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З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

1 .

О бъ опытахъ извлеченія мѣди изъ блейштейновъ, въ 

З мѣевскомъ заводѣ, произведенныхъ въ 1 8 4 6  ГОДУ.

(Г. Маіора Гернгроі;а).

Серебро получается изъ рудъ серебряныхъ, свин
цовыхъ или мѣдныхъ, которыхъ названіе зависитъ 
отъ большаго содержанія въ нихъ одного изъ трехъ 
металловъ, то есть: серебра, свинца или мѣди Но 
отъ какого бы металла онѣ не получили своего на
званія, онѣ заключаютъ почти всегда болѣе или ме
нѣе и другихъ двухъ металловъ, такъ что полученіе 
серебра, большею частію и притомъ одновременно 
сопровождается полученіемъ свинца, а въ послѣдую
щихъ операціяхъ, полученіемъ самой мѣди. Въ чисто 
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серебряныхъ рудахъ, подвергаемыхъ сырой или се
ребряной плавкѣ, если свинецъ и заключается, то 
переходитъ во время операціи въ шлаки или уле
тучивается; мѣдь, напротивъ того, хотя и перехо
дитъ частію въ шлаки, болѣе однако же собирает
ся въ роштейнахъ вмѣстѣ съ серебромъ, и притомъ, 
какъ бы мало не было ея содержаніе въ рудахъ, 
въ помянутомъ продуктѣ оно значительно увеличи
вается.—Такимъ образомъ и въ нашихъ Колывано- 
Воскресенскихъ рудахъ содержаніе серебра всегда 
сопровождается содержаніемъ мѣди, и притомъ чѣмъ 
богаче руды серебромъ, тъмъ болѣе содержатъ онѣ 
и мѣди, хотя вообще содержаніе послѣдняго метал-,
л а въ шихтѣ рѣдко превышаетъ 4 или 1 фунта въ* %
пудѣ.— Но и этого достаточно, чтобы  въ получен
номъ отъ 1 оп ерац іи  рош тейнѣ, получить содержа
ніе о, 4  и даж е 5 Фунтовъ въ пудѣ.

Свинцовыя руды Зыряновскія и въ особенности 
Риддерскія содержатъ еще болѣе мѣди чѣмъ сере
бряныя, а потому и продукты плавки: свинецъ и 
блейштейнъ содержатъ ее значительное количество. 
Слѣдя постоянно за содержаніемъ помянутаго ме
талла въ нашихъ продуктахъ, я убѣдился, что бога
тые и горновые ропітейны рѣдко содержатъ менѣе 
4 фунтовъ мѣди, а въ блейштейнахъ содержаніе это 
увеличивается до 6, 10 и 12 Фунтовъ въ пудѣ, но 
и въ богатыхъ роштейнахъ содержаніе мѣди дохо
дитъ иногда до б и 8 Фунтовъ, и тогда они не
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только дѣлаются неспособными къ извлеченію изъ 
нихъ серебра, но и сообщаютъ дурныя качества 
свинцу или всркблею.

Природа, помѣстивъ въ рудахъ мѣдь вмѣстѣ съ 
серебромъ, положила,, можно сказать, преграду къ 
легкому и дешевому извлеченію того и другаго Меч
тала а, потому что мѣдь, при всѣхъ извѣстныхъ опе
раціяхъ, имѣющихъ цѣлію извлеченіе серебра, какъ 
бы противудѣйствуетъ. Такимъ образомъ, при обра
боткѣ серебряныхъ рудъ или продуктовъ свинцомъ, 
она столько же сильно удерживаетъ серебро, сколь
ко свинецъ старается его извлекать: отъ этого, оста
ющіеся послѣ обработки продукты, блейштейнъ или 
горновой роштейнъ заключаютъ еще значительное 
содержаніе серебра, которое будучи обращено на 
шахтныя печи, необходимо подвергается вторичному 
угару. При обработкѣ серебряныхъ рудъ ртутью, 
мѣдь дѣйствуетъ чуть ли не еще вреднѣе, потому 
что образуетъ съ серебромъ амальгаму, отдѣленіе 
которой изъ смѣшенія сопряжено съ значительными 
затрудненіями и потерями металловъ, а главное, остав
ляетъ въ рудахъ еще неизвлеченное серебро.

Въ Германіи, гдѣ мѣдь имѣетъ большую цѣнность, 
и потребность ея въ ремеслахъ позволяетъ дѣлать 
значительныя пожертвованія,—для ея раздѣленія отъ 
серебра существуютъ для этого нѣсколько спосо
бовъ. Самый дурный изъ нихъ есть: зейгерованіе, 
или сплавка серебристой мѣди со свинцомъ и по



слѣдующая за тѣмъ вытопка обогатившагося сере
бромъ свинца-—Если бы дѣло оканчивалось только 
двумя операціями, тогда можно было бы еще рабо
тать безъ большихъ потерь, но за двумя операціями 
слѣдуютъ еще нѣсколько другихъ, которыя, уничто
жая до половины употребленнаго свинца, сопровож
даются потерями серебра и мѣди, а главное— несо
размѣрно увеличиваютъ цѣнность получаемаго ме
талла.

Амальгамаціи черной мѣди и купферштейна так
же представляютъ множество неудобствъ, а при до
роговизнѣ ртути, горючаго матеріала и рабочаго 
времени въ Германіи, едва ли съ выгодою извлека
етъ серебро изъ помянутыхъ продуктовъ.

