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2.
О т Ч Е Т Ъ  ОБЪ ОПЬІТАХЪ, ПРОИЗВЕДЕНН Ы ХЪ ВЪ Б аР Н А У Л Ь - 

СКОМЪ ЗАВОДѢ, НАДЪ ПЗВЛЕЧЕШЕМЪ СЕРЕБРА И ЗЪ  РО Ш Т Е Й - 

НОВЪ ВЪ МАЛЫХЪ ГОРНАХЪ.

(Г1. Тіолковника Соколовскаю 1-го).

Существующій нынѣ въ Колывано-Воскресенскихъ 
заводдхъ способъ извлеченія ссребра изъ роштей- 
новъ, безъ еомнѣнія имѣетъ недостатки и долженъ 
уступить, какъ по несовершенству извлечснія, такъ 
и по большему угару серебра и свиица, способамъ, 
принятьшъ въ заводахъ Саксонскихъ, гдѣ серебро 
извлскается изъ роштейновъ обозженныхъ, которые 
плавятся со свинцовыми рудами, нынѣ принятому 
въ Венгріи богатому и убогому освинцованію и даже 
старому Нижне-Венгерскому способу, который въ 
существѣ сходствуетъ съ Алтайскимъ, потому что 
при немъ серебро извлекается изъ роштейновъ так- 
же металлическимъ свинцомъ.

Недостатокъ рудъ свинцовыхъ и трудноплавкость 
рудъ серебряныхъ составляютъ причину, по кото- 
рой заводы Алтайскіе, признавая иреимущество Сак- 
сонской и Венгерскихъ плавокъ, должны остаться 
при нынѣшнемъ образѣ извлеченія серебра. Для 
выполненія ежегоднаго наряда 1 ,0 0 0  пудовъ этого 
металла, Алтайскіе заводы должны расплавить до



5 ,4 5 7 ,0 0 0  пудовъ серебряныхъ рудъ, въ гбмъ чц. 
слѣ рудъ свіищовыхъ изъ мѣсторожденій можно Д О - 

бывать ие болѣе 5 6 8 ,5 0 0  пудовъ. Собственно сере- 

бряныя руды по расплавкѣ даютъ огъ 2 0  до 2 5 і  
роіптейна, слѣдовательно изъ всей массы ихъ полу- 

читься можетъ до 8 7 5 ,0 0 0  пудовъ этого продукта, 
въ которомъ заключается болѣе 1,500 пудовъ сере- 

бра. Все количество свннцовыхъ рудъ содсржитъ 
этого металла до 7 4 ,0 0 0  пудовъ, слѣдовательпо от- 

ношеніе серебра, заключеннаго въ роштейнѣ къ 
свинцу, находящемуся въ рудахъ, будетъ ночти какъ 

'1 къ 49. Въ Саксонскихъ заводахъ прннято за пра- 

вило, чтобы въ шихтахъ свинцовой плавки, въ ко- 

торыя входитъ обозженный роштейнъ. выплавлен- 
ный изъ ссребряныхъ рудъ, на одну часть серебра 

было не менѣе 128  частей свшща; при меньшсмъ 
отношеніи, веркблеи получаются слишкомъ высокаго 

содержанія, что производитъ значителыіую потрагу 

серебра и притомъ прочіе продукты этой плавки, 
какъ напримѣръ блейштейнъ, также остаются бога- 

таго еодержанія. Еели бы всю массу Алтайскихъ 

серебряныхъ роштейновъ расплавить съ тѣми свин- 

цовыми рудами, которыя ежсгодно получаются изъ 

мѣсторожденій, тогда, по привсденному выше отно- 

ш енію, не принимая даже въ расчетъ угара свннца, 

шихты этой плавки дали бы всркблеи в ъ 7 8  золог- 

пнковъ, содерліаніе иеобыкновепно высокое, прн  

которомѣ угаръ серебра сдѣлался бы огромнымъ,
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✓
особенно се.ш прішять вь еоображепіе трудноіілав- 

ьость Алтайскихъ свипцовыхъ рудъ.
Расчеты эти достаточно убѣждаютъ, что Л.ггай- 

скіе заводы, при нынѣшней производймости споихъ 
рудпиковъ, іш какъ не могутъ ввести Саксонскаго 

способа извлеченія. Они не въ состояніи также обра- 
богывагь роштейпы и способомъ богатаго освинцо- 
ванія, пршіятьшь въ Венгріи, который въ существѣ 

сходствустъ съ Саксонскою плавкою , потому что 
при немъ роштейны полученные изъ ссрсбряныхъ 
рѵдъ также переплавляются съ рудами свинцовыми, 
и гдѣ при томъ отношеніс серсбра къ свинцу еще 

зиачитслыіѣе, чѣмъ въ Саксоніи, такъ, что иа 1 часть 

серебра въ Вспгріи прнзііаютъ нсобходимымъ имѣть 

въ шихтахъ не менѣе 225 частсй свинца.

