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Е В Р О П Е Й С К А Я  А М А Л Ь Г А М А Ц ІЯ

СКРЕБРЯНЫХЪ РУДЪ II СКРЕБРПСТЫХЪ ЗАВОДСКІІХЪ 

ПРОДУКГОГ.Ъ.

(Слчнн. К, А. Пинклера, перев дъ съ Нѣмецкаго язы- 
ка П >дп іручика Эн ельмана).

Г л а в а  I .

Истпорія амсмъгамацш.

§ 1. Своііство ртутн , растворять въ себѣ 
различные металлы , въ особенности золото и 
серебро равно какъ іі отдѣленіе оноіі изъ сое- 
диненій съ симп металлами, дѣйствіемъ тешо- 
рода , было уже извѣстно въ глубокой древно- 
сти.

Этнмъ свойствомъ ртути восполъзовались при 
металлургнческихъ операціяхъ , употребляя ее 
для извлеченія помянутыхъ драгоцѣнныхъ ме- 
талловъ нзъ рудъ и продуктовь; такимъ обра- 

Горн. Ж у р н . Кн. X II . 1836. 1
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зомъ произошелъ особенный заводскій процессъ, 
названный амалъгамчцгею, отъ слова амалъг і- 
ма, подъ которымъ пздревле разумБли соедчне- 
нія металловъ со ртутью.

§ 2. Вначалѣ процессъ ама.іьгамэціи огра- 
нпчквался только извлеченіемъ металлнческаго 
золота изъ песковъ н соровъ. Въ пос.іѣдствін 
уяіе распространенъ оный на жпльныя золо- 
тыя руды, и ч і і м ъ  бѣднѣйшія рѵды оному п о д -  

вергалн , тѣмъ становплся онъ сложнѣе; мѣсто 
иготей, корытъ, иліі горшковъ, заступпли амаль- 
гамирныя мельнмцы, соединенныя съ промываль- 
ными снарядамн. 11а мельннцахъ спхъ мололнсь 
ругды (шіогда предварительно смѣшанныя съ 
поваренною со.іью, л ксусомъ и пр.) вмѣстѣ со 
ртутью. Въ началѣ XIV столѣтія , дѣйсгвовало 
въ однихъ Бергрейхенштейнѣ и Унгеррейлен- 
штеннѣ, въ Богеміи, до 350 таковыхъ золото- 
мольныхъ мельннцъ.

§ 3. Амальгамэція серебряныхъ рудъ не 
пмѣла такого успѣха и не вошла въ такое у- 
потребленіе, какъ амальгамація золота. Ее у- 
потреблялн только при рудахъ, содерягащихъ 
металлпческое серебро. Оруденѣлое же долгое 
время вовсе не нзіілекалось, пока наконецъ, въ 
половннѣ X V I сголѣтія, въ Мексмкѣ Б  іртоло- 
мей де Медина началъ оное изв.іекать , и нзъ
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Мексики процессъ сей перевелъ въ Перу Фер 
нанЪець де Валеско.

Въ 1588 году, Іоаинь де Кордова хотѣлъ 
его ввести въ Австрійскія владѣнія, но тіцегію1, 
намѣреніе его не исполнилось отчасти по при- 
чинѣ недоброжелательства, впрочемъ достопоч- 
теннаго, Лазаря Эркера, въ Куттенбергѣ.

§ 4. Съ того времени прошло почти 200 
лѣтъ, пока опять въ Европѣ обратили вннманіе 
на амальгамацію серебрнныхъ рудъ, и  Г .  Г о ф ъ - 

Камерратъ ф о н ъ  Борнъ, въ Вѣнѣ, былъ первый, 
вызвавшій сей предметъ изъ всеобщаго забвенія.

Способъ амальгамированія серебряныхъ рудъ 
священника Аллонзо Барбы , Андалузскаго у- 
рожденца, жпвшаго въ Южной Америкѣ (весьма 
отлнчный отъ обыкновеннаго Американскаго 
способа , сопряженнаго съ большими потерями 
ртути и требующаго много времени) обратнлъ 
на себя вниманіе Г-на ф о н ъ  Борна.

Способъ Барбы не требовалъ нп много вре» 
мени, ни жаркаго клішата, сверхъ того значи- 
тельно ограничивалъ потерю ртути , которая 
чрезъ выжиманіе получалась въ чистомъ своемъ 
металлнческомъ состояніи; причпна, препятство- 
вавшая распространиться сему способу въАме- 
рикѣ, было извлеченіе онымъ меньшаго колн- 
чества серебра, нежели обыкновеннымъ спо- 
собомъ.

§ 5. Г. Фонъ Борнъ нашелъ средства н
*
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этотъ недостатокъ способа Барбы уничтожпть, 
обрагіінъ нсе свое инпманіе на предварительное 
нриготовленіе рудъ, и въ особенности на сор- 
тучиваніе оныхъ, подвергнувъ амальгамируемыя 
руды особенному процессу обжпганія съ по- 
варенноіо солыо, благогірінтствуюпіему выдѣле- 
нііо серебра изь сихъ рудъ. Способъ его со- 
сгоялъ въ т ОіМЪ , что смѣшавъ пзмельченную 
руду съ 1 пли 8 процентамн поваренноіі солн, 
онъ подвергалъ сію смѣсь обжиганію, потомъ 
молотью п просѣванію, и наконецъ самому сор- 
тучнванію въ мѣдныхъ котлахъ, нагрѣваемыхъ 
снизу ргнемъ. Въ каждыіі когелъ поступало : 
Огъ 2 до 21 ценгнеровъ обожженон руды.

I 1 — — — — ртутн.
8  м ѣ р ъ  холоднон ВОДЫ II 

4 Фунта поваренноіі солл.
Масса сія, недоляіенствовавшая кинѣть, без- 

престанно перемѣшпвалась особенною деревян- 
ною мѣшалкою; спустя нѣсколько часовъ, прп- 
бавляллсь къ ней еще 4 мѣры воды , и послѣ 
20 илл 24 часовъ, снлмэлп котлы съ огня, всю 
массу , находнвшуюся въ ннхъ , вывалнвали въ 
чаны , подвергалн оную промывкѣ , и перегон- 
кою разлагалн амальгаму.

§ 6. Осеныо П 8 4  г., Г. ф о н ъ  Борнъ въ пер- 
вый разъ испыгывалъ публично ѳтотъ способъ 
въ Вѣнѣ, въ прпсутствіи І ІМ П ЕРА Т О Г С К О Й  КОММІІС- 

сін н первѣйшнхъ мпнистровъ и вельможъ. При
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эгомъ онъ, однако яіъ, открылъ не всѣ обстод- 
тельства сего производства, и обьяпплъ только, 
что принятоіі имъ способъ заимствованъ у Бар- 
бы; примѣси же, употребляемыя имъ при ѳтоіі 
операціи , остались секрегомъ. Огіыты удалпсь 
превосходно. Надѣялись чрезвычаііныхъ выгодъ, 
даяіе вычисляли, что ѳтимъ способомъ сберегут- 
ся въ будущее время § прежнихъ издеряіекъ.

Съ 17 85 года, способъ Борна сдѣлался со- 
вершенно извѣстиымъ. ІІо повелѣнію И м п к р а -  

т о р а  , Г. ф о н ъ  Борнъ самъ обнародовалъ его. 
Въ Гласгютте (СІа.чІіпііе) около ИІемниіда былъ 
онъ уже въ гюлномъ дѣііствіи, а въ Неіізолѣ и 
Ульманкѣ занималнсь приготовленіемъ болыпихъ 
амальгамирныхъ заведенііі. Въ Іоахимсталѣ Г. 
Гаіідпнгеръ занялся также этимъ предметомъ.

§ 7. Лѣтомъ 1796  г., Гласгютте содѣлался 
сборнщемъ многихъ металлурговъ; не только 
изъ И м п е р а т о р с к и х ъ  владѣнііі, но и изъ дпугихъ 
Государствъ находилпсь здѣсь важныя ліща. Изъ 
Пруссіи прпбылъ сюда Оберъ-Бергратъ Фер- 
беръ, изъ Ганноверскаго Королевства Виідеберг- 
гауптманъ Т ребра , изъ Саксоніи Бергратъ 
Шарпантпъе, съ Гг. Витптигомь и Ортма- 
помъ, изъ Корнваллійскаго ГраФства владѣлеідъ 
тамошнпхъ заводовъ Гавкинсъ, изъ Норвегіи 
Оберъ Бергамтсъ-Ассесоръ Генкелъ, пзъ Мексики 
Генералъ Бергъ-Директоръ Э’Елюръ. Знамени- 
тое сіе собраніе , набдюдая ѳтотъ новый про-
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цессъ, не нашло ничего въ немъ перемѣнить, 
и разошлось въ полномъ удовлетвореніи; каза- 
лось, что амальгамирные заводы вездѣ войдутъ 
въ употребленіе, и что плавиленные совершен- 
но унинтожатся.

Саксонія съ поспѣшностію занялась приго- 
товленіями, дабы воспользоваться Бенгерскою 
операціею , и ІІГарпантье , сдѣлавшему планъ 
амальгамирнаго завода со 40 котлами, предло- 
жено было построить таковой заводъ около 
Фреиберга, й установпть въ немъ амальгамарію 
такъ, какъ онъ ее видѣлъ въ Гласгютте.

§ 8. Фрейбергъ имѣлъ тогда еще своего 
Геллерта, занимавшагося съ особеннымъ тща- 
ніемъ ѳтимъ предметомъ, съ самаго 1784 года, 
когда до него дошло первое извѣстіе объ опы- 
тахъ ф о н ъ  Борна. Онъ самъ производилъ мно- 
го опытовъ, и открылъ секретъ Борна ще 
прежде его объявленія. По причинѣ приближа- 
ющейся старости, Геллертъ не могъ самъ от- 
празиться въ Венгрію, н о , при всемъ томъ, 
никто такъ основательно не испытывалъ Вен- 
герскую операцію, какъ онъ. Въ слѣдствіе сихъ 
опытовъ открылось, что болыпая трата горюча- 
го матеріяла для нагрѣванія котловъ, можетъ 
быть вовсе устранена, если амальгамирную смѣсь 
((^иіскЬгеу) быстро обращать, отъ чего про- 
изойдетъ сама собою нужная въ этомъ случаѣ 
етелень теплоты (?), Мѣдные котлы казалнсь



411

ему  такліе невыгодными при этой операціи, 
по причинѣ своеіі дороговизны и скорон порчи. 
Вообгце способъ Борна, по его мнѣнію, требо- 
валъ многихъ преобразованііі, и потому онъ ос- 
тановилъ на время построеніе Фреіібергскаго 
амальгамнрнаго завода, чтобъ придумать луч- 
шее устройство оному.

§ 9 ,  Труды и старанія Геллерта , въ семъ 
отношеніи, не остались безуспѣшными. Столь 
опасную для здоровья рабочихъ амальгамацію 
въ котлахъ съ нагрѣваніемъ, замѣнилъ онъ про- 
стою безъ нагрѣванія, а вмѣсто мѣдныхъ кот- 
ловъ, употребилъ деревянные цилиндры, въ ко- 
ихъ амальгамирная смѣсь приводилась въ дви- 
женіе кружками, съ нѣскодькими просверлен- 
нымн скважинами; кружки эти, помошдю стер- 
жня къ н і і м ъ  прикрѣпленнаго, то поднимались, 
то опускались. При нѣкоторыхъ опытахъ упо- 
треблялись желѣзные , прп другихъ мѣдные, и 
наконедъ при третьихъ деревянные съ мѣдною 
оправою. Хотя, при таковомъ устройствѣ, амаль- 
гамирные остатки выходпли нѣсколько богаче 
содержаніемъ металла, нежели при прежнемъ 
способѣ, но въ замѣнъ того, сбереженіе дерева 
и котловъ вознаграждали эту потерю съ избыт- 
комъ. Сначала, при этомъ новомъ способѣ те- 
рядось много ртути , но въ послѣдствіи , когда 
короче познакомились съ симъ производствомъ,
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потеря ртути быгла менѣе, нежелп при амаль- 
гамаціи въ котлахъ.

Казалось, что процессъ успѣшнѣе всего про- 
исходнлъ при употребленіи мѣдныхъ круліковъ, 
п весьма замѣчательно , что потеря ртути зна- 
чительно увеличивалась , когда въ бочкахъ не 
находилось ни мѣди, ни ліелѣза.

§ 10. Изъ этого послѣдняго опыта Геллертъ 
заключилъ, что въ амальгамирнон смѣсп полез- 
но присутствіе мѣдныхъ , или желѣзныхъ опи- 
локъ. Они, повидимому, благопріятствовали про- 
цессу, заіцищали металлическіе кружки отъ разъ- 
ѣданіи, уменьшали потерю ртути , но съ дру- 
гой стороны, отчасти запутывалнсь въ амальга- 
мѣ, п дѣлали ее, такимъ образомъ, нечистою.

Послѣ сего указанія опыта, были употре- 
блены, въ замѣнъ опилокъ, обрѣзкп желѣзные и 
мѣдные, и тогда амальгама выходила чнстая. При 
этомъ замѣчено, что когда употреблялись мѣдные 
обрѣзки, то амальгама была серебристѣе и бѣднѣе 
мѣдыо , нежели когда употреблялпсь желѣзные; 
но, привсемъ томъ,прц употребленіипослѣднпхъ, 
пзвлеченіе серебра происходило совершеннѣе, и 
съ меньшею потерею рту тп , отъ чего онн и 
получили преимуіцество предъ мѣдными.

§ 11 . Геллертъ сообіцилъ своп открытія ф о н ъ  

Б о р н у , и тогда начали въ Венгрін снова про- 
изводпть опыты. Теплая амальгамація оставдена, 
напротивъ, способъ Геллерта принятъ, псклю-
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чая деревянныхъ цилиндровъ , въ замѣнъ кото' 
рыхъ приняты , по предлояіенію Берграта Ру- 
прехта, горизонтальныя деревянныя бочки, при- 
водимыя въ обращеніе около своеіі осн ; что 
замѣнило кружки съ скважинами , употребляв- 
шіеся для приведенія въ двняіеніе амальгамир- 
ноіі смѣсн въ преяшихъ деревяиныхъ рилин- 
драхъ.

§ 12. Перемѣны сін оказались также полез- 
ными, въ слѣдствіе опытовъ въ болыиомъ видѣ, 
произведенныхъ въ Фрейбергѣ на Мульденскихъ 
заводахъ (Миійпег Ніііігп), и тогда-то пристуіш- 
ли къ построикѣ большой Гадьсбрикской амаль- 
гамирной Фабрики. Съ чрезвычайцою обдуман- 
ностію н искусствомъ , была она приведена въ 
исполненіе Шарпантье и помощниками его 
Виттигомъ и Френрелемъ : 6 Апрѣля 1190 г
открылось въ ней производство. Уже начпнало 
прорвѣтать сіе прекрасное и дорогое заведеніе, 
но, 17 Августа 1791 г., пожаръ истребилъ его 
въ нѣсколько часовъ. Спустя 2\ года возннкло 
оно опять и еще гораздо совершеннѣе преж- 
няго.

§ 13. Съ этого времени амальгамарія въ 
Фрейбергѣ успѣшно продолжала дѣйствовать? 
она содѣлалась тѣмъ полезнѣе, что свинеръ, от- 
носительно всей массы рудъ, началъ получать- 
ся въ меныпемъ количествѣ , чѣмъ прежде , и 
что цѣна на горючій матеріялъ повысилась. Ве-
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ликая польза, доставляемая ею, состоигъ еще въ 
томъ, что серебро, пос.тупающее въ амальгама- 
цію въ видѣ руды, весьма скоро извлекается и 
не треоуеть многихъ работъ , необходимыхъ 
при плавкѣ. Потому-то потери въ серебрѣ 
и издержки при амальгамаціи менѣе неже- 
ли при плавкѣ, хотя съ другой стороны, нельзя 
отрицать того , что плавиленные заводы нахо- 
дились бы въ лучшемъ состояніи , если бы не 
существовало амальгамаціи, лишающей ихъ са- 
мыхъ легкоплавкихъ рудъ и почти всего сере- 
бристаго колчедана, и слѣдовательно заставляю- 
щей ихъ прибѣгать къ убогой и дорогой плав- 
кѣ на роштейнъ.

§ 14. Въ другихъ Государствахъ, Европей- 
ская амадьгамація не оказала тѣхъ счастливыхъ 
успѣховъ, какъ въ Саксоніи., Венгрія, ея отече- 
ство , льстившее себя чрезвычайными сбереже- 
ніями, спустя нѣсколько лѣтъ, замѣнила ее 
опять плавкою, обративъ внпманіе на золото. 
Амальгамація черной мѣди въ Брикслегѣ, въ 
Тиролѣ, должна была еще въ 1788 году пре- 
кратиться, и таковой же участи подверглись 
Фабрики, устроенныя по Европейскому образру 
д'Елюромъ въ Колумбіи, для амальгампрованія 
рудъ Марикцты (Магаріііа); равно какъ и амаль- 
гамація въ бочкахъ въ Рекваіь (Кедиау) ц Тал- 
ленгть, въ Перу.

Амальгамаіря серебра лѣтъ съ десять или
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пятнадцать тому назадъ, начинаетъ снова прп- 
ходитъ вездѣ въ употребленіе. Венгрія ее вто- 
рпчно возобновила, въ МансФельдѣ ею извлека- 
ютъ серебро изъ купФерштенна, и Россія произ- 
водитъ опыты по сему предмету.

Г  Л А В А II.

Взгллдб на рсізлигные нынть упопіребллемые 
способы амалъгамаціи.

§ 15. Нынѣ употребляемые способы амаль- 
гамированія суть слѣдующіе:

1 ) Сортучиваніе въ иготяхъ, чашкахъ и ко- 
рытахъ;

2) Сортучнваніе въ мельницахъ;
3) Американская амальгамаіря въ кучахъ*,
4) Сортучиваніе въ котлахъ, и
5) Европейская амальгамація въ бочкахъ.
§ 16. Сортугиваніе вг> иготплхъ, гашкахъ и 

корытахъ имѣетъ мѣсто при богатыхъ золо- 
тоносныхъ пескахъ. 1 Часть по вѣсу механпчес- 
ки очищеннаго песку стирается деревяннымъ 
пестомъ въ одномъ изъ означенныхъ сосудовъ, 
каменномъ или желѣзномъ, съ 2 частями рту- 
ти дотолѣ, пока все золото не персйдетъ во 
ртуть, которую потомъ посредствомъ воды очи»
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ццаютъ, іі прожимаютъ чрезъ кожанные мѣшки. 
Въ мѣшкахъ остается амаиьгама, которая ска- 
тывается въ шары і і  нрока.ііівается. ІІрокалп- 
ваніе происходитъ или въ открытомъ огнѣ, при- 
чемъ ртутъ теряется , или въ снарядахъ, при- 
способленныхъ къ уловленію оной. Въ послѣд- 
немъ случаѣ, наполняютъ круглыіі сосудъ во- 
дою, покрываютъ его желѣзною или глііняною 
плиткою съ просверленными скважинами , кла- 
дутъ на сію послѣднюю амальгаму, покрываютъ 
ее опрокннутымъ тпглемъ, п замазываютъ крэя 
тигля и нижняго сосуда такъ , чтобы между 
ими не оставалось скваяшнъ. Все вто устанавли- 
вается въ отверстіе горна, коего глубина доста- 
точна для того , чтобъ нпжнііі сосудъ весь во- 
шелъ въ н его , и чтобы края онаго были на 
одномъ горизонтѣ с.ъ поверхностію горна. По- 
слѣ сего обкладываютъ опрокинутый тіігелъ уг- 
дями и разжнгаютъ і і х ъ , отъ чего ртуть превра- 
идается въ пары, которые проходятъ с к б о з ь  сква- 
жены плиткп п охлаждаются находящеюся подъ 
ней водою.

Чтобъ вода была всегда холодна, для того 
устроивается ѳтотъ снарядъ такъ, чтобы пропс- 
ходилъ безпрестанный стокъ нагрѣтой воды п 
притокъ воды свѣжей.

Перегнанная ртуть подвергается промывкѣ, 
вторнчно прожимается сквозь кожу и употреб- 
ляется въ слѣдующую амальгамацію. Оставшее-
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ся золото црокаливается осторояіно на желѣз- 
ноіі плиткѣ, н потомъ сплавляется въ граФито- 
выхъ тигляхъ; амальгамирные остаткн, обыкно- 
венно еще нѣсколько золотистые, поступаютъ 
на очистптельные вашгерды (Сго'<11иііе), и прн- 
готовляются механически для новоіі амальга- 
маціи

Сортучнваніе въ нготяхъ и корытахъ упо 
требляется нынѣ еще въ Венгріи , Трансильва- 
ніи, Кроаріи, Буковннѣ, Баннатѣ Португалліи, 
Бразпліи и Тибетѣ.