•Но существенное неудобство и невыгода этихъ 
операцій состоитъ въ томъ:, что мѣдь, не смотря 
ни на какую обработку, нс отдаетъ всего серебра 
въ ней заключающагося, и кЛкъ сами производители 
дѣла въ Германіи сознаются, содержитъ отъ 2} до 
4 золотниковъ серебра въ пудѣ.

На Колывано-Воскресенскихъ заводахъ, при вы
плавкѣ серебра, на мѣдь обращаютъ мало вниманія 
и только обозначаютъ ея присутствіе въ продуктахъ, 
говоря, что роштейнъ или свинецъ загрубѣлъ, и та
кой загрубѣлый роштейнъ всегда заставляетъ опа
саться значительнаго угару въ серебрѣ и свинцѣ. 
Бываютъ случаи, когда эта загрубѣлость, происходя
щая отъ значительнаго содержанія мѣди въ продук
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тахъ, совершенно останавливаетъ извлеченіе, такъ 
что первыя и вторыя отдѣленія на горнахъ нс по
вышаются почти нисколько содержаніемъ серебра, 
и только глетъ, поступающій на Ъ отдѣленіе, въ со
стояніи обогатиться 1 или <2, золотниками.

Я выше замѣтилъ, что горновой роштейнъ со
держитъ отъ 4 до 5 Фунтовъ мѣди въ пудѣ, и что 
эго содержаніе въ блей штейнахъ увеличивается до 
8 и 10 Фунтовъ. Но среднее содержаніе ихъ измѣ
няется отъ 4 до 6 Фунтовъ мѣди въ пудѣ. Отъ по
степеннаго оборота однихъ и тѣхъ же продуктовъ 
съ рудами, содержащими кромѣ серебра и свинца 
значительное количество мѣди, они бы должны бы» 
ли еще болѣе обогащаться этимъ металломъ, если 
бы часть его не переходила въ шлаки и такимъ 
образомъ не терялась безвозвратно.

Потеря мѣди, съ одной стороны, и вредъ причи
няемый ею успѣшному извлеченію серебра изъ рудъ 
и продуктовъ, побудили меня искать средствъ от
дѣлить по возможности мѣдь и, устранивъ вредное ея 
вліяніе на полученіе серебра, спасти ее въ то же 
время отъ перехода въ шлаки.

Составъ продуктовъ, въ которыхъ накопляется 
мѣдь, указалъ прямой путь къ удаленію ся изъ нихъ 
и, такъ сказать, къ очищенію ихъ отъ этого вреднаго 
металла, а вмѣстѣ съ тѣмъ далъ возможность полу
чить послѣдній безъ значительныхъ расходовъ.

Неоднократныя разложенія богатаго ро штейна,
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получаемаго при рудной плавкѣ, показали, что онъ 
содержитъ отъ 26,06 до 27,97 процентовъ сѣры. 
Если роінтеннь подвергнуть слабому пожогу, стара
ясь уменьшить улетучиваніе сѣры и только способ
ствовать ея окисленію, можно принять за вѣрное, 
что большая половина ея останется въ роштейнѣ, 
частію въ видѣ сѣрнистыхъ металловъ, частію же 
въ видѣ сѣрнокислыхъ солей. - Предполагая, что 
только у этой сѣры улетитъ при пожогѣ, а со•
едипившнсь съ кислородомъ, останутся въ роштейнѣ, 
получимъ достаточное количество сѣрной кислоты, 
чтобы съ большею частію мѣди, находящеюся въ 
выше упомянутомъ продуктѣ, образовать сѣрноки
слое соединеніе легко растворимое, въ водѣ и, слѣ
довательно, удобное къ удаленію изъ роіптейиа по
средствомъ выщелачиванія. На этомъ предположеніи 
основывались первые мои опыты, которыхъ произ
водство и постепенное улучшеніе для достиженія 
цѣли составляютъ предметъ этой статьи.

Первые омыты я началъ еще въ 184э году, взявъ 
Для того купферштейнъ, полученный .мною отъ 
плавки пожженыхъ Таловскихъ колчеданистыхъ рудъ, 
съ убогими кварцевыми рудами Черепановскаго, Ни
колаевскаго и роговокаменными Змѣиногорскаго руд
никовъ. Я избралъ это смѣшеніе бол ію потому, что 
серебряныя руды помянутыхъ рудниковъ убоги, н 
какъ по этому, такъ равно и по качеству своему не 
охотно принимаются на заводахъ.
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Продувка смѣшенія производилась въ тигляхъ, 
набитыхъ мусеромъ, въ кузничномъ горну Змѣевскаго 
завода. Тигли держали часа въ горну, и послѣ 
охлаліденія ихъ, получили весьма чистый шлакъ тем
наго, почти чернаго цвѣта, вязкій и подъ молоткомъ 
трудно разбивающійся. Частицъ роштейна въ немъ 
не было замѣтно. Чтобы получить по болѣе купфер
штейна, для этого опыта необходимость заставила 
приготовленное смѣшеніе плавить въ нѣсколькихъ 
небольшихъ тигляхъ. Плавка въ большихъ тигляхъ, 
по дурному качеству огнепостоянной глины, не 
удавалась.

