ГОРНОЕ и ЗАВ 0ДСК0Е ДѢІО.

Совокуиная вынлавка золотистаго серебра, свинца и мѣди,
изъ рудъ алтайскихъ рудниковъ Змѣиногорскаго края.
Въ отчетѣ Барнаульской химической лаботоріи за 1840
годъ, изложены были мною пронордіональныя числа, для составленія, по расчету, шихты Алтайскихъ серебряныхъ рудъ,
съ тою цѣлію, чтобы:
1) Не унотребляя въ шихту горновыхъ роштейновъ и откидныхъ шлаковъ, уменьшить расплавляемую массу и тѣмъ
сберечь горючіе матеріалы.
2) Получать роштейны съ высшимъ содержаніемъ благородныхъ металловъ, дабы тѣмъ уменьшить количество роштейновъ, поступающихъ въ извлекательную операцію, чѣмъ
сократится и въ этой операціи употребленіе горючаго матеріала.
3) Уменыиая количество роштейновъ, употребляемыхъ въ
сырую илавку, доставлять возможность отдѣлять болыную массу
ихъ въ Сузунскій заводъ. для полученія изъ нихъ мѣди, по
способу, предложенному тогда подполковникомъ Родственнымъ.
4) Получать богатые веркблеи на извлекательной операГорн. Журп. Ен. X I I . 1861.
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ціи съ цѣлію, сконцептрировать большее количество благородныхъ металловъ въ меныней массѣ свинца, дабы тѣмъ уменьшить поглощеніе ихъ набойкой трейбофеновъ при раздѣлительной операціи. Польза богатыхъ веркблеевъ при раздѣленіп доказапа мною въ послѣдствіи въ статьѣ о неулетучиваніи золота при пожегѣ роштейновъ, помѣщенной вт» 4-й
книжкѣ Горнаго Журнала за 1854 г.
Однакожъ всѣ выведенныя изъ опытовъ, въ маломъ видѣ,
иропорціональныя числа ие были вообще завѣрены составленіемъ ио нимъ іпихтъ въ валовой операціи, потому что
тогдашнее начальство, имѣя въ виду больпііе запасы горючаго матеріала, не счптало нужнымъ производить оішты для
введенія новой п.тавки тамъ, гдѣ существовавшая тогда плаві;а
удовлетворяла требованіямъ и когда польза сконцентрированія
большаго количества благородныхъ металловъ, въ меньшей
массѣ свинца, при раздѣлительной операціи, не была доказана.
Другая причина непроизводства опытовъ въ большомъ
видѣ надъ пропорціональными числами заключалась въ томъ,
что Таловскій и Бѣлоусовскій рудники содержали въ цѣлпкахъ
своихъ огромные запасы рудъ, для выполненія лежащаго тогда
на нихъ ежегоднаго наряда 10 т. пудовъ мѣди.
Впрочемъ нельзя сказать, чтобы предположеніе мое совсѣмъ не было провѣрено онытомъ. При составленіи шихты
по расчету, кромѣ выпіеизложенныхъ данныхъ, я имѣлъ въ
виду озпакомить съ составлепіемъ шйхтъ выпускаемыхъ изъ
Барнаульскаго окружнаго училпща кандидатовъ, и потому
многими изъ нихъ, сдѣлавшимися въ послѣдствіи уставщиками,
сдѣланы были нѣкоторыя частныя завѣрки, въ болыпомъ видѣ,
надъ соетавленіемъ шихты по въппеизложенному расчету; а
равно И самимъ мното былъ ироизведенъ опытъ плавкіі рудъ,
безъ прибавленія въ шихту горновыхъ роштейновъ, въ Локтевскомъ зоводѣ, во время нахожденія моего тамъ въ 1849
году, по случаю производства опытовъ надъ росплавкою жу-
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ковъ и крицъ. Всѣ эти частиыя исіш танія дали удовлетворительные результаты. Однакожъ, несмотря на удовлетворительность результатовъ этихъ частныхъ завѣрокъ, общаго примѣненія къ валовой операціи пе было сдѣлано. Только въ
прошломъ годѵ представилась возможность завѣрить всѣ условія, выведенныя для составленія шихты по расчету, примѣненіемъ такой шихты къ валовой операціи. Обстоятельства,
вызвавшія па это, заключались въ слѣдующемъ:
Совѣтомъ 1860 года положено было на Змѣевскомъ заводѣ
выплавить, вмѣсто прежде выплавлявшихся 200 пудовъ бликоваго серебра, 219 пудовъ; потомъ, послѣ положенія совѣтомъ этаго наряда, предписаио было перестроить весь заводъ и вмѣстѣ съ тѣмъ произвести опыты ио проекту, предложенному г. нолковникомъ Филевымъ, г) обогащать часть роштейновъ мѣдью до 12 фун. содержанія и сдать ихъ до 10 т.
пудовъ въ Сузунскій заводъ, для выплавки изъ нихъ серебристой мѣди. При прежнемъ способѣ плавки, выполненіе
всѣхъ этихъ условій, при 12 шахтныхъ печахъ, изъ которыхъ двѣ должны были построиться вновь въ этомъ же году,
было невозможно. А потому я и рѣпшлся, по мѣрѣ средствъ,
употребить прежде предложенный мною способъ пдавки серебряныхъ и серебристо-свинцовыхъ рудъ, т. е. составляя
шихту, согласно ироизводимости рудниковъ, въ отношеніяхъ,
изложеноыхъ въ вышесказанномъ отчетѣ, не уиотреблять
въ шихту горновыхъ роштейновъ и откидныхъ ш лаковъ; не
обращать блейштейновъ, при свинцовой нлавкѣ, а получая
ихъ съ высшиыъ содержаніемъ, прямо обработывать на горнахъ. Этимъ, самымъ, во-первыхъ7 уменыпится расплавляемая
масса въ шахтныхъ печахъ; при полученіи же меныпаго количества роштейновъ на шахтныхъ печахъ, уменыиится вмѣстѣ съ тѣмъ и количество ихъ при обработкѣ на извлекательныхъ горнахъ; и во-вторыхъ, необращеиіе блейштейновъ
') См, Горн. Журн. 1861. № 2.
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въ СБинцовой плавкѣ и неупотребленіе роштейновъ въ шихту, прн серебряной, дастъ возможность отдѣлять большее количество мѣдистыхъ горновыхъ роштейновъ въ Сузунскій заводъ.
Опытъ оправдалъ предположеніе и парядъ былъ-бы выполненъ, несмотря на краткость оставшагося для этаго времени, если бы постороннія обстоятельства тому не воспрепятствовали. Одпимъ изъ главныхъ препятствій, не говоря
о трудности преодолѣть предразсудки плавилыциковъ, иривыкшихъ въ продолженіи многихъ лѣтъ вести плавку такъ
коротко извѣстнымъ имъ способомъ, были сильные морозы
и необыкновеппо глубокіе снѣга въ первой половинѣ зимы,
отчего прп бывшихъ тогда буранахъ совершенно прекратилась перевозка рудъ и угля какъ въ Змѣевскомъ, такъ и въ
Локтевскомъ заводахъ. ІІоэтому то, во избѣаіаніе невыполненія наряда серебра, по случаю недовозки угля въ Локтевскомъ
заводѣ, перерасположена была часть возчиковъ со Змѣевскаго
въ Локтевскій заводъ. Другимъ препятствіемъ къ выполненію
наряда было смѣшеніе рудъ и угля со снѣгомъ, при чемъ и
самая добыча рудъ изъ грудъ требовала задолженія большаго
числа рабочихъ, для очищенія ихъ отъ снѣга. Наконецъ третье
препятствіе состояло въ томъ, что толстыми льдами и глубокими снѣгами завалило самыя рѣки, отчего спруженная такимъ образомъ вода уходила въ снѣгъ въ видѣ наледи, гдѣ
и замерзала; посему, несмотря на принимаемыя мѣры, вода
въ Змѣевскомъ прудѣ, постепенно понижаясь, дошла до небывалаго мелководья, 1 арш. 14 вершковъ на водосливѣ плотины. Слѣдствіемъ этаго было слабое дѣйствіе мапшнъ и недостатокъ воздуха въ печахъ, а отъ этаго большее полученіе
грязныхъ шлаковъ. При всемъ этомъ, хотя и пе произоитло
болыиаго угара серебра, противъ положеннаго штатами, однако-же употребленіе угля должно было значительно увеличиться
противъ истинной потребности, ибо грязные шлаки, для получонія оставшагося въ нихъ серебра, должно было снова
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переплавлять. Вотъ причины, почему въ настоящемъ году
ие получено положительныхъ выводовъ о сбереженіи горючаго матеріала. Впрочемъ при всѣхъ певыгодныхъ условіяхъ,
краткости времени, недостаткѣ воздуха и повости операціи
для нлавильщиковъ, заводъ успѣлъ выплавить 175 пудовъ серебра, удержавшись, какъ въ положенномъ угарѣ серебра и
свинца, такъ равію и въ употребленіи горючаго матеріала, сдѣлавъ въ послѣднемъ даже сбереженіе до 500 коробовъ, по
случаю меньшаго употребленія роштейновъ на извлекательную
операцію. Дальнѣйшіе опыты этой плавки могутъ показать,
будетъ-ли она полезна въ такой степени, какъ я предполагаю,
въ отношеиіи сбереженія горючаго матеріала и сбереженія
благородныхъ металловъ прп трейбофеиной операціи.