Недостатокъ свшщовьіхъ рудь вынуждаетъ Алтай-
скіе заводы обрабогывать свои роштейны мсталли-
чеекимъ свиицомъ, котораго годичной потребно»

-  'сти выіілавляется изъ сооствеішыхъ евинцовыхъ рудь, 

У доставляется изъ заводовъ Нерчинскихъ. Обработ- 
ка металлнческимъ свиицомъ, кромѣ значительнаго 
угара ссребра, невыгодна и нотому уже, что при 

ней менѣе нежели плавкою съ рудами свинцовыми 

персходитъ ееребра изъ роштейна въ веркблей и 

слѣдовлтельмо нс въ полной мѣрѣ доетигается цѣль 

этой работы. Въ богатомъ освинцованіи въ веркблей 

переходитъ отъ 75  до 90^ всого серсбра въ шихтѣ 

находяіцагося, въ Саксонскомъ сиособѣ отъ 70  до
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80" , при обработкѣ жо роштейновъ мета.і.шчеекнмъ 
свинцомъ, мета.ілъ этотъ извлекаетъ 70^- и.іи 60^, 
а иногда только 50^ серебра поступившаго въ ра- 
боту.

Д о этой поры швѣстны чстыре способа обра- 

ботки ссребраныхъ роштейновъ металличсскимъ 
свинцомъ: а) убогое Венгерское освинцованіе, прн 
которомъ свинецъ присаживается въ шестокъ шахт- 
ной печи во время плавки серсбрлныхъ рудъ. Здѣсь 

оиъ извлекаетъ часть серебра изъ роштейна и но- 
томъ выпускается вмѣстѣ съ нимъ изъ печи. Ь) Ста- 

рый Нижне-Венгерскій способь, гдѣ роштейнъ вы- 
пускается въ находящееся внѣ печи гнѣздо, въ ко- 

торое положенъ металличсскій свинецъ, такъ какъ 
въ одинъ оборотъ нельзя обезСеребрить роштейна 
до такой степени, чтобы продуктъ этотъ могъ быть 

персданъ въ иослѣдующія работы, по этому застыв- 
шій надъ свинцомъ роштейнъ снова переплавляется 

на той же печи во второй, въ третій и дажс въ 
четвертый разъ, и іюслѣ всякой переплавки выпу- 

скается на свинецъ> которому и отдаетъ свое сере- 

бро. с) Обработка такъ называемою гидростатнчс- 
скою плавкою. Здѣсь въ особо устроенныхъ печахъ 

ие свинецъ проходитъ чрсзъ роштейнъ, но продуктъ 

этотъ медленно сверху внизъ персходитъ чрезъ ра- 

сплавленный свинецъ, передавая ему при этомъ при- 

косновеніи серебро. Для успѣха этой работы, тре- 

бующ ей чреэвычайной внимательности, необходнмо
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наблюдать постоянное отношеніе между количества*

мн расплавленнаго роштейна и свиица, такъ чтобы 
/

слой роштсйиа, находащійса въ одиой части исчи, 
не слишкомъ силі.но, но и пе слабо давилъ на слой 

свинца расплавленнаго въ особомъ гпѣздѣ печи, и 
чтобы въ слѣдствіе этого наблюденія роштейнъ не 
слишкомъ скоро, но и не очень медленно прохо- 

дилъ чрезъ слой металла. Въ гидростатической плав- 

кѣ, названіе которой происходитъ отъ образа дѣй- 
ствія роштепна на свиисцъ, такяіе нельзя обезссре- 
брить роштейна, и продуктъ этотъ до.пкенъ быть, 
какъ и въ старомъ Венгерскомъ способѣ, нѣсколько 

разъ переплавляемъ и приводимъ въ соприкосновс- 
ніе со свинцомъ сі) Наконецъ способъ Алтайекихъ 
заводовъ состоитъ, какъ извѣстно, въ переплавкѣ по- 
лученнаго изъ рудъ роштейна въ особыхъ горнахъ, 

гдѣ чрезъ него пронускаютъ три или четыре раза 
свиисцъ; обезссребренный роштейнъ поступаетъ въ 

шихты рудной плавки, а веркблей, при извѣстномъ 

содержаніи серебра, въ раздѣленіс.