Желая получить какъ можно болѣе сѣрнистаго 
продукта, я приготовилъ одно смѣшеніе съ 10^ глау
беровой соли и кромѣ того прибавилъ извести и 
шлака отъ серебряной плавки; въ другомъ смѣшеніи 
я оставилъ только послѣдніе два Флюса. Въ первомъ
случаѣ получено 5 пудами болѣе купферштейна,

«
(одинаковаго впрочемъ "содержанія серебромъ и 
мѣдью) и продуктъ этотъ, (какъ показали неодно
кратно произведенные опыты), полученный отъ плав
ки съ солью, оказался болѣе способнымъ къ пред
полагаемому извлеченію изъ него мѣди.— Серебри
стый купферштейнъ разбивался сначала на кусочки 
величиною въ грецкій орѣхъ, и въ такомъ видѣ под
вергался пожогу подъ муфелемъ, однако же не со
всѣмъ успѣшно, потому что не всѣ частицы куп
ферштейна могли быть приведены въ соприкосно*
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веніе съ воздухомъ и самое разложеніе происходило 
несовершенно. Въ слѣдствіе этого, л наіислсл выну
жденнымъ истолочь купферштейнъ въ порошокъ, и 
въ такомъ видѣ подвергать его пожогу подъ муфе
лемъ. Пожогъ на открытомъ воздухѣ также н«удал
ся, хотя и производился при нѣкоторыхъ опытахъ. 
Въ слѣдствіе этого, л принялъ за основаніе, ножи- 
гать измельченный купферштейнъ въ обжигальныхъ 
печахъ, въ которыхъ гораздо удобнѣе управлять 
жаромъ и наблюдать за ходомъ операціи. Но и 
тутъ стоило многихъ трудовъ узнать тѣ практиче
скія и незначуіція по видимому пріемы, отъ кото-

орыхъ зависитъ успѣхъ пожога для предполагаемой 
цѣли. Съ начала пожога температуру возвышали 
весьма умѣренно, мѣшая купферштейнъ желѣзными 
граблями до тѣхъ поръ, пока онъ не загорится самъ, 
и потомъ поддерживали жаръ на одной мѣрѣ, мѣ
шая купферштейнъ легонько неболѣе одного разу 
въ часъ. Такой пожогъ продолжался отъ 8 до 10

і
часовъ. Пожжсный купферштейнъ, прежде спуска 
въ воду, охлаждали. Послѣ этого его обливали во
дою въ деревянномъ ушатѣ, и полученный растворъ 
сливали въ другую Іюсуду, въ которой были поло
жены желѣзныя полоски. Это повторялось три раза, 
послѣ чего вырученную черную мѣдь сплавили въ 
обыкновенныхъ тигляхъ. Оставшійся купферштейнъ, 
лишившійся почти всей сѣры, содержалъ однако же 
довольно много мѣди, которую МНѢ ХОТѢЛОСЬ ІІО
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возможности получить; а потому я воспользовался 
тѣмъ, что въ построенной, въ пробирной неболь
шой обжигательной печи было 2 пода. На нижній 
подъ положили 2 пуда блейштейна отъ свинцовой 
плавки, а на верхній подлежавшій къ обработкѣ 
купферштейнъ.— Сѣра отдѣлявшаяся внизу изъ блей
штейна окислялась и, проходя мимо верхняго пода, 
на которомъ лежалъ купферштейнъ, отчасти съ нимъ 
соединялась, такъ что отъ этого послѣдняго пожога 
я получилъ еще 10 Фунтовъ черной мѣди, а съі
прежде полученною изъ купферштейна соленой плав
ки 4 пуда 50 Фунтовъ, которыя по сплавкѣ дали 
5 нуда ?)6 Фунтовъ 6 золотниковъ чистой мѣди. Отъ 
обыкновенной плавки получили 4 пуда 52 Фунта 
черной мѣди, по сплавѣ коей оказалось чистой мѣ
ди 5 пуда 54 Фунта 12 золотниковъ.

Оставшійся послѣ этой обработки продуктъ со
держалъ, но пробамъ, въ нудѣ такое же количество 
серебра, какъ и взятый въ обработку, утративь одна
ко же, часть своего вѣсу, а именно: отъ 48 пудовъ 
недостало 8 пудовъ или слишкомъ эго, впро
чемъ, зависѣло отъ небольшой точности при на
грузкѣ на пожогъ и отъ необходимой механической 
растраты, которой и грудію было бы избѣгнуть при 
обработкѣ малыхъ количествъ въ большихъ печахъ.

Мѣди въ этомъ продуктѣ заключалось менѣе фун
та. Извлечь се, изъ совершенно обезсѣреннаго куп-
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Ферштейна этимъ но крайней мѣрѣ путемъ, было 
бы не возможно.

Сравнивая полученіе мѣди предлагаемымъ спосо
бомъ, съ обыкновеннымъ полученіемъ с я въ Сузун- 
скомь заводѣ, выгода остается на сторонѣ новой 
методы, потому что въ Сузупскомъ заводѣ изъ 5 
пудовъ мѣди, взятыхъ въ обработку въ этомъ опы
тѣ, за отчисленіемъ положеннаго тамъ угара 50 зо
лотниковъ отъ пуда руды, должны были бы полу
чить Ъ пуда 24 Фунта 46 золотниковъ, или 11 Фун
тами 56 золотниками менѣе протпву полученнаго 
при опытѣ

Этотъ первый довольно удачный опытъ произво- 
дилея съ количествами руда* и продуктовъ, взятыхъ 
по пробирному разновѣсу. Желая испытать успѣхъ 
его въ большомъ видѣ, и убѣдившись въ возможно
сти полученія мѣди изъ сѣрнистыхъ соединеній по
средствомъ пожога и воды, я построилъ въ про
бирной Змѣевскаго завода небольшую обжигатель
ную печь, а для опыта взялъ 1 пудъ торговаго вѣса 
блейшгейна свинцовой плавки Змѣевскаго завода.