Что же касается до сбереженія мѣди, иосредствомъ концентрированія ея въ роштейнахъ, и возможности отпуска иослѣднихъ съ заводовъ въ болынемъ количествѣ, противъ прежней
нлавки, то относительно этаго нѣтъ иикакого сомнѣнія; въ
пастоящемъ году, при выплавкѣ 175 иудовъ серебра, Змѣевскій
заводъ можетъ отдѣлить роштейновъ, въ 8 у 2 фунт. содержаніемъ мѣди, 45 т. пудовъ, изъ которыхъ можетъ получиться
плавкой 9 пудовъ мѣдн за угаромъ, со стоимостію, равняющеюся половинѣ стоимости всего выплавленнаго серебра на
Змѣевскомъ заводѣ. Прп этомъ долгомъ считаю изложить мое
мнѣніе, что доводить роштейны до болѣе высокаго содержанія мѣдыо, съ цѣлію употреблять ихъ прямо на шплейзофены,
считаю излишнимъ, зная изъ прежнихъ опытовъ подполковнпка Родственнаго, что онъ, пуская богатые мѣдыо роштейны
отъ серебряной плавкп прямо на шплейзофены, не могъ иолучить изъ нихъ мѣди, потому что, во время окисленія постороннихъ металловъ, образовался сплавъ изъ мѣди, желѣза,
свиица, барія, мышьяка, сурьмы, цийка, кремнія, сѣры и другихъ веіцествъ. Силавъ этотъ, образуя кору на поверхности
расплавленной массы, мгновенио застывалъ и послѣ того никакимъ жаромъ не было возможности его расплавить. А по-
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тому я полагаю, полученные роштейны отъ серебряной плавки, хотя бы и низшіе 8 фунтоваго содержанія ыѣдью, отиравлять на ыѣдный заводъ, и, подвергиувъ предварительно обжиганію, въ особенности по способу г. Нордеишильда, съ водяныыи парами (что, по нахожденіи въ роштейнѣ сурьыы и
мышьяка. весьма полезно) пускать на сырую плавку въ шахтныхъ печахъ.
Еще долженъ быть рѣшенъ вопросъ, относительно обезсеребренія роштейна, необходимо ли стараться доводить послѣдній до половины и менѣе золотника содержаніемъ серебра
въ пудѣ? Вопросъ этотъ важенъ въ томъ отношеніи, что для
обезсеребренія роштейновъ, должно ихъ подвергать извлеченію, а при каждомъ повторенномъ извлеченіи пронсходитъ
новый угаръ свинца и трата мѣди, потому что при каждомъ
извлеченіи образуются новые сока, которые тѣмъ будутъ богаче мѣдью, чѣмъ богаче ею роштейны; да и самые веркблеи
съ каждымъ разомъ увлекаютъ съ собой мѣдь. Сверхъ того,
скоіько бы разъ ни извлекать серебро изъ роштейна, никогда
невозможно довести его до совершепнаго обезсеребренія, а
оставшіеся убогіе серебромъ роштейны дадутъ и убогую серебромъ мѣдь, почему, при продажѣ мѣди, серебро, находясь
въ ней въ маломъ количествѣ, нисколько пе повыситъ ея цѣны,
не измѣнивъ ея назначенія въ техническомъ употребленіи.
Мѣдь жо, содержащая въ себѣ значптельное количество серебра, можетъ имѣть особенное назначеніе, напр. на колокола,
на лигатуру къ серебру и пр. и тогда каждый золотникъ серебра, содержащійся въ ней, можетъ повышать ея цѣнность.
Пуская выплавленную такимъ образомъ серебристую мѣдь въ
продажу на ярмаркахъ, обыкновеннымъ коммерческимъ путемъ,
не стѣсняясь предварительными обязательствамн, заключеиными
на нѣсколько лѣтъ впередъ, заводы оставятъ за собою право
располагать выплавкою металловъ по требованію производимости самыхъ рудниковъ, и соблюдать при выплавкѣ строгую
экономію въ сбереженіи того изъ металловъ, который сооб-
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разно требованіямъ можетъ приносить большую пользу. Только
при этихъ условіяхъ обстановки заводскаго хозяйства и при
соглашеніп его съ требованіями рынка на металлы, можпо будетъ положительно рѣпшть, съ какимъ содержаиіемъ серебра
выгоднѣе выплавлять мѣдь, т. е. чѣмъ можно будетъ жертвовать, серебромъ ли, вынлавляя меньшее количество этаго металла въ чистомъ видѣ и уводя его значительное количество
въ мѣдь, нри чемъ сберегутся горючій матеріалъ, мѣдь и свинедъ; или болѣе выилавлять серебра въ чистомъ видѣ, жертвуя горючимъ матеріаломъ, мѣдыо и свинцомъ, переводя послѣдніе въ шлаки и теряя безвозвратно въ угарѣ.
По вышеизложеннымъ причинамь, а равно и по краткости времени, не старался я въ настоящее время, болыиимъ
числомъ извлекательныхъ операцій, доводить роштейнъ до возможно ппзкаго содержанія серебромъ, оставивъ его съ тѣмъ
содержаніемъ этаго металла, съ какимъ получался онъ съ горновъ послѣ извлеченія глетомъ и свинцомъ въ три отдѣленія.
Общая проба, взятая изъ 45 т. пудовъ роштейна, прпготовленнаго для отправленія въ Сузунскій заводъ, завѣренная въ
Барнаульской главной лабораторіи, показала содержаніе роштейновъ въ 13/ 4 зол. серебромъ и 8 г/ 2 фун. мѣдью въ пудѣ.
Если выплавленная изъ этихъ роштейновъ мѣдь не получитъ высшей цѣпности, противъ той, которая выплавляется
изъ роштейновъ въ у 2 зол. содержаніемъ серебра, тогда Змѣевскій заводъ ітотеряетъ 14 пуд. 25 ф. 90 зол. серебра; потерю эту необходимо вознаградить выплавкою этой же самой
мѣди.
Потеря эта вознаградится, если выплавленный въ нынѣшнемъ году на Змѣевскомъ заводѣ мѣдистый роштейнъ оцѣнить
пропорціопально содержащейся въ немъ мѣди, по стоимости
рудъ, доставляемыхъ въ Сузунскій заводъ съ рудниковъ Таловскаго и Бѣлоусовскаго. Въ рудахъ этихъ рудниковъ въ
145 т. пудахъ содержится 9 т. пудовъ мѣди за угаромъ. Руды
эти по добычѣ, со всѣми накладными расходами и съ платою
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за провозъ на Змѣевскую площадь, 'стоятъ болѣс 13,500 р.;
нровозъ же пхъ со Змѣевской площади въ Сузунскій заводъ
но вольпой цѣиѣ обходится по 8 коп. за пудъ, а за все количество свышс 11,500 руб., слѣдовательно 145,211 нѵдовъ
рудъ стоятъ іга площади Сузуискаго завода болѣе 25 т. руб.
И такъ, прииявъ стоимость 45 т. пуд. роштейна, выплавленнаго въ Змѣевскомъ заводѣ, съ тѣмъ же количествомъ мѣди,
въ 25 т. руб., и исключивъ изъ этаго провозную плату за
45 т. пуд. роштейна (3600 руб.) отъ Змѣевскаго до Сузунскаго завода повольно по 8 коп. за нудъ, получимъ сумму болѣе 21,4.00 рубѵ которая должна быть вык.лючена изъ произшедшихъ расходовъ иа выплавку 175 пудовъ серебра въ Змѣевскомъ заводѣ.
Такимъ образомъ мѣдь, выплавленная изъ роштейна, несмотря па болынее количество заключающагося въ ней серебра, будетъ стоимостію своею равняться стоимости мѣди,
выплавляемой пынѣ въ Сузунскомъ заводѣ, вознаградивъ при
томъ потерю серебра. Сверхъ того, еслибы въ Сузунскомъ заводѣ, въ число 30 т. нуд. мѣди, 9 т. пуд. выплавлять изъ роштейновъ, тогда сократились бы плавиленные расходы, потому
что вмѣсто 145 т. пуд. руды потребовалось бы расплавлять
только 45 т. пуд. роштейна. Кромѣ того, если усилить нарядъ, сверхъ 30 т. иуд., этими 9 т. и. мѣди произошла бы
новая выгода, потому что накладные расходы разложились бы
на болыиее количество нудовъ мѣди.