> • 7. Сортугиваніѵ ег, мел ницахъ употре- 
бляегся еще въ Циллерталѣ , въ Тиролѣ; въ 
Бауіінѣ въ Залыдбургѣ, въ Піемонтѣ и гіроч., для 
извлеченія золота изъ рудъ, равно какъ и для 
извлеченія зо.іота і і л і і  серебра изъ монетныхъ 
н другихъ соровъ. Она нынѣ начинаетъ замѣ- 
нять въ Венгрін амальгамацію въ иготяхъ, ибо 
напдено , что мельнпцы извлекаютъ золото ю  
вершеннѣе. Причина эгому здѣсь та, что амаль 
гамація въ пготяхъ требуетъ большпхъ приго- 
товленін, при чемъ неизбѣяша большая мехаии- 
ческая потеря золота (*;.

§ 18. Устроііство и величіша золотоамаль- 
гампрныхъ мельницъ не во всѣхъ мѣстахъ одп-

(*) 0  сей амальгамаціи подробно было сказано въ 
оиисаніи Г. Лемана Гор. Л іур . 18,71 года №  7.
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наковы. Обыкновенно дѣлаютъ ихъ весьма низ- 
кими, и вообщс небольшнмн, такъ что онѣ за- 
нимаютъ вообще весьма мало мѣста. Онѣ состо 
ятъ нзъ крѣпкихъ чугунныхъ чашъ, сверху от- 
крытыхъ, и изъ подвижнаго деревяннаго бѣгуна, 
который входнтъ несовершенно плотно въ ча- 
шу, но оставллетъ со всѣхъ сторонъ промежу- 
токъ; онъ не доходитъ даже до дна, а прикаса- 
ется только слегка поверхностн лежащей на 
немъ ртути. На нижней плоскости бѣгуна ус- 
троиваются, по направленію радіусовъ, ліелѣзныя 
полоскп, кои выдающішися свонми частями на 
1 нли 2 лпнін входятъ въ ртуть и ее такнмъ 
образомъ перемѣшиваютъ. Мельніщы располага- 
ются возлѣ мокрыхъ толчей, изъ которыхъ муть 
падаетъ на бѣгунъ блн ж ай ш еп  мельницы, выте- 
каетъ сквозь его отверстія на ртутъ, постепен- 
но поднимается въ мельннцѣ, и со стороны 
противуположной притоку, вылнвается въ слѣ- 
дующую мельніщу.

§ 19. Такпмъ образомъ муть сія проходитъ 
чрезъ нѣсколько мельніщъ, пока совершенно ли- 
шится своего золота; тогда проводятъ ее на 
плангерды н наконецъ въ мучные проводы (Сга- 
Ь< пііііігип^) , п что здѣсь нли тамъ осядетъ, то 
поступаетъ въ плавку на серебро.

Еслн на плангердахъ окажется золото, то 
это значнтъ, что бѣгуны обращалнсь медленно' 
или, что они своими желѣзными полоскамн не-
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довольно глубоко входили во ртуть; напротивъ 
того если на плангердахъ окажется ртуть , то 
ѳто служитъ приЗнакомъ, что бѣгуны глубоко 
погружаются во ртутв, или что обращеніе ихъ 
происходитъ весьма быстро. И  такъ отъ ско- 
росги и полаженія бѣгуновъ, зависитъ весьма 
много успѣшный ходъ амальгамаріи. Скорость 
бѣгуновъ не должна простираться свыше 12 
оборотовъ въ минуту.

§ 20. Ам риканскал амалъгамаціл сере- 
бряныхъ р//дб вб куга.тг, употребляется въ 
Мексикѣ, Иеру и Боливіи. Въ Мекспкѣ пронз- 
водство сіе находится въ полномъ совершен- 
ствѣ; въ Боливіи же з інпмаются онымъ только 
въ самыхъ холодныхъ мѣстахъ. Руды сколь воз- 
можно измельчаюгся, и обжигаюгся только въ 
нѣктторыхъ мѣсгахъ, н то, когда онѣ весьма 
колчеданисгы.

Окончательное нзмельченіе производится 
обыкновенно въ мокрыхъ мельницахъ, подоб- 
ныхъ тѣмъ, кои употребляются для прнготовле- 
нія цементовъ; мельннцы сіи называются Ага- 
вііач. Когда серебрлныя руды содеряіатъ так- 
же золото , го прибавляютъ въ мельннцы нѣ- 
сколько ртутн, и сперва ею нзвлекаютъ золото

Измолотая мокрая руда посгупаетъ на 
амальгамирные дворы, гдѣ складывается въ кучи, 
вмѣщающія въ себѣ 15, 20 и до 32 центнеровъ. 
Кучи сіи называются монтонамй, и отъ 40

Ѵ Щ П вепгц  ЕгуЦл--
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до 50 таковыхъ монтоиъ сосгавляюгъ то , что 
называютъ тамъ торта.

Монтоны должны содержать въ себѣ пзвѣст- 
ное количество воды, и перемѣшиваюгся еще 
съ 2 пли 20 нроцентамн поваренной соли, смо- 
тря по тому, будегъ ли сія послѣдняя чиста нлн 
нѣтъ. Около 90 процентовъ оноіі тогда унотре- 
бляется , когда берутъ весьма нечпстую соль, 
нзъ болынон лагунм около 8ан Ідш Роіокі. Спу- 
стя нѣсколько днеіі послѣ сеіі прибавки, послѣ- 
дуетъ такъ называемая инк р п о р а и іл , состоя- 
щая въ томъ, чго монтоны въ первыіі разъ пе* 
ретапгываются людьми, лошадьми, или лошака- 
м і і , потомъ посыпаются 1 н до 6 процентовъ 
магистрала, или смѣси обожженыхъ и потомъ 
медленно охлажденныхъ колчедановъ, мѣдныхъ 
іі желѣзныхъ; иослѣ чего опять происходіпъ 
леретаптываніе. Послѣ нѣсколькнхъ днеіі, про- 
псходпгъ первая прпсадка ртутн. Куча нѣсколь- 
ко разравннвается, а ртуть пускаютъ на нее па 
дать въ вндѣ дояідя , прожимая ее сквозь хол- 
стину, илн проколотую кожѵ. На каждую мар- 
ку илн іи лотовъ серебра въ кучѣ , пола- 
гается вначалѣ вообще Iі Фунта ртути. Пере- 
таптываніе опять возобновляется , н продол- 
жается уже съ этого времени каяідыіі день. 
Тщательно замѣчаютъ состояніе и температу- 
ру кучи, которая должна до нѣкотороіі степе- 
ни возвышаться, не превосходя впрочемъ оноіі.
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Если температура очень высока, то происхо- 
днтъ большая иотеря во ртути; напротивъ то- 
го , если она слишкомъ низка, то мало извле- 
кается серебра. Температура, въ этомъ случаѣ, 
зависитъ отъ количества магистрала, и когда 
его употреблено надъ мѣру, тогда стараются 
дѣйствіе его унпчтожить прибавленіемъ къ ку- 
чѣ извести.

§ 21. О температурь заключаютъ по виду 
ртути, которую для сей цѣли и берутъ ежеднев- 
но на пробу, промывая ее тщательно; если про- 
цессъ хорошо пдетъ, то ртуть должна похо- 
дить на матовое серебро, имѣть нѣкоторую 
связь въ частичкахъ своихъ и на поверхности 
покрываться сѣрою пылью- Когда же она силь- 
но блеститъ, или когда нѣтъ ни малѣйшей свя- 
зп въ частичкахъ ея, то теплота недостаточна, 
и куча требуетъ слѣдовательно болѣе магистра- 
ла; если поверхность ртути покрывается тем- 
носѣрою морщиноватою пленкою , и если она 
дѣлится на шарики, не очень удобоподвнжные 
и прп томъ съ хвостиками, представляя тусклую 
поверхность темносѣраго цвѣта, то жаръ былъ 
весьма велнкъ, и кучу должно охладить прибав- 
леніемъ къ ней извести. Когда ртуть довольно 
густа, то потребна новая прибавка оной; если 
же она не достигнетъ ѳтои густоты , въ опре- 
дѣленное для сего время, не обнаруживая впро- 
чемъ недостатка въ матистралѣ, то это показы- 

Г орн . Ж у р н . К н . X II. 1836. 2
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ваетъ недостатокъ въ поваренной соли, и тогда 
прнступаютъ къ прибавленію оной къ кучѣ.

Такимъ образомъ, ходъ сего проресса без- 
престанно наблюдается, и смотря по обстоя- 
тельствамъ, исправляютъ его то прибавкою ма- 
гистрала, то извести, поваренной соли, либо рту- 
ти , продолжая перетаптывать смѣсь , пока не 
прекратится нзвлеченіе серебра.

Наблюденія сіи весьма любопытны для за- 
нимающагося амальгамаріею , и нѣтъ каліется, 
ни одной металлургической операціи, которая 
бы такъ возбуждала вниманіе, и поддерживала 
бы оное въ безпрестанной дѣятельности, какъ 
Американская амальгамація въ кучахъ. Амаль- 
гампрная проба , произведенная самымъ масте- 
ромъ , весьма вѣрна, но достиженіе мастерства 
въ оной, не такъ легко. Продолжительная опыт- 
ность, споконствіе при наблюденін и острый 
взглядъ необходимы для сего.

§ 22. ВІежду первою прибавкою ртути и 
послѣдующею за нею проходптъ 10, а пногда п 
20 дней. Вторпчная прнбавка составляетъ около 
і  первой, за нею слѣдуютъ еще нѣсколько та- 
ковыхъ прибавокъ съ промежутками врсменл 
около недѣли , пока, по выраяіенію Американ- 
цевъ, куча не заключитъ капитуляріи, то есть, 
пока не прекратится процессъ извлеченія се- 
ребра.

Все время, необходимо нужное для сего
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способа амальгамаціи, съ самаго егѳ начала 
простирается отъ 2 до 5 мѣсяревъ , что зави- 
ситъ отъ удачнаго выбора количества примѣсей 
и хорошеи іюгоды.

Доселѣ прибавлено на каждую марку сере- 
бра по 3 Фунта ртути; но подъ конеідъ опера- 
ріи прибавляется еще отъ і  до і |  Фунта рту- 
ти на каждую марку серебра, и прибавка сія 
служитъ только для того, чтобъ сдѣлать амаль- 
гаму жиже, ц чшце ее отдѣлить.

§ 23. Отдѣленіе амальгамы отъ остатковъ 
лроизводится въ Америкѣ въ промывальныхъ 
чанахъ съ подвижною мѣшалкою. Крупнѣйшіе 
остатки промываютъ еще разъ руками въ про- 
мывальныхъ чашахъ; а для дальнѣйшаго очище- 
нія амальгамы, къней прибавляютъ еще ртути, 
наливаютъ воды, н все это хорошенько перемѣ- 
шиваютъ, снимая нечистоту съ поверхности 
ртути шерстяными тряпками, пока она сдѣлает- 
ся совершенно зеркальною; тогда прорѣжива- 
ютъ ее, сначала чрезъ парусину и потомъ еще 
разъ чрезъ тонкое полотно; выколачиваютъ ос- 
тавшуюся амальгаму, чтобъ она сдѣлалась со- 
вершенно твердою и отдѣлила отъ себя всю из- 
лишнюю ртуть, послѣ чего придаютъ ей видъ 
триугольныхъ кусковъ.

Куски сіи накладываются одни на другіе, 
въ видѣ пирамиды, на желѣзную доску, въ коеЙ 
просверлены скважины, и накрываются мѣднымъ

н
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колпакомъ, коего нпжнюю часть занимаетъ во 
да. Около колпака, въ нѣкоторомъ отдаленіи 
отъ онаго, устроивается ограда изъ кирпичей; 
промежутокъ между оградою и колпакомъ за- 
брасываютъ раскаленными углями и перегоня- 
ютъ такимъ образомъ ртуть. Оставшееся сереб- 
ро весьма мелко.

§ 24 Описанныи нами способъ сортучиванія 
въ кучахъ, въ различныхъ странахъ, подвергает- 
ся различнымъ пзмѣненіямъ; такъ напримѣръ, 
на нѣкоторыхъ Американскихъ заводахъ, ле- 
жагцихъ въ мѣстахъ высокнхъ и холодныхъ, 
употребляется нагрѣваніе кучъ въ печахъ. Къ 
частнымъ нзмѣненіямъ Амернканскаго способа 
амальгамаціи принадлеяіатъ также прнбавки же- 
лѣзныхъ обрѣзковъ къкучамъ, для ограниченія 
потери во ртути.

§ 25 Амальгамація въ кучахъ можетъ быть 
только для Амерііки нѣкоторымъ образомъ по- 
лезна, ибо требуетъ теплаго климата и много 
мѣста ; Америка обладаетъ и тѣмъ и другпмъ. 
Сверхъ того присовокупляется къ нпмъ еще од- 
но изъ важнѣйшихъ обстоятельствъ, благопріят- 
ствующихъ амальгамаціи въ кучахъ : это есть 
чрезвычайное затрудненіе въ устройствѣ ма- 
шпнъ. Способъ сей впрочемъ соединенъ съ чрез- 
вычайною потерею времени и отъ 8 до 12 разъ 
большею потерею ртути , нежелп какъ то бы- 
ваетъ при Европейскихъ способахъ. Сверхъ то-
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го, первымъ способомъ серебро не такъ совер 
шенно язвлекается, какъ послѣдними, такъ что 
остатки весьма часто идутъ въ плавку.

Зонненшмидтъ, сей ревностный защнтннкъ 
амальгамащп въ кучахъ, одинъ только выхваля- 
етъ извлеченіе серебра симъ способомъ, и прп- 
водитъ случаи, въ коихъ руды, содержащія отъ 
2 до 6 марокъ серебра, оставлялп будто бы ос- 
татки, съ содеряіаніемъ серебра отъ * до  ̂
лота.

§ 26. Сортугиваніе вь котлахъ изобрѣтено 
Аллонзомъ Барбою, и послужило въ послѣдствіи 
основаніемъ Европенскои амальгамаціщ употреб- 
ляется только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Амерп- 
ки, какъ въ первоначалъномъ своемъ отечествѣ.

Котелъ, употребляемый нри ѳтомъ способѣ, 
есть не что иное, какъ деревянная бочка съ 
мѣднымъ блюдообразнымъ дномъ; устанавлнвает- 
ся надъ слабымъ огнемъ.

Въ этотъ котелъ, коего нпжній діаметръ 
составляетъ около 18 дюймовъ, всыпается отъ 
125 до 150 Фунтовъ сырой руды, предваритель- 
но смѣшанной съ небольшимъ количествомъ по- 
варенной солщ послѣ чего налпвается вода, въ 
такомъ количествѣ, чтобъ произошло жидкое тѣ- 
сто; наконецъ прибавляютъ ртути около 6 или 
1 разъ болѣе содержащагося въ рудѣ серебра.

Масса по временамъ перемѣшивается дере-
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вянною мѣшалкою, и отъ ней берутся пробы, 
какъ и при амальгамаціи въ кучахъ.

Огонь подъ котломъ поддерживается умѣ- 
ренныи, по временамъ же даютъ ему и вовсе 
погаснуть.

По прошествіи 2 часовъ, сортучиваніе обык- 
яовенно прекращается. Всю массу тогда про- 
мываютъ, амальгаму собираютъ, котелъ же сно- 
ва наполняется.

Магистралъ при этомъ способѣ употребляет- 
ся только нѣкоторыми амальгамирщикамщ хотя 
примѣсь сія и способствуетъ лучшему отдѣленію 
серебра, но съ другой стороны пзбѣгаютъ ее, 
по причинѣ разрушительнаго ея дѣиствія на 
котлы.

Амальгамація въ котлахъ, описанная Зоннен- 
шмидтомъ, имѣетъ ту выгоду предъ амальгамацію 
въ кучахъ, что серебро ею гораздо скорѣе из- 
влекается, и при томъ съ меньшею потерею 
ртути. При всемъ томъ она мало употребляет- 
ся, потому что остатки выходятъ весьма бога- 
ты содержаніемъ серебра. Только весьма бога- 
тыя руды сортучиваютъ такимъ образомъ, прп 
чемъ полученные остатки поступаютъ въ амаль- 
гамацію въ кучахъ. О пыты, произведенные въ 
Венгріи, Саксоніи и Богеміи, достаточяо убѣ- 
дили, что амальгамац/я въ котлахъ предпочти- 
тельна амальгамаціи въ кучахъ, и что она ско- 
рѣе и съ большею выгодою приводитъ къ цѣли
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операцш, есіи соблюдены только всѣ необходп- 
мыя условія.

§ 21. Европейская а,малъгммап/я въ бог- 
кахъ употребллется иынѣ.

a) Въ Фрейбергѣ, гдѣ амальгампруютъ |  
всего количества добываемон руды.

b) Въ Обершлемѣ, близъ Шнеберга въ Сак- 
сонскомъ Рудномъ Кряжѣ, для извлеченія сере- 
бра изъ кобальтовон шпейзы.

c) Въ Іоахимсталѣ, въ Богемскомъ Руд 
номъ Кряжѣ, для нзвлеченія серебра изъ рудъ.

сі) Въ Готтесбелонунгъ, въ МансФельдѣ , для 
извлеченія серебра изъ купФерштейна.

е) Въ Аранпдкѣ, въ Венгріи, для извдеченія 
серебра изъ рудъ.

Г) Въ Шмельницѣ, въ Венгріи, для извлече- 
нія серебра изъ черной мѣди.

§) Въ Чикловѣ, въ Баннатѣ , для извлеченія 
серебра изъ купФерштейна и чернон мѣди.

Ь) Въ ^оЫпе АсІІегЬіііІе, въ Байрейтѣ, для пз- 
влеченія серебра изъ купоросной пѣны.

Въ новѣйшія времена находились, впрочемъ 
недолго, въ дѣйствіп амалъгамирныя бочки на 
Уралѣ, въ Екатеринбургѣ; также, по словамъ 
Г-на Дампадіуса (см. его СгшЫгізз еіпег 
аіі^етеіпеп Иііііепкншіе, стр. 268), иаходптся 
амальгамирное заведеніе въ Ратиоорж иіаъ, въ 
Богеміи, для серебряныхъ рудъ, содерліащнхъ 
свинцовый блескъ.
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§ 28. Амальгамація въ бочкахъ отличается 
отъ Американской амальгамаціи въ кучахъ пре- 
имущественно тѣмъ, что серебро гораздо скорѣе 
п совершеннѣе извлекается, и притомъ съ мень- 
шею потерею ртути , равно какъ и тѣмъ, что 
она требуетъ болыпее число машинъ.

Она, относптельно веществъ, пзъ коихъ пз- 
влекается драгоцѣнный металлъ , сама по себѣ 
разлпчествуетъ, болѣе или менѣе, смотря по то- 
му, будутъ ли поступать въ амальгамацію ру- 
ды, купФерштейны, шпейзы, или черная мѣдь. 
Въ чемъ именно сіи различія состоятъ, то бу- 
детъ въ послѣдствхи показано. Теперь ограни- 
чимся только однимъ бѣглымъ взглядомъ на 
проідессъ сей амальгамахдіи.

§ 29. Руда, сухо истолченная, или обращен- 
ная въ шлихъ мокрымъ толченіемъ п промыв- 
кою, перемѣшивается, если она отъ прпроды 
не содержитъ колчедановъ, съ сѣрными колче- 
данами, или желѣзнымъ купоросомъ , и потомъ 
съ поварениою солью. Смѣсь сія подвергается 
слѣдующимъ операціямъ.

a) Обкиганію  въ отражательныхъ печахъ.
b) Просгьвкть грезь грохотпь. Цѣль оной 

есть отдѣленіе крупныхъ камковъ, кои опять 
толкутся, вторично смѣшиваются съ малымъ 
количесгвомъ поваренной соли и снова подвер. 
гаются обжиганію.
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с) Простъвкгь пѵостой. При этомъ соляная 
р/дная масса дѣлится на зерна троякоіі вели- 
чнны: крупныя, среднія и тонкія.

Съ крупными и средними такяіе поступа- 
ютъ, какъ и съ камками при просѣвкѣ чрезъ 
грохотъ.