По пробамъ онъ содержалъ 4 золотника серебра, 
7 Фунтовъ мѣди и 1 Фунта свинца. Послѣ 4 пожо
говъ и пятаго пожогу, черезъ сѣру, я получилъ 
только 2 Фунта Ъ золотника чистой мѣди отъ пуда 
блейінтенна,. При сплавѣ черной мѣди нѣкоторыя 
тигли лопнули и потеря мѣди была отчасти меха
ническая. —  Эта неудача заставила меня измѣнить
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нѣкоторые пріемы при пожогѣ рудъ, а именно: во 
первыхъ я запретилъ рабочимъ держать слишкомъ 
сильный жаръ въ печи и во вторыхъ, главнѣйшс, не 
промѣшивать обжигаемаго бленштейна, а дать ему 
свободу разлагаться и образующейся сѣрной кисло
тѣ вступать въ новыя соединенія.

Для 2 опыта взято было блейнмсйна 2 пуда 
прямо со свинцовыхъ печей, который, по неодно
кратно-произведеннымъ пробамъ, содержалъ въ пудѣ 
А золотника серебра, 6 Фунтовъ мѣди и А Фунта 
свинца.

Первый пожогъ начатъ въ 5 часовъ утра и про
должался, при весьма умѣренной температурѣ и без
прерывномъ мѣшанін, до 8 часовъ, потомъ мѣшаніе 
бленштейна остановлено, и до 7 часовъ вечера тем
пературу старались поддерживать такую, чтобы об
жигаемый продуктъ находился въ буро-калильномъ 
жару.

Охлажденный блейштейнъ спустили въ большой 
чанъ, вмѣстимостію до 10 ведеръ, и налили его по
чти до краевъ водою.—Около часа вода не по
терпѣла никакого измѣненія, но послѣ этого време
ни, когда промѣшали лежавшій на днѣ блейштейнъ, 
послѣдовало такое сильное отдѣленіе тепла, что рука 
не въ состояніи была выносить его, и въ слѣдъ за 
тѣмъ вода окрасилась густымъ зеленымъ цвѣтомъ. 
Этотъ растворъ слили въ нарочно приготовленную 
для того деревянную посуду, вмѣстимостію около
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пяти ведеръ} на днѣ этихъ ушатовъ положено было 
разсѣченное на части полосовое желѣзо, а потомъ 
употребляли также и старую желѣзную ломь.

Блейіптсйнъ обливали до тѣхъ поръ, пока стекав
шая вода не сдѣлалась совершенно безцвѣтною. 
Растворъ оставался на желѣзѣ до тѣхъ поръ, по- • 
куда онъ совершенно не обезцвѣтился и поставленная 
въ тарелкѣ проба перестала давать осадокъ на чи
стую желѣзную полоску.

Такимъ образомъ блейштейнъ былъ пожженъ три 
раза и потерялъ 7 фунтовъ отъ своеі о вѣсу. Потеря, 
произшедшая столько же отъ отдѣленія изъ него 
сѣры и мѣди, сколько и, главпѣйшс, отъ механиче
ской растраты. Въ валовомъ дѣйствіи должно ко
нечно ожидать нѣкотораго уменьшенія въ вѣсѣ об
работаннаго продукта, не въ той однако же степени, 
какъ то произошло при опытѣ.

Отъ 1 пожега получили 6 Фунтовъ черной мѣди, 
отъ 2 пожега 2 Фунта 59 золотниковъ, отъ э же 
ножега только 1 фунтъ 81 золотникъ.— Всего въ Ъ 
пожега получено 10 Фунтовъ 21 золотника черной 
мѣди, которая, по нѣсколькимъ пробамъ, дала 284- 
Фунтовъ— содержаніе чистой мѣди въ пудѣ} а изъ 2 
пудовъ блейштейна, содержавшихъ 12  фунтовъ мѣди, 
выручено чистой мѣди 7 Фунтовъ 29 золотниковъ, 
или около 60 процентовъ отъ взятаго вт» обработку 
металла.— Остальная мѣдь заключается почти вся въ 
блейштейнѣ, содержавшемъ ее еще л Фунта въ пудѣ.
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Этоіъ продуктъ, несмотря на трехъ-кратный пожегъ, 
все еще содержалъ довольно много сѣры, такъ что 
при четвертомъ ножегѣ можно было бы извлечь 
еще часть оставшейся въ немъ мѣди.—Но убѣдив
шись опытомъ, что съ каждымъ новымъ можегомъ 
мѣди изъ раствора садилось менѣе и менѣе, я рѣ
шился остановиться на Ъ пожегахъ, въ томъ пред
положеніи, что блейштейнъ, послѣ перехода по опе- 
раціямъ, обогатится новымъ количествомъ мѣди, а 
главное сѣры, и тогда извлеченіе ея будетъ сопря
жено съ меньшими трудами и меньшею опасностію 
относительно потери серебра.

Теперь еще трудно отвѣчать на вопросъ, въ ка
кой степени вредно полученіе мѣди (сопряженное 
еъ предварительнымъ пожегомъ) изъ серебро-содер- 
жащихъ продуктовъ для серебра и золота, заклю
чающихся въ горновомъ роштейнѣ и блей штейнѣ. 
Для этого необходимо произвести цѣлый рядъ боль
шихъ опытовъ и опредѣлить въ точности:

1) Какое количество мѣди можно получить изъ 
горновыхъ роштейновъ и блейштейновъ въ валовомъ 
дѣйствіи?