Изъ предъидущаго видно, что стоимость мѣди, иолученной
йзъ роштейновъ, одинакова со стоимостію мѣди, выилавляемой
прямо изъ рудъ, а потому, если она и не повысится въ цѣнѣ отъ болыпаго количсства содержаіцагося въ ней сереб]>а,
то все таки принесетъ столько же чистаго дохода, сколыю
приноситъ и мѣдь, выплавляемая изъ рудъ. Если же се]>ебро,
въ ией содеряіащееся, увеличитъ ея цѣну, тогда выгоды отъ
мѣди 21,400 рублей, ностунившіе на покрытіе потери серебра въ Змѣевскомъ заводѣ, будутъ составлять чистый доходъ.
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Наконецъ, если бы всѣ четыре завода производили плавку
описаннымъ вышс способомъ, то доставленная ими выгода
отъ мѣди могла бы иростираться до 450 т. рублей.
Предлагаемый мною способъ не заключаетъ въ себѣ ничего новаго и долженъ былъ, по мнѣнію моему, предшествовать способу, нынѣ употребляемому на заводахъ; во-первыхъ
потому, что, при нынѣшней плавкѣ, необходимо имѣть въ запасѣ горповой роштейнъ, безъ чего невозмояшо составить шихт ы , тогда какъ при пачалѣ заводскаго дѣйствія неоткуда
было получать этихъ роштейновъ; во-вторыхъ, выплавка серебра на Алтайскихъ заводахъ началась іізъ рудъ Змѣиногорскаго рудника, руды котораго преимуществепно состояли изъ
тяжелаго ш пата, поэтому недостатка сѣ ры , для образованія
роштейновъ, быть не могло; а какъ тяжелые шпаты Змѣевскаго рудника, въ верхнихъ горизонтахъ его, содержали въ
избыткѣ желѣзистыя охры, то при образованіи роштейновъ
не могло быть недостатка и въ этомъ мсталлѣ, почему и не
было падобности нрибавлять въ шихту горповые роштейны.
Сверхъ того, въ рудахъ Змѣиногорскаго края, въ особенности въ Комттсской части Змѣевскаго мѣсторожденія, мѣдь
находилась въ большомъ изобиліи, такъ что Демидовъ (во время владѣпія которпго здѣшними заводами, открытъ Змѣиногорскій рудникъ) плавилъ первоначально эти руды на мѣдь;
а потому естественпо думать, что при введеніи серебряной
плавки, когда заводы нерешли въ вѣденіе Кабинета Е г о Имп е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , заводское начальство, желая
воспользоватъся мѣдыо п не имѣя надобпости въ роштейнахъ,
старалось обезсеребрять ихъ и обезсеребрениые обращать въ
мѣдпую плавку.
Мнѣиіе о выплавкѣ мѣди изъ роштейновъ подтверждается
изустиыми разсказами о существоианіи въ прежнія времена
плавкн, называемой голѵхою, которая состояла въ обезсеребреніи роштейновъ и въ выплавкѣ изъ нихъ мѣди; но къ сожа-
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лѣнію, въ старыхъ дѣлахъ нельзя было отыскать описаніе
этаго продесса, а равно времени и причинъ его оставленія.
Хотя я упомянулъ, что соБОкупная вынлавка серебра,
свинца и мѣди нзъ серебристо-свинцовыхъ рудъ Змѣиногорскаго края не составляетъ ничего новаго и была уже здѣсь
употребляема; но тѣмъ не менѣе считаю себя обязаннымъ
изложить условія этой нлавки и тотъ способъ, которому, по
мнѣнію моему, должно слѣдовать нри настоящемъ состояніи
рудниковъ, тѣмъ болѣе, что въ прошедшемъ году способъ
этотъ ые былъ мною примѣненъ вполнѣ.
Условія совокупной выплавки серебра, свинца и мѣди.
безъ прибавлепія въ шихту горповыхъ роштейновъ и откидныхъ шлаковъ, состоятъ въ слѣдующемъ.
При плавкѣ на роштеіінъ, въ самыхъ рудахъ должпо находиться достаточное количество кремнезема, сѣры и основаній. для образованія роштейна въ такомъ количествѣ, чтобы
онъ могъ сконцентрировать въ себѣ все серебро, находящееся въ шихтѣ, а кремнекислыя соединенія образовалисъ бы
въ такомъ количествѣ и такой густоты, чтобы могли удобно
выдѣлять изъ себя роштейны.
При свинцовой же плавкѣ въ самой шихтѣ должно находиться достаточное колнчество составныхъ частей. для образованія легкоплавкихъ шлаковъ и блештейновъ, за исключеніемъ свинца, который долженъ получиться въ металлическомъ видѣ; притомъ вся мѣдь должна концентрироваться въ
роштейнахъ.
Сверхъ того нужио иолучать блейштейны съ высшимъ содержаніемъ серебра, дабы не имѣть надобности обращать
ихъ въ шахтныя печи.
Въ прежнія времена удовлетворяли этимъ условіямъ са~
мый составъ рудъ и способъ ихъ прнготовленія; ибо въ началѣ заводскаго дѣйствія въ здѣшнемъ краѣ, какъ я упомянулъ выше, проплавлялись руды верхнихъ горизонтовъ Змѣевскаго рудника, въ которыхъ не было недостатка ни въ сѣ-
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рѣ, ни въ ж елѣзѣ, необходимыхъ при плавкѣ на ропттейнъ;
а какъ при томъ же еоставѣ рудъ, нѣкоторые сорта ихъ содержали въ себѣ свинецъ въ большомъ количествѣ и употреблялись на выплавку этаго металла, то естествешю, что и при
этой плавкѣ, ни въ колпчествѣ блейштейновъ, ни въ высокомъ
содержаніи ихъ не могло бьтть недостатка. Въ послѣдствіи.
когда началась очистная добыча съ низшихъ горизонтовъ Змѣевскаго рудника, и когда, вмѣстѣ съ чистошпатовыми рудами,
добывались и руды кварцовыя, содержащія въ себѣ менѣе
желѣза, тогда дѣйстворалъ уже Николаевскій рудникъ, руды
котораго исключительно состояли изъ желѣзистыхъ охръ; притомъ кварцовыя руды Змѣевскаго рудника, для обогаіцеиія ихъ
и вымывки изъ нихъ золота, подвергались толченію, почему
поступали въ плавку въ мелкомъ видѣ, чѣмъ также способствовали ея успѣху.
ІІрн такомъ качествѣ рудъ не трудно было составлять
шихты, потому что при избыткѣ въ ншхтѣ окиси желѣза, какъ
показали опыты въ маломъ видѣ, описанные въ выпіесказанномъ отчетѣ химической лабораторіи за 1840 годъ, не бьтло
надобпости въ точномъ знаніи состава рудъ, чтобы скотпі,ентрировать изъ нихъ серебро въ роштейнъ съ иаивозможно
меньшею тратою металла; — ибо тогда всѣ землистыя вещества, соединенныя до того съ сѣрою, уступаютъ ее желѣзу,
а сами переходятъ въ ш лакъ, отчего этотъ послѣдній, имѣя
въ составѣ своемъ различныя землистыя основанія, дѣлается
легкоплавче и имѣетъ, сравнительио съ роштейномъ, гораздо
меныиій относительпый вѣсъ. Доказательс.твомъ тому, что въ
прежнія времена. не было въ рѵдахъ недостатка желѣза, могутъ служить жуки и крицы, находящіяся и ионыпѣ па заводскихъ площадяхъ.
Не такъ легко достигнуть выдѣленія роштейна изъ массы
шлаковъ. когда руды содержатъ въ себѣ недостаточное количество желѣза, какъ напрнмѣръ при настоящемъ состояніи
рудниковъ Змѣиногорскаго края. ГІри педостаткѣ желѣза, въ
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шихтѣ образуется баритистый роштейнъ, который, имѣя малую разиицу въ относительномъ вѣсѣ со шлакомъ, трудно
выдѣляется изъ него, а запутываясь въ шлакахъ и удерживая
въ себѣ серебро, производитъ болыцій угаръ этаго металла.