Три первые способа обработки роштейновъ ме- 
таллическимъ свинцомъ были испытаиы въ Алтай- 

екихъ заводахъ, съ цѣлію замѣнить ими нынѣшнюю 

извлскательную работу, по не принесли желаемыхъ 

успѣховъ. Въ Барнаулѣ въ 18э9  году пробовали из- 

влскать серебро способомъ Венгерскаго убогаго о- 

свинцованія, но при этомъ извлеченіе было весьма не 

совершенно: роштейны и послѣ присадки свинца

Гроп. Ж урп. Кп, IV. 1845 6
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оставались еще очень богаты, тогда какт» угаръ это- 
го мсталла былъ значитсленъ.

Прпчины неусдѣха рчевидны: въ Венгріи убогимъ 
освинцаваніемъ обработываются роштейны, содер- 

жащіе серебра въ пудѣ 4 , рѣдко 5 или 6 золотпи- 
ковід одна присадкл свинца хотя и извлекастъ чаеть 
серебрл, но его сще много остлется въ продуктѣ, 
изъ котораго мсталль извлекается послѣдующими 

работамгц притомъ убогое освшщованіе имѣстъ въ 

Вецгріи н ту еще цѣль, чтобы извлечь свшщомъ 

сколько возможно болѣе золотд, вмѣстѣ съ серебромъ 

въ роштсйнѣ заключениаго, н тѣмъ предохраннть 
этотъ металлъ оть угара въ послѣдующихъ плавкахъ. 
Алтайскіе роштейны, заключая отъ 7 до 8 золотни- 

ковъ серебра, не могли быть одною гірисадкою свин- 
ца доведены до такого убогаго содержанія, ири ко- 
торомъ они обращаются въ шихты рудной плавки; 

значителыіый же угаръ свинца, оказавшіііся при 

опытахъ, гіроизошелъ отъ большей трудноилавкости 

Алтайскихъ рудъ, которыя для совершсннаго разжи- 
женія шихты требовали сильнаго жара, увеличив- 

шаго потрату свинца.

Въ Барнаулѣ же произведсны были опыты извле- 
ченія серебра старымъ Нижне-Венгерскимъ спбсо- 

бомъ, но и они не имѣли ,успѣха. Хотя при этомъ 

и могли довести роштейны до убогаго содержанія, 

перенлавляя нѣсколько разъ продуктъ этогъ и вновь 

приводя его въ прикосновсніе съ металлическимъ
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свинцомъ, но эти повторительныя персплавкн рош- 
тейна, чрезъ мъру увелнчивали угаръ серебра и при- 
томъ потеря свинца была весьма зпачительна, ибо 
часть этого металла, иерсходя во время извлеченія 
въ роштейнъ, въ нослѣдующую за тѣмъ перснлавку 
сго терялась безвозврагно.

Опыты изв.іеченія сСребра изъ Алтайскихъ рош- 
тейновъ гидростатическою гілавкою гіроизведены 
были Г. По.іковникомъ Фелькнеромъ ві» Локтевскомъ 
заводѣ, въ бытность сго управляющимъ этимъ заво- 
домъ въ 18э6  году. Результаты ихъ показали, что 
способъ этотъ сопряженъ съ угаромъ свинца, гораздо 
значительнѣйшимь въ сравненін съ нынѣшнею по- 
терею этого металла и что рошгейны, не смотря на 
повторительныя переплавки, не могли быть доведе- 
ны гидростатическою гілавкою до такого убогаго со- 
держанія, при которомъ они обращаются въ рудныя 
шихты. Кромѣ того плавка эта, какъ объяснено вы- 
ше, требуя великой тщательности въ производствѣ 
своемъ, весьма медленно обработываетъ роштейны 
что ио огромной массѣ Алтайскихъ нродуктовъ соста- 
вляло бы весьма важное затрудненіе. Невозможность 
замѣнить обработку Алтайскихъ рошгейновъ метад- 
личсскимъ свинцомъ, другими, болѣе выгодными плав- 
ками и неуспѣхъ опытовъ, имѣвшихъ цѣлію произ- 
водить работу эту способами принятыми въ заводахъ 
иностранныхъ, побуждали обратить вииманіе на улуч- 
шеніе ньшѣшней плавки въ извлекательныхъ горнахъ-