&) Какая потеря серебра можетъ произойти при 
пожегахъ выше упомянутыхъ продуктовъ? И на
конецъ

о) До сколькихъ разъ можно пожигать ронггейны, 
безъ вреда для послѣдующаго полученія его, при 
рудной плавкѣ.
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Для разрѣшенія послѣдняго вопроса, а продувалъ 
обыкновенное смѣшеніе Змѣсвскаго завода еъ замѣ
ною торцоваго роштейна одинаковымъ количествомъ 
того же продукта, взятаго по окончаніи опыта и 
слѣдовательно лишившагося большею частію части 
-мѣди н сѣры.

Въ валовомъ дѣйствіи Змѣсвскаго завода изъ 000 
пудовой шихты получаютъ отъ 180 до 200 пудовъ 
богатаго роштейна въ 61 золотниковъ содержанія; 
при продувкѣ опытнаго смѣшенія, получили его 144 
пуда въ 11 золотниковъ серебра въ пудѣ, при чемъ 
отъ пуда руды сгорѣло "59 долей серебра. Я при
бавилъ къ смѣшенію небольшое количество Змѣ- 
свскихъ рудъ, такъ что половина смѣшенія состояла 
изъ шпатовыхъ рудъ. Въ этомъ случаѣ получено 
167 пудовъ роштейна, въ 104- золотниковъ серебра 
въ пудѣ, и угаръ' его равнялся 18 долямъ отъ пуда 
проплавленной руды.

Наконецъ остается сказать нѣсколько словъ объ 
употребленіи желѣза, (или въ замѣну его чугуна), 
для осажденія мѣди изъ растворовъ. Для опыта я 
употреблялъ частію полосовое желѣзо, частію же 
пришедшіе въ негодность отъ употребленія при за
водѣ желѣзныя вещи, каковы: гребки, кайлы, ло
паты и тому подобное.—Для опыта навѣсили 9 пу
довъ ‘504- фунтовъ различнаго желѣза и получили 
по окончаніи его 9 пудовъ 29 Фунтовъ; недостаю
щій вѣсъ 14- Фунта должно считать потерею, съ



15

которою сопряжено полученіе мѣди. Ііо при этомъ 
должно обратить вниманіе на то, что опытъ про
изводился въ деревянныхъ кадяхъ, гдѣ растворъ 
окружая долгое время_ находившееся въ нихъ же
лѣзо, осаждая мѣдь, растворялъ его; но что въ то 
же время изъ раствора насыщеннаго сѣрнокислымъ 
желѣзомъ освобождалась часть желѣза, въ видѣ вод
ной окиси и садилась вмѣстѣ съ мѣдыо, разумѣет
ся не безъ вреда для ея чистоты.

Этого неудобства можно однако же было бы ча
стію избѣгнуть, устроивъ передъ обжигательными 
печами систему зумФовъ, наполненныхъ достаточ
нымъ количествомъ желѣза, черезъ которыя спуска
емыя съ роштейна растворы могли бы медленно 
протекать.

Для осажденія мѣди можно употреблять желѣзо 
и чугунъ всякаго качества и всякой Формы, и даже 
крицы. При Змѣевскомъ заводѣ, а главное при руд
никахъ вѣдѣнія Змѣиногорской Конторы, считается 
нѣсколько тысячъ пудовъ чугунной и желѣзной ло
ми большею частію въ такихъ вещахъ, которыя 
по величинѣ ихъ, не могутъ быть обработаны на 
кузнечныхъ горнахъ, находящихся при рудникахъ. 
Эта желѣзная и чугунная ломь состоитъ на при
ходѣ въ весьма малою цѣною и лежитъ, какъ мерт
вый капиталъ, безъ всякой пользы, а потому, на 
первый случай, не было бы недостатка въ желѣзѣ 
и чугунѣ для осажденія мѣди. Въ послѣдствіи же
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можно будетъ употреблять чугунъ въ свинкахъ, какъ 
то дѣлается въ Шмелыінцѣ, въ Верхней Венгріи.

Если принять, что по положенію Горнаго Совѣта 
1811 года, на всѣхъ серсбро-плавиленныхъ заво
дахъ, исключая Салаирскаго, проплавляется ежегодно 
5,163,65*3 пуда руды, п что отъ этой плавки полу
чится только 10 процентовъ горноваго роштейна, 
который по содержанію своему 4 Фунтовъ мѣди въ
пудѣ, будетъ заслуживать обработки на мѣдь, тогда

✓
ежегодно поступитъ въ таковую 500,000 пудовъ 
роштейна. Если наконецъ удается полупить только 
половину заключающейся въ нихъ мѣди, и тогда, 
заводы пріобрѣтутъ этимъ путемъ 15,000 пудовъ 
чистой мѣди, а серебряная и свинцовая плавка осво
бодятся отъ вреднаго ея на нихъ вліянія.

Первые опыты полученія мѣди изъ сѣрнистыхъ 
соединеній производились надъ купферштейномъ, 
полученнымъ отъ плавки Таловскихъ колчедановъ 
съ кварцевыми рудами Черепановскаго, Николаев
скаго и роговокаменными Змѣиногорскаго рудниковъ. 
Руды эти какъ но качеству своему, такъ равно и 
по убогости содержанія въ нихъ серебра, не превы
шающаго 1 золотника въ пудѣ, до сихъ поръ въ 
заводы не отпускались, да и едва ли при нынѣшнихъ 
средствахъ могутъ быть съ выгодою обработывае- 
мы. Между тѣмъ площади тѣхъ рудниковъ завале
ны большими запасами такихъ рудъ, добытыхъ въ 
прежнее время и нс состоящихъ па приходѣ, слѣ-
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довательно ничего нсстоющихъ, а потому остается 
только подвозить ихъ къ тѣмъ заводамъ, гдѣ рѣ
шились бы допустить ихъ обработку. Кромѣ того 
сколько мѣсторожденій съ кварцевыми рудами, осо
бенно содержащими серебро и мѣдь, которыя оста
ются безъ вниманія, потому только, что увеличили 
бы трудно-плавкость и безъ того труДно-плавкаю 
смѣшенія, и содержа мало серебра, содержатъ много 
мѣди.