(1) Мілотыо. Тонкія зерна поступаютъ на 
мельншды такого я;е устроііства, какъ и муко- 
мольныя, и послѣ смолотья еіце просѣваются 
сквозь холстину.

е) Сортугивангю. Мука, просѣянная сквозь 
холстину , кладется въ бочки , обращающіяся 
около горизонтальноп своеіі оси. Сначала при- 
бавляютъ воды и желѣзныхъ обрѣзковъ, а по- 
слѣ нѣкотораго времени, когда смѣсь сдѣлается 
нѣсколько гуще, прпливаютъ ртути. Когда из- 
влеченіе серебра произошло, тогда разяшжа- 
ютъ смѣсь большимъ количествомъ воды, чтобы 
ртуть могла осѣсть на дно. При выпусканіи 
жидкости, ртуть сначала вытекаетъ, а остатки 
выпускаются потомъ чрезъ большее отверстіе.

і) Выжиманію рт ут и. Выпущенная ртуть 
выжимается въ мѣшкахъ, при чемъ амальгама 
остается въ оныхъ.

д) Прокаливанію амалъгамъг. Это пронс- 
ходитъ или подъ колпакомъ, или въ ретортахъ. 
Ртуть гіерегоняется, и собпрается опять подъ 
водою. Остатокъ состоитъ изъ болѣе или менѣе
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чистаго серебра , д называется пгарелогнымь 
мегпалломь (ТеІІегтеІаІІ).

Ь) Огищенію тарелогнаго металла. Оио 
достпгается чрезъ многократнуто переплавку, 
чрезъ сплавленіе со свпнцомъ н потомъ раздѣ- 
леніе, чрезъ очищеніе слабою сѣрною кислотою, 
лли наконеідъ простою плавкою на чистыіі ме- 
таллъ.

і) Промывюь остатков'6. Для сего употреб- 
ляются болыніе деревянные чаны, въ коихъ 
остатки приводятся въ круговращательное дви 
женіе съ водою посредствомъ желѣзныхъ мѣ- 
шалокъ. При этомъ собирается на днѣ чана 
часть ртутн и амальгамы, приставшей къ ос- 
таткамъ, отдѣленіе которой составляетъ цѣль 
сей промывки.

Ь) . Обработіаь амалъгамы, извлегенной изь 
остатковъ. Амальгама эта , по причинѣ своей 
нечистоты, не должна быть смѣшнваема съ про- 
чею амальгамою. Ее прокаливаютъ отдѣльно, п 
полученный металлъ поступаетъ или въ плави- 
ленные заводы, или его сплавляютъ съ пота- 
шемъ и глауберовою солью, получая такимъ 
образомъ годный для монетныхъ дворовъ сплавъ 
мѣдп и серебра.

1) Обработкн, амалъгамирнаго щелока, или 
рассола. Изъ него извлекается глауберова соль,
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равно какъ и соли, годныя для ааіальгамаціи и 
и удобренія полей.

— -------

Г Д А В А III.

Теоретшеск/л замтьганіл каеательмо амалъ- 
гамацги сервбрлныхъ рудъ.

§ 30. Всѣ амальгамы суть соединенія метал- 
лической ртути съ прочими металлами въ ихъ 
чистомъ состояніи; такимъ образомъ и сере- 
бряная амальгама есть соединеніе металлической 
ртути съ металлическимъ серебромъ. Амальгама, 
совершенно насыщенная серебромъ, содержнтъ: 

65 процентовъ ртути, и 
3 — — серебра.

§ 31. Сродство обоихъ металловъ другъ къ 
другу столь сильно , что достаточно положить 
кусокъ серебра на поверхность ртути , чтобъ 
замѣгить, какъ при обыкновенной температурѣ 
и безъ всякаго стиранія образуетея пленка 
амальгамы, присгающая къ поверхности сере- 
бра, находившейся въ соприкосновеніи съ рту- 
тью, икоторая мало по малу все увеличивается.

§ 32. Если серебро находится въ тонкомъ 
раздѣленіи и будетъ стираемо со ртутью , то 
амальгама весьма скоро произойдетъ, и серебро 
все растворптся въ ртути.
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Если прожимагь послѣ сего металлическую 
жидкость сквозь коліу, илп холстину, то кесь 
избытокъ ртути, содерліащін весьма мало сере- 
бра, пройдетъ; въ мѣшкѣ останется главная мас- 
са амальгамы съ малымъ количествомъ чпстой 
ртути.

§ 33. Процессъ совершенно измѣняется, ког- 
да серебро будетъ соединено съ какимъ нибудь 
орудѣняющпмъ веществомъ.

На окиеь серебра п на кремнекислыя соли 
онаго ртуть не обнаружпваетъ ни какихъ дѣн- 
ствій; на сѣрнистое серебро только весьма сла- 
бое. Если положить сѣрнистое серебро на ртуть, 
то разложеніе едва замѣтно , только послѣ дол- 
гаго стиранія оно ускоряется ; отъ сего пронс- 
ходитъ амальгама, а вмѣстѣ съ тѣмъ п сѣрнис- 
тая ртуть. Потеря ртути въ этомъ случаѣ со- 
ставляетъ на каждый лотъ серебра болѣе лота, 
и не иначе можетъ быть возвращена, какъ по- 
средствомъ разлагающпхъ примѣсей.

Если положить хлористое серебро на ртуть, 
то при обыкновенной температурѣ также не 
произойдетъ амальгамы. Если же поставить со- 
судъ въ теплое мѣсто, прибавить воды, и воду, 
содержащую роговое серебро, втпрать во ртуть, 
то мало по малу происходитъ амальгама, и 
притомъ тѣмъ удобнѣе, чѣмъ свѣжѣе, такъ ска- 
зать, хлористое серебро , т. е. когда оно тот- 
часъ послѣ соединенія своего будетъ подвер-
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жено разложенію посредствомъ ртути , ибо 
тогда оно удобнѣе дѣлится. Но и въ этомъ 
случаѣ первоначальное соединеніе серебра дол- 
жно быть сперва разложено, и серебро возста- 
новлено; и если нѣтъ ни какого посторонняго 
тѣла , когорое бы могло произвести сіе разло- 
женіе, то оно происходитъ посредствомъ самой 
ртути, прн чемъ одна часть оной соединяется съ 
серебромъ, другая же съ хлоромъ, превращаясь 
въ хлористую ртуть , которая отдѣляется въ 
видѣ сѣрой морщиноватой пленки, и запутыва- 
етъ въ себѣ обыкновенно частицы амальгамы.

§ 14. Изъ вышесказаннаго можно вывести 
заключеніе, что самыя выгодныя руды для сор- 
тучнванія суть тѣ , кои содеряіатъ самородное 
серебро; и дѣйствительно это имѣетъ мѣсто, 
когда говорится о непосредственной амальгама- 
ціи, т. е. когда весь проідессъ состоитъ только 
въ тѣсномъ стираніи рудъ со ртутью.

Но для таковой непосредственной амальга- 
маріи наши Европейскія бочки столь ліе мало 
годны, какъ и Американскія монтоны; ибо въ 
обоихъ случаяхъ прикосновеніе серебра ко рту- 
ти весьма несовершенно, особенно въ Амери- 
канскпхъ кучахъ. Всего удобнѣе въ семъ слу- 
чаѣ было бы употребить мельницы, подобныя 
золотымъ (§ 18), въ коихъ каждая частичка 
толчейной мути должна коснуться поверхно- 
сти ртути, и серебро слѣдовательно имѣетъ слу-
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чай соедшшться со ртутыо. Но и въ втомъ 
случаѣ , нельвя бы было такъ совершенно нз- 
влечь серебро , какъ золото, по причинѣ его 
меньшаго сродства ко ртути. Наконецъ при 
оруденѣломъ серебрѣ таковая амальгамація бы- 
ла бы вовсе невозможна.

И  такъ не удивнтельно, что ртуть, употреб- 
ляемая уже болѣе тысячи лѣтъ на извлеченіе 
золота , такъ долго оставалась безъ употребле- 
нія при серебряномъ производствѣ.

§ 35. Уже нѣсколько столѣтій сортучивали 
въ Америкѣ, и при всемъ томъ не моглн объяс- 
нить сего процесса въ чемъ онъ сосгоялъ, 
даже ф о н ъ  Борнъ и  Геллертъ не зналп еще глав- 
нѣйшихъ основаній онаго. Они старались толь- 
ко все серебро извлечь, посторонніе металлы 
окислить , чтобъ воспрепятствовать имъ сорту- 
чиваться, и посредствомъ растворнтельныхъ 
средствъ, сколь возмояіно , уменышіть рудную 
или каменную оболочку, дабы ртуть могла у- 
добнѣе касаться серебра.

§ 36. Г. ф о н ъ  Борнъ нашелъ, что одно об- 
жиганіе уже довольно способствуетъ сортучи 
ванію серебряныхъ рудъ. Крѣпость рудъ отъ 
этого уменьшалась, нѣкоторыя летучія веще- 
ства отдѣлялись, другія же обращались въ ку- 
поросы, и потомъ могли быть извлечены водою; 
самая вода, напитанная купоросомъ, съ своей 
стороны, дѣйствовала разрушительно на твер-
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дыя рудныя части, и такимъ образомъ серебро 
болѣе и болѣе обнажалось, а амальгамарія об- 
легчалась.

Изъ этого само собою открылось, что амаль- 
гамація тѣмъ удобнѣе происходигъ, чѣмъ болѣе 
постороннія примѣси обрандаются въ раство- 
римыя соли. Тогда родился вопросъ: какая ки- 
слота, въ семъ случаѣ, могла бы быть употреб- 
лена съ болыпею выгодою ?

Сѣрная кнслота образуется здѣсь сама со- 
бою, ибо матеріялъ для сего, сѣрнистое желѣзо, 
составляетъ часть рудной массы; ее однако жъ 
опасались: думали, что она, дѣйствуя сильно на 
ртуть, ослабитъ ея дѣйствіе; вмѣстѣ съ тѣмъ от- 
крыли , что если взять соляной кислоты, то въ 
ней могутъ растворяться гора здо большія ко ■ 
лпчества амальгамируемыхъ вендествъ, и что да- 
же большая часть желѣза ею, и въ соединеніи 
съ нею, можетъ быть отдѣлена при самомъ об- 
жиганіи.

Такимъ образомъ Г. ф о н ъ  Борнъ приведенъ 
былъ къ употребленію поваренной соли, изъ 
которой онъ отдѣлялъ соляную кислоту сухимъ 
путемъ во время обжиганія, дѣйствіемъ сѣрной 
кислоты, происходящей изъ рудъ. Для сего не- 
обходимо было опять присутствіе довольнаго 
количества сѣрнистыхъ металловъ въ обработы- 
ваемой массѣ.

§ 37. При ѳтомъ совокупномъ дѣйствіи ки-
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слотъ произошла бы безъ сомнѣнія значитель- 
ная потеря во ртути , если бы сначала метал- 
лическая мѣдь когловъ, потомъ мѣдь п желѣзо 
плитокъ неподвижныхъ Геллертовыхъ бочекъ, 
и наконеръ желѣзо въ подвижныхъ Рупрехто- 
выхъ бочкахъ, не защнірало бы ртуть отъ ихъ 
дѣііствія.

§ 38. Что при такой операціи, дѣиствіемъ 
обжпганія, все серебро въ возстановленномъ вп- 
дѣ поступаетъ въ бочки, это казалось столь вѣ- 
роятнымъ, что никогда и не старались дальнѣп- 
ше изслѣдовать сеп предметъ.

Думали также, что руды, содеряіащія рого- 
вое серебро,неспособны для амальгамащщпбопо- 
лагали, что роговое серебро не возстановляется 
во время обяшганія.

§ 39. Г. Лампадіусъ первый занялся повѣр- 
кою сихъ мнѣній. Его драгоцѣнныя изслѣдова- 
нія надъ обожжеными амальгамируемымн ве- 
ндествами, произведенныя слишкомъ за 30 лѣтъ 
предъ симъ, показали, что въ обработываемой 
смѣсп всегда находится роговое серебро, хотя 
бы его вовсе не было въ рудахъ, и ясно, что 
причпна таковаго преобразованія естъ поварен- 
ная соль.

Самый простѣйшій, впрочемъ для количест- 
венныхъ разложеній недостаточный способъ, 
для открытія присутствія роговаго серебра въ 
обожженой амальгамирной смѣсп, состоптъ въ



503

хомъ, чтобъ обливать на цѣдилкѣ неболыиое 
колпчество смѣси сгущеннымъ растворомъ по- 
варенноп соли, и протекающія капліі собирать 
въ подставленный сосудъ съ водою. Еслп въ смѣеи 
находидось роговое серебро, го оно раетворит» 
ся въ растворѣ поваренной соди, но въ водѣ 
опять осадится пзъ онаго, и тѣмъ обнаружитъ 
свое присутствіе. Бѣлый осадокъ есть безъ со- 
мнѣнія роговое серебро; оно, будучн сплавлено 
со свинцомъ, даетъ на капеллѣ серебряиый ко- 
ролекъ.

Такнмъ же образомъ можно смѣсь кипятнть 
съ ѣдкнмъ амміякомъ н процѣженную жидкость 
смѣшать съ какою*ли6о кислотою. Амміякъ 
растворяетъ роговое серебро, кислота же напро* 
тпвъ осаждаетъ оное пзъ амміячнаго раствора.

Этпмп способами открываются въ Фрейберг- 
скихъ амадьгамирныхъ смѣсяхъ прдзнаки рого» 
ваго серебра иногда посдѣ часоваго обжиганія, 
обыкновенно же посдѣ трехчасоваго. Въ самой 
сшьной степени оно обнаруживается послѣ че- 
тырехчасоваго облшганія.

§ 40. Г. Лампадіусъ изумпль всѣхъ своішъ 
открытіемъ. Оно противорѣчпло прпнятому мнѣ 
нію, впрочемъ болѣе и болѣе начали убѣждать- 
ся въ томъ, что серебро поступаетъ въ бочки 
не въ металдическомъ состояніи, но большеш 
частію въ соединеніи съ хлоромъ, ж что жотх 
роговое серебро труднѣе сортушваехся нвжади 

Горн, М урп, Хк> XXI, ^
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метаддическое, но при амальгамаціи рудъ н за- 
водскнхъ лродуктовъ образованіе роговаго се- 
ребра есть необходимое усдовіе для успѣшнаго 
хода операціи, н сіе дѣйствіе приписывали сидѣ 
двоинаго избирательнаго сродства, возбуждав> 
щагося въ бочкѣ отъ смѣси роговаго серебра, 
желѣішыхъ плитокъ и ртути, которая смѣсь го 
раздо сильнѣе дѣйствуетъ, нежели одна тодько 
сида сродства чистаго серебра къ ртути.

Тогда начали предполагать, что содянокислая 
окись серебра, по теоріи того времени, лиша- 
яеь металлическимъ жедѣзомъ своего кислорода 
и содяной хислоты, превращается въ металли- 
ческое серебро, которое и соединяется со ртутью? 
кромѣ этого, амальгамація не претерпѣла ни ка- 
кихъ измѣненій.

Примѣсь состояла, какъ и прежде, изъ воды, 
прибавляемой въ бочки съ двоякою цѣлію: і) 
для растворенія части солей, чтобъ болѣе обна 
жить чаетичкп роговаго серебра, п 2) для при- 
данія смѣси такой степени густоты, чтобы она 
удобнѣе проникалась и смѣшивалась со ртѵтью 
п желѣзомъ.

§ 41. Новая теорія была однако жъ подвер, 
жена нѣкоторымъ с о м н ѣ н і я м ъ ,  пменно касатель- 
но дѣйствія амальгамирной смѣси въ бочкахъ; 
ибо дѣйствителыю не.гьзя себѣ было предста- 
вить, чтобъ одно только химическое сродство 
въ етоль короткое время (12 часовъ), н при
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температурѣ отъ 20 до 30° Р , могдо пзвлечь
серебро до такой степени совершенства, Не еот- 
можно, чтобы при таковыхт, обстоятельстважъ 
всѣ частички роговаго серебра приходиди въ 
соприкосновеніе с.ь жедѣзомъ и ртутью, стодь 
неравномѣрно раздѣленными въ смѣси, да и са- 
иыя частички роговаго серебра несовершенпо 
еще обнажены. Хотя б ы , положимъ, каждая 
чаетичка роговаго серебра и прпжодида въ при 
косновеніе еъ желѣзомъ и ртутью, но прикосно- 
веніе сіе, при всемъ томъ, было бы весьма крат- 
ковременно ддя того, чтобы могдо воспосдѣдо- 
вать раздоженіе и новое соедпиеніе,

§ 42, Разсужденія ати приводятъ насъ къ 
закдюченію, что скорость и совершенство амадь- 
гамапіи серебряныжъ рудъ суть дѣйствія сидк 
гадьванпческаго ѳдектричества, распространяю- 
тагося по всей массѣ п заставдяющаго состэв- 
ныя части роговаго серебра соединяться съ со- 
отвѣтствующими имъ метадлами,

§ 43, Въ удобораздагаемости роговаго сере- 
бра дѣнствіемъ гальваническаго стодба можетъ 
насъ убѣдить слѣдующій небодьшон опытъ, 

Стоитъ тодько взять роговаго серебра, по~ 
дожить его въ мѣдный сосудъ, придпть туда 
нѣскодько воды, и помощію желѣзной падочки 
прикасаться къ мѣди. Порошокъ, собирающій-' 
ся мадо по маду на днѣ соеуда, есть метадди- 
ческое серебро, иокритое еще иногда пленкощ

*
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роговаго серебра. Чгобъ убѣдпться только, что 
упомянутыи порошокъ дѣиствнтельно металли- 
неское серебро, для сего стоитъ его только 
вскппятить съ ѣдкимъ амміякомъ: въ амміякѣ 
окажутся только признаки серебра, главная же 
масса останется нерастворенною; она легко 
растворяется въ азотной кнслотѣ, и осаждается 
пзъ оной хлорнетоводородною кнслотою, въ вп 
дѣ роговаго серебра. Такнмъ же образомъ воз- 
етановляется серебро , еслн вмѣсто мѣди, упо- 
требнть ртуть ; разшіца состоитъ только въ 
томъ, нто серебро не получнтся въ своемъ ме- 
талдическомъ состояніи, но въ видѣ амальгамы, 
бѵдучи соединено со ртутью.

§ 44, Таковая амальгамація гораздо совер- 
шеннѣе н дегче, нежелн непосредственная 
амадьгамація, если бы мы, напрпмѣръ, захотѣли 
амальгамировать самородное серебро.

Отъ непрерывнаго дѣйствія злектричества 
роговое серебро раздагается: электроположн- 
тельная составная часть онаго , серебро , сое- 
диняется съ электроотрицательнымъ металломъ, 
р т ут ью , эдекгроотрицатедьная же составная 
часть, хлорь, съ электроіюлояштельньшъ метал- 
домъ, желтьюмъ', хіроцессъ сёй еще тѣмъ удоб- 
нѣе происходнтъ, что по свойству гальвандче 
скихъ разряженій, пронсходитъ изліяніе тепло- 
рода. Для разложенія роговаго серебра н ѣ т ъ  

необходимости въ непосредственномъ прдкосно
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веріи онаго съ желѣзоміь: вода есхь посредсхвую- 
щее вешество, соединяююцее хлОръ сь желѣзомъ 
и постоянно возбуждающее и проводящее ялек 
хричество.

§ 45. Раздоженіе и амальгамащя еще бы- 
стрѣе и успѣшнѣе произондутъ, если вмѣсхо 
чистоіі воды, употребить расхворъ гдауберовой 
солн, илн поваренной. Въ первомъ слѵчаѣ, бы- 
стро происходптъ образованіе амальгамы, но 
безъ всякаго движенія; въ послѣднемъ же замѣ- 
пается даже родъ кшіѣнія.

Явленіе сіе весьма примѣчахельно. Вся мас- 
са приходнтъ въ особеннаго рода двнженіе, 
частнчки роговаго серебра какъ бы пляшутъ въ 
жпдкости, стараясь съ жидкостію приблизиться 
къ желѣзу, около котораго происходитъ самое 
спльное движеніе. Не всегда однако жъ удается 
произвести сіе дѣйствіе во всей его сидѣ, и ка- 
жется, какъ будто для сего необходимо соблю- 
дать нѣкоторую пропоріцію между кодичесхвами 
снхъ, взаішно другъ на друга дѣйсгвующихъ, ве- 
ществъ. Если желѣзо изъ смѣси вынуть, то хо- 
тя вообще говоря, дѣйствіе прекращается, но 
иногда случается, что и безъ онаго, при одномъ 
только сопрнкосновеніи ртути, роговаго серебра 
и раствора поваренной соли, обнаружпваются 
судорожныя, быстропроходящія двпженія.