Разсматривая ходъ этон работы, первымъ иедостат- 
комъ ея доажна казаться нарочная псрснлавка рош- 
тейна, послѣ которой сго обработываютъ металли- 
ческимъ свинцомтд псреплавка эта, безъ всякаго со* 
мнѣпія, составлястъ главнѣйшую причину значи- 
тельиаго угара серебра, когорымъ сопровождастся 
нзвлекатсльная работа Алтайскихъ заводовъ. Надобно 
было устранить эту потрату металла, избѣгкать пе- 
реплавки роштейна и продукты полученпые изъ 
рудъ прямо обработывать свинцомъ и доводить до 
того убогаго содсргканія, при которомъ оии обра- 
сцаются въ рудныя шихты. Мпѣ казалось, что эгого 
достигнуть можио было самымъ простымъ образомъ, 
устроивъ при шахтныхъ псчахъ небольшіс извле- 
катсльныс горна, въ которые выпускать по врсменамъ 
изъ двухъ смегкныхъ псчсй полученные отъ плав- 
ки рудъ роштейны н обработывать продукты эти 

металличсскимъ свинцомъ, также какъ въ обыкповен- 
ныхъ извлекательныхъ горнахъ, поддерживая только 
надлежащую степень жидкости роштейна угольиымъ 

яыромъ прн посрсдствѣ дутья.

П о этому предположенію въ Барнаульскомъ заво- 
дѣ устроенъ былъ такой горнъ между двухъ смеж- 
ныхъ шахтныхъ печей, находягцихся въ одномъ 
общсмъ корпуеѣ 2  плавилсииой «вабрики. Чтобы  
имѣть возможность придать гориу надлежащую глу- 
бину, оба шестка шахтныхъ печей и гнѣзда ихъ но- 
вышсны были противъ прочихъ печей на 4 фута;
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эту высоту имѣлъ горнъ, внутреннёе устройство ко- 

тораго было соверіненно одинаково съ обы кновен- 

ными горнами, съ тою  только разностію , что тѣ 

вмѣщаютъ. отъ 2 0 0  до  2 5 0  пудовъ рош тейна и свин- 

ца, а новый горнъ могъ принять продуктовъ этихъ  

не болѣе 8 0  или 1 0 0  пудовъ. На горизонтѣ Фабри- 

ки, въ передн горна сдѣлано было отверстіе для 

разлива металла въ излож ницы , въ почвѣ ж е Фабри- 

ки устроена была сковорода для выпуска изъ горна  

убогаго рош тейна. Воздухт. проведенъ былъ отъ воз- 

духопроводнаго канала, съ которы мъ паходятся въ 

сообщ еніи  сопла ш ахтны хъ гіечей, о собою  тр убою  

чрезъ всю ш ирину печнаго корпуса. Эта труба окан- 

чивалась сопломъ, положсины мъ на край горна у 

задней стѣны его. Л егкій  кирпичный павѣсъ покры- 

валъ горнъ и особою  трубою  проводилъ въ общ ую  

трубу плавилсннаго корпуса, пламя и искры отдѣ- 

лявш іяся во время производства рдботы . П о д р о б н о -
ч

сти устройства новаго горна и смсжны хъ съ нимъ 

нечей означены на прилагаемомъ чертеж ѣ.

И звлеченіе производилось г.ъ новой печи слѣдую - 

щимъ образом ъ: два или трн раза въ сутки, когда 

рош тейновъ достаточно накоплялось въ гнѣздахъ  

ш ахтны хъ п еч ей , продукты  эти выпускали въ горнъ  

съ начала изъ одной, а въ слѣдъ за тѣмъ изъ другой  

гіечи.

Горнъ предварительно наполнлли каленымъ уг- 
лемъ и за полчаса пускали дутье, чтобы болѣе ра-
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зогрѣть его, н тѣмъ предупредить образованіе въ 
і’орну настыли.