Вся рудная полоса, лежащая къ сѣверу отъ Змѣ
иногорскаго рудника, особенно по Гольцовкѣ, пре
исполнена пріисками, которыя не развѣдываются по
тому только, что содержатъ много мѣди и мало се
ребра. Мнѣніе, можетъ быть, не совсѣмъ справедли
вое, потому что въ нашихъ мѣдныхъ рудникахъ, 
особенно старыхъ, часто съ разработкою ихъ мѣсто
рожденій попадались на нѣкоторой глубинѣ, сере
бристые минералы, съ значительнымъ въ нихъ со
держаніемъ серебра. Верхній и Нижній Лазурскій 
рудники и Васильевскія работы, неизвѣстно почему 
оставленныя, давали (особенно послѣдніе два) много 
серебряныхъ рудъ, съ весьма хорошимъ содержаніемъ 
въ нихъ серебра. Въ новѣйшее время, въ Бѣлоусов- 
скомъ рудникѣ, попадались мѣдныя руды, содержав
шія отъ 2 до 5 золотниковъ серебра въ пудѣ. Во 
вновь развѣдываемомъ Комиссарскомъ пріискѣ мѣд
ныя руды постоянно сопровождаются хорошимъ со
держаніемъ серебра. Даже самыя Тадовскія руды, 

Гори. Ж ури. Пн. I. 18А7. 2
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содержатъ постоянно ~ золотника серебра въ пудѣ 
О серебрѣ въ мѣдныхъ рудахъ здѣшняго округа и 
говорить нечего, потому что оно теряется безвоз
вратно въ выплавленной въ Сузунскомъ заводѣ мѣди, 
обогащая ее содержаніемъ серебра отъ 4 до 6 и 
болѣе золотниковъ.

Соображая всѣ эти обстоятельства и основываясь, 
конечно на маленькихъ опытахъ, я полагалъ бы 
весьма полезнымъ:

1) Испытать плавку мѣдь—содержащихъ колчеда
новъ съ серебряными рудами на серебристый куп
ферштейнъ.

2) Полученный купферштейнъ обработать на мѣдь
пожогомъ и образовавшуюся сѣрно-кислую мѣдь

« ~ ** 
извлекать водою.

3) Оставшійся продуктъ передать на серебряную 
плавку, какъ богатую серебряную руду, и ввести 
такимъ образомъ родъ обогатительной плавки, или 
же обработать лишенный мѣди купферштейнъ дру
гимъ путемъ.

Проэктъ мой, переданный на разсмотрѣніе Гор-/
наго Совѣта въ 1845 году, былъ одобренъ и мнѣ 
же поручено было произвести при Змѣевскомъ за
водѣ рядъ опытовъ надъ извлеченіемъ мѣди изъ 
продуктовъ серебряной плавки, при чемъ Горный Со
вѣтъ журналомъ положилъ: ,

1) Поручить Г. Гернгроссу повторить произведен
ные имъ опыты въ большомъ видѣ, и для этого
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взять до 2,000 пудовъ роштсйповъ свинцовой плав
ки (блейштейновъ), которые болѣе нежели продукты 
плавки серебряной, содержатъ мѣди.

2) При Змъевскомъ заводѣ устроить небольшую 
обжигательную печь, чаны для выщелачиванія роіи- 
тейна и прочія вещи для производства опыта не
обходимыя.

3) Пожженый и выщелоченный роштейнъ пере
плавить, для полученія изъ него серебра и свинца 
съ рудами свинцовыми, которыя онъ по свойству сво
ему долженъ хорошо Флюсовать.— Осажденную це
ментную мѣдь окончательно очистить на гармахер* 
скомъ горну.

4) При производствѣ опытовъ обратить особен
ное вниманіе на то, послѣдуетъ ли, и въ какой мѣрѣ, 
при пожегѣ потрата серебра и въ особенностп зо
лота, такъ какъ произведенные въ 1835 году въ 
Алтайскихъ заводахъ опыты показали, что обжегъ 
сѣрнистыхъ продуктовъ сопровождается угаромъ се
ребра и особенно золота. Для учета этихъ угаровъ, 
кромѣ пробъ въ Змѣевскомъ заводѣ произведенныхъ, 
доставить въ Барнаульскую главную лабораторію 
контръ-пробы блейштейна который поступитъ пъ 
пожогъ, полученной мѣди и продуктовъ оставшихся 
послѣ выщелачиванія обожженаго блейштейна.

5) Отчетъ о производствѣ по этому предмету опы
товъ, поручить Г. Маіору Гернгррссу представить 
Г. Горному Начальнику заводовъ, для внесенія свое-
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временно на разсмотреніе и заключеніе Горнаго 
Совѣта.

Независѣвшія отъ меня обстоятельства замедлили 
приготовленіе устройствъ нужныхъ для начатія опы
товъ. Но наконецъ, съ первыхъ чиселъ Августа мѣ
сяца, я могъ приступить къ ихъ' производству и 
употребилъ для этого 70 пудовъ толченаго блей- 
штенна, полученнаго отъ свинцовой плавки.