§ 46. Всѣ сіи небольшіе и удобоисполнимые 
опыты достаточно доказываютъ гальваническій
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проіщсеъ т ш е й  серебряяой амальгамаціи, п 
эхямъ-хо обстояхельсхвомъ можемъ мы себѣ 
объяснпть возмояіность пзвлеченІя, помощііо 
ртутя, столь малаго количества серебра «Зъ та- 
кой бол&шой массы пустыхъ веществъ, въ столь 
хороткое время, однимъ жруговращеніемъ и 
безъ пскусетвеннаго нагрѣванін, при томъ съ 
весьма незнапательяок> потерею непзвлененнаго 
серебра.

§ 41. Прн нынѣшней теорія амальгаагаціяе 
такъ называемый амальгамирный щелокъ гла- 
внѣйше обрэщаетъ на себя внпманіе. Ему ны» 
нѣ нрипнсываютъ не только способностп раз- 
жнжать н растворять смѣсь, отъ него серебро, 
ртуть н желѣэо только механпческя сбдижа- 
ются; напротивъ того5 онъ обнаруживаетъ го- 
раздо снльнѣпшіЯз сокровенныя дѣііствія, п въ 
особенности прпеутствіе его необходпмо для 
поддержанія алектркческаго ироцесса. Будетъ 
ди втотъ щелокъ состоять изъ чистой воды, нлп 
іъ  емѣшеиіп съ свободною кдслотою плн еоля- 
ми, и какія кислоты къ тбму годны и вь какой 
стененн сгущенія, все ѳто весьма ьажные пред- 
меты, отъ которыхь преішущественно зависитъ 
скорѣйшій или медденнѣйшій, болѣе мли менѣе 
совершенный ходъ амалыамазцііь

Уже выше было замѣчено (§ 4 5 ) ,  чшразло- 
женіе п сортучиваніе тѣмъ скорѣе н совершея- 
нѣе происходятъ, когда щелокъ будетъ содер-
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жать вь растворѣ глауберову, нлп поваренную 
соль. Еще сильнѣе обнаружптся гальваническое 
дѣйствіе, когда употребить воду, содерл.ащую > 
свободную кислоту. По мѣрѣ прибавденія кпслО' 
ты, дѣйствіе усиливается, равно какъ и теэше- 
ратура амалыамирной смѣси; впрочемъ быстрое 
и сильное пзвлеченіе серебра безиолезно : оно 
прекращается, особливо когда была употребле- 
на сѣрная или азотная кислота, гораздо прежде 
чѣмъ извлечется все серебро.

Вообще извлеченіе серебра прн каждомъ 
щелокѣ имѣетъ свои предѣлы, кои тѣмъ ближе, 
чѣмъ первоначальное дѣйствіе щелока сильнѣе.

Отъ того-то и происходитъ, что если вь 
амальгамнрной смѣси много свободной кнсло- 
ты, то она въ бочкѣ спдьно разогрѣвается, или 
въ небольшихъ пробахъ снльно дрожжитъ, и 
прп всемъ томъ мало даетъ амальгамы ; между 
гѣмъ какъ другія смѣси, несодержащія свобод- 
яой кислоты, не нагрѣваются до такой степеші, 
едва обнаружнваютъ движеніе, и при всемъ томъ 
извлеченіе серебра происжодитъ совершеннѣе.

Амальгамнрный щелокъ, ироисходящій при 
Европейской амальгамаціи рудь, состоитъ пре- 
имущественно изъ глауберовой соли п нѣсколь- 
ко поваренной, также изъ небольшаго количе- 
ства хлористыхъ солей: марганца, і^инка и иѣ 
которыхъ другихъ земель; таковой составъ ще» 
лока весьма благопріятенъ процессу, ибо дѣй-
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ствуетъ, хотя ие спльно, н© продолжптельно. 
Впронемъ предметъ ѳтотъ еще мало пзслѣдо- 
ванъ, чтобъ металлургу не стопло заняться 
опытамн надъ улуншеніемъ щелока, прпбавляя, 
наиримѣръ, уксусу плн квасцевъ, также наша- 
тыря и пр. веществъ , повидпмому благопріят- 
ствующихъ процессу.

Опытамп дознано, пто если въ щелокѣ бу- 
дутъ находиться многія сѣрнокислыя солн, то 
таковыя примѣси всегда вредны. Онѣ въ первоѳ 
мгновеніе усиливаютъ дѣііствіе, но бываютъ 
причиною преждевременнаго прекращенія про- 
цесса, при гомъ возвышаютъ весьма темпера- 
туру амальгамирноіі смѣсп, что вредно для 
ртути.

§ 48. Изъ вышесказаннаго (§ 44) видно, что 
польза прежняго способа обращать серебро въ 
хлористое серебро, гораздо удобнѣе разлагаю- 
щееся, и скорѣйшее соедпненіесеребра сортутью 
пмѣютъ своею причиною дѣйствіе гальваниые- 
екаго столба.

То же самое происходитъ однако жъ п съ 
еѣрнокнслымъ серебромъ, при томъ съ обна- 
руженіемъ явленій въ гораздо сильнѣйшей 
степени, нежели при роговомъ серебрѣ. Ес- 
лп смѣшать сѣрнокислое серебро съ водою п 
ртутыо, то п безъ желѣза обнаружится двпже- 
ніе. Ртуть при етомъ быстро покрывается плен- 
кою, которая всякій раэь опять образуется, еслп
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снішать ее еъ поверхностн; она состоитъ изъ 
еѣрнокпслой ртути, въ которон механически за- 
путаны настпцы неразложившагося сѣрнокисла- 
то серебра. Если смѣсь потереть желѣзомъ, то 
пропзойдетъ амальгама. Если же сначала прн- 
бавпть желѣза , вмѣстѣ съ серебрянымъ купо- 
росомъ, ртутью п водою, то обнаруживаются 
весьма слльныя движенія и судороги, н обра- 
зованіе амальгамы тогда тотчасъ происходитъ.

§ 49. Изъ сего свойства серебрянаго купо- 
роса нельзя впрочемъ пзвлечь нп какой пользы. 
По крайней мѣрѣ, всѣ опыты, предпрннимаемые 
въ большомъ видѣ надъ обжиганіемъ колчеда- 
ннстыхъ прпмѣсей, безъ поваренной соли, пе 
оказали хорошихъ результатовъ. Такъ, напри* 
мѣръ, при одномъ изъ таковыхъ опытовъ въ 
Фрейбергѣ, получили при амальгамнрной смѣси, 
содержавшей лотовъ серебра въ реятнерѣ 

золот. въ пудѣ), остатки въ 6 | лотовъ. Неу- 
дачи сіи происходятъ отъ невозможности такъ 
обжигать, чтобы все серебро превратилось въ 
сѣрнокислое, п чтобъ оное оставалось таковымъ. 
Обыкновенно оно разлагается опять во время 
самаго обяшганія, возстановляется и соединяет- 
ся опять съ сѣрою, находясь въ соприкоснове- 
нін съ парами оной; такимъ образомъ большая 
часть онаго остается въ остаткахъ, въ видѣ сѣр- 
нистаго серебра. Впрочемъ не одно нееовершен- 
ное пзвлеченіе серебра дѣлаетъ ѳтотъ способъ
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амальгамированія неупотребпхельнымъ. Онъсо- 
нряженъ также съ большою потерею въ ртутщ 
ибо чтобъ иолучить сѣрнокислое серебро, про- 
нсходитъ еще множество другпхъ купоросовъ, 
отъ дѣйствія которыхъ ртуть не защищается 
довольно въ бочкахъ желѣзными листаэш. При 
таковыхъ обстоятельст вахъ, образуется чрезвы- 
чайно много черной разбитой ртути. (*)

§ 50. Какъ при Европейскомъ, такъ и при 
Амерпканскомъ способѣ, удачная амальгамація 
завнситъ отъ предварительнаго превращенія се- 
ребра въ хдористое соединеніе, только средства, 
употребляемыя для образованія сего послѣдня- 
го, равно какъ и для разложенія онаго, въ Аме- 
рнкѣ совершенно иныя, нежели въ Европѣ.

Вмѣсто того, какъ въ Европѣ роговое сере- 
бро сухимъ путемъ получается въ обжигатель- 
ныхъ печажъ, подвергая обжигаемую амальга-

(* ) Не см отря йа с іе , ьь поелѣднія времена Англц. 
чанинъ Вилліамъ Поллардъ яолутидь оягь Мек- 
сиканскаго нравительства патентт. на н о б ы й  с п о -  

собъ амальгамаціи серебрястыхъ мѣдныхъ рудъ. 
который, какъ говоря і ъ. отъ Евронейскаго отлй- 
чается только тѣмъ, что обжиганіе происходить 
безъ повареяной сол и , что мѣсто желі.за засту- 
наетъ здѣсь мѣдь при сортучиваяіи , а щелокь 
состоитъ изъ слабой сѣрнои кислоты съ малымъ 
количествомъ азотноп.
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эгарную смѣсь раскалеиноі атмосФерѣ хлора» 
въ Америкѣ оно получается мокрымъ путемъ 
въ монтонахъ, нрезъ смѣшеніе съ хлористымю; 
соединеніямн мѣди и желѣза; въ Европѣ разло* 
женіе роговаго ееребра производится совокуп- 
нымъ дѣііствіемъ ртути и желѣза, въАмерикан- 
скнхъ же кучахъ, напротивъ, производится оно 
одною ртутью , которая и должна раздѣлиться 
на двѣ части: одна вступаетъ въ еоединеніе съ 
хлоромъ, а другая съ серебромъ.

Въ обѣихъ частяхъ свѣтахлоръ получается 
нзъ поваренноіі соли, съ тѣмъ только различі- 
емъ, что въ Европѣ извлеченіе сіе происходитъ 
на счетъ образующеііся при обжиганіи колче- 
дановъ сѣрной кислоты, при чемъ хлоръ тот- 
часъ соединнется съ серебромъ*, въ Америаѣ же, 
напротивъ,оный,взаішнымъ дѣйствіемъ магистра- 
ла н поваренной соли, соедішяется съ жедѣзомъ 
и мѣдью, м потомъ уже переходитъ на серебро.

§ 51. Въ послѣднемъ случаѣ, удачный ходъ 
процесса зависитъ преимущественно отъ своіі- 
ства магнстрала, жоторый для образованія ро- 
говаго серебра долженъ содержать сколь возмо- 
жно болѣе солей окиси, но не закисн. Если 
магистралъ состоитъ изъ солей закиси, то онъ 
тотчасъ въ монтонахъ превращается въ нераз- 
лагающееся соединеніе, содержащее менѣе хло- 
ра (СЫогііг); если же онъ содержитъ соли оки- 
сщ то происходитъ удоборазлагающееся жлорис-
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тое соединеохе, содержащее болѣе хдора (СЫо- 
гііі), которое можетъ столько устугшть онаго, 
чтобъ нерейти въ низшую степень (СЫошге)

Огъ того-то п пропсходитъ, пто магистралъ 
сь пзбыткомъ мѣднаго купороса гораздо полез. 
нѣе, нежели магпстралъ съ йзбыткомъ желѣзна- 
го купороса-

§ 52. Образованіе роговаго серебра мокрымъ 
путемъ, помощію магистрада, превращеннаго 
въ высшую степень хлористаго соединенія, про- 
исходитъ только тогда совершенно и удобно, 
если обработывается самородное серебро, въ тон- 
жомъ раздѣленіи находящееся. Напротпвъ гого 
сѣрнистое серебро п сюрмянистое не прежде 
пзмѣняются, пока не будутъ окнслены.

Въ мокрыхъ Амерпканскихъ монтонахъ, про- 
нпкнутыхъ металлическими и натровыми соля- 
ми, подверженныхъ теплотѣ воздуха и еолніщ, 
происходитъ всеобщее вывѣтрііваніе,съкоторымъ 
нажоднтея въ связи постйпенное окисленіе сѣр- 
нистаго серебра, н такимъ-то образомъ про- 
исходитъ, что и сіе послѣднее, хотя медленно 
и не такъ совершенно, разлагается, вступая въ 
соединеніе съ хлоромъ и дѣдаясь такнмъ обра- 
зомъ годнымъ для амадьгамаціи.

§ 53. Вывѣтриваніе руды, образованіе хло- 
ристаго серебра , разложеніе онаго и образова- 
ніе амальгамы составляютъ въ Амерпкѣ одинъ 
процессъ, въ Европѣ, напротивъ, два, рѣзко от-
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дѣляющіеся одинъ охъ другаго, именно обжи- 
ганіе и сортучнваніе. Эхи два послѣдніе про- 
цесса гораздо скбрѣе и вѣрнѣе приводятъ къ 
цѣли, нежелн первый ; прп нихъ не теряется 
также того чрезвычайнаго колнчества ртутіх, 
какъ при первомъ, гдѣ ею производится раз- 
ложеніе роговаго серебра, п гдѣ она подвер« 
гается разрушптельному дѣйствію магистрала, 
ибо въ этомъ случаѣ нѣтъ желѣза, защпщаю- 
щаго ртуть. Только тогда, когда разрушенія сік 
усплятся, прибавляютъ извести, употребленіе ко- 
торой производнтъ новыя неудобсгва. Она разда 
гаетъ высшія степени хлористыхъ соеднненій 
(СЫогніе), и хѣмъ причиняетъ весьма дегко за 
гдушеніе монтонъ, что можетъ бытэ исправле- 
но новыми прнбавленіями магнстрала,

§ 54. Хотя Европенская амальгамація ішѣ- 
етъ великія преішущества предъ Американскою, 
но она въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ уступаетъ 
сей послѣдней , именно : большимъ лотреблені- 
емъ поваренной соли и непомѣрнымъ зшлкче» 
ствомъ колчедановъ , необходимымъ для разло- 
женія оной.

Дѣйствіе, обнаруживаемое поваренною солью 
при Европейскомъ способѣ, многоразлично. Глав 
ное дѣйствіе е я , постоянное, есть образованіе 
роговаго серебра, н о  чтобы достигнуть й то го  

до возможной степени совершенства, то необ- 
ходішо воспрепятствовать образованію кремне=
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хислыхъ солей и зеренъ роштейна, кои могутъ 
происходить, по мнѣнію Г-на Карстеиа, при об- 
жнганіи амальгампрной смѣси. Если въ ней 
образовались кремнекиелыя соли, то хлоръ не 
нмѣетъ уже ни какого вліянія на находягцееся 
въ нихъ серебро; если же происходятъ зернэ. 
роштейна, то вмѣстѣ съ ними теряется много 
серебра въ остаткахъ въ сѣрнистомъ состояніи.

Образованіе обоихъ сихъ пешесткъ только 
тѣмъ можетъ быть унинтожено , что всю руд- 
ную массу совершенно окружаютъ парами 
хлора, идаютъ ей проникнуться имп, причемъ 
одна часгь хлора превраіцается въ газъ, въ ви- 
дѣ хлористой сѣры, другая же въ видѣ чпстаго 
хдора, вмѣстѣ съ тѣмъ часть поваренной соли 
превращается такяіе въ газъ; воободе для это- 
го проідесса необходішо въ 60 илп 90 разъ бо- 
лѣе поваренной соли, нежели, судя по содержа- 
нію въ ней хлора, нужно бы оной было только 
для насынденія серебра.

Избытокъ въ колчеданахъ для того нуженъ, 
что только весьма малая часть сѣры, содержа- 
пдейся въ нихъ , при обжиганіи превраидается 
въ сухую сѣрную кислоту, разлагаюіцую пова- 
ренную соль, а болѣе лоловины всен сѣры от- 
дѣляется въ видѣ сѣрнистой кислоты и въ сое- 
дпненіи съ хлоромъ. Пары сѣры, окружающіе 
и проникающіе рудную смѣсь, еще до образо- 
ванія сѣрной кисдоты и хдора, весьма адного



5П

ярепятствуютъ образованію свободной окиси 
1 серебра, и слѣдовательно соединенію ея сыкре 

мнеземомъ. Даже отъ происшедшаго серебря- 
наго купороса, отчасти возстановившееся сере- 
бро обращается этимъ всегда въ сѣрішстое 
серебро, пока пары хлора разложатъ оное и 
соединятся съ серебромъ.

При Американскомъ способѣ амальгамаіри 
другія обстоятельства имѣютъ мѣсто, ибо тамъ 
огонь не дѣйствуетъ, и все кодичество сѣры ма- 
гистрала уже превращено въ сѣрную кислоту, 
н приготовдено къ дѣйствію. Если магистралъ 
не загдушенъ нзлишшгаи примѣсями извести, 
то на 1 часть жорошей поваренной соди, до- 
требно і |  части магнстрала; напротивъ того, 
при сухой амальгамацін, на такое же количе 
ство поваренной соли идетъ отъ 2 до 3 | ча- 
стей сѣрнистаго жедѣза,

Но и прігаѣсь поваренной соли въ первомъ 
сдучаѣ потребна гораздо меныиая, ибо тутъ не 
происходптъ ни улетучиванія поваренной соли, 
ни ѵлетучиванія хлора, и отъ 2|  до 3 процен- 
товъ хорошей поваренной соли достаточно, чтобъ 
отдѣлнть стодько хлора, сколько нужно для 
образованія роговаго серебра, и для остающей- 
ся нисшей степени жлористаго соединенія. Если 
соль худыхъ качествъ. то она употребдяется въ 
большемъ количествѣ.

§ 55. Г. Карстенъ предложцлъ, 11 ДекабрЯ
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1828 г., Берлинскоіі Академіи Наукъ проектъ 
соедішенія обоихъ способовъ, который, будучи 
основанъ на чпстыхъ правплахъ науки н состав- 
ленъ ученымъ, сдѣлавішімся извѣстнымъ по 
своей теоріи Европейскон и Американскои амаль- 
гамаідій, обратилъ на себя всеобіцее вниманіе. (*)

По его предложенію, серебряная руда дол- 
жна быть сперва нзмолота въ мукѵ, и потомъ 
безъ поваренной соли и колчедановъ подвергну- 
та обжнганію, для отдѣленія сѣры, разложенія 
всѣхъ сѣрнокнсдыхъ солей , окисленія нелету- 
чнхъ постороннихъ металловъ л для отдѣленія 
летучихъ. Послѣ обяшганія, какъ обыкновенно, 
слѣдуетъ молотье съ просѣвкою, и потомъ про- 
никаніе всей массы растворомъ дву-шести хло= 
ристаго желѣза, и сгугценнымъ растворомъ по- 
варенной соли. Послѣ этой инкорпораціи, къ 
смѣсп, поступающей уже въ амальгамирныя боч- 
к и , должно прнбавлять металлическое желѣзо, 
сперва безъ ртути , чтобы онымъ совершенно 
разложить остатокъ неразлояіеннаго дву шести- 
хлористаго ліелѣза и превратить оное въ дву- 
жлористое желѣзо, н наконецъ прибавивъ ртутп, 
приступііть къ сортучиванію.

Прп атомъ Г. Карстенъ предполояшлъ, что 
въ обожженой смѣсн иаходнтся метадлическое

(* ) Агсйіѵ іиг М пегаі. С1ео®п. Вег§Ьаи иші НіШео- 
кипйе I. 161,
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серебро, нѣсколько окиси серебра и сѣрноки 
слаго серебра, и чтѳ прониканіе массы дву- 
шести-хлористымъ желѣзомъ, особенно когда 
послѣднее содержитъ нѣсколько свободной кис- 
лоты , достаточно для того , чтобъ превратить 
все металлическое и окисленное серебро въ ро- 
говое. Дву-шести-хлористое желѣзо съ неболь- 
шими пздержками можетъ получаться чрезъ ра- 
створеніе красной окиси желѣза въ неочищея- 
ной соляной кислотѣ. Примѣсь сгущешіаго ра- 
створа поваренной соли имѣетъ щѣлію не столь- 
ко образованіе, какъ раствореніе роговаго се- 
ребра, при чемъ легчайшее разложеніе сего по- 
сдѣдняго производится желѣзомъ; пособіе, кото- 
рое, при обыкновенномъ Европейскомъ способѣ 
амальгамаціи , бываетъ только незначительно, 
ибо болыная часть поваренной соли уже до 
сортучиванія разлагается и превращается въ 
глауберову соль.