Въ нынѣ дѣйствующнхъ рудникахъ руды тяжелоніпатовыя почти не содержатъ въ себѣ желѣза, тогда какъ, напротивъ, металлъ этотъ находится, по болыией части, въ рудахъ,
не содержащихъ въ себѣ барита и сѣры. ІГоэтому если руды
не будутъ съ надлежащею точностію перемѣшаны, или не будутъ достаточно измельчены, тогда и то желѣзо, которое находится уже въ шихтѣ, вмѣсто ожидаемой отъ него пользы,
принесетъ вредъ, тѣмъ, что проходя іто шахтѣ печн отдѣльно отъ сѣрнокислыхъ соединеній. или возстановившись, осядетъ въ видѣ жука въ горну печи, или, окислившись, перейдетъ въ шлакъ, которому придастъ большій относительный
вѣсъ, а полученпые роштейны будутъ содержать въ составѣ
свОемъ предпочтительпо сѣрпистый барій, который при извлекательной операціи произведетъ большій угаръ свинца.
Потому въ настоящее время, нри настилкѣ шихты, иеобходимо имѣть въ виду, чтобы въ ней находились составныя
части рудъ въ наивыгоднѣйшсмъ отношенін, для образоВанія
достаточнаго количества шлаковъ и роштейновъ, и чтобы руды
эти находились въ шихтѣ въ наивозможно близкомъ между собою прикосновеніи. Первое можетъ быть достигнуто не иначе,
какъ чрезъ точное знаніе состава рудъ и выгоднаго отношенія между количествами роштейна и шлака и между ихъ составными частями; для сего необходимо имѣть лабораторіи
при всѣхъ заводахъ, гдѣ бы руды подвергались разложенію,
и прииять къ руководству выведенныя шюю изъ оиытовъ въ
маломъ видѣ пропорціональныя числа, изложенныя въ вышесказанномъ отчетѣ. Для выполненія втораго условія необходимо руды толочь и измѣипть способъ засыпкн ихъ въ шахту
печи.
Теперь изложимъ ходъ, слѣдуя которомѵ, по мнѣнію моему,
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можно удовлетворить вышеизложеннымъ условіямъ и при настоящемъ маломъ содержаніи въ рудахъ желѣза.
Для этаго необходимо:
1) ІІодвергая разложенію всѣ сорта рудъ, опредѣлять въ
нихъ только количество кремнезема, сѣрнокислаго барита и
сѣры; за исключеніемъ же этихъ составныхъ частей, остальное принимать за основанія. Когда будетъ такимъ образомъ
извѣстенъ составъ рудъ, долженствующихъ поступить въ плавку,
тогда необходимо смѣшивать ихъ между собою, при нлаввѣ
на роштейнѣ, такъ, чтобы, не принимая въ разсмотрѣніе кислородъ, кремиій относился къ сѣрѣ, какъ 2,46 : 1; сѣра къ
основанію, какъ 1: 3, а кремній къ основанію 1 : 2,2. Это самыя выгодныя отношепія для рудъ нынѣ дѣйствующихъ рудниковъ Алтайскаго округа, по производимости ихъ; но разумѣется, что постоянно удерживаться въ подобныхъ точныхъ
отноніеніяхъ не позволитъ иногда наличность рудъ при заводѣ; поэтому необходимосгь нотребуетъ отступать отъ этихъ
наивыгоднѣйшихъ отношеній, что однакожъ можетъ бьпд> допускаемо, не производя большаго ущерба при плавкѣ, только
между количествами шлака и роштейна, но отнюдь не между
составнымн частями ихъ. Отношеніе между кремніемъ и сѣрою можетъ измѣияться въ нредѣлахъ отъ 2 : 1 до 2,7 : 1.
Если же въ шихтѣ, для составленія наивыгоднѣйшихъ отношеній между составными частями шлака и роштейна, недостаетъ основаній, тогда это недостающее количество ихъ должно добавлять известыо или другими флюсами.
2) Употреблять въ іиихту руды, предварительно измельченныя, допуская ири этомъ случаѣ зерна не болѣе крупной
горошины. Для сего при заводахъ необходимо ймѣть особенныя толчеи, а при нихъ крытыя стой-та, въ которыхъ можно
бы было помѣщать толченыя руды.
3) Производить засыпку рудъ въ шахту такимъ образомъ,
чтобы они какъ можно болѣе были скондентрированы.
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Исполненіемъ двухъ послѣднихъ условій нриводятся въ
большее соирикосновеніе тяжелошпатовыя руды съ рудами желѣзистыми, чѣмъ доставляется возможность, отъ совокупнаго
дѣйствія ихъ одннхъ на другія, способствовать образованію желѣзистыхъ роіитейновъ. Этаго можно достигиуть еще съ большнмъ успѣхомъ, перемѣшивая предварителыю шихту съ ме.ткимъ мусоромъ и засыпая эту смѣсь рудъ съ мусоромъ только
въ средину печи, что называютъ рабочіе засыпкою столбомъ.
Здѣсь мусоръ, находясь въ близкомъ соирикосновеніи съ сѣрнокислымъ баритомъ и съ окислами желѣза и другихъ металловъ, способствуетъ скорѣйшему ихъ раскисленію; при чемъ
возстановиышйся сѣрнистый барій имѣетъ возможность большее время дѣйствовать своею сѣрою на металлы и такимъ
образомъ способствовать сконцентрированію этихъ послѣднихъ
въ массѣ роштейна. Однакожъ подобная засыпка выгодна только
тогда, когда количество вдуваемаго воздуха въ печь достаточное, т. е. когда, при соплахъ въ 3 дюйма діаметромъ, ртутный духомѣръ показываетъ густоту воздуха не менѣе одного
дюйма. Въ противномъ случаѣ, не употребляя мусора въ шихту,
должно руды забрасывать по всей иечи. При засыпкѣ столбомъ, для удержанія нароста требуемой величины. должно забрасывать на заднюю стѣну чистыхъ кварцовыхъ рудъ.
4) Необращать грязныхъ соковъ въ шахтныя печи, а
собирая ихъ, расилавлять вмѣстѣ съ горндвыни соками въ
отражательныхъ печахъ; чѣмъ во-первыхъ сберегется уголь,
будучи замѣненъ дровами, а во-вторыхъ, въ отражательной
печи шлакъ, оставаясь большее время подъ дѣйствіемъ жара,
получитъ большую жидкость и потому выдѣлитъ изъ себя весь
роштейнъ.
5) Послѣ каждаго выпуска роштейна изъ печи, полезно
пропускать отъ 3 до 5 пудовъ роштейновъ, полученныхъ отъ
расплавки грязныхъ соковъ въ отражательныхъ печахъ, не
смѣшивая ихъ съ рудами. ІТропусканіе это иолезно тѣмъ,
что прибавленный роштейнъ, легко расплавивншсь и быстро
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нройдя чрезъ шахту печи, увлекаетъ со собой роштейнъ изъ
рудъ, образовавшійся въ теченіи 12-часовой смѣны, не успѣвшій осѣсть въ горнило печи и, но иричинѣ своен неболыиой
массы, удерживающрся на стѣнахъ печи силою сцѣпленія; отъ
этаго пропускаемый роштейнь новысится въ содержаніи, а
оставаясь въ горну печи, будетъ способствовать вновь образовавшемуся роштейну выдѣляться изъ шлаковъ и тѣмъ уменьшитъ количество грязныхъ соковъ при началѣ каждой смѣны.
6) При свинцовой плавкѣ нужно имѣть въ виду, чтобы
отношеніе сѣры къ кремнію, а равно и отношеніе ихъ обоихъ къ основанію были тѣже, какъ и нри плавкѣ на роштейнъ, за исключеніемъ свипца, который, нолучаясь въ металлическомъ видѣ, пе долженъ входить въ составъ ни шлака,
ни роштейна; а ноэтому и необходимо имѣть въ шихтѣ или
добавлять во флюсахъ столько основанш, чтобы сказанныя
выше выгодныя отношенія были удовлетворены.
7) Относительно измельченія рудъ и заброски ихъ въ
шахтныя печи при свинцовой плавкѣ, а равио и при расплавкѣ грязныхъ соковъ, иостунать такимъ же образомъ, какъ
и при плавкѣ на роштейнъ.
8) Кромѣ рудъ собственно свинцовыхъ, иеобходимо уиотреблять руды серебряныя, но составу своему сѣрнокислыя
или колчеданистыя, съ тѣыъ, чтобы изъ самихъ рудъ образовать болѣе блейштейновъ и имѣть въ ишхтѣ болѣе серебра
(выгодно употреблять серебряныя руды съ высокимъ содержаніемъ серебра), чтобы получать, какъ веркблеи, такъ и блейштейны съ наивозможно-высшимъ содержаніемъ и имѣть возможность не обращать въ плавку оба эти продукта, а уиотреблять прямо, первыя — на раздѣлителыіую, а вторыя — на
извлекателыіую операціи. Соедиияя свинцовую плавку съ илавкою на роштейнъ, при увеличенной въ смѣну раснлавкѣ рудъ,
мы получаемъ два продукта гіри одномъ количествѣ угля.