Пожогъ производился въ обыкновенной обжигаль
ной печи съ двумя подами, при чемъ на каждый 
подъ заложили по 30 пудовъ—количество слишкомъ 
значительное для успѣха пожега. По выгрузкѣ, пож- 
жепому блейштейну дали охладиться и заложили въ 
ящики съ водою. Растворъ, по мѣрѣ насыщенія 
спускался въ желобья наполненныя чугунною и же
лѣзною ломью.

Отъ 2 пожоговъ черезъ выщелачиваніе н осадку 
получили 6 пудовъ 10 Фунтовъ цементной мѣди,въ 
пудѣ которой заключалось 28 Фунтовъ, а во всемъ 
количествѣ 4 пуда 15 Фунтовъ чистой мѣди.

За исключеніемъ вѣса мѣди 4 пудовъ 15 Фунтовъ, 
утратилась дѣйствительно 2 пуда 25 Фунтовъ блей- 
штейна; эту потрату, должно отнести преимуществен
но отдѣленію сѣры. Но опытъ этотъ въ отношеніи 
къ выдѣленію мѣди можно считать не совершенно 
удавшимся, потому что оставшійся блей штейнъ со- 
держалъ еще 2-̂ - Фунта мѣди въ пудѣ, и слѣдова
тельно во всей массѣ взятаго въ обработку, блей-



штейна осталось Ъ пуда Ъ7 Фунтовъ 48 золотниковъ 
мѣди, что составитъ съ вырученною мѣдью 8 пу
довъ 12 Фунтовъ 48 золотниковъ. Недостающее ко
личество мѣди, 2 пуда 7 Фунтовъ 48 золотниковъ, 
вѣроятно утратились въ растворахъ просачивающих
ся черезъ желобья. При болѣе прочномъ устрой
ствѣ'мѣдь эта можетъ быть получена.

ГІотрата въ серебрѣ и свинцѣ 'незначительна и 
съ излишкомъ вознаградится сбереженіемъ въ угарѣ 
этихъ металловъ при послѣдующихъ операціяхъ.

Расходы, происшедшіе отъ пожога, выщелачива
нія и прочаго, весьма малы, и не смотря на незна
чительныя количества взятыя въ обработку, непре- 
вышаютъ 57 копѣекъ серебромъ на пудъ извлечен
ной мѣди. Какъ ни малы эти расходы, они должны 
значительно уменьшиться при введеніи этого про
цесса въ валовое дѣйствіе. Тогда я полагалъ бы 
возможнымъ воспользоваться отдѣляющимся пламе
немъ изъ колошниковъ шахтныхъ печей, отвести та
ковое въ нарочно устроенныя пламенныя печи и 
пожигать обработываемые роштейны безъ расходовъ 
на дрова. Кромѣ теплоты, изъ печей отдѣляется еще 
и сѣра въ окисленномъ состояніи, и она окажетъ 
весьма полезное дѣйствіе на образованіе сѣрнокислой 
мѣди.

Для втораго опыта я взялъ 200 пудовъ блей- 
штейна со свинцовой плавки, содержавшаго б Фун-



тонъ мѣди 5 ^  золотника серебра и 4 Фунта свинца 

ІЛ> пудѣ.
ръ каждый пожегъ полагали не болѣе 20 пудовъ, 

и по мѣрѣ того какѣ блейштейнъ ножигалсл, его 
сваливали въ ящики съ водою, а растворы спускали 
въ желобья. Послѣ4 двухъ-кратнаго -пожогу получили 
'14-і пудовъ черной мѣди, или 10 пудовъ 6 Фунтовъ 
чистой мѣди, такъ что на его пудовъ обработаннаго 
блейіптейна причитается въ полученіи 5 пудовъ 5  

фунта чистой мѣди, или 5 5 ,8 ^  изъ взятаго въ обра
ботку металла.

Блейштейна утратилось 20 пудовъ, а за исключе
ніемъ вѣса полученной мѣди 9  пудовъ 5 4  Фунта. 
Въ оставшемся продуктѣ заключается Фунта мѣди 
въ пудѣ, слѣдовательно 4  пуда 5 9  Фунтовъ мѣди 
утратилось въ растворахъ, выбѣжавшихъ изъ неплот
но-сколоченныхъ желобьевъ. Серебра и свинца пож- 
женый и лишившійся мѣди блейштейнъ содержалъ 
столько же, сколько и до обработки, а серебра даже 
нѣсколько болѣе. Какъ этотъ, гакъ равно и предъ- 
ндущій опытъ показали, что устройство для осаж
денія мѣди несовершенно и требуетъ нѣкоторыхъ 
измѣненій.

Если хотятъ ввести это дѣло въ валовое произ
водство, необходимо устроить теплыя помѣщенія, гдѣ 

бы можно было работать зимою и лѣтомъ, а по- 
гомт:

1) Увеличить число обжигальныхъ печей до восьми.
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2) Увеличить число ящиковъ, для нагрузки штей
новъ, въ количествъ 4 для каждой системы желобь- 
свъ въ которыхъ осаждается мѣдь.

5) Увеличить путь теченія растворовъ такъ, чтобы 
каждая система имѣла до 500 саженъ.

4) Устроить такъ, чтобы самые растворы имѣли 
теченіе постоянное и нс стояли въ желобьяхъ, какъ 
до ссго было, а изъ послѣднихъ желобьевъ подыма
лись бы насосами опять въ первые желобья и та
кимъ образомъ нѣсколько разъ переходили черезъ 
желѣзо. Тогда устранятся неудобства, связанныя съ 
постояннымъ стояніемъ крѣпкихъ растворовъ въ 
однихъ ящикахъ, гдѣ только часть ихъ касается же
лѣза. Желѣзо, покрывшись однажды слоемъ мѣди, 
дѣлается недоступнымъ для другихъ частей раствора, 
и требуя постоянной чистки, само частію садится съ 
мѣдью и вредитъ ея качествамъ. При постоянномъ 
теченіи, движеніе растворовъ будетъ споласкивать 
мѣдь, садящуюся на желѣзо, и треніемъ о послѣд
нее способствовать скорѣйшей осадкѣ металла.