§ 56. Казалось, что при такомъ ходѣ опера- 
ц іи , должно сберегаться значительное количе- 
ство поваренной соли (которую потомъ можно 
бы получить опять чрезъ выпариваніе) и вся 
примѣсь колчедановъ, между тѣмъ какъ се- 
ребро можетъ быть чище извлечено; опыты 
въ Фрейбергѣ не оправдали впрочемъ сего 
послѣдняго предположенія, показавъ совер- 
шенно тому противное. Въ 1829 году про- 
изведено три таковыхъ опыта , со всѣмъ тща- 

ТЪ/>ы. Журн, Кн. XII. 1836. 4
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ніемъ, но результаты оиыхъ оказались неблаго- 
пріятньт. Руды избиралисъ для сего сколь воз- 
можно бѣдныя колчеданами, впронемъ обыкно- 
веннаго содержанія серебра. Онѣ отчасти од- 
нажды, а отчасти дважды обжигались; хлорис- 
тые и соляные растворы прибавлялись въ раз- 
личной степени густоты ; инкорпорарія произ- 
водилась то въ бочкахъ, то въ монтонахъ, но 
потери въ серебрѣ доходили до того, что даль- 
нѣйшія изслѣдованія должны были прекратить- 
ся. Потери простирались до 57 , 71 н 56 про- 
ідентовъ.

Образованіе роговаго серебра оставалось не- 
совершеннымъ, хотя оно и происходило отъ 
дѣйствія хлористаго желѣза, и большая часть 
его опять растворялась въ растворѣ поварен- 
ноіі соли; но, не смотря п на двонное обжиганіе, 
нельзя было безъ пособія поваренной соли въ 
обжигателыіыхъ печахъ разложить все сѣрни 
стое серебро , заіцитить его отъ окисленія и, 
какъ казалось, отъ послѣдуюпдаго за симъ сое- 
диненія окисла съ кремнистою землею. Отъ то- 
го-то остатки при всѣхъ трехъ опытахъ вы- 
ходпли почти съ одпнакимъ содержаніемъ се- 
ребра, которое въ центнерѣ :

Прп і-мъ опытѣ =  3,25 лота.
— 2-мъ — ~  3,25 —
— 3-мъ — —  3,15 —

Самая растворимость роговаго серебра въ
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растворѣ поваренной еоли, казалось, причиняла 
болѣе вреда, нежели иользы ; въ особенности 
жогда растворъ былъ очеиь сгутценъ, ибо въ 
немъ оставалась растворенною насть серебра. 
Въ центнерѣ соли, полученной изъ тцелока, ос- 
тавшагося послѣ опытовъ, найдено отъ 0,20 до 
0,45 лотовъ серебра 5 между тѣмъ какъ соль, 
полученная чрезъ выпариваніе обыкновеннаго 
Фрейбергскаго амальгамирнаго іце.юка, не со- 
держитъ ни малѣйшихъ признаковъ серебра.

Впрочемъ сортучиваніе произошло бы, ка- 
жегся, удобнѣе, еслибыруда, вмѣсто 12 часокъ, 
находилась бы столько же дней въ прикосно- 
веніи съ дву-шести - хдористымъ желѣзомъ , и 
если бы подвергнуть на такое ж!!е время сырую 
соляную рудную емѣсь дѣйствію теплаго воз 
духа, чтобы симъ произвести сперва совершен- 
ное разложеніе разныхъ соединеній серебра и 
преврахценіе его потомъ въ роговое.

Но при такихъ условіяхъ, преимугцественно 
относительно пространства и времени, способъ 
сея не принесъ бы, кажется, нп какой пользы, 
по крайней мѣрѣ во Фрейбергѣ, гдѣ не возмож 
но избѣгнуть колчеданистыхъ примѣсеи, ибо 
руды, поступаюіція въ амальгамацію, сами кол- 
чеданисты.

§ 51. Подобные же результаты получилъГ. 
Лампадіусъ , обжигавшій безъ поваренной со- 
ли амальгамирныя руды , содержаніемъ въ 6|

*



лотовѣ,послѣ чего онѣ мололись,смачивалпсь раз- 
веденною соляною кислотою, и потомъ сорту- 
чивались съ желѣзомъ и ртутью. Остатки при 
эгомъ получались содержаніемъ въ 4 | лота. 
Таковы были результаты и всѣхъ прежнихъ 
опытовъ, имѣвшихъ цѣлію соединить Американ- 
скій.способъ съ Европейскимъ.

§ 58. И  такъ, обыкновенный способъ обра- 
зованія роговаго серебра , сухимъ путемъ, при 
обжиганіи, не смотря на трату большаго коли- 
чества поваренной солп , до сихъ поръ сохра- 
нился неизмѣненнымъ. Г. Верле въ Шемницѣ, 
въ послѣднее время, подалъ мысли объ умень- 
шеніи количества поваренной соли, не вредя 
этимъ извлеченію серебра. Средства къ сему 
находитъ онъ въ измѣненіи устройства обжи- 
гательныхъ печей и въ предварительномъ об- 
жиганіи, предшествуюіцемъ обжиганію настоя- 
іцему.

Превращеніе всего серебра въ роговое за- 
виситъ , какъ уже было замѣчено , въ особен- 
ности отъ предварнтельнаго совершеннаго раз 
лояіенія сѣрнистаго серебра и прочихъ сѣр- 
нистыхъ металловъ; пбо сіи послѣдніе, лри тем- 
лературѣ обжиганія, поглоіцаютъ въ себя сере- 
бро и дѣлаютъ его неспособнымъ сортучивать- 
ся, Разложеніе сіе, при нынѣшнемъ устроиствѣ 
печей , мояіетъ быть совершенно пропзведено 
только помощііо хлора, почему и доджно ста-
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рлться получшть его вь избыткѣ. Г. Верле пола- 
гаетъ еще тѣмъ уменыиить кодичество поварен- 
ной соли, чтобъ обжигаемой рудѣ доставить боль- 
шее количество неразлоліеннаго воздуха, осно 
вываясь на одинакомъ отношеніи хлора и ки- 
слорода къ сѣрнистымъ металламъ. Онъ намѣ- 
ренъ слѣдовательно часть хлора замѣнить ки- 
слородомъ, или, что все равно, часть поварен- 
ной соли атмосФернымъ воздухомъ, доставдяя 
его въ печь особеннымъ каналомъ, проведеннымь 
подъ дномъ обжигательнаго пространства и вы- 
ходящимъ въ печь между симъ иослѣднимъ и 
порогомъ во всю ширину онаго. Руда подвер- 
гается таковому обжиганію сначала безъ по- 
варенной солн, и когда уже болѣе не отдѣляет- 
ся сѣрнокислыхъ паровъ, то прибавляется по- 
варенная соль, дабы тѣмь отдѣлить частію всю 
сѣру, упорно остающуюся въ смѣси, частію же 
для образованія роговаго серебра. Этимъ спо~ 
собомъ Г. Верле надѣется на половину умень- 
шить нужное количество поваренной соли.

Хотя этотъ способъ кажется довольно бла- 
гонадежнымъ, но о подьзѣ его можно только 
судить по опытамъ. Постепенное образованіе 
окиси серебра будетъ въ этомъ случаѣ удоб- 
нѣе происходить, нежели при обыкновенномъ 
обжиганіи; оно можетъ, при нѣкоторыхъ рудахъ 
весьма кварцеватыхъ, быгь даяіе вреднымъ, если 
справедливо то мнѣніе, чго температура при
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обжиганіи достаточна для того , чтобы образо- 
вать кремнекислыя соли серебра, на которыя 
хлоръ болѣе не можетъ дѣйствовать, и въ ко- 
торыхъ сдѣдовательно серебро теряется.

Г Л А В А IV.
Отношеніл прогихь металловь при амалъга - 

маціи серебрлныхъ руЪъ и серебристыхб з а - 

водскихъ продукпю вь .

§ 5 9 . Къ металламъ, сопровождаютцимъ се- 

ребро въ рудахъ и заводскихъ продуктахъ, от- 
носятся: зодото, мѣдь, свинецъ, цинкъ, желѣзо, 
сюрьма, кобадьтъ, никель, висмутъ, мышьякъ н 
марганецъ.

Отношенія ихъ къ ртути и къ самой амаль 
гамаціи суть слѣдующія.

§ 60. Золот о, въ самородномъ видѣ, сорту 
нивается еще удобнѣе , нежели серебро. Оцо 
извлекается часто помощію амальгамаціи нзъ 
собственно золотыхъ рудъ; зодотистыя же се- 
ребряныя руды не должны быть подвержены 
оной, ибо въ остаткахъ остается большая часть 
золота.

Въ Фрейбергѣ пробовали обработывать одну 
и ту же зодотистую руду посредствомъ пдав- 
ки и поередствомъ амальгамаціи; при чемъ 
оказалось, что плавкою извдеченное сереб- 
ро содержадо въ маркѣ 0,4 грана зодота;
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посредствомъ амальгамаціи же пзвлеченное 
только 0,1625 ірана. Такнмъ же образомъ 
обыкновенное Фрейбергское амальгамирное 
серебро содержитъ едва т§ грана, между 
тѣмъ какъ серебро, остающееся въ остаткахъ, 
содержитъ почти |  грана золота. То же самое 
найдено и въ другихъ государствахъ.

§ 61. Отсюда пропзошло мнѣніе, что для со- 
вершеннаго извдеченія золота, необходима со- 
вершенно чистая р ту ть , ни сколько несодер- 
жащая серебра, п что зо-лото должно быть въ 
рудахъ въ свободномъ состоянін. Въ этомъ егце 
болѣе убѣдились , когда замѣтилй, что потеря 
въ золотѣ обыкновенно увеличивается, по мѣрѣ 
увеличенія относительнаго количества серебря 
ной амальгамы, или со степенью богатства рудъ 
серебромъ. Такимъ же образомъ наш ли, что 
когда въ серебряныхъ рудахъ золото закдючено 
видимымп частицами, то оно можетъ быть и з -  

вдечено предварительною амальгамацію, при 
чемъ серебро еіце не извлекается, какъ напри 
мѣръ въ обыкновенныхъ золото-амальгамирныхъ 
мельницахъ (§ 18) , гдѣ сырая руда, безъ вся- 
каго приготовленія, приводится въ соприкосно- 
веніе со ртутью. Ртуть, въ еемъ случаѣ, рас- 
творяетъ въ себѣ только самородное золото, и 
если такимъ образомъ все количество онато 
отдѣлено, то остатки обжигаютъ съноваренною
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солью, и поступаютъ, какъ обыкновенно , для 
извлеченія оруденѣлаго серебра.

§ 62. Причина несовершеннаго извлеченія 
золота изъ серебряныхъ рудъ, амальгамаціею 
въ бочкахъ, заключается повидимому въ томъ, 
чго золото поступаетъ въ бочки не въ видѣ 
соли, но металлическое, и слѣдовательно долж 
но сортучиваться непосредственно , ч то , какъ 
уже замѣчено (§ 34), не можетъ удобно проис- 
ходить въ бочкахъ, ибо въ нихъ болыная часть 
частичекъ золота остается сокрытою, или толь 
ко весьма короткое время бываетъ въ сопри 
косновеніи со ртутью.

Если бы золото, содержагцееся въ серебряныхъ 
рудахъ, поступало въ бочки въ видѣ хлористаго 
соединенія, то сортучиваніе онаго произошло 
бы столь же совершенно, какъ и серебра. Обра- 
зованіе хлористаго золота въ обжигательныхъ 
печахъ пе можетъ имѣть мѣста, ибо оно опять 
разлагается отъ жара; пригомъ, при обяшганіи, 
поверхность золота, какъ отъ самаго обжиганія 
руды, такъ и отъ совокупнаго дѣйствія разлпч- 
ныхъ солей, образующихся при этомъ, дѣлает* 
ся столь нечпстою, что соединеніе онаго со 
ртутью дѣлается почти невозможнымъ.

§ 63. Золотая амальгама пристаетъ удобно 
къ твердымъ тѣламъ, и вотъ еще причина боль- 
шой потери золота. Она крѣпче пристаетъ, не- 
желн серебряная амальгама, къ желѣзнымъ об-
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сѣчкамъ въ бочкахъ, и къ желѣзнымъ мѣшал- 
камъ промывальнаго чана, употребленіе же мѣд- 
ныхъ котловъ совершенно воспрещаетъ, ибо они 
при этомъ позолачнваются. Въ ртути образу- 
етъ она отчасти плотную массу, которая впро- 
чемъ не есть , какъ кажется, чистая зодотая 
амальгама, а отчасти остается растворенною 
во ртути, и тогда выжиманіемъ не можетъ быть 
отдѣлена отъ прочей массы ртути. Потому-то 
вся ртуть должна быть подвержена перегонкѣ, 
и при этомъ, есди не приняты должныя мѣры, 
то золото нногда вмѣстѣ со ртутью перегонится.

§ 64. МгьЪь почитается обыкновенно весьма 
трудно соргучиваемою; впрочемъ и этотъ ме- 
таллъ удобно соединяется со ртутью , если у~ 
потребить его въ свѣжеосажденномъ , слѣдова- 
тельно весьма рыхломъ состояніи, и стирать 
вмѣстѣ со ртутью. Мѣдная амальгама еще у- 
добнѣе происходитъ, есди хлористую мѣдь, или 
мѣдный куноросъ, положить на ртуть, налить 
на него солянаго гцелока или кислой воды и 
прибавить къ нимъ металлическаго желѣза. Тог 
да онять обнаружатся вышеупомянутыя (§ 45) 
гальваническія движенія, и мѣдная амальгама 
будетъ скопляться около желѣза.

§ 65. При обыкновенной амалыамаціи рудъ, 
одиа часть мѣди сортучивается, другая же ос 
тается въ остаткахъ.

Въ амальгаму входптъ та часть мѣди, ко-
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торая изъ со.іеІі своихъ въ металлияескомъ видѣ 
осаждается иомощію желѣза, въ остаткахъ же 
остается чистая окись мѣди, которая тогда пре 
имуществённо образуется, коі да руды содер- 
жатъ иѣсколько извести, и чѣмъ болѣе»оной на 
ходится въ рудахъ, тѣмъ менѣе мѣди будетъ 
въ амальгамѣ, а болѣе въ остаткахъ.

Мѣдь въ осгаткахъ совершеино теряется, 
рйзвѣ количество оной будетъ столь значитель 
н о , что остатки будутъ стоить обработки на 
этотъ металлъ.

Чтобъ достигнуть этого , то должно амаль- 
гамирныя смѣси такъ составлять, чтобы онѣ 
по крайней мѣрѣ содержадп нѣсколько про- 
р;ентовъ мѣди, что не всегда бываехъ возможно, 
и даже доволыю рѣдко. А еслн бы и была воз- 
можность, то безъ особенной прпмѣси извести, 
произошла бы при этомъ столь мѣдистая амаль- 
гама, что въ возстановленномъ изъ оноіі ме- 
таллъ было бы болѣе мѣди нежели реребра, и 
едва ли бы быдо принято въ большомъ видѣ 
нераздѣленнымъ на монетные дворы. Амаль- 
гама таковая приставала бы также сильно къ 
остаткамъ и могла бы быть только съ болыші- 
ми потерями отдѣляема отъ оныхъ.

И  такъ въ этомъ случаѣ стоидо бы только 
болѣе прибавить къ извести смѣси, ири чемъ мо- 
жно быбыло всю мѣдь перевести въ остаткп, и по 
лучить слѣдовательно весьма богатую серебромъ
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амальгаму, но аго было бы только возможно 
на счетъ процентнаго извіеченія серебра , 
немияуемымъ слѣдствіемъ омаго были бы гораз- 
до богатѣіішіе серебромъ остатки (§ 86).

§ 66. При таковыхъ обстоятельствахъ луише 
всего должно стараться, сколь возможно, избѣ- 
гать въ амальгамаріи собственно мѣдныхъ рудъ 
Это соблюдается и во Фреіібергѣ; при всемъ 
томъ нельзя избѣгнуть въ тамошнихъ амальга 
мируемыхъ смѣсяхъ прнзнаковъ мѣди, ц тамъ 
ежегодно съ 30,000 марховъ чистаго амалыа- 
мирнаго серебра посгупаетъ въ дѣланіе монетъ 
около 50 и болѣе центнеровъ мѣди. Но безъ 
сомнѣнія гораздо большее количество мѣди ос~ 
тается въ амальгамирныхъ остаткахъ, прости 
раюіцихся отъ 60 до 65,000 центнеровъ, кото- 
рое бы все полу чалось, если бы руды обрабо- 
тывадись плавкою.

§ 6Т. При амальгамаціи купФерштейновъ и 
черяой мѣди, стараются всю мѣдь перевести въ 
остатки, и тогда не обращаютъ вниманхя на 
большую потерю серебра , ибо она при зейге- 
рованіи, заступающемъ тогда мѣсто сортугиса 
нія, бываетъ не менѣе.

§ 68. Есть впрочемъ еще одно средство нре 
пятствовать мѣди сортучиваться, мменно уно- 
требленіе мѣдныхъ обрѣзковъ, въ замѣнъ жедѣз 
ныхъ.Обрѣзки сіи сами по себѣ весьма мало обра- 
зуютъ мѣдной амальгамы и не могутъ разложихь
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мѣдяыхъ солей, коихъ мѣдь осхаехса слѣдова- 
хельяо въ осхаткахъ и въ щелокѣ. Подробнѣе 
объ употребленіи мѣдныхъ обрѣзковъ будетъ 
ниже изложено § 109.

§ 69. Мѣдная амальгама рвѣтомъ краснова- 
та и труднѣе отдѣляется выжиманіемъ, нежели 
серебряная. Напротивъ того он а , какъ и всѣ 
жидкія амальгамы сего рода, удобнѣе прнлипа- 
етъ къ твердымъ тѣламъ, напримѣръ къ желѣз- 
нымъ обрѣзкамъ, къ остаткамъ и пр., отъ чего 
хакъ называемый \̂ Ѵ азсЬЬоМі^теІаІІ, т. е. металлъ, 
полученный выжиганіемъ изъ остаточной амаль- 
гамы, содержитъ въ себѣ болѣе мѣди.

§10.  Свинецъ, въ металлическомъ состояніи, 
сортучивается весьма легко , и для насыщенія 
своего требуетъ мало ртути. Для сортучиванія 
онаго не нужно ни теплоты, ни двпженія. 
Свинцовая амальгама, рвѣтомъ болѣе сѣрая, весь- 
ма клейка и пристаетъ къ остаткамъ и стѣнамъ 
бочекъ. На иоверхности своей получаетъ че- 
шуйчатую пленку, по снятіи которой обра- 
зуется всегда новая; она происходитъ отъ пре- 
вращенія свинца въ недокись, что всегда быва- 
етъ неразлучно съ постепеннымъ окисленіемъ 
ртути. Присутствіе свинца въ амальгамирныхъ 
смѣсяхъ должно слѣдовательно, сколь возмож- 
но, избѣгать, въ особеиности по прпчинѣ его 
клейкой амальгамы, которая задерживаетъ мно- 
жество серебрянои амальгамы и переводитъ ее
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въ остатки, прп чемъ также терлется много 
ртути.

§ 11. Не смотря на это, въ Фрейбергскихъ 
амальгамируемыхъ смѣсяхъ находится всегда 
нѣсколько прорентовъ свинца, которые если бы 
сортучились, то произвели бы много свинровой 
амальгамы , въ нѣсколько разъ болыней коли- 
чества серебрянон амальгамы, и испортили бы 
слѣдовательно весь прорессъ. Количество свин 
цовой амальгамы составляетъ однако жъ вообіре 
отъ 1 до 2 прорентовъ всей амальгамы, и это 
неболыное количество остается въ амальгамѣ 
промывальныхъ чановъ.

Болыная часть свинца остается слѣдователь- 
но несортученною; сортучивается же только 
то неболыиое количество онаго , которое воз- 
становляется отъ дѣйствія сѣрнистаго свинцана 
свинровую окись, и остается въ такомъ состоя- 
ніп въ продолженіе всего обжиганія; ибо какъ 
хлористый, такъ и сѣрнокислый свпнсръ, будучи 
смѣшаны со|ртутыо, желѣзомъ и щелокомъ, не 
даютъ амальгамы.

§ 12. Если въ смѣси будетъ находиться боль« 
шая масса желѣза, то соединенія сіи отчасти 
разлагаются ею, и количество свиніщвой амаль' 
гамы увеличивается.