9) Доводить шлаки и въ свинцовой плавкѣ до совершен-
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наго расплавленія, что будетъ способствовать сконцентрированію мѣди въ блейштейнахъ и удобному выдѣленію послѣднихъ изъ массы шлаковъ.
10) Роштейны, полученные при серебряной плавкѣ, послѣ
извлеченія изъ ннхъ свинцомъ на горнахъ серебра, забрасывать сверхъ каждой колоши при свинцовой илавкѣ, съ цѣлію
большаго насыщенія ихъ мѣдью, а равно и какъ предохранительное средство отъ улетучиванія свинца, нри раннемъ
его возстановленіи изъ рудъ, и вмѣстѣ для собиранія серебра
изъ тѣхъ шлаковъ, въ которыхъ остался запутаннымъ образовавшійся изъ рудъ блейштейнъ. Прибавляемый горновой
роштейнъ забрасывать послѣ каждой рудной колоши, засыпанной углемъ, но отнюдь не настилать въ шихту.
11) Ни подъ какимъ видомъ не обраіцать въ печи блейштейновъ, богатыхъ мѣдью, потому что, обращая блейштейны,
при пожегѣ ихъ въ верхней части печи, мѣдь, отдѣляя отъ
себя сѣру, можетъ легко востановляться, почему, пройдя по
шахтѣ печи, можетъ перейти частію въ веркблей, а частію,
окислившись, въ шлаки. Въ томъ и другомъ случаѣ она теряется безвозвратно.
12) Выпускъ свинца производить два раза въ смѣну, но
не болѣе; дабы тѣмъ, въ горну печи, собрать болѣе блейштейиовъ, которые, занявъ болыную плоіцадь лещади, будутъ
удобнѣе пропускать чрезъ себя вновь образовавшійся свинецъ.
Свинецъ же, собравшійся у шпура, будучи защищенъ толстымъ слоемъ блейщтейна отъ дѣйствія воздуха, не будетъ
нодвергаться окисленію и, слѣдовательно, не будетъ и улетучиваться. Частые выпуски производятъ болыиій угаръ свинца,
потому что при выпускѣ свинца часто бываетъ невозможно
удержать блейштейна, а выиустивши его, мы охлаждаемъ лещадь, отчего шлаки, неиосредственно касаясь ее; сгуіцаются
И тѣмъ увеличивается количество грязныхъ шлаковъ.
13) Извлеченіе серебра на горнахъ изъ богатыхъ рош-
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тейновъ лучше производить прямо глетомъ, употребляя его
на первое и второе отдѣлепія, а на третье отдѣленіе употреблять веркблей. При извлеченіи глетомъ весьма полезпо, для
уменьшенія угара свинца, присаживать въ горна чугунъ. ІІолучаемые изъ глета съ перваго и втораго отдѣдепія богатые
серебромъ веркблеи, поступал на трейбофенъ, не будучи обращены, способствуютъ хорошему ходу раздѣлительной операціи.
ІІослѣ всего вышесказаинаго необходимо разсмотрѣть, въ
какой степени рудники Змѣиногорскаго края могутъ удовлетворять условіямъ, какъ въ отношеніи составныхъ частей рудъ,
такъ равно и въ отношеніи содержанія въ нихъ серебра, свинца
и мѣди.
Въ Зыряновскомъ и Заводинскомъ рудникахъ ежегодно добывается 866 т. пуд. сортированныхъ рудъ, среднимъ содер73

жаніемъ въ 3 — зол. серебра и до 2 фун. мѣди въ пудѣ руды.
Хотя на мѣдь отдѣльно пробъ никогда не производилось, но
судя по множеству разложеній, сдѣланныхъ различнымъ сортамъ рудъ Зыряновскаго рудника, можно принять это содержаніе; а также и нынѣ полученные 9 т. пуд. мѣди въ 45 т.
пуд. роштейна, выплавленнаго при Змѣевскомъ заводѣ, на коемъ расплавлено было 161,559 пуд. Зыряновскихъ рудъ, опредѣляютъ содержаніе ихъ свыше 2 фунт., если считать эти
руды за единственный источникъ полученія мѣди въ рошгейнѣ.
Въ числѣ 866 т. Зыряновскихъ рудъ приготовляется до 300
т. пуд. содержаніемъ въ 8 фун. свинца. Руды эти состоятъ
изъ кремнекислыхъ соединеній землистыхъ веществъ и цинка,
съ примѣсью желѣзистыхъ охръ; количество кремнезема простирается отъ 20 до 5 4 % . Относительно всѣхъ составныхъ
частей Зыряповскихъ рудъ, приведемъ для примѣра два разложенія съ среднимъ содержаніемъ кремнистой земли, одно
такъ называемой серебряной руди, а другое
свинцовой:

Горн. Журн. Кн. X I I . 1861.
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Принимая 3 7 % кремнезема за среднее содержаніе его въ
Зыряновскихъ рудахъ, иолучимъ во всѣхъ 866 т. пуд. руцъ
320 т. нуд. кремнезема или 150,866 пуд. кремнія.
Изъ Риддерскаго рудника ежегодно добывается 100 т. н.
рудъ, содержаніемъ въ 3/ 4 зол. серебра и 7 фунт. свинца;
содержаніе же въ нихъ мѣди весьма незначительно. Руды эти,
какъ показываютъ разложепія многихъ сортовъ ихъ, по составу своему совершенно тождественны съ рудами Зыряновскаго рудника, такъ что и въ нихъ можно принять кремнезема среднимъ числомъ 3 7 % или въ 100 т. пуд. рудъ 37 т.
пуд. креынезема или 17,440 пуд. кремнія.
Руды Березовскаго рудника, которыхъ ежегодно добывается
по 150 т. пуд., содержаніемъ серебра 58 долей, свинца 6
фун., состоятъ изъ тальковаго глинистаго сланца, болѣе или
менѣе плотнаго, проникнутаго желѣзными охрами, бѣлою свинцовою рудою и свинцовою охрою, а иногда содержатъ въ себѣ
и мѣдь. Количество составныхъ частей весьма различно, смотря по плотности руды; чѣмъ руда плотнѣе, тѣмъ она въ со-
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ставѣ болѣе имѣетъ землистыхъ веществъ и тѣмъ относителыю убоже металлами; а чѣмъ рыхлѣе, тѣмъ менѣе въ ней
веіцествъ землистыхъ, а болѣе металловъ — желѣза и свинца.
Количество этихъ составныхъ частей простирается: окиси желѣза отъ 18 до 4 5 % ; землистыхъ веществъ, каковы глиноземъ и магнезія, отъ 5 до 3 5 % ; кремнезема же отъ 20 до
3 0 % , такъ что среднее содержаніе этаго послѣдняго можно
принять въ 2 5 % , слѣдовательно въ 150 т. пуд. рудъ будетъ
кремнезема 37,500 или 17,7 0 0 кремнія.
Руды охристыя Сугатовскаго рудника состоятъ преимущественно изъ желѣзистыхъ охръ съ примѣсью тяжелаго шната;
но какъ въ мѣсторожденіи своемъ онѣ лежатъ на колчеданахъ,
покрываются кварцеватыми бурыми желѣзняками, съ боковъ
прикасаются съ желѣзистымъ порфировиднымъ кварцемъ, отчего въ массѣ своей заключаютъ всѣ эти породы; поэтому и
количество составныхъ частей въ нихъ чрезвычайно разнообразно. Количество кремнезема простирается отъ 20 до 7 0 % ,
сѣрнокислаго барита отъ иризнаковъ до 1 8 % , сѣры также
отъ призпаковъ до 1 0 % . Окисленныхъ рудъ въ Сугатовскомъ
рудникѣ ежегодно добывается 275 т. пуд., среднимъ содеряіаніемъ серебра въ 2 зол.; полагая среднее содержапіе кремнезема въ 4 0 % , сѣры 5 % и сѣрнокислаго барита 9 % , получимъ во всѣхъ 275 т. пуд. рудъ кремнезема 110 т., кремнія 51,850, сѣрнокислаго барита 2 4 ,7 5 0 и сѣры въ колчеданахъ 13,750 пуд.
Сверхъ охристыхъ рудъ, въ Сугатовскомъ рудникѣ ежегодно добывается еще 125 т. пудовъ колчедановъ, въ 3/ 4 зол.
содержаніемъ серебра въ пудѣ, содержащихъ среднимъ числомъ до 3 0 % сѣры, или въ 125 т. иуд. рудъ 37,500 пудъ.
Руды Сокольнаго рудника, которыхъ ежегодно добывается
200 т. пуд. въ 13/ 4 зол. содержаніемъ серебра, состоятъ изъ
кварцоватаго тяжелаго шпата, окрашеннаго желѣзистыми охрами, въ коихъ количество кремнезема простирается отъ 2 0 %
до 4 5 % , а сѣрнокислаго барита отъ 20 до 5 5 % , такъ что
2*
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среднимъ числомъ въ 200 т. пуд. будетъ кремнезема 65 т.,
кремнія 30,645, сѣрнокислаго барита 75 т. нѵд.