При такомъ измѣненіи я надѣюсь, что Змѣевскій 
заводъ можетъ дать до 2,000 пудовъ мѣди, съ рас
ходами до одного рубля серебромъ на пудъ выру
ченнаго металла. Но если не обращать вниманія на 
содержаніе мѣди въ оставшемся отъ извлеченія про
дуктѣ и ограничиваться однимъ пожогомъ, тогда, ко
нечно, можно полученіе это значительно увеличить.—



Остальные заводы нашего округа могутъ пропорціо
нально дать болѣе этого металла.

Согласно положенію Горнаго Совѣта, изъ пожже- 
наго блей штейна взяли 150 пудовъ на свинцовую 
плавку и расплавили, сравнительно съ необожженмми 
бленштейнамн. Разницы въ полученіи свинца не 
было замѣтно, но за то самые веркблеи, полученные 
отъ опытнаго смѣшенія, были мягче, чище, и содер
жали постоянно 3 золотниками серебра болѣе въ 
пудѣ, чѣмъ полученные отъ обыкновенной плавки.

По малому количеству обработаннаго блейштейна, 
опыты надъ угаромъ золота оставлены до будущаго 
года.

При.шъганіе. Я изложилъ сколько можно подроб
нѣе порядокъ произведенныхъ мною опытовъ для 
того, чтобы было видно, съ какими затрудненіями 
долженъ былъ бороться, чтобы наконецъ достиг
нуть счастливыхъ результатовъ. Но цѣль моя, до
ставить Колывано-Воскресенскимъ заводамъ новый 
источникъ доходовъ, достигнута, и мнѣ остается же
лать, чтобы и другіе заводы воспользовались новою 
методою отдѣленія мѣди изъ серебристыхъ продук
товъ.

Саксонія, Гарцъ, Венгрія и Пруссія, нѣсколько 
столѣтій борются съ невыгодами извлеченія серебра 
изъ мѣдистыхъ продуктовъ и, несмотря на .цѣнность 
принятыхъ ими манипуляцій, находятъ выгоднымъ 
не останавливать ихъ.
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Предлагая новый порядокъ извлеченія мѣди, я 
долженъ замѣтить, что въ отношеніи къ возможно» 
сти извлекать ее изъ различныхъ продуктовъ полу
чаемыхъ тѣми заводами, онѣ находятся, какъ я на
дѣюсь, еще въ болѣе благопріятныхъ обстоятель
ствахъ, чѣмъ наши заводы, и слѣдовательно могутъ 
пріобрѣсти большія выгоды. .

Новый способъ не нуждается въ содѣйствіи свин
ца, ртути, соли или другихъ вещей для отдѣленія 
металловъ и, въ заключеніе, требуетъ незначительнаго 
количества дровъ или другаго горючаго матеріала.

Въ Саксоніи конечная концентрація неизвлечен
ныхъ металловъ происходитъ въ обожженыхъ и про
плавленныхъ нѣсколько разъ блейштейнахъ, которые 
наконецъ продуваются на купферштейнъ, а послѣд

ній на черную мѣдь. Черная мѣдь отсылается въ 
Грюнентальскій зейгерный заводъ и обезсеребряется 
какъ извѣстно

Вмѣсто этихъ сложныхъ операцій я предлагаю, 
полученный послѣ свинцовой плавки блейштейнъ 
истолочь подъ сухою толчеею, просѣять до зерна 
муки, обжечь и обожженый выщелочить.— Оставшій
ся продуктъ можетъ быть употребленъ, по усмотрѣ- 
нію, на серебряную или свинцовую плавку, или обез
серебренъ другимъ путемъ.

Это же предложеніе могутъ примѣнить въ своихъ 
серебряныхъ заводахъ— Гарцъ и Венгрія.

Въ МансФсльдѣ другое дѣло! Потому что продуктъ
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первой плавки есть серебристый купферштейнъ. Вмѣ* 
сто того, чтобы отдавать его въ амальгамацію, а по
лагаю, выгоднѣе было бы предварительно лишить 
сго большей части мѣди указаннымъ путемъ и по
томъ уже обработывать ртутью, солью или какъ 
найдутъ выгоднымъ.

«і.

О бъ обогащеніи старыхъ шлаковъ отъ серебряной

ПЛАВКИ.

(Г. Маіора Геригросса).

Основываясь на томъ, что въ шлакахъ содержаніе 
серебра зависитъ преимущественно отъ заключаю
щихся въ нихъ зеренъ невыдѣлившагося роштейна, 
я рѣшился испытать, невозможно ли толченіемъ и 
промывкою отдѣлить отъ шлака тяжелыя части рош
тейна и получить такимъ образомъ продуктъ год
ный къ плавкѣ. Содержаніе этого шлака должно 
было равняться содержанію того роштейна, надъ 
которымъ находился шлакъ; а какъ роштейны въ 
прежнія времена выходили весьма богаты серебромъ 
то я и ожидалъ получить богатые шлихи, особенно 
если бы въ протолчку поступили отвалы старыхъ 
шлаковъ; но въ Змѣевскомъ заводѣ» старыхъ шлако-