Такъ, напримѣръ, въ Фрейбергѣ, когда ііро- 
бовалп сортучивать немолотую смѣсь въ желѣз-і 
ной бочкѣ и съ прибавленіемъ многихъ пушеч-



532

ныхъ ядеръ, додженствопавпшхъ иамолоть руду, 
получилась въ промывальныхъ чанахъ столь 
свишдовистая амальгама , что по прокаленіи 
оной, на сковородахъ нашли веркблей.

§ 73. Цинкъ, находящійся въ рудахъ, не сор- > 
тучивается. Часгь его улетучивается при обжи- 
ганіи, другая же, въ видѣ соди, поступаетъ въ * 
бочки, но металлъ изъ онол, помондію желѣза, 
не можетъ быть осажденъ. Металлическій ідинкъ 
весьма удобно сортучивается, и потому нп какъ 
не можетъ быть употребденъ, вмѣсто желѣза, для 
разложёнія хлористаго серебра.

§ 74. Ліелтьзо, находящееся въ столь зна- 
чительномъ количествѣ въ амальгамирныхъ смѣ- 
сяхъ, въ металлическомъ состояніи весьма бла- 
гопріятствуетъ серебряной амальгамаідіи, со- 
ставляя положительный полюсъ гальваническа- 
го столба. Оно вмѣстѣ съ тѣмъ защищаетъ 
ртуть отъ дѣйствія кислотъ, и соли желѣза уси- 
ливаготъ дѣйствіе щелока, если будутъ находить- 
ся въ небодыиомъ колпчествѣ, ибо малѣйшій из- 
лишекъ оныхъ, усиливая дѣйствіе, причиняетъ 
весьдаа значителыюе отдѣленіе теплорода, отъ 
чего потеря въ ртутн уведичивается.

§ 75. Въ состолніи ли оно само сортучи- 
ваться, эготъ вопросъ былъ издревле лричиною 
многихъ споровъ. Алыпмиллеръ старался дока 
зать, что оно для сего и гальваническаго стол
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ба не требуетъ (Веиіксііег ОелѵітЫішшІ^ 1815.
В. 1 Н. 1 № 3).

Столько однако л іъ  нзвѣстно, что лѵелѣзо 
притягиваетъ къ себѣ нѣкоторыя амальгамы, 
какъ напримѣръ, мѣдныя и золотыя ; въ Фрей- 
бергской амальгамѣ находятъ не рѣдко призна- 
ки желѣза , нногда даже и нѣсколько процен- 
товъ онаго, чѣмъ весьма затрудняется очииде- 
ніе серебра. Впрочемъ кажется, что желѣзо въ 
этомъ случаѣ только механически запутывается.

§ 76, Сюръма сортучивается весьма трудно 
и требуетъ много ртути. Улетучиваясь отчасти 
при облшганіи, или поступая въ бочки въ ви- 
дѣ сюрьмянистой кислоты, весьма малая часть 
онон входитъ въ составъ серебряной амальга- 
мы ; но пріг всемъ томъ , она бываетъ иногда 
причииою многихъ заботъ, іібо сюрьма, придавая 
серебру хрупкость, должна быть совершенно 
отдѣлена отъ онаго.

§ П .  Кобалътпъ, кажется, не соединяется со 
ртутью. Слѣды онаго открыты только однажды 
въ сыромъ металлѣ , не смотря на то, что ко- 
бальтъ часто находптся въ амальгамирныхъ смѣ 
сяхъ. Замѣчательно, что если черная перекись 
кобальта будетъ пололѵена на ртуть и облита 
нѣсколько разбавленною соляною кислотою, то 
тотчасъ обнарулѵивается двилѵеніе во ртути, 
есди прикоснуться къ оной желѣзомъ; послѣ нѣ-
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котораго временн прнстаетъ къ желѣзу серебри 
сто~бѣлая, еще неизслѣдованная амальгама.

 ̂ Т8. Никелъ, повидимому , сортучивается, 
ибо признаки онаго часто встрѣчаются въ ско- 
вородномъ металлѣ. При какихъ обстоятель- 
ствахъ образуется никелевая амальгама, это не- 
извѣстно, ибо до сихъ поръ еще не удавалось 
оной получить въ мадомъ видѣ , ни чрезъ не- 
посредственное стираніе металлнческаго никеля 
со ртутью , ни чрезъ смѣшеніе какой нибудь 
соли никеля со ртутью, желѣзомъ и солянымъ 
щелокомъ.

§ "79. Висмутъ сортучивается весьма удоб 
яо, но принадлежитъ къ числу рѣдкихъ метал- 
ловъ въ амальгамирныхъ рудахъ.

Такъ какъ висмутовая амальгама весьма труд 
но удержнвается въ мѣшкахъ, и висмутъ при 
перегонкѣ ртути обыкновенно также слѣдуетъ 
за нею, то въ серебрѣ сего металла весьма ма- 
ло, или вовсе не остается. Но съ другой сторо- 
ны впсмутъ обнаруживаетъ весьма вредное влія 
ніе на ртуть, ослабляя ея еродство къ серебру; 
висмутовая же амальгама, находясь въ весьма 
тонкомъ раздѣленіи, переходитъ въ остатки и 
уносится удобно водою.

§ 80. Мышъякъ составдяетъ весьма вредную 
примѣсь въ амадьгамирныхъ рудахъ. Хотя онъ 
и трудно сортучпвается , тѣмъ болѣе, что же 
лѣзныя плитки въ бочкахъ, находящіяся болѣе
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препятствуютъ, нежели содѣйствуютъ сортучп- 
ванію онаго; при томъ мышьяковистые металлы 
разлагаютъ, при обжиганіи, поваренную соль 
столь же удобно, какъ и сѣрнистые, и остатки 
прп мышьяковпстыхъ рудахъ выходятъ не бо- 
гаче, какъ при сѣрнистыхъ , но потеря въ се- 
ребрѣ и ртути , при первыхъ, бываетъ всегда 
значигельнѣе.

§ 81. Большая потеря въ серебрѣ происхо- 
дитъ преимущественно при обжнганіи , при 
чемъ мышьякъ, улетучиваясь, увлекаетъ съ со- 
бою множество серебра, которое не все можетъ 
быть уловлено въ ловушкахъ.

Потеря же во ртути происходитъ отъ того, 
что мышьякъ пронзводитъ разсьшаніе оной, че- 
му въ особенности содѣйствуетъ высокая тем- 
пература, раждающаяся въ сортучиваемой мас- 
сѣ лри мышьяковистыхъ рудахъ. Ртуть при 
этомъ отчасти превращается въ закись, п дѣ- 
лится на множество мелкихъ шариковъ, кото- 
рые, будучи окружены жирною пленкою заки- 
си, трудно сливаются между собою, и мельчай- 
шіе изъ нихъ уносятся водою.

§ 82. М арганець , находясь въ металлпче- 
скомъ состояніи вмѣстѣ со ртутью, отчасти рас- 
творяется въ оной. Но при амальгамаціи воз- 
становленіе онаго не происходитъ, и потому 
дѣйствіе его въ этомъ процессѣ должно. быть 
весьма маловажно, развѣ соди его, растворенныя

Горн, Ж у р н . Кн. X I. 1836. 5
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въ щелокѣ, обнаруживаюхъ какое нибудь дѣи- 
ствіе, что впрочемъ еыде не доказано. При об- 
жиганіи, превращается онъ въ хлористое соедп- 
яеніе низшен степени, которое переходитъ въ 
щелокъ въ состояніи солянокислой закиси , и 
иногда находится въ оной въ большомъ коли- 
чествѣ. Такъ, напримѣръ, Г. Лампадіусъ въ 1000 
частяхъ Фрейбергскаго амальгампрнаго гцелока, 
состоявшаго изъ 851 частей воды и 143 часгей 
соли, нашелъ 35 частей солянокислой закиси 
марганца (Егсітаппя Іоигпаі, 8 Ваті, 8. 331).

Г  л а в а  V.

В лілн іе  землистыхь сосѵгавныхь гастей рудь  
на амалъгамсщію.

§ 83. На землистыя составныя частп рѵдъ 
обращали до снхъ поръ мало внпманія, хотя 
впрочемъ не все равно, изъ чего онѣ состоятъ, 
будетъ ли кварцъ или пзвесть, тяжелый шпатъ 
илп суглинокъ, маткою металла.

§ 84. Кварцъ, въ этомъ случаѣ, кажется ме- 
нѣе прочпхъ вещсствъ вреднымъ, ибо онъ не 
составляетъ такой иеудобопроішкаемой оболоч-
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кхт, какъ, напримѣръ, глина, которая въ видѣ су- 
глинка часто изобилуетъ въ рудахъ. Опыты, 
нроизводимые въ маломъ видѣ надъ искуствен- 
ными роговосеребряными рудами съ различны- 
ми матками и одинакого содержанія серебра, 
показали, что кварцеватыя руды скорѣе и бо- 
лѣе дали амальгамы, нежели всѣ прочія; одно 
только неудобство, которое можетъ быть при- 
писано кварцу, состоитъ въ томъ, что въ при- 
сутствіи его образованіе серебряной окпси дѣ- 
лается болѣе неблагопріятнымъ, ибо тогда во 
время обжиганія могутъ образоваться кремне- 
кислыя соли серебра, кои не могутъ быть обра- 
ндены въ хдористое серебро (§ 58). Могутъ ли 
уже при обжиганіи образоваться кремнекислыя 
соединенія, это еще не совсѣмъ рѣшено.

§ 85. Глинистыя руды трудно сортучивают- 
ся, ибо съ водою образуютъ вязкую и жирную 
массу, плотно облекающую частички серебра и 
ртути. Остатки отъ сортучиванія таковыхъ 
рудъ должны быть болѣе, чѣмъ разъ промыты, 
чтобъ извлечь всю ртуть, которая не можетъ 
удобно въ ѳтой жирной гущѣ слиться и осѣсть 
на дно.

§ 86. Известь и тяжелый шпатъ замедляютъ 
также ходъ амальгамаціи, хотя впрочемъ въ 
меньшей степени, нежели глина; они препят- 
ствуютъ отчасти образованію амадьгамы тѣмъ, 
что плотно слегаются въ бочкажъ.
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Что касается до извести въ особенностп, то 
объ ней должно принять въ разсужденіе енде 
слѣдующее.

Вліяніе ея можетъ быть и вредное и без- 
вредное, и въ обоихъ отношеніяхъ весьма ва- 
жно.

Сравнпвая нзвестковыя амальгампрныя смѣ- 
си съ кварцеватымп, всегда замѣтимъ, что при 
первыхъ процентное извлеченіе серебра всегда 
менѣе, содеряіаніе же остатковъ богаче, полу- 
ченная амальгама выходитъ серебристѣе, поте- 
ря ртутп незначительна, а въ щелокѣ поварен- 
ная соль составляетъ болыную часть нежелп 
глауберова, между тѣмъ какъ прн кварцеватыхъ 
рудахъ въ щелокѣ преимуществуетъ глауберо- 
ва соль.

Известь затрудняетъ образованіе роговаго 
серебра, и оставляетъ, вѣроятно, часть серебра 
въ вндѣ окиси. Отъ того-то и большая про- 
ідентная потеря въ серебрѣ и большее содержа- 
ніе серебра въ остаткахъ. Она препятствуетъ 
вовсе, или только отчасти, смотря по тому, бу- 
детъ ли она въ большемъ плн меньшемъ коли- 
чествѣ находпться, образованію прочихъ хло- 
ристыхъ металловъ, вмѣстѣ съ тѣмъ унпчтожа- 
етъ разрушительныя дѣііствія, обнаруживаемыя 
многимн изъ нихъ на ртуть, и по тоіі же при- 
чинѣ уменьшаетъ трату желѣзныхъ обрѣзковъ,

Всѣ посторонніе металлы, способные сорту-
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чиваться, будучи отдѣдены изъ своихъ хлорис- 
тыхъ соединеній рту гью и жедѣзомъ , отъ пз- 
бытка въ извести, изгоняются изъ амальгама- 
ціи , и вмѣсто того, чтобъ они находились въ 
метаддпческомъ состояніи въ соединенін со 
ртутью , ихъ находятъ въ остаткахъ , въ видѣ 
окисей. Потому-то должно образоваться мадо 
амальгамы, но весьма богатои серебромъ.

§ 87. Х отя известь вообгце уменьшаетъ по- 
терю ртутн, но есть сдучаи, въ коихъ происхо 
дитъ противное. Причина сему, вѣроятно, чисто 
механическая, и потеря проиеходитъ только 
случайно, именно отъ раздробленія ртути, при 
чемъ всегда малѣйшія частички уносятся водою.

§ 88. И  такъ выгоднѣе всего смѣшивать въ 
извѣстной пропорідіи известковыя руды съ квар- 
цеватыми ибо при кварцеватыхъ колчеданис- 
тыхъ рудахъ нзвлеченіе серебра происходитъ 
совершеннѣе, но амальгама выходитъ нечиста, 
при томъ потеря во ртути и желѣзѣ также зна- 
чительна. Напротивъ того , колчеданистыя из- 
вестковыя руды, хотя даютъ чистѣйшую амаль- 
гаму и потери въ желѣзѣ и ртути менѣе, но по- 
теря въ серебрѣ значительнѣе; а отъ соединенія 
обоего рода рудъ одинакаго содержанія серебра 
могутъ произойти самые выгодные результаты 
въ економическомъ отношеніи.

Такимъ пменно образомъ составляются Фрей- 
бергскія амальгамирныя рудныя смѣси, но такъ
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какъ там/ь иринудідены быьаютъ составлять смѣ 
си только извѣстнаго содержанія серебра и кол- 
чедановъ, а относительное содержаніе извести и 
кварца предоставить случаю, то отъ сего проис- 
ходитъ, что та или другая часть избыточеству- 
етъ, и слѣдовательно результаты амальгамаціи 
непостоянны»

Г  Л А В А VI.
N

О рудахъ, поступающихь въ амальгамацію.

§ 89. Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что не 
всѣ серебряныя руды способны къ амальгама- 
ціи, какъ напримѣръ всѣ тѣ, кои содержатъ въ 
значительномъ количествѣ мѣдь, или свинецъ. 
Золотистыя же серебряныя руды могутъ быть 
только тогда подвержены амальгамаціи , когда 
золото въ нихъ находится въ такомъ состояніи, 
что можетъ быть извлечено предварительно по- 
мощію золото-амальгамирныхъ мельницъ.

§ 90- Всѣ извѣстныя доселѣ серебряныя 
руды, какъ то: самородное серебро, сѣрнистое, 
сюрьмянистое, мышьяковистое и пр., могутъ 
быть превращены въ хлористое серебро; слѣдо- 
вательно нѣтъ ни одного соединенід серебра въ
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природѣ, кохорое бы не могло побтупать въ 
амальгамацІю.

СоДержаніе сортуйиваемыхъ серебряныхъ 
рудъ можетъ бьітЬ весьма различно, но оно не 
Должно быть ни очень богато, ни очень бѣдно. 
Бсли къ богатой рудѣ прибавить такое же ко- 
личество ртути и повйренной со.ш, какъ то бы- 
ваетъ нуж но для убогой руды, то понадобится 
болѣе времени для совершеннаго извлеченія се- 
ребра, и нри всемъ томъ остатки вЬійдутъ весь- 
ма богатые.

Содержаніе серебра въ остагкахъ воэраста- 
етъ тогда на |  или \ Фенига (*) въ каждомъ цент- 
нерѣ остатковъ и на каждый лбігѣ содержатца- 
гося въ амальгамирной смѣси серебра.

§ 91. Такъ какъ безпрестанное измѣненіе 
предварительныхъ приготовленій весьма затруд- 
няетъ ходъ процесса й результаты дѣлаетъ не- 
надежными; то если употребляются руды весь- 
ма разлйчныхъ содержаній, поступаіотъ обык- 
новенно такъ, что ихъ смѣшиваютъ между со- 
ббю, й такимъ образомъ получается на долгое 
время постоянное содержаніе серебра.

§ 92. Такимъ образомъ поступаютъ въФ рей- 
бергѣ, гдѣ серебряныя руды, идуірія въ аМальга- 
мацію, содержатъ отъ 2 до 50 лотовъ серебра; йхъ

(*) 1 Фенигъ есть 16 часть лота.
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такъ смѣшиваютъ между собою, чтобъ въ цент- 
нерѣ амалъгамирной смѣси содержалось отъ 6 
до 1 дотовъ. Есди амальгамировать руды бѣд- 
нѣйшаго содержанія , то издержки на извлече- 
ніе серебра возрастаютъ пропорціонально съ 
каждымъ маркомъ серебра, такъ что если еже- 
годные доходы съ амальгамирной смѣси, содер- 
жаніемъ въ 6‘ лотовъ, выразить числомъ 100, то 
при содер.жаніи 4 лотовъ они выразятся чис- 
ломъ 21, апри 3 лотномъ содержаніи, уже нѣтъ 
ни какихъ доходовъ, а происходитъ убытокъ, 
который возрастаетъ быстро въ прогрессіп.

Само собою разумѣется, что обстоятельства 
сіи измѣняются съ мѣстностію, ідѣною рудъ и 
матеріяловъ, равно какъ и съ болыпимъ, или 
менынимъ жалованьемъ рабочихъ.

§ 93. Главное дѣло состоитъ въ томъ, чтобъ 
руды, поступающія въ амальгамаідію, содержалп 
уже въ себѣ нужное количество кодчедановъ, 
необходимое для разложенія поваренной солии 
образованія достаточнаго количества паровъ хло- 
ра, чтобъ не быть принуждену прибавлять въ 
примѣсь пуртые колчеданы, отъ чего проідессъ 
обоидется дороже.

§ 94. Содержаніе колчедана узнается изъ 
такъ называемой пробы на роштейнъ, т. е. что 
по количеству полученнаго роштейна судятъ о 
количествѣ колчедановъ, при чемъ полагается,
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что изъ 5 частей колчедановъ происходять 4 
насти роштейна.

Проба на роштейнъ производится слѣдую- 
щпмъ образомъ: берутъ 1 пробирный ідентнеръ 
руды, і ‘ центнера стекляннаго порошка и 1 |  
центнера буры; все это хорошенько перемѣши- 
ваютъ и полагаютъ въ тигель. Сверху кладутъ 
кусочикъ свѣчнаго сала, величиною съ орѣхъ, и 
все ѳто покрываютъ 2 или 3 ложечками пова- 
ренной соли. Послѣ сего тигель закрываютъ и 
замазываютъ глиною , и ставятъ въ вѣтреную 
печь , которая обыкновенно за разъ вмѣщаетъ 
въ себѣ отъ 21 до 24 таковыхъ пробъ, которыя 
устанавливаются накнрпичѣ,посыпанномъ уголь- 
нымъ порошкомъ. Пространство между тиглямк 
и стѣнами печп наполняется осторожно углями, 
на тигли кладутъ большон кусокъ угля, чтобн 
тѣмъ защитить ихъ отъ паденія, потомъ на все 
это кладется слои раскаленныхъ углей, и осталь- 
ное пространство печи завалпвается довольно 
мелкимъ углемъ. Сначала пепельникъ только да 
половины открытъ, когда же верхній слои уг- 
лей на 3 дюйма понизится , тогда присыпаютъ 
свѣжпхъ, и пепельникъ совершенно открывается. 
Когда всѣ угли прогорятъ, тогда свѣжихъ бо- 
лѣе не присыпаютъ: колчеданъ уяіе превратился 
въ роштейнъ, и если проба удалась, то онъ дол- 
женъ, въ видѣ королька, заключаться подъ силь- 
ноблестящимъ шлакомъ, подобнымъ обсидіану.

I
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Все время, нужное для обращенія колчедана въ 
роштейнъ, простираетя около 1 |  и 2 часовъ.

Совершенно точными пробы сіи не могутъ 
быть. Это видно пзъ того, что при повтореніи 
оныхъ, онѣ никогда не бываютъ одинаки, но 
для этой ідѣли онѣ достаточяы.

§ 95. Относительно содержанія колчедановъ, 
между рудами должно различать сѣрноколчеда 
нистыя, мышьяковоколчеданистыя, мѣдноколче- 
данистыя и блендовыя. Всѣ четыре сорта даютъ 
роштейяъ •, сѣрный колчеданъ въ семъ случаѣ 
благопріятнѣе прочпхъ колчедановъ, мышьяко- 
выи колчеданъ, какъ уже выше (§ 80) было за. 
мѣчено, менѣе годенъ. Мѣдный колчеданъ дѣй- 
ствуетъ такъ же, какъ и сѣрныи; но даетъ мѣдис- 
тую амальгаму. Цинковая обманка, илп бленда, 
должна быть вовсе оставлена, ибо она не толь- 
ко, по способности своей улетучпваться, прпчи- 
няетъ потерю въ серебрѣ, но и трудно разла- 
гаетъ поваренную соль.