Руды Петровскаго рѵдника, которыхъ добывается 350 т.
пуд., с.реднимъ содержаніемъ въ Г1/ 4 зол. серебра въ пудѣ,
по качеству своему рѣзко раздѣляются на 2 отличія; кварцевыя съ малою примѣсью тяжелаго шпата и тяжелошпатовыя
съ неболынимъ содержаніемъ креынезема; нри томъ количество послѣднихъ вдвое болѣе первыхъ, такъ что если принять, что въ 350 т. пуд. рудъ среднее содержаніе кремнезема въ 30% , а сѣрнокислаго барита въ 80% , тогда можно
быть увѣрену, что составъ рудъ въ общей сложности будетъ
опредѣленъ правильно относительно этихъ составныхъ частей,
такъ что во всемъ количествѣ ихъ будетъ заключаться кремнезема 105 т., или кремнія 49,500 и сѣрнокислаго барита
245 т. пуд.
Изъ Змѣевскато рудника ириготовляется нынѣ 200 т. пуд.
рудъ въ годъ среднимъ содержаніемъ въ 1 зол. и при этомъ
попутно высортировывается 100 т. пуд. чистыхъ шпатовъ
въ у 4 зол. содержаніемъ серебра; первыя состоятъ изъ тяжелаго шпата, болѣе или менѣе кварцеватаго, въ коихъ иоэтому среднее содержаніе кремнезема можетъ быть принято
въ 20% , а содержаиіе сѣрнокислаго барита въ 60% , тогда
какъ въ чистыхъ шпатахъ содержаніе нерваго не болѣе 5%
и послѣдняго не менѣе 8 5 % , такъ что во всѣхъ 300 т. пуд.
будетъ кремнезема 45 т. и сѣрнокислаго барита 205 т., въ
которыхъ кремнія 21,215 и сѣры 28,119 пуд. Или во всѣхъ
2,366,000 пуд. рудъ: кремнезема 719,500 пуд., пли 338,916
пуд. кремнія, сѣрнокислаго барита 549,750 пуд., а въ немъ
сѣры 73,812; сверхъ того сѣры въ колчеданахъ 51,250 нуд.,
такъ что всего кремнія 338,916 и сѣры 125,062 пуда, илй
отношеніе кремнія къ сѣрѣ какъ 2,71 къ 1.
И такъ во всѣхъ вышесказанныхъ рудникахъ въ теченіи
года ириготовляется 2,366,000 пуд. рудъ съ среднимъ содержаніемъ серебра въ 2 16 зол. и съ среднимъ отношеніемъ, въ
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составѣ ихъ, кремнія къ сѣрѣ, какъ 2,71 : 1. Хотя въ ежегодно добываемыхъ рудахъ отношеніе сѣры къ кремнію нѣсколько болѣе того, которое можетъ быть допускаемо при выгодномъ ходѣ плавки; но еслибъ оно и болѣе различалось отъ
требуемаго, то и тогда при четырехъ милліонахъ запасовъ
рудъ на рудничныхъ и складочныхъ площадлхъ, не прибѣгая
къ измѣненію въ добычѣ дѣйствующихъ рудниковъ, можно
удовлетворить отпускомъ изъ запасныхъ рудъ того сорта изъ
ннхъ; въ которомъ встрѣтится недосгатокъ, поэтому всѣ ежегодно добываемыя руды на Змѣиногорскихъ рудникахъ могутъ
быть безъ затрудненія расцлэвляемы съ соблюденіемъ вышеозначенныхъ условій, относительно количества шлаковъ и роштейновъ.
Раснлавка эта тѣмъ болѣе возможна, что въ числѣ заводскихъ флюсовъ находится глауберова соль, количество сѣры
вь которой необходимо должно приниматься во вниманіе при
употребленіи ее во флюсъ. Однакожъ при этомъ долгомъ считаю обратить вниманіе па унотребленіе во флюсъ глауберовой соли въ томъ отношеніи, какъ показали опыты при сплавленіи ее съ углемъ и благороднымн металлами (описанные въ
вышесказанной статьѣ о неулетучиваніи золота); возстановивиіійся сѣрнистый натрій, образуя двойныя соли съ благородными металлами, при ошлаковкѣ свиицомъ иереводитъ ихъ
. въ щлакъ, въ особенности золото, поэтому необходимо будетъ
въ валовой операціи убѣдиться положительно, не будетъ ли
прибавленіе сѣрнокислаго натра во флюсъ оказывать вреднаго
дѣйствія на золото, заключающееся въ рудахъ и не уменынитъ
ли его иолученіе.
Б ъ отношеніи составныхъ частей шлака и рош тещ а также
нѣтъ недостатка въ пеобходимыхъ для того основаніяхъ, если
иринять при этомъ и пынѣ употребляемые флюсы; нбо вычитая изъ 2,3 6 6 ,0 0 0 иуд. рудъ опредѣленпое количество кре^незема 719,500, сѣрпокислаго барита 5 4 9,750 и сѣры 51,250;
иолучимъ 1,045,500 — для основаній, или за отключеніемъ
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третьей части на кислородъ 348,500, чистыхъ основаній
697,000, а съ приложеніемъ 322,491 барія, находящагося
въ 549,750 сѣрнокислаго барита, получимъ всѣхъ основаній
1,019,491 пудъ; для составленія роштейна требуется основаній втрое болѣе, противъ сѣры, т. е. на 127,119 пуд. сѣры
381,357 пуд. основаній; а на 345,030 кремнія нужно въ 2,2
болѣе основаній, т. е. 759,066 пуд., всего 1,140,423 нуд. Въ
рудахъ же, какъ выше опредѣлено, заключается 1,019,491 нудъ
основій, менѣе противъ требуемаго на 120,932 пуд. А какъ
въ прибавляемой во флюсъ извести, въ 100 пуд. ея, заключается 40% кальція, то 120,932 кальція будетъ заключаться
въ 302,330 пуд. извёсти, что составитъ около 13% флюса
на каждые 100 пуд. проплавляемой руды.
Въ отногаеніи серебра, ежегодно нынѣ выплавляемаго,
также не будетъ недостатка, какъ въ количествѣ его, такъ
равно и въ содержаніи расилавляемой ніихты; ибо по расплавкѣ 2,366,000 пуд. руды въ 2 золот. содержаніемъ, принимая угаръ, нынѣ существующій, 58 долей на пудъ руды, получится 963 пуд. 15 фун. 56 зол. 94 доли чистаго серебра
за угаромъ, или 1027 пуд. 24 фун. 60 золот. 40 долей бликоваго.
Свинецъ, необходимый для выплавки 1,027 пуд. серебра,
заводы могутъ получать, ярй этой плавкѣ, изъ тѣхъ же самыхъ рудъ, не нуждаясь въ покупкѣ его изъ частныхъ рукъ.
Для этаго необходимо только увеличить раснлавку Зыряновекихъ рудъ на полученіе свинца, что можетъ быть легко исполнеио, допустивъ въ расилавку на свинецъ Зыряновскія
руды и ниже 8 фунтовъ содержанія свиицомъ н не связывая
заводовъ правиломъ: держаться въ угарѣ этймъ металломъ
не свыпіе 4 5 % на пуд. руды.
Какъ скоро будетъ допущена расплавка Зыряновскихъ
-рудъ на свинецъ и съ иизшимъ содержаніемъ 8 фунтовъ въ
пудѣ руды, тогда унростится сортировка рудъ на самомъ рудникѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ уменынится дорожная трата и со-
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пряженное съ нею несходствіе въ пробахъ рудничныхъ съ
заводскими, ибо въ цѣликахъ Зырлновскаго рудника, всѣ руды безъ исключенія свинцовыя и различаются только количественнымъ содержаніемъ свинца, простирающимся отъ 3 до
12 фунтотзъ, почему, приготовляя руды въ 8 фунт. свинцомъ,
должио 4,5,6 и 7 фуи. руды подвергать тщательному разбору
и иросѣиванію; при этомъ свинцовыя охры вмѣстѣ съ богатыми серебромъ желѣзистыми охрами поступаютъ въ руды
свинцовыя, и будучи чрезвычайно мелко раздроблеиы, ироизводятъ ту огромную дорожную трату и соединенное съ нею
несходствіе пробъ, которые столько вредны для уснѣшнаго
хода заводскаго дѣйствія и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ отяготительпы и для самаго рудника.
