- 
роннемъ изученш  моемъ алтайскихъ рудъ и на личномъ употребленш ихъ 
въ валовомъ металлургическомъ производствй, я прихожу въ слйдующимъ об- 
щимъ заключешямъ: смотря по составу шпатовыхъ рудъ, предлагаемый мною 
способъ обогащен in можетъ сокращать массу ихъ вдвое, вчетверо, вшестеро 
и даже въ 16 разъ. Собственно богатыхъ тяжелошпатовыхъ рудъ въ упомя
нут ыхъ мною рудникахъ уже не осталось; наибольшее содерж ите серебра, 
съ которымъ болйе чистыя шпатовыя руды могутъ быть высортировываемы 
въ значительномъ количествй изъ болйе богатыхъ рудныхъ цйликовъ, про
стирается до 3/ 4 золот. въ пудй. Если въ Гавриловскомъ заводй, располо- 
жепномъ по близости С алаирскихъ. рудниковъ, употребляется ежегодно въ 
плавку до 400  тыс. пудовъ рудъ, содерж аш е которыхъ немного превосхо- 
дитъ 1 зол. серебра въ пудй, то руды эти большею частно очень кварцеваты 
и желйзисты. Онй выбираются не только потому, что онй побогаче сере- 
бромъ, хотя дййствителыю менйе чистыя шпатовыя руды чаще имйютъ болйе 
высокое содержаще, нежели чистый тяжелый ш патъ, но также и потому, 
что руды плавятся въ этомъ заводй однй, безъ флюсовъ, и слйдовательно 
должны содержать кремнеземъ, желйзо и сйрнокислый баритъ въ такой про- 
порцш , чтобы давали немного роштейна и легкоплавшй ш лакъ, котораго безъ 
кремнезема и желйза невозможно получить. Если бы эти руды были до плавки 
подвергнуты предлагаемому мною способу обогащ еш я, то онй мало сократи
лись бы въ массй и по обогащенш должны бы были, при составлены! нла- 
виленныхъ шихтъ, смйшиваться опять съ шпатовыми рудами. Поэтому, для 
приступа къ предлагаемой мною операцш , я нахожу нужнымъ высортиро- 
вывать руды, содержащая среднимъ числомъ 80 °/0 и болйе сйрнокислаго ба
рита и 3/ 4 зол. серебра въ пудй. Такихъ рудъ много въ Салаирскихъ и даже 
въ Змйиногорскихъ рудникахъ, но конечно не онй составляю™ главную массу 
рудныхъ цйликовъ. Мы покажемъ вслйдъ за симъ, что таш я руды могутъ 
обработываться съ большою выгодой; но думаемъ, что для прочности произ
водства со временемъ, при болыномъ его развитш , потребуется постепенно 
понижать общее содержаше всей массы рудъ, поступающихъ въ обогащеше, 
до 5/ 8 и до '/2 зол. серебра въ пудй; вмйстй съ тймъ степень сокращ еш я 
ихъ будетъ повышаться, и если масса обработываемыхъ рудъ сначала, вслйд- 
ств1е неполнаго возстановлеш я и растворен1я, будетъ уменьш аема вчетверо, 

Гори. Журн. 1873 г ., Т. IV'. 13
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то впос.гЬдствш она можетъ уменьшаться впятеро и можетъ быть даже вш е
стеро.