Смотря ио сосгаву рудиыхъ шихтъ; въ одинъ 
разъ выпуекали въ горнъ отъ 4 0  до 60  и да;ке до 
8 0  нудовъ роштейна. Счистивши съ продукта гор- 
новой сокъ и покрывъ поверхность его свѣжимъ 
углемъ присаживали свинецъ 1 отдѣлсиія, количе- 

ство котораго составляло -4- гіредполагаемаго вѣса 
роштейнаукогда свиисцъ расплавлялся, дразнили его 
въ горну и потомъ выпускали въ изложнпцы; за 
тѣмъ присаживали 2  отдѣленія свинецъ, опять дра- 
знили и выпускали его и наконецъ пропустивъ Ъ 
отдѣленіе свинца, въ слѣдъ за тѣмъ выпускали изъ 

горна роштейнъ уже убогій. 15сл эта обработка про- 
должалась не болѣе 2  или э часовъ; по окончаніи 
ея горнъ оставался безъ дѣйствія до слѣдующаго 
выпуска роштсйна.

И зъ этого изложенія хода работъ вндно, что из- 
влеченіе въ маломъ горму производилось точмо так* 
ж е, какъ въ обыкновенныхъ Алтайекихъ извлекатель- 
ныхъ го|?нахъ, съ тою то.іько разностію, что здѣсь 
въ одинъ разъ обработывалось менѣе роштейна, 
чѣмь на обыкновенномъ гориу, гдѣ вь одну сплавку 
употребляется его отъ 4 э 0  до 2 0 0  пудовъ. Тѣ же

и  Г 'самые продукты получались при новои работѣ: верк- 
блси, если они выходили таковаго содержанія, при 
которомъ заслуживали уаіе раздѣленія, передавались 
на трейбоФеньц въ протнвномъ случаѣ обращалнеь
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въ горнъ при слѣдующемъ вьшускѣ роштсйновц убо- 
гіе роштейны, содержаніс которыхъ измѣиялось 11  
до 2 1  золотниковъ, поступалй въ шихты рудной 
плавки.

Такъ какъ въ теченіе сутокъ дѣйствіе горна про- 
должалось не болѣе 9 часовъ, потому при немъ 
достаточно было задолжать одного особаго плавнль- 
щика, которому впрочемъ во время присадки и вы- 
пуска свинца помогали рабогники обѣихъ шахтныхъ 
печей.

Горновой плавилыцикъ, но окончаніи извлеченія, 
въ промежуткѣ времени до слѣдующаго выпуска 
роштейповъ, подчиіцалъ въ горну, сдаваль иродук- 
ты, припималъ свинецъ и прочес. Плавка на шахт- 
ныхъ печахъ ии мало не останавливалась во время 
извлеченігц въ нихъ, по выпускѣ роштейна, запирали 
выпускныя отверстія и продолжали нлавить шихты 
обыкновсннымъ иорядкомъ.

Чтобы опредѣлить, какую выгоду приноснло из- 
влеченіе вь малыхъ горнахъ въ сравненіи съ обык-

А ' •новенною Алтаискою плавкою, въ теченш всего 
1845  года, печи, при которыхъ устроень былъ 
горнъ, дѣйствовали отдѣльио отъ гірочихъ} продук- 
ты йхъ не смѣшивались съ другими заводскими Гіро- 
дукгамщ богатые веркблеи раздѣлялись оеобо на 
трейбоФенахъ, убогіе оборачивались на тотъ же 

горпъ, роштейны горновые переилавлялиоь съ руда- 
ми въ шихтахъ тѣхъ же шахтныхъ печей. Для сра-
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вненія новой п.іаізки съ обы кновенною , двѣ другія  
шахтныя печи, одинаковаго устройства съ псрвыми, 
отдѣлены были отъ прочихъ; на нихъ расплавлсны  

былн почти тѣ ж е руды и продукты, что и на пер- 

выхъ, полученный богатый рош тсйнъ обработапъ  

отдѣльно, обыкновеннымъ Алтайскимъ способом ъ, 
на особомъ извлскательномъ горну, продукты атой 

работы , богатые всркблеи раздѣлены особо на трсйб- 

ОФеііахъ, веркблеи убогіе обращ ались на тотъ ж е са- 

мый горнъ, горновой рош тейнъ персплавленъ въ 

рудныхъ шихтахъ тѣхъ ж е самыхъ печей, однимъ  

словомъ, этотъ сравнителыіый опытъ произведснъ  

былъ п о  возможности надъ одинаковыми рудами и 

продуктами при соЕерш енно равныхъ условіяхъ.