§ 96. На содержаніе роштейна въ амальга- 
мирной смѣск должно обращать такое же вни- 
маніе, какъ и на содержаніе поваренной соли. 
Они оба дѣйствуютъ другъ на друга, и должны 
находиться въ соразмѣрностд между собою.

Всли бы вся сѣра могла превратиться въ сѣр- 
ную кислоту, то при 10 центнерахъ йоварен- 
нои соли на 100 рентнеровъ руды, послѣдняй 
должна бы содержать не бодѣе 10 прорентовъ
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роштейна 5 но это количество весьма недоста- 
точно, ибо при обжиганіи теряется болѣе по* 
ловины всеіі сѣры.

Самое наименьшее содержаніе роштейна въ 
амальгамируемыхъ рудахъ, по мнѣнію Геллерта, 
есть 35 процентовъ; менѣе сего онъ не совѣту- 
етъ употреблять, ибо остатки выйдутъ тогда 
весьма богатые содержаніемъ серебра; ймейно 
они будутъ содержать 30 и болѣе процентовъ 
всей потери серебра. Большія же содержанія 
роштейна, именно въ 50 и 60 процентовъ, онъ 
не почитаетъ вредными. Опыты, дѣланные въ 
новѣйшія времена во Фрейбергѣ, не со всѣмъ 
согласуются со мнѣнісмъ Геллерта. Найдено на- 
противъ того, что 36 процентовъ роштейна да- 
же много; употреблять же онаго болѣе 36 про- 
центовъ такяіе невыгодно, ибо тогда температу- 
ра при сортучнваніи весьма повышается, проис- 
ходитъ потеря во ртути , и остатки выходятъ 
богатые.

Въ Аранидкѣ употребляютъ руды, содер;ка- 
щія 20 процентовъ рош тейна; въ Фрейбергѣ 
амальгамація также происходила благополучно 
лри 20 и 23 прорентахъ, хотя вообгце тамош- 
нія руды требуютъ не менѣе 30 п^ѳцёнтовъ.

§ 97. Иногда при одинакихъ количествахъ 
поваренной соли, результаты бываютъ различны. 
Онп зависятъ преимущественно отъ качества 
колчедановъ, землпстыхъ частей рудъ, даже мо-
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жетъ быть и отъ самыхъ ручныхъ пріемовъ об- 
жиганія. Что производится при извѣстной пус 
той породѣ руды извѣстнымъ количествомъ чис- 
тыхъ сѣрныхъ колчедановъ, то не можетъ быть 
произведено при той же породѣ и тѣмъ же ко- 
личествомъ колчедановъ , содержащпхъ бленду, 
и сего послѣдняго потребуется тѣмъ болѣе, чѣмъ 
болѣе въ ономъ бленды содержнтся; и что при 
кварцеватыхъ рудахъ производитъ извѣстное со- 
держаніе роштейна, извѣстнаго качества, того 
не можетъ произвести то же содержаніе роштей- 
на, при тѣхъ жн рудахъ, но нѣсколько изве- 
стковатыхъ; съ содержаніемъ извести въ ру- 
дахъ, должно возрастать и содержаніе рош- 
тейна.

Если въ рудахъ мало колчедана, то прибав- 
ляется лйбо пустой сѣрный, или магнитный кол 
чеданъ, либо роштейнъ изъ плавиленныхъ пе- 
чей, также купоросъ. Если, напротивъ того, ру- 
ды сами по себѣ богаты колчеданомъ , то дол- 
жно ихъ , еще до смѣшиванія съ поваренною 
солью, подвергнуть предварительному обжн- 
ганію, и тѣмъ стараться содержаніе роштейна 
довести въ нихъ до надлежащей степени.

§ 98. Наконецъ еще одно условіе хорошей 
амальгамаціи состоитъ въ томъ, чтобъ руды на  ̂
ходились въ сколь возможно мелкомъ состояніи, 
и потому вообще промытая руда, т. е. шлихъ, 
можетъ быть съ большею пользою употребле-
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процессъ обжиганія и самое сортучиваніе.
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0  примгьслхъ, употребляемѵхъ при Европей- 
ской амальгамаціи сгребряныхъ рудъ.

$ 99. Примѣси, употребляемыя при Европей- 
скои амальгамаціи серебряныхъ рудъ , могутъ 
быть раздѣлены на :

a) Примѣси, употребляемыя при обжиганіи, 
и на

b) Примѣси, употребляемыя при сортучива- 
ніи.

При обжиганіи употребляется вообіце толь- 
ко одна примѣсь—поваренная соль ; въ весьма 
немногихъ случаяхъ (§ 94) бываютъ еіце нуж- 
ны примѣси, состоящія изъ сѣрнаго колчедана, 
сыраго роштейна, или купороса. Известковыя 
примѣси могутъ быть также иногда полезны, 
именно когда руды изобилуютъ колчеданомъ, 
или кварцемъ.

При сортучиваніи, кромѣ воды, употребля- 
ются етце двѣ примѣси: ртуть и металдъ, раз- 
лагающіи хлористое серебро.
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О поварвннои соли.

§ 100. Изъ вышесказаннаго уже извѣстно, 
какъ важна при амальгамаціи поваренная соль. 
Она примѣшивается къ измельченнымъ рудамъ 
еще до обжнганія; смотря по степени чистоты 
оной, дѣйствіе бываетъ весьма различно. Самая 
лучшая для сего есть соль выварочная, въ томъ 
вядѣ, какъ ее получаютъ при выдариваніи рас- 
сола. ІІостороннія примѣси въ оной въ этомъ 
случаѣ незначительны и состоятъ преимуще- 
ственно изъ сѣрнистой и солянокислой магне- 
зіи, гипса и воды, .

Морская соль (самосадочная, 8оппеп8а1г) во- 
обще уступаетъ качествами своими выварочной. 
Она нерѣдко содержитъ значительныя количе- 
ства свободнаго натра, и будучи употреблена 
въ такомъ же количествѣ, какъ и выварочная 
содь, даетъ всегда почти богатѣйшіе остатки. 
неяіели сія послѣдняя.

Соль самыхъ худшихъ качествъ естъ та, ко- 
торая получается изъ соляныхъ почвъ. Содер- 
жаніе хлористаго натрія составляетъ въ ней 
часто ^два 8-ю часть по вѣсу; все прочее со- 
стоитъ изъ свободнаго натра и другихъ земель 
и солеи.

Въ нѣкоторыхъ странахъ часть поваренной 
еоли замѣняютъ чреннымъ камнемъ, но составъ
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семъ случаѣ, большой помоги.

§ 101. Хорошей выварочной соли не пода- 
гаютъ никогда менѣе 10 центнеровъ на 100 
центнеровъ руды; иногда же и 10 центнеровъ 
бываетъ недостаточно, и тогда прибавляютъ 
1 1 , 12 и да же болѣе ідентнеровъ соли, когда 
хотятъ избѣгнуть богатыжъ остатковъ.

§ 102. Выше § 54 было уже изложено, по- 
чему при Европейской амальгамаціи требуется 
столь значительное количество поваренной со- 
ли. Тамъ же упоминаемо было о зернахъ ро- 
штеііна, кои, въ противномъ случаѣ, могли бы 
образоваться, и отъ количества которыхъ за- 
виситъ преимущественно большая идименьшая 
удача въ амальгамаціи.

Замѣчено, что поваренная соль можетъ раз- 
ложить сѣрнистые металлы до такой степени, 
что амальгамируемая смѣсь, дававшая, въ сы- 
ромъ видѣ, отъ 30 до 35 процентовъ роштейна, 
послѣ обжиганія даетъ только отъ 2 до 3 про- 
центовъ онаго. Если вовсе не употреблять по- 
варенной соли, то въ смѣси послѣ обжиганія 
останется столь значительное количество сѣр- 
нистыхъ металловъ и купоросовъ, что она мо- 
жетъ давать отъ 8 до 15 процентовъ роштейна

549



550

(*). Отъ большаго нли менъшаго содержанія 
роштейна въ обожженой массѣ , зависитъ пре- 
имущественно большее или меньшее содержа- 
ніе серебра въ остаткахъ ; а чтобъ оное было 
незначптельно, то и содержаніе роштейна въ 
обожженой смѣсп должно быть поваренною 
солью доведено до такой же степени , ибо се- 
ребро оставшееся въ зернахъ роштейна , столь 
же трѵдно извлекается нзъ онаго эмальгамащ- 
ею, какъ изъ всякаго сыраго роштейна вообще, 
илн какъ изъ необожженаго и невывѣтрѣлаго 
сыраго колчедена.

Отъ сего-то и происходптъ преимуществен- 
но, что серебро пз лекается только до извѣст- 
наго предѣла , далѣе котораго оно не можетъ

(*) Сіи роштейновыя зерна, при обжиганін измельчен- 
ныхъ рудъ , составляютъ яевидимые ідентры въ 
каждой малѣйшей частичкѣ ш лиха; при обж и- 
ганіи же рудъ въ крѵпнѣйшихъ к уск ахъ , они 
ясно усматриваются во выутренности сихъ кус- 
ковъ, при разламываніи оныхъ. Они не только 
содержатъ все количество сер еб р а , которое на- 
ходилось въ сѣрнистомъ металлѣ, изъ котораго 
произошелъ рош тейнъ, но извлекли оное даже 
мзъ обожженой оболочки своей, такъ точно, какъ 
сѣрный колчеданъ, снлавленный въ роштейнъ, из- 
влекаетъ серебро изъ рудъ, смѣшанныхъ сънимъ, 
и сосредоточиваеть оное въ себѣ.
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быть доведено, хотя бы бочки обращались еіце 
столько же временп.

0  колгедани т  /хъ. ропітейноіыхъ и купо- 
росны хь примгьслхъ.

§ 103. Всѣ сіи примѣси имѣютъ одну п ту 
же цѣль, и употребляюгся только тогда, когда 
въ рудахъ замѣчается недостатокъ въ колчеда- 
нѣ (§ 97). Выборъ ихъ зависптъ отъ мѣстныхъ 
обсгоятельствъ. Гдѣ есть роштейнъ, и гдѣ его 
можно получать изъ плавиленныхъ заводовъ, 
пли гдѣ онъ самъ по себѣ подвергается освпн- 
цованію, тамъ его лучше употреблять въ прп- 
мѣсь къ амальгамаціи рудъ, нежели пустой сѣр- 
ный колчеданъ; нарочно же его для этой цѣли 
выплав.іять невыгодно.

Пріі употребленіп сѣркаго колчедана, его 
толкутъ въ мелкій лорошокъ, просѣваютъ, п не 
подвергнувъ предварнтельному обжпганію, смѣ- 
шиваютъ его съ рудною массою въ такой про- 
порцін , какая потребна для полученія доста- 
точнаго колнчества сѣрнпстаго ягелѣза, что о- 
предѣляется опытами при каждомъ родѣ рудъ 

96). Амальгамируемыя массы, смѣшанныя 
съ роштейномъ, обжнгаются и мелются нѣ- 
сколько труднѣе, нежели смѣшанныя съ колче- 
даномъ} что же касается до ртути и серебра, 
то огношенія ихъ въ семъ сдучаѣ одшіаковы.

Г о р н . Ж у р н . К н . X II. 1836. 6



552

§ 104. Гдѣ руды вовсе не содержатъ колче- 
дановъ, н гдѣ нѣтъ роштейновъ, тамъ поварен- 
ную со.іь должно раз.южить ліелѣзнымъ купо- 
росомъ. Средство сіе, въ первыіі разъ пред.іо- 
яіенное Г-мъ Лампадіусомъ, еще ыало вошло 
въ употребленіе, но заслужпваетъ бо.тьшое внн- 
маніе, пбо купоросъ можетъ быть употребленъ 
въ гораздо меньшемъ количествѣ, нежелп ко.тче- 
данъ и роштеіінъ. Этіімъ способомъ моліетъ 
быть также сбережена поваренная соль , нбо 
нѣтъ зеренъ роштеііна, кои доллаіы быть раз- 
дожены, хотл впрочемъ образованіе серебряноіі 
окпси и крезшекнслыхъ солеіі удобнѣе модіетъ 
произоитн,

П о  словамъ Г -н а  Л а м п а д іу са , 3 Фунта ліе- 

лѣзнаго к уп ор оса  на 1 ідептнеръ о б о ж ж е н о іі  

руды , зам ѣняю тъ дѣііствіе 35 фѵнтовъ рош теп- 

на. Е го  долж но растворнть въ водѣ , н р у д у  

см очить симъ растпоромъ ещ е до облш ганія  

( О г а н іт з  (Іег а1І§ешеіпеп Шіііепкшкіе, 2 5 4 ) . Г . 

К а р стен ъ . нэпротнвъ то го , замѣчаетъ, что если  

уп отр ебл л ть  ж елѣзны н к у п о р о с ъ , то  у с п ѣ х ъ  

б у д ет ъ  то.іько зависѣть отъ  т е м п е р а т у р ы , н о  

ч тобъ  достпгнуть его въ п ол н о іі мѣрѣ, то до.ые,- 

но п орош окъ, смѣш анныіі съ п ов ар еш ю ю  со.іы о, 

смѣш ать съ обож ж ены м ъ кѵ поросны м ъ п ор ош -А А
комъ, пзъ к отбр аго  бы вся вода была отдѣлена.
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0  ршути,

§ 105. Ртуть, употребляемая въ Бвропей- 
скпхъ амальгампрвыхъ заводахъ, получается ча- 
стію изъ Цвейбрнккена, частію пзъ Идріи. Она 
прпвозится пногда также нзъ Трансильвапіп, 
изъ Альмадена, въ Испаніп, и пзъ Америки.

Развозится она въ коваішыхъ лѵелѣзныхъ н 
завинченныхъ бутылкахъ, пдп въ двойныхъ 
мѣшкахъ нзъ овечей кожп.

Продажная ртуть не бьіЕаетъ совершенно 
чистою : нечистота въ ней впрочемъ незначп- 
телыіа н состоитъ только въ признакахъ сере- 
бряной амальгамы, также цинковой н внсмуто- 
вой.

§ 106. Прибавка ртутп пронзводптся не пре- 
жде, пока бочкн, наполненныя рудною смѣсью, 
водою и желѣзными плиткамп, не находилпсь 
нѣкоторое время уже въ обращеніи, нбо ѳтнмъ 
поглощается могущій встрѣтиться пзбытокъ въ 
кислотѣ, металлпческія солп разлагаются, н та- 
кпмъ образомъ ртуть сохраняется отъ многихъ 
разрушптельныхъ дѣйствій на нее другпхъ ве- 
ществъ.

§ ЮТ. Еслн хотятъ ускорпть процессъ сор- 
тучпванія, при всемъ его совершенствѣ, п обра- 
зовавшуюся амальгаму удобно собрать, не оста- 
впвъ частп ея въ остаткахъ, то ртуть должна 
быть прнбавлена въ большомъ колнчествѣ.

*
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Хотя амальгама , остающаяся въ мѣшкахъ, 
состоптъ только нзъ і части серебра , мѣдц и 
пр. н изъ 6 частей ртути, п хотя иотъ серебра, 
для совершеннаго своего насыщенія , требуетъ 
едва 2 лотовъ ртутп (§ 31), но не смотря на 
сіе, въ Фрейбергѣ на каждый центнеръ рудной 
смѣси полагается 1 ідентнера ртути, что состав- 
ляетъ на каждый лотъ серебра отъ 8 до 9фун- 
товъ ртути ; столь нзлишнее колнчество ртутн 
впрочемъ пе теряется , оно всегда получается 
обратно.

Такое же отношеніе между ртутью и руд- 
ною смѣсью существуетъ н прп другихъ Евро- 
пейскнхъ амальгамнрныхъ заводахъ (*).

(* ) ІІри Американской амальгамаціи въ кучахъ бы- 
ваетъ это совершенно и н ач е: тамъ полаіается
на каждый лотъ серебра только около 6 лотовъ 
ртутн для наетоящаго сортучиванія, для разжи- 
женія же амальгамы прибавляется потомъ ехце 
3 лота. Такъ какъ тамъ ртути даютъ болЬе вре- 
мени для соединенія ея съ серебромъ, то и нѣтъ 
нуж ды , и даже не должно употреблять ее въ 
столь огромномъ кодичествѣ , какъ при ^амальга- 
маціи въ бочкахъ; ибо ртуть , при тамошнен о- 
пераціи, гораздо большему подкержена разруш е- 
нію ; при гомъ тамошнія амальгамирныя лробы  
(§ 21), съ которыми соображается весь ходъ о- 
пераідіи, могутъ только тогда быть вѣрны и бла- 
гонадежны, когда въ монтонахъ будетъ иахі дить- 
ся сколь возможно менѣе ртути.
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О возстановляюіцихъ срёдствахъ.

§ 108. Металлъ, играющііг при амальгамаціп 
рудъ роль электроположительнаго полюса галь- 
ваническаго столба амальгамирной бочкн , за- 
ставляющій серебро въ металлпческомъ впдѣ 
соединяться со ртуты о, соединяясь самъ съ 
хлоромъ, находпвшимся до того въ соединеніи 
съ серебромъ, есть яіелѣзо, о которомъ мы уже 
часто говорили. Сперва полагали употреблять 
его въ вндѣ опилковъ, для равномѣрнѣйшаго 
раздѣленія по сортучнваемоп массѣ; вскорѣ од- 
нако жъ открылось, что выгоднѣе употреблять 
крупнѣіішіе ку ски , когорыми возстановленіе 
столь же удобно п скоро происходнтъ. О- 
шілки не только тѣмъ весьма вредилн, что ме- 
ханпческн запутывались въ амальгамѣ, н за- 
трудняли очищеніе амальгамирнаго серебра, но 
онн терялись при калідомъ наполненін бочекъ; 
ибо прп опоражнпваніи оныхъ, они вмѣстѣ сь 
остаткамп выпадывали, будучн въ нихъ запута- 
ны, чего небываетъ при крупнѣіішнхъ кускахъ.

Крупные куски весьма портятъ бочки, если 
будутъ употреблены съ острыми краями п уг- 
лами, а потому имъ прпдаютъ нли совершенно 
круглыіі видъ, илп срѣзываютъ углы и края.

Въ Фреіюергѣ употребляютъ куски, длпною 
п шприною въ 2 дюііма, а толщиною въ дюіімъ, 
вездѣ срѣзанные и округленные. Ихъ приготов-
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ляютъ нзъ нолосоваго желѣза, ибо оно лучше 
дѣйствуетъ, неяіели сырое желѣзо, и самое луч- 
шее въ семъ отношеніи полосовое желѣзо естъ 
то, жоторое содержптъ нѣсколько марганца.

Въ каждую бочку полагается отъ 100 до 
110 Ф у н т о в ъ  желѣза , и прп каждомъ опораж- 
яиваніп остатки онаго оставляются въ бочкѣ.

Желѣзо мало по малу унпчтожается, по 
мѣрѣ того, какъ оно соединяется съ хлоромъ 
и сѣрною кпслотою, кислородомъ и водою , а 
потомъ отъ времени до времени масса его долж- 
на бытъ повѣряема, и потеря замѣнена новыми 
кусками.

Въ Фрейбергскомъ амальгамирномъ заводѣ 
теряется ежегодно отъ 80 до 90 центнеровъ въ 
остаткахъ и въ щелокѣ. Въ 1831 году на каж- 
дын маркъ серебра выходило 0,30 Фунта же- 
лѣза. И  такъ на 100 частен серебра выходнло 
і60 частей желѣза, слѣдовательно гораздо болѣе, 
чѣмъ нужно только для одного разложенія хло- 
ристаго серебра. Качество Фрейбергскаго амаль- 
гамирнаго серебра, коего обыкновенное сково- 
родочное (ТеІІегзіІЬег) содержитъ около 25 про- 
центовъ, получаемое же изъ амальгамы, собран- 
ной въ промывальныхъ чанахъ, даже отъ 10 до 
80 процентовъ постороннихъ металловъ, кои 
вмѣстѣ съ серебромъ осаждаются желѣзомъ, 
такъ какъ и прпсутствіе воды, кислоты и пр.
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совершенно объяеняюта таковую издержку въ 
желѣзѣ.