Что касается до потери серебра, при обогащены, то теоретически тутъ не 
можетъ быть никакой потери, и серебро можетъ теряться только механически 
вм’Ьст’Ь съ нерасгворяющимся въ воде шлихомъ; если при опытахъ Б арн ауль
ской главной лабораторш обнаруживалась потеря, которая при одномъ сом- 
нительномъ опыте была довольно значительна, то кроме небольшой механи
ческой потери, которая можетъ быть ощутительна только при производств!; 
опытовъ въ маломъ виде, здесь главное вл!яше оказываетъ несовершенная 
точность пробъ; он!; особенно неточны при убогихъ рудахъ, такъ какъ упо 
требляемый для ош лаковаш я въ большомъ количеств!; дробленый свинецъ 
часто содераштъ серебра более 14 или 15 долей и вся неточность въ опре
делены  пробъ свинца и руды окончательно ирепятствуетъ верному опреде
ленно серебра въ руде. Такимъ образомъ только валовымъ нроизводствомъ 
можно будетъ приблизительно изследовать потерю серебра при обогащены, ко
торая во всякомъ случае должна быть ничтожна, если растворъ отъ остатка 
будетъ отделяться процеж иваш ем ъ черезъ рудную мелочь; эта последняя бу
детъ при этомъ постепенно смешиваться съ осадками или мутью изъ раствора 
и заменяться новою, после до ста т о ч н а го . зас о peni я мутью сливныхъ каналовъ.

Кроме сокращ еш я рудной массы, поступающей потомъ въ плавку, пред
лагаемый способъ обогащения будетъ иметь еще то полезное гш яш е на пла- 
виленное производство, что тяжелошпатовыя руды имеютъ мало металяиче- 
скихъ примесей, т. е. ж елеза, меди и свинца, которыя въ рудной плавке необхо
димы, потому что даютъ тяжелый роштейнъ, чище отделяющейся отъ шлаковъ и 
более удобный для дальнейшей обработки, нежели роштейнъ съ болыпимъ ко- 
личествомъ барита, какой обыкновенно получается въ алтайскихъ заводахъ и 
особенно въ Гавриловскомъ.

Долгое время после того, какъ я предлагалъ управлении алтайскихъ заводовъ 
ввести новый способъ обогащешя серебристыхъ тяжелыхъ шпатовъ, главнымъ 
затрудпешемъ при этомъ способе представлялось возстановлеше ш пата уголь- 
нымъ мусоромъ въ валовой операции Это возстановлеше совершается очень 
легко и быстро въ закрытыхъ тигляхъ и трубахъ; но такая посуда имеетъ 
небольшую вместимость и не годится для валоваго производства. В ъ при- 
сутствы  воздуха возстановлеше бываетъ очень несовершенно, потому что 
возстановивппйся сЬрнистый бар ы  снова окисляется, обращ ается въ сер н о 
кислый баритъ испекаегся; но удалить воздухъ, при обыкновенныхъ метал- 
лургическихъ операщ яхъ, казалось очень трудными; хотя я постоянно у ка
зывали на пригодность газовыхъ печей для такого производства, но никогда 
не имели возможности выстроить подобную печь и опытомъ доказать выгод
ность моего способа.

Затруднеш е это теперь совершенно устранено, безъ всякихъ жертвъ со 
стороны алтайскихъ заводовъ. Г. Ленгъ, въ переведенной Горными