Кромѣ того свинца, который теряется въ дорогѣ, наибольшая часть его теряется для рудника безвозвратно, не принося притомъ никакой пользы и заводамъ, будучи отпускаема
въ рудахъ собствеітно такъ называемыхъ серебряныхъ, въ которыхъ свинецъ уже не считается; между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ руды эти никогда не доходятъ содержаніемъ свинца ниже 3 фун. въ пудѣ; но болыпею частію содержатъ и
до 5 фунтовъ, будучи отсортироваиы изъ рудъ 5, 6, и 7
фунтоваго достоинства.
При расплавкѣ Зыряновскихъ свинцовыхъ рудъ 6 и 7
фун. содержанія свинцомъ, отъ допущенія большаго угара
этаго металла, иротивъ нынѣ полагаемыхъ 4 5 % , не будетъ
никакой потери для Кабинета Е г о И м п е р а т ѳ р с к а г о В е л и ч е с т в а въ этомъ металлѣ, потому что и при настоящей
выплавкѣ его угаръ этотъ несравненно болѣе, еели только
иринять количество выилавленнаго на заводахъ свинца, относительно добычи его изъ самаго мѣсторожденія; ибо изъ
горы Зыряновскаго рудника ежегодно добывается до 900 т.
пуд. сортированныхъ рудъ, въ которыхъ, когда они заключались еще въ цѣликахъ, считалось по пробайъ 121,553 пуд.
свинца; по приготовленіи же сортированныхъ рудъ й расилав-
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кѣ ихъ въ заводахъ иолучается свинца 34,251 иуд., что составляетъ въ угарѣ и въ потратѣ 7 2 % .
Если же, напротивъ того, не стараться доводить руды
до однороднаго содержанія свинцоыъ и не дѣлить ихъ на
чисто свинцовыя и на чисто серебряныя, а отпускать ихъ съ
такимъ содержаніемъ свинца, съ какимъ онѣ получатся изъ
горы, отдѣливъ только тщателыю отъ пустой иороды, тогда
не нужно будетъ доводить руды до такой мелкости, какъ
нынѣ; отчего естественно уменыиится дорожная трата и большее количество, какъ желѣзистыхъ охръ, богатыхъ серебромъ, такъ равно и свинцовыхъ, будетъ доходить до заводовъ. Если бы всѣ Зыряновскія руды расплавить иа свинцовой плавкѣ, допуская угаръ его въ 6 0 % , тогда получилось
бы свинца болѣе 48 т. пуд. изъ однихъ только этихъ рудъ.
А какъ при томъ Зыряновскія руды почти единственныя,
въ которыхъ мѣдь находится въ значительномъ количествѣ,
то увеличеніе количества ихъ въ свинцовой плавкѣ принесетъ
прямую выгоду тѣмъ, что будетъ концентрировать мѣдь прямо
изъ рудъ въ блейштейны, которые, подвергшись одной только
извлекательной операціи, могутъ быть отдѣлены для выплавки этаго металла.
Изъ всего вышесказаннаго видно, что рудники Змѣиногорскаго края, при настоящей ихъ производительности, удовлетворяютъ всѣмъ условіямъ совокупной выплавки серебра,
мѣди и свинца, какъ въ отношеніи этихъ металловъ, такъ
равно и въ отношеніи количества шлаковъ и роштейновъ и
относительнаго выгоднаго состава этихъ нослѣднихъ.
И такъ если на всѣхъ 4 заводахъ, дѣйствующихъ древеснымъ углемъ, будутъ ежегодно расплавляться только однѣ
руды Змѣиногорскаго края въ пропорціи ихъ производішости,
съ соблюденіемъ всѣхъ вышеизложеиныхъ условій совокунной
выплавки серебра, свиица и мѣди, тогда вмѣсто штатами назначавшихся (на выплавку 1000 пудъ золотистаго серебра)
3,352,184 пуд. рудъ потребуется распдавить только 2,366,000
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пуд., изъ которыхъ получится 1027 пуд. бликоваго серебра,
болѣе 30 иуд. золота и до 40 т. пуд. мѣди и не бѵдетъ надобности въ покупномъ свинцѣ, отчего ежегодно затрачиваемая сумма непосредственно па выплавку металловъ умепьшится почти н а цѣлую треть, потому что, не добывая и не
перевозя одного милліона рудъ на эти заводы, не нужно будетъ расходовъ и на расплавку ихъ, между тѣмъ какъ получаемые металлы стоимостію своею будутъ почти въ полтора
раза иревосходить стоимость металловъ, получаемыхъ при нынѣшнемъ ходѣ илавки; ибо руды Змѣеискаго края всѣ безъ
исключенія золотистѣе рудъ Салаирскихъ, почему 1027 пѵд.
бликоваго серебра, выплавлепиые изъ однѣхъ только первыхъ
рудъ, безъ всакаго сомнѣнія, будутъ содержать въ себѣ болѣе золота, нежели сколько иаходится его въ 1000 нуд. серебра, выплавленныхъ изъ рудъ, въ числѣ которыхъ было до
милліона пудовъ Салаирскихъ рудъ; да и иритомъ, употребляя большее количество Зыряновскихъ рѵдъ, самыхъ богатыхъ
золотомъ, на свинцовую плавку, съ которой иолучаеиые продукты, коицентрирующіе в-ъ себѣ золото, иодвергаются меньшему числу операцій, мы тѣмъ безъ всякаго сомнѣнія будемъ
содѣйствовать болыпему полученію золота въ бликовомъ ееребрѣ. А полученные ири этой илавкѣ 40 т. пуд. мѣди, которыхъ не было при штатной плавкѣ, если разцѣнить ихъ
нынѣ существующей цѣною на Алтайскую мѣдь въ 11 руб.
за иудъ, дадутъ болѣе 440 т. руб. Сверхъ того сумма 27 т.
руб., пынѣ затрачиваемая на покуику свиица, остается въ
экономіи.
ІІри этомъ необходимымъ считаю упомянуть о невыгодѣ
для пользы Кабииета Е г о И м и е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а
выплавлять свинецъ для дѣйствія заводовъ и серебро для
гг. заводчиковъ Поновыхъ изъ рудъ, получаемыхъ съ рудниковъ этихъ послѣднихъ, во-иервы хъ нотому что руды эти,
не содержа въ составѣ своемъ золота, оказываютъ вредное
вліяніе на полученіе этаго металла изъ рудъ Алтайскихъ руд-
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никовъ, *) а во-вторыхъ потому, что для расплавки ихъ требуется излиніній горючій матеріалъ, недостатокъ котораго съ
каждымъ годомъ становится ощутительнѣе для заводовъ; а
при предстоящемъ вольномъ трудѣ ириготовленіе горючаго матеріала, перевозка его и расплавка самыхъ рудъ потребуетъ
задолженія значительнаго числа людей и лошадей, на что прн
вольномъ наймѣ необходимо будетъ уиотребить такія сушш,
на которыя мояшо купить металлическаго свинца на ярмаркахъ
вдвое болыиее количество, если бы въ немъ встрѣтилась иадобность для заводовъ.
Плавка безъ прибавленія роштейна и откидныхъ шлаковъ
полезна еще тѣмъ, что, при введеніи на заводахъ свободнаго труда, можетъ дать возможность содержать людей на задѣльной платѣ. Задѣльная плата можетъ выдаваться илавильщику съ его помощникомъ и работникомъ по количеству вынлавлениаго ими въ смѣну роштейна и ио содержанію серебра въ нудѣ его. Для примѣра положимъ расплавляемую ших19*

ту въ 2 ~ золот., суточную расплавку въ 200 пуд., выгодное
полученіе роштейна 1 2 % , въ 16 золот. содержаніемъ серебра; нлату за пудъ роштейпа 3 коп., а за золотникъ серебра по содержанію его въ одномъ пудѣ роштейна 5 коп.
Допустимъ кромѣ того, что илавилыцикъ, ведя плавку съ надлежащею аккуратностію, расплавитъ въ смѣну 100 пуд. рудъ
и получитъ 12 иуд. роштейна въ 16 золот. содержаніемъ,
тогда за 12 пуд. роштейна онъ получитъ по 3 коп. за иудъ,
36 коп., а за 16 золот. серебра въ пудѣ роштейна по 5 к,
за каждый, 90 коп.; всего 1 руб. 26 коп.; илату эту во всякомъ случаѣ должепъ получать плавилыцикъ, что же касается
до помощника, то уже будетъ дѣло плавильщика условиться
съ иимъ, а также и съ работникомъ о вознагражденіи за
;) Что доказала 3-хъ лѣтняя выплавка свішца для военнаго мпнистерства,
когда въ большомъ количествѣ расплавлялись руды съ рудниковъ гг. Поповыхъ съ
рудами Алтайскими.