- Т аким ъ обр азом ъ  па двухъ  ш аХ тны хъ п ечахъ , гдѣ  

устроен ъ  новый извлекательны й гор н ъ , расгілавлено 

бы ло 9 3 , ‘2 5 0  пудовъ  сер еб р я н ы х ъ  рудъ , срсдним ъ  

со д ер ж а н іем ъ  въ 1 золотниковъ; съ  рудами о б р а -  

ботан о 2 0 ,3 6 0  пудовъ горноваго р ош тей н а  въ 1 8 ®_ 

золотниковъ . В о  флюсъ у п о т р сб л ен о  і 8 ,0 0 0  пудовъ  

или 1 9 , 3 -  известковаго камня, 2 ,4 0 0  пудовъ или 

2 ,5 ^  о зер н о й  соли и 1 8 ,8 6 0  пудовъ  или 2 0 , 2 |-  чн- 

сты хъ іплаковъ той  ж е плавки; ш лаки не чисты е о б р а -  

щ ались на свои печи  б езъ  учета. Д ля  извлеч енія  сс -  

р сбр а  іізъ  р о ш т ей н а , въ о б о р о т ѣ  ііаходилось у б о га -  

го вер кбл ея , возстановленн аго свиица и глета 1 0 ,6 2 2  

пуда; количество и со д е р ж а ц іе  свинцовы хъ пр одук - 

товъ, так ж е какъ и р асплавленнаго гор н оваго ро-
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штейнл, зависило отъ того, сколько и какого содер- 

жаніа продѵктовъ этихъ послучалось при извлскатсль- 

ной работѣ, потому что всѣ они, какъ уи;е было 

сказано, не смѣіиивались съ прочими продуктами за- 

вода, но обработывались отдѣльно на тѣхъ же пе- 

чахъ и горну.

Всего въ рудахъ и продуктахъ этой плавки нахо- 
дилось 7 2  пуда 11 Фунтовъ 6 6 1  золотника серебра. 

Извлеченіе на маломь горну дало 9 ,0 0 5  ітудовъ 5 

фунтовъ богатаго веркблея въ 17 —1 золотника} изъ 

него по раздѣленію получено 4 0  пудовъ 2 9 і  Фун- 

товъ бликоваго серебра 9 0 і-1  пробы , слѣдовательно 

чистаго золотистаго серебра въ бликахъ заключа- 

лось э8  пудовь 17  Фунтовъ 9 0 -  золотниковъ. Угаръ 

серебра при всѣхъ работахъ простирался до 15  пу- 
довъ 21 Фунта 6 2 1  золотника; расчитывая его, какъ 

примято въ заводахъ, на расплавлснныя руды, онъ 

будетъ равенъ 5 э ' долямъ отъ каждаго пудз руды 

или 2 8 ,2 і .  Еели же сдѣлать расчетъ на все количе- 

ство серебра «аходивш ееся въ рудахъ и продуктахъ, 

въ такомъ случаѣ окаліется, что изъ 100  частей об- 

щаго вѣса серебра, его гюлучено въ бликахъ Э э ,1 і ,  

въ продуктахъ осталось 2 8 , э і  и въ угарѣ оказалось 

1 8 ,7 і .  Н а выплавку бликоваго серебра употрсблено  

1,915  пудовъ 19  Фунтовъ 1 6 1  золотника свинца, что 

составляетъ потрату 1 пудъ 7  Фунтовъ э золотника 

на каждый Фунтъ серебра. П ри всѣхъ работахъ упо-
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треблено 5 ,5 5 7  коробонъ углл, слѣдовательно на 100  
пудовъ рудь его расходовали но 5 |-т  коробовъ.

На двухъ другихъ шахтныхъ печахъ расплавлено 

было 9 5 ,0 1 0  нудовъ рудъ тѣхъ же самыхъ мѣсто • 

роіг.деній, среднимъ содержаніемъ въ 2  золотника. 

Съ ннми обработано 2 1 ,4 2 0  пудовъ горноваг.о рош - 

тейна въ 2 ~  золотника, во флюсъ употреблсно 1 8 ,4 0 0  

пудовъ или 19,7-§- известковаго камня, 2 ,6 4 0  пудовъ 

или 2 ,8 4  озерной соли и 1 8 ,8 6 0  иудовъ или 20,24 
інлаку той же самой плавки. Съ обѣихъ печей по- 

лучеио 2 8 ,7 2 5  пудовъ богатаго роиітейна, среднимъ 

содержаніемъ въ 7 - і .  золотниковъ; гіродуктъ этотъ, 

персплавлснный на особомъ горну, обработанъ  

былъ 1 5 ,7 9 4  пудами ѵбогаго веркблея, абш триха и 

глета.