Ж урналомъ стать!; его, говоритъ на страниц!; 100 и 101, что въ обыкно
венной пламенной печи можно возстановить отъ 80  до 90°/0 сйрнокислаго 
барита, заключающ егося въ тяжеломъ пшат!;. Въ другой стать!; своей, на
печатанной въ D ing ler’s Polytechnisclies Jo u rn a l 1871, В. CCII II. 1, стр. 76, 
•«О приготовленш Ьдкаго барита и сЬрнистаго 6apia», онъ подробно описы- 
ваетъ возстановлен1е сЬрнокислаго барита въ отражательной печи, какъ оно 
производится въ одной фабрикЬ въ сЬвериой Ф ранцы. К алильная печь устраи
вается почти также, какъ содовая печь и складывается вся изъ огнепостоян- 
наго кирпича,’ съ толщиною стЬнъ въ 11 / 2 кирпича и со связями изъ шнннаго 
желЬза. Топка ея походитъ на обыкновенную топку пудлипговыхъ нечей; на 
узкой сторонЬ печи находится поддувальное отверстие, чрезъ которое можно 
чистить колосники; а топочное отверстие расположено на прилежащ емъ краЬ 
продольной стЬны, довольно высоко надъ колосниками. Площадь колосни- 
ковъ имЬетъ въ ширину 2 фута и въ длину 5 футовъ; печь отапливается 
каменнымъ углемъ, который закладывается слоемъ толщиною въ 2 фута, чтобы 
могъ давать какъ  можно болЬе возстановительное пламя. Длина всей печи 
равна 18-ти, а ширина 9-ти фут.; двЬ печи располагаются въ одномъ корпу- 
сЬ и прилегаютъ одна къ другой задними стЬнами, такъ что поддувала ихъ 
выходятъ на одну и туже сторону корпуса, между тЬмъ какъ тоиочныя и 
рабоч1я о т в е р т я  располагаю тся на противуположпыхъ сторонахъ. К аж дая 
печь имЬетъ по одному рабочему пространству или поду, но по два рабо- 
чихъ о т в е р т я ,  закрываемыхъ дверцами изъ огнепостоянной плиты, задЬланной 
въ желЬзную раму. Печь имЬетъ довольно илосктй сводъ, наклоняющейся не
много къ задней стЬнЬ; на двЬ печи требуется только одинъ рабоч1й, обязан
ный поддерживать въ печи сильный бЬлокалильный ж аръ, и старательно 
перемЬшивать обработываемую массу.

Каждая засыпь состоитъ изъ 1 8 '/а пуд. мелкоистолченнаго тяжелаго ш пата и 
12 ‘/ 4 пуд. каменноугольной мелочи. Возстановлеш е идетъ до такой степени лег
ко и быстро, что въ 24 часа обработывается отъ 12 до 14 засыпеп, слЬдо- 
вательно на каждую засыпь приходится нЬсколько менЬе двухъ часовъ. К о
личество примЬпшваемой каменноугольной мелочи, не всегда бываетъ одно 
и тоже и зависитъ отъ свойствъ угля. Ж ирный уголь не всегда столько же 
годенъ для работы, какъ тощ ш ; при употреблены  перваго не должно до
пускать, чтобы масса спекалась; иначе возстановлеш е будетъ очень несовер
шенно; слЬдовательно, успЬхъ въ этомъ случаЬ особенно зависитъ отъ тщ а- 
тельнаго перемЬшивашя. При удачной работЬ легко возстановляется 8 0 °/0 
сЬрнокислаго барита; напротивъ, при дурной работЬ возстановляется иногда 
не болЬе 20 °/0 ’). Когда возстановлеше въ печи кончено, то масса выгре-
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бается въ железный цилиндръ, покрываемый крышкой, въ которомъ она 
остается до выщ елачиваш я. Въыцелачиваше производится въ чугунныхъ ци- 
линдрическихъ котлахъ, высотою въ В и д1аметромъ въ 4 фута, съ меш алками 
и проводомъ пара для пагр'Ьваш я раствора; если не нагревать раствора и 
не перемеш ивать выщелачиваемую массу, то она легко обращается въ кам- 
невндную массу, на которую вода уже не можетъ более действовать; это 
можетъ случиться только тогда, когда растворъ крепокъ.

Г. Ленгъ думаетъ, что въ газовыхъ печахъ возстановлеше должно идти 
гораздо лучше; но такъ какъ до сихъ поръ газовыя печи для этой ц ели  еще 
нигде не употреблялись, то выборъ наиболее удобныхъ для возстановлешя 
ш пата печей долженъ быть отложенъ до времени самаго приступа къ п ро
изводству опытовъ, когда сделаю тся известны все услов1я, въ которыхъ опыты 
будутъ производиться.