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трудъ. Этою задѣльною илатою можно будетъ заставить илавильщика вести илавку съ возможною аккуратностію, ибо плата его будетъ тѣмъ выше, чѣмъ болѣе получитъ онъ роштейна, не понижая его содержапія, или при томъ же количествѣ роштейна, иолучитъ его съ высшимъ содержаніемъ.
Достигпуть же этаго ему можно будетъ или расплавлёніемъ
въ одно и то же времй болынаго количества рудъ, или, при
раснлавленіи того же количества, соблюденіемъ всѣхъ условій,
требуемыхъ хорошею плавкою. Тотъ и другой способъ пріобрѣтенія плавилыцикомъ большей задѣльной платы принесетъ и заводамъ пользу.
Похищепіе горповаго роштейна для увеличенія массы не
можетъ быть выгодио плавилыцику, потому что яри большемъ
нолученіи роштейна онъ уменыиитъ его содержаніе. Положимъ
для примѣра, что плавилыцикъ усиѣлъ достать какимъ бы то
ии было способомъ три пуда горноваго роштейна, въ 13/ 4
зол. содержаніемъ серебра, и такимъ образомъ, вмѣсто требуемыхъ 12, получитъ 15 пуд. роштейна, въ которьтхъ, если
онъ удержится при томъ же угарѣ, будетъ заключаться 1 9 7 у 4
зол., или иочти 13 у ѳ зол. въ пудѣ; и такъ за 15 пудъ роштейна плавилыцикъ получитъ 45 кон., а за, 1 3 1/ 2 зол. серебра 6 5 % к о і і ., слѣдовательно вся илата будетъ равняться 1
руб. 1 0 % коп., что менѣе на 1 5 % коп. той, которую бы
оиъ получилъ, не прибѣгая къ нохищенію.
Такимъ образомъ можно положить плату и ири свинцовой нлавкѣ за каждый пудъ полученнаго веркблея и блейнітейиа и за каждый золотникъ содержанія серебра въ пудѣ
ихъ. При горновой операціи задѣльная плата должна производиться какъ съ пуда получаемаго веркблея и съ содержанія
его серебром ъ, такъ равно и съ пуда горноваго роштейна,
безъ платежа впрочемъ за оставшееся въ немъ серебро, съ
вычетомъ за каждый фунтъ послѣдовавпіаго въ угарѣ с.винца.
Напримѣръ, если на извлеченіе будетъ употреблено 200 пудъ
рош тейна, среднимъ содержаніемъ въ 15 золотниковъ, то
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уиотребивъ на извлеченіе 200 же пудовъ верклбея съ илатою за каждый пудъ по 3 коп., что составитъ 6 рублей, положимъ, что этйми веркблеями будетъ извлечено во всѣ три
или четыре отдѣленія, смотря по условіямъ работъ, столько
серебра, что среднее содержаніе его въ пудѣ веркблея обойдется въ 10 золотниковъ; тогда, полагая цѣиу по 15 коп. за
содержаніе серебра въ пудѣ веркблея, получимъ 1 руб. 50
коп. Если же горноваго роштейна получится 150 иуд.. и за
каждый пудъ его назначено будетъ платы по */2 коп., что
составитъ 75 когь, то всей платы за извлеченіе 200 пуд.
роштейна причтется 8 р. 25 ьоп. Но какъ при этомъ необходимо долженъ произойти угаръ свинца, фунтъ котораго можно положить въ 5 коп., то при угарѣ въ 1 % съ употребленнаго веркблея, т. е. съ 200 нуд. свинца 2 пуд. угара,
придется вычесть 4 руб.; что составитъ чистой заработки
илавилыциковъ 4 руб. 50 коп. въ смѣну. Мѣра эта заставитъ
плавилыциковъ стараться болѣе нолучать веркблея съ высшимъ
содержаніемъ и сберегать горновой роштейнъ.
Плата на трейбофенахъ можетъ оиредѣляться съ фунта
бликоваго серебра и по количествуполучаемаго глета,
что
заставитъ плавилыцика какъ можно менѣе уводить свинца и
серебра въ гертъ. Слѣдовательно заставитъ его тщательнѣе
производить набойку и стараться спускать глетъ съ большею
осмотрительностію, дабы тѣмъ иолучить его болѣе съ наивозможно меньшимъ содержаніемъ серебра.
Чтобы болѣе ознакомить нлавилыциковъ съ этимъ способомъ заработки и дать имъ возможность правильнаго ѵчета
получаемыхъ иродуктовъ, необходимо выгоды ихъ соединить
съ выгодами уставщиковъ и кандидатовъ, почему и содержать
этихъ нослѣднихъ, сверхъ получаеліаго ими жалованья, на задѣльной платѣ, количество которой до.тжно зависѣть отъ количестга задѣльной платы плавильщиковъ, по всѣмъ тремъ
операціямъ. При этомъ условіи уставщики и кандидаты будутъ прямыми посредниками между плавильщиками и завод-
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скимъ управленіемъ, и на нихъ будстъ лежать обязанность
составлять артели плавильщиковъ и руководить ими ири плавкѣ, а равно и заботиться о правильности шихты, какъ относительно состава, такъ и самой настилки ея.
Кромѣ того считаю необходимымъ, при каждомъ заводѣ,
имѣть не менѣе 4 уставщиковъ и 4 кандидатовъ, такъ, чтобы
изъ нихъ двое иостоянно находились въ фабрикѣ, одни ночью,
другіе днемъ, а четверо въ тоже время иользовались бы свободою, дабы могли по очереди присутствовать при пробахъ
п сверхъ того заниматься разложеніями рудъ и продуктовъ.
Должности же нынѣшнихъ нарядчиковъ, подмастеровъ и
мастеровъ вовсе уничтожить, какъ совершенно безнолезныя
при работѣ на задѣльной илатѣ.
Въ изложенномъ выше ітредложеиіи составленія шихты
по расчету для плавки рудъ на Алтайскихъ заводахъ, руды
Салапрскихъ рудниковъ не ириияты въ составъ шихты, между
тѣмъ какъ, согласно штатному иоложенію, ежегодно расплавлялось этихъ рудъ въ Обскихъ заводахъ до 550 т. пуд. въ
% золот. содержаніемъ серебра въ пудѣ. По мнѣнію моему,
уважительныя причины, служившія основаніемъ иск.шченія
Салаирскихъ рудъ изъ шихты, были слѣдующія:
1)
Руды Салаирскаго рудника тяжелошпатовыя съ большею или ыенынею примѣсыо кварца, съ небольшимъ количествомъ желѣза и ночти вовсе не содержатъ мѣди, слѣдовательно, ио составу своему, относнтельно содержанія тяжелаго
шпата, сходствуютъ съ тяжелошпатовыми рудами Змѣевскаго
и Петровскаго рудниковъ, за исключеніемъ того, что менѣе
нослѣднихъ содержатъ въ себѣ серебра и мѣди. ІІедостатка
же въ рудахъ такого качества въ рудникахъ Змѣиногорскаго
края быть не моя;етъ, если продолжать добычу изъ нынѣ дѣйствующихъ рудниковъ, ночему въ этомъ отношеніи и не предстоитъ крайней необходимости въ употребленіи ихъ. Между
тѣмъ, какъ продолжая добычу въ вышесказанныхъ рудникахъ
и нроизводя развѣдку, можно содѣйствовать большему разъяс-
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ненію мѣстностей, извѣстныхъ своею металлоностностію и
тѣмъ открыть или новыя мѣсторожденія или продолженія прежиихъ.
2)
Если ітредиоложенная въ Салаирскомъ краѣ плавка
серебряныхъ рудъ каменнымъ у.глемъ увѣнчается полнымъ усп ѣ хом ъ ,1) тогда все серебро, заключающееся въ этихъ рудахъ, выплавится съ больиіею выгодою, нежели на Обскихъ
заводахъ, гдѣ плавка ироизводится углемъ древеснымъ. Каменный уголь расположенъ вблизи отъ Салаирскихъ рудниковъ,
тогда какъ Обскіе заводы отстоятъ отъ нихъ въ 200 верстномъ разстояніи; поэтому перевозка Салаирскихъ рудъ, для
выплавки изъ нихъ серебра, отъ близкаго и дешеваго горючаго метеріала къ дальнему и дорогому, когда къ тому не
побуждаютъ особенно важныя причины, по мнѣнію моему,
не можетъ быть допущена въ хозяйственномъ отношеніи.
') Въ чемъ нельзя сомнѣваться, въ особенпости если вести эту плавку съ нрибавленіемъ вь жихту желѣзнихъ рудъ, въ той иродорціп, которая опредѣлена малыми опытами, ошісанными въ статьѣ: «Плавка Салаирскихъ рудъ съ жедѣзными,»
помѣщенной въ 4 книжкѣ Горнаго Ж урнала за 1854 г.

Полковнпкъ Айдаровъ.