П о  извлсченіи получено 4 ,8 4 6  пудовъ богатаго 

веркблел, среднимъ содерж аніемъ въ 1 7 1  золотнн- 

ковъ^ мродуктъ этотъ, раздѣленный на трейбоФенахъ  

далъ 2 0  пудовъ 5 2  Фунта бликоваго серебра 9 0 .ІІ  

пробы , слѣдовательно чисгаго золотистаго сереб[»а 

въ бликахъ по.іучено 19  пудовъ 2 4  Фуита 69Л зо-  

лотниковъ. Всего серебра, какъ въ ру.уахъ такъ и 

иродуктахъ рудпои гілавки и извлекательнои раооты, 

заключалось 7 2  пуда 1 5  фѵнтовъ 1 6  аолотшіковъ 

6 0  долей. У гаръ сго при всѣхъ работахъ равнялся 

15 пудамъ 5 5  Фунтамъ 6 8  золотникамъ, что по раече- 

ту на однѣ руды составляетъ потрату 62-’ доли  

отъ каждаго пуда руды, или 5 2 ,7 4 - Еели ж е расчетъ

’ - і
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I \
сдѣлать на все серебро, находившееся какъ въ ру- 
дахъ, такъ и въ продуктахъ, тогда окажется, что изъ 

1 0 0  частей его, въ бликахъ иолучено 27,0^-, въ иро- 
дуктахъ оставлено 51 ,1^  н въ угарѣ оказалось 2 1 , э^. 
Выплавка бликоваго серебра сопряжена была съ уга- 

ромъ 9 8 6  пудовъ 18 Фунтовъ 6 2  золотника свинца, 

что составляетъ потрагу 1 пудъ 7  Фунтовъ 4 0  зо- 

лотниковъ на каждый Фунтъ серебра. ГІри всѣхъ ра- 

ботахь употреблено 5,Ъ41 коробъ угля, слѣдователь- 

ио на 1 0 0  пудовъ рудъ, его расходовали гіо 5 ~  

коробовъ.

Сравненіе результатовъ обоихъ опьтговъ показы- 
ваетъ:

1) Ч то извлеченіе въ маломъ горну, гдѣ роштейнъ 

не переплавляется особо, сопряжено съ меньшею  

потрагою серебрэ, ибо при расчетѣ иа одни только 

руды угаръ этотъ былъ менѣе 9 |  долями отъ пуда 

руды, нли 4 ,5 |-  въ сравненіи съ потратою при обык- 

новениомъ способѣ; по расчету же на все серебро, 

находившееся въ оборотѣ обѣихъ плавокъ, утаръэтого  

металла въ перзомъ случаѣ былъ менѣе 2 ,5 8  про- 

центами. Если сбереженіе серебра по первому расче- 

ту отнесги на все количество рудъ обработываемыхъ 

въ Колывановоскресенскихъ заводахъ, предполагая, 

что переплавка и извлеченіе роштейновъ, въ особыхъ  

горпахъ будутъ уиичтожены и вездѣ устроятся ма- 

лые горна по образцу Барнаульскаго завода, тогда 

ежегодное сбереженіс серебра огъ введенія новаго
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сп особа извлеченія, м ож етъ  простираться отъ 7 0  до  

8 0  пудовъ.

2) К ромѣ того  при иовомъ извлсченіи по расчсту  

вссго серебра , находивш агося въ рудахъ и п р одук -  

тахъ , гораздо  бол ѣ е получсно сго въ бликахъ и ме- 

нѣе оставлсно въ продуктахъ неж сли при обы кновен- 

номъ сп о со б ѣ , а им енно въ псрвомъ случаѣ его полу-  

чено въ бликахъ 5 3 ,1 ^ ,  а во второмъ только 2 7 ,0 ^ .  

П редм етъ  этотъ  весьма в а ж е и ъ , потом у что п ере- 

плавка больш аго количесгва продуктовъ всегда со -  

пр яж ен а со значительною  п отр атою  сер сбр а , кото- 

ра я въ послѣдствіи, при расчетѣ долж н а такж е пасть  

на руды.

о) У п отр ебл ен іе  свинца іі угля какъ при новомъ  

такъ и при старом ъ сн о со б ѣ  почти одннаковы .

4 ) И зв л сч ен іе  въ малыхъ горнахъ  не представля- 

етъ  ни какихъ неудобствъ  и е іц с  уни чтож аетъ  весь- 

ма трудную  для плави.іы циковъ н ы н ѣ ш н ю ю  плавку 

въ извлекательны хъ горнахъ.