Чтобы вычислить расходы на обогащ еш е рудъ, мы воспользуемся отча
сти статьею Никлеса, «о приготовленш въ болыномъ р азм ере едкаго барита», 
помещ енной въ D ing ler’s Polytechnisches Jo u rn a l 1870, Б . СХСУ, Н . 2, стр. 
143. Въ статье этой описано возстановлеш е тяжелаго шпата въ вертикаль - 
ныхъ чугунныхъ трубахъ и получеше изъ него едкйго барита, употребля- 
емаго на сахарны хъ заводахъ. В се  обстоятельства этого процесса несходны 
съ предполагаемыми нами обогащешемъ тяжелошпатовыхъ рудъ, и потому 
мы воспользуемся только некоторыми, заключающимися въ статье, свед е
ньями.

Мы заыетимъ во-первыхъ, что для возстановлеш я тяжелаго ш пата ав- 
торъ советуетъ употреблять смесь мелочи древеснаго или каменнаго угля съ 
древесными опилками; эти последш е делаю тъ всю массу легче, ры хлее и 
скваж истее, что способствуетъ выходу образующихся газовъ и вообще облег- 
чаетъ весь ходъ операцш  и увеличиваетъ количество возстановляемаго серно- 
кислаго барита. Количество примешиваемыхъ опилокъ можетъ изменяться со
образно тому, какую массу этого дешеваго матерьяла мол;но иметь въ сво- 
емъ распоряжеш ц, и даже опилки могутъ употребляться одни, безъ примеси 
мусора.

Такъ какъ  сортированным тяжелошнатовыя руды въ кускахъ, добываемым 
въ Салаирскомъ кр ае , но собранными мною сведеш ям ъ, обходились въ по
следнее время около 4*/2 коп- за ПУДЪ, то къ этой стоимости ихъ должно 
приложить расходы на измельчегпе, чтобы получить ценность рудъ, употре- 
бляемыхъ на возстановлеш е. Изхмельчеше должно производиться въ мельни- 
цахъ; обращаясь къ  примерами стоимости подобпаго измельчешя, находнмъ, 
что въ М ансфельде измельчеше купферш тейна для извлечен1я изъ него сере
бра стоитъ по 2 ,05  коп. съ пуда, а въ Реаль дель М онте, въ М ексике, нз- 
мельчеш е рудъ обходится по 3 ' / 4 коп. съ пуда. Для измельчешя тяжелаго 
ш пата представляются особыя удобства, испытанным мною и описанныя въ 
Горн. Ж ури. 1862 г. № 5, стр. 248. Е го  следуетъ накаливать въ кускахъ



въ пролете отражательной печи, въ которой будетъ производиться возстано
влеш е, теряющимся при этомъ жаромъ, и выгребать въ воду, отчего тяж е
лый ш патъ до того размягчается, что растирается между пальцами. Конечно, 
после того его все-таки должно измельчать въ мельницахъ, но измельчеше 
будетъ происходить гораздо ск о р ее  и мельничные ж ернова будутъ выдержи
вать более продолжительную службу, нежели при обработка купферш тейна 
въ М ансф ельдК  Такимъ образомъ, расходы на измельчеше могутъ быть по
нижены до 1 ‘/ 2 коп. съ пуда и измельченная руда будетъ обходиться при 
С алаирскихъ рудникахъ по 6 коп. за пудъ.

Е сли стоимость каменноугольной мелочи и камепнаго угля для отоплеш я 
печей, съ поставкою этихъ матерьяловъ въ С алаирсш е рудники по цТнамъ, 
сообщеннымъ Никлесомъ и безъ сомнТшя слшпкомъ высокими для разсма- 
гриваемаго нами случая, примемъ въ 2 3/ 4 коп. на пудъ употребленной руды, 
то стоимость руды съ измельчешемъ и обработкою будетъ простираться до 
8 :i/ 4 коп., а съ причислешемъ рабочаго времени и необходимаго ремонта 
устройствъ возвысится до 10 коп. за пудъ.

Возстановленный тяжелый ш патъ слТдуетъ растворять въ невысокихъ ци- 
линдрпческихъ чугунныхъ котлахъ съ меш алками, приводимыми въ д в и ж е те  
т'Ьмъ же движителемъ, посредствомъ коего дТйствуютъ и мельницы. Котлы 
надобно устанавливать въ два ряда, изъ коихъ ближайший къ отражательной 
печи рядъ должно устанавливать выше втораго ряда на всю высоту котла и 
сообщать каждый котелъ перваго ряда съ соответствующими ему котломъ 
втораго ряда посредствомъ пустаго чугуннаго русла съ задвижкою, открыва
емою по произволу мастера. Котлы втораго ряда должны сообщаться съ глу- 
бокимъ и длиннымъ чугуннымъ русломъ, съ такою же задвижкою, но напол- 
неннымъ, какъ  я сказалъ выше, рудною мелочью, сквозь которую будетъ про
цеж иваться растворъ и которая должна быть предварительно смочепа водой, 
чтобы уменьшить количество содерж ащ агося въ ней воздуха.

Подогр'Ьваше воды въ котлахъ постояннымъ впускаш емъ въ нее пара 
м не каж ется излишнимъ. Г. Л енгъ находитъ его нужнымъ для того, чтобы 
растворяемый сернисты й 6apifi не обращ ался въ каменистую массу до раство- 
реш я; но опъ прибавляетъ, что последнее можетъ случиться только тогда, 
когда растворъ крепокъ. Н а  описываемой имъ ф абрике было необходимо по- 
лучеш е самыхъ крепкихъ  растворовъ, потому что слабые растворы потребо
вали бы продолжительнаго и дорогостоющаго сгущ еш я; при обогащ енш  же 
этимъ способомъ тяжелаго ш пата н етъ  надобности въ полученш  крепкихъ 
растворовъ, потому что здесь идстъ въ дело не растворъ, а нерастворимый 
остатокъ; впрочемъ, при подготовлен^ тяжелаго ш пата къ измельчетп’ю, какъ 
сказано объ этомъ выше, теплая вода всегда будетъ въ готовности и она бу
детъ еще более подогреваться, когда въ нее выгребутъ возстановлепнын тя
желый шпатъ.

Два ряда котловъ будутъ нужны для того, чтобы более крепш й растворъ
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сливать въ д руие котлы, гдй унесенный водою нерастворимый остатокъ са
дится н а дно, а въ первые котлы наливать свеж ей воды для болйе совер 
шеннаго вы щ елачиватя . По этому котлы втораго ряда могутъ быть безъ мй- 
шалокъ; число же всйхъ котловъ опредйлнтся по количеству воды, нужному 
на раствореш е.

Если для приступа къ введешю предлагаемаго способа обогащешя бу
дутъ сначала выбираться такая руды, которыя, какъ сказано выше, будутъ 
всл й д еш е обогащешя сокращ аться вчетверо и имйть первоначальное содержа
ш е серебра на 3/ 4 зол. въ пудй, то, предполагая, что вей обогащенныя руды бу
дутъ плавиться на Гавриловскомъ заводй тймъ яте самымъ способомъ, какъ это 
дйлается нынй, можетъ получиться слйдующШ результаты  Въ настоящее время 
обработывается въ Гавриловскомъ заводй руда содержашемъ въ 1 зол., и при 
угарй никакъ не менйе 42 долей съ пуда,— 50 пудовъ чистаго серебра могутъ 
быть выплавлены изъ 345 .000  пудовъ руды. Вслйдств1е обогащ еш я, руда будетъ 
доведена до содерж аш я въ 3 зол. серебра въ пудй; но, такъ какъ она сдй- 
лается вмйстй съ тймъ гораздо богаче кремнеземомъ, то должна быть смй- 
ш ана съ необогащенною рудою, преимущественно шпатово-желйзистою. Во
обще, по введении обогащ еш я, перемйны въ выборй рудъ для добычи и въ 
составй шихты должны быть таковы: для обогащетт1 я должно будетъ выби
рать по возможности чистыя шпатовыя руды, которыя послй обогащ еш я бу
дутъ содержать, кромй кремнезема, болйе значительное количество металли- 
ческихъ примйсей, въ сравненш  съ рудами, нынй употребляемыми въ плавку, 
и часть неразложеннаго и пераствореннаго барита. К ъ  нимъ для составле
нья шихты должны примйгаиваться шпатово-желйзистыя руды, и такимъ обра
зомъ составъ шихты вообще будетъ болйе приближаться къ составу шихтъ 
на другихъ алтайскихъ заводахъ, кромй Гавриловскаго, и роштейнъ полу
чится болйе богатый металлами. П ри этомъ измйненш  не найдутъ употре- 
блеш я руды съ значительньшъ содержаш емъ кремнезема; но исключеше ихъ 
изъ обработки будетъ продолжаться только до достаточнаго р аспростран ен а 
производства, когда доставляемый имъ выгоды позволять ввести въ обработку 
и наиболйе богатыя изъ кремнеземистыхъ рудъ.