О тчетъ о б ъ  эти хъ  опы тахъ бы лъ представленъ на 

разсм отрѣ ніе Г ор н аго  Совѣта К олы вановоскресен- 

скихъ заводовъ. К акъ  ни заманчивы бы ли рсзуль- 

таты и хъ , но я спиталъ необходим ы м ъ, п р еж д е  не- 

ж слн сдѣлано будетъ  окончательное заклю ченіе о  

тѣ хъ  вы годахъ, которы я м ож етъ  при нести  А лтай- 

скимъ заводам ъ введеніе новаго сп особа  извлеченіл , 

повторить въ други хъ  заводахъ  опы ты  обработк и
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рогатейиовъ въ малыхъ горнахъ , въ томъ ж е видѣ, 

какъ онн были сдѣланы въ Барнаулѣ.

Совѣтъ одобрилъ это предполож еніе и въ тече- 

ніи текущ аго заводскаго года въ Змѣевскомъ и Л ок- 

тевскомъ заводахъ устроено и дѣйствуетъ по одно- 

му новому горну, въ Барфаулѣ ;ке эта плавка произ- 

водится на десяти печахъ, при которы хъ находятся  

пять малыхъ горновъ. Результаты сихъ опытовъ бу- 

дутъ гіредставлены на окончателы ю е разсмотрѣніе  

Гориаго Совѣта 1 8 4 5  года. Еслн , какъ ожидать дол- 

ж но и какъ часгію  извѣстно у;ке, опыты ны иѣш ня- 

го года представятъ столь ж с выгодные результаты, 

какъ и первыя испытанія Барнаульскаго завода, въ 

такомъ случаѣ во всемъ Алтайскомъ округѣ нере- 

плавка роіптейиовъ въ особы хъ горнахъ будетъ уни- 

чтож ена и замѣнится обр аботкою  по новому способу. 

Тчоиечно не мнѣ судить о преимущ сствѣ этого спо- 

соба, но мнѣ каж ется, чго п о  простотѣ  своей, по  

умѣреиному угару евинца и по убогости получаю - 

щ ихся горновыхъ роіптейновъ , а слѣдовательно и 

по соверш енству извлеченія, сп особъ  этотъ могъ бы  

выдержать сравненіе съ гйдростатичсскою  плавкою, 

съ убогимъ освинцованіемъ и со старымъ В енгер- 

скимъ способом ъ. Сравпсніе это бы ло бы весьма л ю -  

бопы тно, погому что заводы Н иж н ей  В енгріи , по  

качеству своихъ серебряны хъ рудъ, блигке другихъ  

подходятъ къ Алтайскимъ заводамъ.
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Объясненіе чергежа шахтныхъ печеЙ Б арнаульскаго

ЗАВОДА И УСТРОЕННАГО ПРИ НИХЪ ИЗВЛЕКАТЕЛЬНАІ О ГОРНА.

a) Ш а х т а  печи.

b) Засы п н ое о к н о , устр оен н ое въ задней  стѣнѣ  

печи.

c) Т р у б а  гіечнаго корпуса.

й) Ш е с т о к ъ  печи.

е) П ер ед о в о е  гн ѣ здо.

{) Ф урма.

&) В о зд ухоп р ов од и ая  труба.

Ь) С коворода, на к отор ую  вы пускается р ош тей н ъ , 

если он ъ  не п оступ аетъ  въ горнъ. 

і) В ы п уск н ое о тв ер ст іе  изъ  ш естк а печи въ горнъ

к) М алы й извлекательны й горнъ.

1) Стѣны и навѣсъ горна.

ш) Т р у б а  гор н а , со о б щ а ю щ а я ся  съ  главною  тр у-  

б о ю  п еч н аго  кгорпуса с.

н) В о зд у х о п р о в о д н а я  тр у б а  горна.

р ) Ф урм а горна.

Я) ІІеп о д в и ж н ы н  ж ел о б ъ , п о  котором у вы пускается  

и зъ  гор на свин ец ъ  и р ош тей н ъ .



г) Выпускное огверстіе горна.

я) П одвилпю й ж елобъ  для разлива свннца въ из- 

ложницы.

і) И злож ницы . 

и) Ч аш а для рош тейна. 

х) Сковорода для рош тейна.

у) М ѣсто куда сбрасы ваю тся еъ ш ахтны хъ печей  

не чистые шлаки. 

г) Мг.сто для чистыхъ шлаковъ.
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