Предполагая, что въ составъ шихтъ Гавриловскаго завода поступать
2 2 5 ,0 0 0  пуд. обогащенной руды, содержашемъ въ 3 зол. серебра въ пудй, 
и 120,000 пуд. необогащенной руды, содержащей 3/ 4 зол., найдемъ, что вся 
шихта будетъ состоять изъ 345,000 пуд. руды, содержащей среднимъ чис- 
ломъ 2 зол. 207/ 8 дол. серебра въ пудй. Предполагая далйс, что расплавка 
такой шихты будетъ сопровождаться наиболыпимъ угаромъ, какой допущенъ 
штатами на алтайскихъ заводахъ, именно по 58 долей серебра отъ пуда 
руды, изъ всей обработанной массы ея получится чистаго серебра 144 пуда 
3 7 7 а фунтовъ, болйе прежняго на 94 пуда 3 7 '/2 фунтовъ. Увеличеше въ 
расходахъ будетъ следующее: въ настоящее время но приблизительному раз- 
счету употребляется 345,000 иуд. руды, содержашемъ серебра въ 1 зол. по.



■17 а коп. за пудъ, всего на 15,525 руб. По введенш обогащ еш я потребуется
900 ,000  пуд. руды въ 3/ 4 зол. на возстановлеше и раствореш е и 120,000 пуд. 
такой же руды на прибавку къ шихтй, всего 1 .0 2 0 ,0 0 0  пуд. Т акъ какъ по 
введенш обогащ еш я общее со д ер ж и те  добываемой руды предположено по
низить до 3/ 4 зол. вмйсто прежпяго 1 зол.; съ понижен1емъ же содержаш я 
цйна руды быстро понижается, потому что изъ добываемой массы ея гораздо 
болйе можно высортироватй руды низшаго содержаш я; сверхъ того, такъ 
какъ все количество высортировываемыхъ рудъ должно увеличиться почти въ 
три раза, вслйдс-ш е чего цйна рудъ должна такж е понизиться, оттого что 
обиде расходы по управлении и с о д е р ж а н т  рудниковъ разлож атся на го
раздо бодыпш вйсъ руды; иаконецъ, такъ какъ введшие газовыхъ печей для 
обогащешя должно сократить расходы при возстановленш и усилить степень 
сокращ еш я ихъ при растворенш , то вслйдств1е всйхъ этихъ иричинъ цйна 
высортировываемыхъ рудъ можетъ понизиться до 3 ‘/ 2 вмйсто 4 ' / 2 коп., а 
цйна обогащенныхъ рудъ можетъ понизиться до 8 3/ 4 коп. вмйсто предположен - 
ныхъ выше 10 коп. Такимъ образомъ въ обработку на Гавриловскомъ за
водй поступать 22 5 ,0 0 0  иуд. обогащенныхъ рудъ, содержашемъ въ '3 зол. и 
цйною въ 35 коп. и 120 ,000  пуд. содерж аш емъ въ 3/ 4 зол. и цйною въ 
3 ‘/ 2 коп .; вся стоимость рудъ, обогащенныхъ и необогащенныхъ, будетъ слй- 
довательно составлять 8 2 ,9 7 0  руб ., превосходя нынйшнюю стоимость ихъ на
67.445 руб. П редполагая на время, что излишекъ въ расходахъ будетъ за
висать только отъ высшей ценности  рудъ, посмотримъ, въ какой степени 
излишекъ этотъ будеть покрываться увеличеш емъ въ валовомъ доходй, кого- 
еро произойдете вслйдств1е получеш я изъ одинаковаго вйса рудъ почти трой- 
наго количества серебра. Серебро Гавриловскаго завода въ каждомъ фунтй 
содержитъ ‘/ ,  зол. золота, слйдовагельно въ пудй чистаго золотистаго се
ребра будетъ заключаться 39 фун. 76 зол серебра и 20 зол. золота. Хотя 
не сдйлано прямыхъ опытовъ, которые бы доказывали, что при растворенш  
въ водй возстановленныхъ тяжелошпатовыхъ рудъ все золото, заключавшееся 
въ рудй, безъ потери переходитъ въ остатокъ, но нйтъ причины думать, что
бы оно терялось при этомъ, такъ какъ  металлическое золото совершенно 
нерастворимо въ водяномъ растворй сйрнистаго 6apin. — По этому мы примсмъ, 
что, по введенш  обогащ еш я, составъ получаемаго въ Гавриловскомъ заводй 
серебра не измйнится. О фищ альная цйнность серебра 22 руб. 75 коп. за 
фунтъ и золота 3 руб. 55 коп. за золотникъ; но биржевая цйнность этихъ 
металловъ гораздо больше, именно для серебра по меньшей мйрй на 15°/0, 
а для золота н а 20 °/о; такимъ образомъ продажная цйна пуда золотистаго 
серебра Гавриловскаго завода равна 1128 рублямъ; такимъ образомъ 50 пуд. 
его стоять 56 ,400  руб., а 144 пуда 3 7 V2 фунтовъ стоять 162 ,489  руб- 
50 коп. Слйдовательно, по введенш обогащ еш я, излишекъ въ валовомъ до- 
ходй будетъ составлять 106 ,089  руб. 50 коп., а  излиш екъ въ расходахъ
6 7 .4 4 5  руб.; поэтому получится увеличеш е прибыли на 4 8 ,6 4 4  руб. 50 кон.
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Это увелпчеше не только покроетъ некоторые новые нлавиленные расходы, 
коихъ при нынйшнемъ дййствш завода не требуется, именно увели ч е т е  въ 
расходй на свинецъ, рабочее время и матерьалы для окончательнаго извле- 
чеш яизлиш няго серебра, можетъ быть новый расходъ на флюсы для получеш я 
вполнй удобной для плавлеш я шихты, но и даетъ действительную и при- 
томъ весьма уваяштельную прибыль, каковой алтайскш  округъ отъ дййстт'я 
Гавриловскаго завода уже давно не получаетъ. —  Прибыльное же дййств1е 
этого завода даетъ возможность къ развитие серебрянаго производства въ 
Салаирскомъ край,, гдй запасы рудъ и горючаго матерьяла такъ велики, что 
серебряное производство будетъ упрочено на весьма продолжительное время.

Затймъ останется въ запаей еще повое средство для увеличешя выгодъ 
нредлагаемаго мною способа обогащ еш я рудъ, представляемое получешемъ 
соды изъ глауберовой соли посредствомъ кислаго углекислаго барита, описан- 
нымъ г. Лёнгомъ въ упомянутой статьй, напечатанной въ Горн. Ж урн. за 
ноль мйсяцъ 1873 г. Глауберова соль находится въ алтайскомъ округй въ 
горькихъ самосадочныхъ озерахъ Кулундинской степи, находящейся на запад!} 
отъ заводбвъ Барнаульскаго, Павловскаго и Сузунскаго, расположенныхъ въ 
близкихъ разстояш яхъ отъ р. Оби. Изъ болыпаго числа этихъ озеръ, которыя, 
сколько мнй помнится, никогда не были описаны въ печати, болйе всйхъ 
извйстно М армышанское, потому что изъ него добывается глауберова соль, 
употребляемая въ составъ шихты алтайскихъ заводовъ, преимущественно 
при свинцовой плавкй. Химичесше анализы этой соли были сообщаемы въ 
Горномъ Ж урналй  неоднократно; напр, въ № 2 за 1861 годъ въ таблицй, 
приложенной къ стр. 186:

0 ,672
0,800

26,568
35,880
36 ,000

0,080
Н 20  и СО 2 
Cl2 . .

100,0

В ъ № 4 за 1866 г. на стр. 61, прокаленная глауберова соль:

сйрнокислый натръ 
хлористый натрш  
магнез1я . . . .

99,846
0,134
слйды

99,68

Соль эта служила такяге матерьяломъ для приготовлешя соды на мыло
варенное производство одною частною компашей, которая не могла развить



своихъ оборотовъ вероятно но недостаточности употребленныхъ н а содовое 
п мыловаренное производство капиталовъ. Мы не сханемъ разбирать здесь 
вопроса о томъ, частной ли компанш  или самому уп равлен ш  алтайскихъ за
водовъ удобнее заняться содовымъ производствомъ; намъ достаточно лишь 
указать, въ какой степени мгЪстныя услов1я благопр1ятны для этого производ- 
ства, между тймъ какъ  сода охотно будетъ покупаться въ Сибири, потому 
что она тамъ необходима въ особенности для выд&лки стекла и хорош аго 
мыла, и употреблеш е ея там ъ не распространено въ настоящ ее время только 
потому, что ее надобно выписывать изъ за границы  и получать на м^стЬ по 
слиш комъ дорогой ц'Ьп'Ь и въ большей части случаевъ подмоченною.

Я разберу здесь еще одинъ вопросъ, н а  который часто ссылаю тся при 
обсужденш  возможности ввести предлагаемый мною способъ обогащ еш я въ 
валовое производство алтайскихъ заводовъ. Д аж е очень слабый растворъ ба
рита составляетъ сильный ядъ для скота; но в м есте  съ тем ъ растворъ сЬр- 
нистаго 6apia, какъ  бы онъ ни былъ слабъ, въ прикосновенш  съ воздухомъ 
мгновенно покры вается белою пленкою  на поверхности, состоящею изъ угле- 
кислаго барита и С'Ьры. По этому я полагаю , что достаточно всЬ части р а 
створа последовательно привести въ прикосновеш е съ воздухомъ, чтобы вы
делить изъ раствора весь сернисты й 6apifi. Для этого каналы, по которьшъ 
будетъ проводиться растворъ  бар!я, должно будетъ огораживать, чтобы сд е 
лать ихъ недоступными для людей и скота, и притомъ отводить растворъ отъ 
ф абрики по неглубокимъ каналам ъ, располож енны мъ въ виде лабиринта, т а 
кою тонкою струей и давать ему такой длинный путь, чтобы все  частицы р а 
створа въ прикосновенш  съ воздухомъ у сп ели  выделить изъ себя баритъ. 
М н е  каж ется , что этого будетъ достаточно для устран еш я всякаго вреда; но 
при предварительномъ производстве опытовъ, и прежде, чем ъ  н а самомъ д ел е  
можно будетъ убедиться въ безвредности воды по вы деленш  изъ нея 6apia дей-_ 
с т е м ъ  воздуха, следуетъ проводить колодцы въ наносны хъ породахъ до пло 
тика или до почвы перваго удобопроникаемаго водою слоя, и въ эти колодцы 
спускать воды, удерживаюшдя въ р астворе 6apift. Т акихъ  колодцевъ можно 
делать столько, сколько понадобится по количеству раствора и степени про- 
ницаемости породъ.
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