§ 109, Вмѣсто желѣза, м о л і н о  бы употре- 
бпть для осаліденія серебра п мѣдные обрѣзки, 
пбо ртуть на ковкую мѣдь дѣііствуетъ весьма 
трудно.

Прп атомъ получается гораздо чистѣіішая 
амальгама, ибо эіѣдные обрѣзки не могутъ оса- 
дить ни свпнев[ъ, нп сюрьму, ни мѣдь изъ рае- 
творовъ ихъ солеіі, и такимъ образомъ застав 
лять соединяться со ртутью. Вся нечистота 
амальгамирнаго серебра состоптъ въ атомъ слу- 
чаѣ тодько изъ неболъшаго количества мѣди, 
отдѣлившеііся отъ обрѣзковъ, и изъ нѣкоторыхъ 
мехаішческихъ примѣсей, такъ что серебро бы~ 
ваетъ весьма чисто.

Но мѣдь, разлагая хлористое серебро, толь- 
ко при помощи ртути, есть слабое и медленно 
дѣнствующее средство, ц весьма уступаетъ въ 
атомъ отношеніи ліелѣзу. Если ее употребпть 
въ небольшомъ колнчествѣ, то получатся о- 
статкн, отъ 4 до 5 разъ.богатѣйшіе нежели пря 
желѣзѣ; употребляя же мѣдь въ большихъ мас- 
сах ъ , остатки становятся хотя бѣднѣе сереб- 
ромъ (не доходя впрочемъ до той степеіш, какъ 
при ліелѣзѣ), но самое серебро дѣлается мѣди- 
стѣе. При томъ потеря мѣди гораздо важнѣе, 
нежели погеря желѣза. При опытахъ, произве- 
деішыхъ во Фрейбергѣ, равнялась она 8 лотамъ
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съ каждаго центнера руды. Надѣялись большую 
насть оной получить пзъ щелока, чрезъ осаж- 
деніе желѣзомъ, но такимъ образомъ было только 
возвращено 13 процентовъ. Отъ 24 до 25 прощ 
оной превратились въ Брауншвейгскую зелень, 
которая плавала сначала на щелокѣ, въ вндѣ зе- 
леной пленки, оставалась нерастворимою, и ма- 
до яо малу осѣдала на дно, смѣшавшись съ о - 
статками; отъ 62 до 63 процентовъ преврати- 
лось въ закись, образовавшую тонкую оболоч- 
ку мѣднокраснаго цвѣта на остаткахъ. Какъ 
первое, такъ и второе количество мѣди, пропа- 
дало, ибо могло быть только отдѣлено отъ ос- 
татковъ посредствомъ плавкп, чего предпрпнять 
было нельзя, по причннѣ бѣдности остатковъ. 
Если бы амальгамащя во Фрейбергѣ пропзводи- 
лась посредствомъ мѣди, то потеря оной пзъ 
рудъ ежегодно бы составляла около 1200 та- 
леровъ, а въ видѣ обрѣзковъ отъ 4000 до 4600 
талеровъ, слѣдовательно все бы составляло отъ 
5200 до 5800 талеровъ, между тѣмъ какъ по- 
теря въ желѣзѣ составляетъ отъ 400 до 500 
талеровъ.

Прп опытахъ спхъ оказалась также значп- 
тельная потеря въ ртутп; но впрочемъ не дока 
зано еще, пропсходитъ ли она отъ мѣдн, плп 
отъ вліянія какпхъ либо другихъ постороннихъ 
обстоятельствъ.
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Обь известпковыхъ примѣсяхъ*

§ 110. Онѣ нынѣ болѣе не употребляются 
нрп амальгамаціи рудъ , прежде же употребля- 
лпсь часто. Около 1 — 2 процентовъ всей руды, 
по вѣсу, гашеноіі пзвестн, полагалось въ бочкп 
еще до прпсадки желѣза, дабы тѣмъ осадить всѣ 
посторонніе металлы, въ видѣ окисловъ. Этпмъ 
средствомъ получалн чистѣйшее амальгампрное 
серебро и вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшалась трата 
ртути •, но щелокъ отъ сего дѣлался слабѣе , н 
слѣдовательно извдеченіе серебра не происхо- 
дило такъ совершенно; остатки получались весь- 
ма богатые.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ бываетъ впрочемъ 
выгодно прибавлять известь, напримѣръ если 
амальгамнруются руды чпсто колчеданистыя. 
Сохраненіе ртути можетъ быть тогда важнѣе, 
нежелн нѣсколько богатѣйшее содержаніе остат^ 
ковъ.

О еодть.

§ 1 1 1 . Вода при амальгамаціи имѣетъ троя- 
кую цѣль :
1) Раствореніе всѣхъ растворимыхъ солей , и 

слѣдовательно умевьшеніе твердыхъ веществъ 
амальгамирной смѣси и обнаженіе частичекъ 
хлорпстаго серебра;
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2) Механическое отдѣленхе частн*гекъ руды од 
нѣхъ отъ другихъ , дабы ртуть и ліелѣзо 
могли на нихъ удобнѣе дѣііствовать; и

3) Образованіе іцелока, нужнаго для поддержа- 
нія гальваническаго проідесса.

Онытъ показалъ, что удачная амальгамація 
вееьма много зависитъ отъ колпчества употреб- 
ленноіі воды , и оной должно столько нрибав- 
лять , чтобъ амальгамирная смѣсь представля- 
лась мягкою , и при всемъ томъ имѣла нѣкото- 
рую вязкость. Камни сухой руды, при прили- 
тіи сухой ртути , доллшы уже быть въ смѣси, 
такъ равно всякой излишекъ въ водѣ, долженъ 
быть также устраненъ ; пбо тогда ртуть п же- 
лѣзо будутъ весьма скоро проходить сквозь 
массу , п вмѣсто того , чтобы раздѣлпться по 
ней , соберутся въ нижней части бочки; при 
хомъ дѣйствіе ірелока отъ разжнженія онаго 
ослабляется. На 10 центнеровъ пзмолотой руды 
полагается обыкновенно 3 ідентнера воды.

Отъ болыпеи или меньшеи чистоты, и отъ 
такъ называемой жесткостп воды, нпчего, ка- 
ж ется, не зависитъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напрпмѣръ 
въ Аранидкѣ, употребдяютъ теплую воду, что 
преимущественно полезно зпмою , ибо тогда 
сортучнваемая масса ((^иіскЬгеу) вообще не
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такъ яагрѣвается, и слѣдовательно амальгамафя 
не такъ успѣшна, какъ лѣтомъ.

Г  Д А В А VIII.

0 6 % оггідгблъныхъ операцглхъ Ееропейсжой 
ам алъгамацги серебряны хъ руд ъ .

Приготовленге рудной сміъси (ВезсЫскеп).

§ 112 . Главныя правнла для составленія руд- 
ной смѣси могутъ быть заимствованы изъ главъ 
IV, V, У І и VII. Для бодыней равномѣрности 
въ составѣ, стараются рудныя смѣсп дѣлатъ 
скодь возможно большнми; для сего отдѣльныя 
массы рудъ раскладываются слоями однн на 
другіе въ особенномъ пространствѣ (ЗсЬісЬізааІ), 
расположенномъ надъ обжпгательными пепами. 
Бнизу кладется сухо истолпенная руда, потому 
что она не такъ плотно слегается, какъ про- 
мытая. Поваренная соль (обыкновенно 10 цент- 
неровъ солн хорошаго качества на 100 цент- 
неровъ руды) полагается послѣ просѣвки, также 
слоями; и когда такимъ образомъ смѣсь приго- 
товлена, то она перемѣшивается лопатами, по-



562

томть проеѣвается сквозь грубое проволочное 
рѣшето; чго при этомъ остается на рѣшетѣ, то 
измельчается, п все дѣлится на нѣсколько частеіі, 
поступающихъ отдѣлыю въ обжиганіе (Кбзі- 
роьіеп).

Весьма полезно было бы смѣсп сіи еще до 
обяшганія подвергнуть крупному молотью; 
но это д о л я і н о  быть оставлено , п о  причи- 
нѣ того вреднаго вліянія, которое обнаружп 
ваетъ мучная пыль сырон руды на здоровье 
рабочихъ.

Обжигсініе.

§ 113. Изъ всѣхъ предуготовптельныхъ ра- 
ботъ обжпганіе есть самая валіная. Отъ ненад- 
леяіащаго обжнганія можетъ пропзоіітіі боль- 
шая потеря.

Оно производится обыкновенно въ Венгер- 
скпхъ пламенныхъ печахъ, коихъ горнило око- 
ло 4 | локтеіі (ЕНе) длпною, Зі шпрпною, а сводъ 
вышиною въ 20 дюимовъ. На одноіі длпнной 
сторонѣ находится рабочее отверстіе, на корот- 
жой топильное пространство, которое снабже- 
но колоснпками п порогомъ, отдѣляющимъ его 
отъ горнила. Напротпвъ топпльнаго простран- 
ства находится пролетъ. Онъ, посредствомъ нѣ- 
сколькихъ ловушекъ, имѣетъ сообщеніе съ тру- 
бою. Количество за разъ обжпгаемой руды
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(Ііозірові) спускается, сквозь отверстіе въ сводѣ, 
въ горннло, и по окончаніи обжиганія, вынимает- 
ся изъ печи чрезъ рабочее отверстіе. Во время 
обжиганія отверстіе въ сводѣ закрывается крыні- 
кою, на которую накладываютъ слѣдуюидее ко- 
личество рудной смѣси, поступающей въ обжи- 
ганіе, дабы тѣмъ воспрепятствоватъ парамъвхо- 
дить въ то пространство надъ печыо, гдѣ приго- 
товляются рудныя смѣси (ЗсЬісЬізааІ).

Сушильныя пространства (* ) , находимыя 
часто при обжигательныхъ печахъ , въ кото- 
рыхъ рудныя смѣси до обжиганія еще просу- 
шиваются въ продоляіеніе 5 часовъ, болѣе вред 
ны нежели полезны. Для сырой смѣси, темле- 
ратура тамъ уже слншкомъ высока, чтобъ при 
перемѣшиваніп во время сушенія не образова- 
лись комки.

Перемѣны въ устройствѣ обжигательныхъ 
амальгамнрныхъ печей, предложенныя Г. Берг- 
ратомъ Верле, упомянуты уже въ § 58.

§ 1X4. Во Фрейбергѣ колнчество за разъ об- 
жигаемой руды состонтъ изъ 4* центнеровъ,

(*) Эго уступ ъ  , сдѣланный въ горнилѣ печи блнзъ  
пролета. Пока одна партія руды обж игается, дру- 
гая суш іггся на у с т > п ѣ , и по вынутіи первой  
партін изъ п е ч и , сп ускается  на подъ горнила, 
гдѣ и о б .к и гается , а на у сгуп ъ  кладется нзвая  
партія.
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илтг 4 9 5  ф унтовъ; и м ен н о  изъ  4 50 ф ун товъ  р у -  

ды и  45  Ф унтовъ п ов ар ен н ой  соли. О о ж и г а н іе  

п р о д о л ж а е т с я  безп р ер ы в н о; к аж дое к оличество  

ру^дной см ѣси о б ж и г а ет ся  5 часовъ. В ъ  А р ан и д-  

кѣ т а к ж е о б ж п га ю т ъ  б езп р ер ы в н о , н о  к ол и ч е-  

стн о  р у д н о й  см ѣси со ст о и т ъ  т о іь к о  изъ  3 5 0  

ф у н т о в ъ  р уды , 35  Ф унтовъ п о в а р ен н о й  соли н 

1 Ф-у нтовъ ч р ен н аго  камня; о б ж н г а ет ся  о н о  отъ  

6 до» 1 часовъ.

§  115 . Коль скоро обжиганіе одного количе- 
ства руды прекратилось, тогда оное вынимаютъ, 
и тО гчасъ, чрезъ отверстіе въ сводѣ печн, спу- 
скато тъ новое количество, разравниваютъ его по 
всеяг^ горнилу н перемѣшиваютъ граблямн. 
Пе«іъ должна быть нагрѣта до темнокраснаго 
калеігія, п поремѣшнваніе обжигаемой массы не 
дол іт .н о  быть остав.іено; пбо тогда, по причпнѣ 
нах одящейся въ смѣси воды, тотчасъ будутъ 
обра зоваться комья, п смѣсь гакимъ образомъ 
спек ется въ горнилѣ. Съустя нѣсколько минутъ, 
пона ренная соль перестаетъ третцать, п вся мас- 
са совершенно суха. Тогда посредствомъ осо- 
бе нн.аго крюка рудную смѣсь вездѣ отдѣляютъ 
отъ пода, сгребаютъ на средину, такъ что она 
об’ра зуетъ гряду, расположенную, начиная отъ 
то ппльнаго пространства вдоль печн до проле- 
та.. Послѣ сего слѣдуетъ весьма простое, но 
важи ое дѣло: ето есть разбиваніе всѣхъ комьевъ, 
хои могутъ образоваться въ самомъ началѣ, ко-
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гда руда и соиь еще сырыми поступаютъ въ 
раскаленную печку , и которыхъ прн самомъ 
тщательномъ разгребаніи нельзя вовсе пзбѣгнуть; 
крѣпость нхъ бываетъ нногда весьма значя- 
тельна.

Е сліі эти комья не будутъ уничтожены, то 
тайовое обжнганіе несовершенно, и не только 
ама.іьгамирные остатки выдутъ богаче, но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ увеличивается колнчество крупныхъ 
зеренъ, а слѣдовательно и вспомогательныя ра- 
боты. Работникъ беретъ небольшой слой гряды, 
расположеннон въ горнилѣ, сдвнгаетъ его на<= 
задъ, пзмельчаетъ посредствомъ колотушки, при- 
крѣпіенноіі къ длннному стержню, подвигаетъ 
ее послѣ сего далѣе; на упразднившееся мѣсто, 
беретъ новыіі слоіі отъ гряды, измелъчаетъ его, 
п такимъ образомъ продолжаетъ, пока вся гря- 
да не будетъ измельчена.

Послѣ сего рудная смѣсь опять разравнн- 
вается по горннлу, и тогда то собственно на- 
чинается обжиганіе. Огонь мало по малу уси- 
ливаютъ, разгребая безпрестанно массу грабля- 
ми, пока она не раскалйтся, п какъ она у  по- 
рога подвержена сильнѣйшему дѣпствію огяя 
нежелн у  пролета , то перемѣшивается , такъ 
чтобъ каЖдая часть оной проходпла чрезъ всѣ 
мѣста горнила.

С п у с т я  о к о л о  2  ч а со в ъ , с ч и т а я  о т ѣ  са м а го  

н а ч а л а  о б ж Н га н ія , р у д н а я  см ѣ сь д о с т и г а е т ъ  свѣт-



566

лаго краснокаленія. До сихъ поръ отдѣлялись 
только нѣкоторые бѣлые пары, состоявшіе боль- 
шею частію изъ воды, цннка , сюрьмы н пр., 
теперь яіе у порога начпнаетъ горѣть сѣра, 
что распространяется по всей массѣ, когда ее 
нѣсколько разъ перемѣшаютъ; при этомъ отдѣ- 
ляется столько теплоты, что огонь на колосни- 
кахъ можно пріостановить. Начавшіііся про- 
цесъ называется обезсгъриваніемъ (с!а$ АЬ$сЬ\ѵе- 
іеіп).

Прн атомъ отдѣляется множество паровъ 
сѣрнистон кислоты ; взанмная связь частнчекъ, 
по мѣрѣ сгаранія сѣры, рыхлѣетъ. Перемѣшпва- 
ніе массы граблями не должно быть прекраще- 
но , чтобъ эгимъ сколь возможно способство- 
вать прпкосновенію всѣхъ частнчекъ руды съ 
атмосФернымъ воздухомъ, окисляющнмъ ихъ. 
Помѣрѣ сгаранія сѣры, уменьшается рыхлость 
и температура р_)гдііон смѣси, н спустя около 2 
часовъ, считая съ самаго начала процесса обез- 
сѣриванія, нли спустя 4 часа послѣ поступле- 
нія рудной смѣси въ печку, она дѣлается тем- 
ною, и запахъ сѣрішстой кислоты совершенно 
почти нсчезаетъ.

Наступаетъ наконецъ послѣднін періодъ об- 
жшанія. Работннкъ уснлнваетъ огонь, продол- 
жаетъ перемѣшнвать массу, нтеперь —то пока- 
зываются зеленоватосѣрые пары, состоящіе изъ 
хлора , хлористоіі сѣры п хлористаго жедѣза.
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Рудная смѣсь при этомъ опять вспучивается, 
дѣлается рыхлою и волнистою. Отдѣленіе га 
зовъ можетъ продоляіаться нѣсколько часовъ, 
если продолжать обжиганіе до тѣхъ поръ, пока 
послѣдніе признаки ихъ не исчезнутъ, но до 
этого обжиганіе не доводятъ. Спустя около |  
часа послѣ окончанія обезсѣриванія, когда ендѳ 
смѣсь сильно пахнегъ хлоромъ и хлористою сѣ- 
рою, прекрандаютъ во Фрейбергѣ проідессъ об- 
жиганія и вынпмаютъ смѣсь пзъ печи. Если ее 
оставить долѣе въ печи , какъ то дѣлаютъ въ 
Аранидкѣ, то этимъ можно повредить извдече- 
нію серебра изъ рудъ , ибо не только окислы 
желѣза и марганца, но вѣродтно и известь на- 
чинаетъ въ калильномъ жару разлагать хлорис- 
тое серебро. Продолжительное обжиганіе еще 
тѣмъ вредно, что часть роговаго серебра, при 
постепенно увеличивающейся температурѣ, мо- 
жетъ улетучиться, другая же сплавиться, и 
тѣмъ содѣлаться въ бочкахъ трудно разлагае- 
мою.

§ 116. Явленія при обжиганіи весьма слож- 
ны , и состояніе смѣсп въ различные періоды 
обжиганія еще неизвѣстно въ точности. Подъ 
конецъ того времени, когда усиливаютъ въ пер- 
вый разъ огонь , вода уже отдѣлилась, равно 
какъ и болыиая часть цинка и сюрьмы ; тогда 
начинается разложеніе сѣрнистыхъ металловъ.

Во время обезсѣриванія, разложеніе сѣрни- 
Г о р н . Ж у р н . К н . X II . 1836. 1
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стыхъ металловъ въ полномъ развитіи: большая 
половина сѣры сгараетъ, образуя сѣрнистую 
кислоту; остаются же металлическія основанія, 
частію въ видѣ свободныхъ окисловъ, частію 
же въ видѣ основныхъ и среднихъ сѣрноки- 
слыхъ солеп, и начинаютъ разлагать поварен- 
иую соль , отдѣляя изъ нея хлоръ и образуя 
мало по малу глауберову соль. Освободпвшій- 
ся хлоръ начинаетъ дѣйствовать на нераздожив- 
шуюся часть сѣрнистыхъ металловъ и уско- 
ряетъ разложеніе оныхъ. Такъ какъ образова- 
ніе желѣзнаго купороса распространилось, а по- 
низившаяся послѣ сожженія сѣры температу- 
ра, усиленіемъ огня, повышается, то разложе- 
ніе поваренной соли обнаруживается въ полной 
мѣрѣ. Образованіе глауберовой соли увеличи- 
вается, хлоръ освобождается въ болынемъ ко- 
личествѣ, проникаетъ всю рудную смѣсь п ув- 
лекаетъ съ собою послѣдніе слѣды сѣры , такъ 
какъ и часть желѣза, въ видѣ паровъ. Образо- 
ваніе роговаго серебра уже начинается, хотя 
впрочемъ слабо, во время обезсѣриванія; при- 
надлежитъ однако жъ преимущественно по- 
слѣднему періоду обжиганія (биігозірегіосіе).

Послѣ обжиганія, рудная смѣсь состоитъ, 
кромѣ земель и образовавшихся землистыхъ со- 
лей, преимущественно изъ жедѣзной окиси, ос- 
новнаго желѣзнаго купороса, двухлорпстаго п 
дву-шести-хлористаго желѣза, нѣсколько мѣдной
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окисп, мѣднаго купороса, хлористой мѣди въ 
различныхъ степеняхъ насынденія , свинцоваго 
купороса , небольшаго количества сѣрнистыхъ 
металловъ съ примѣсью и сѣрнистаго серебра, 
пзъ глауберовой соли съ малымъ количествомъ 
поваренной, хлористаго серебра съ признаками 
металлическаго серебра, а можетъ быть и крем- 
некислой окиси серебра , также изъ хлористой 
сѣры, держащейся въ газообразномъ состояніи 
между частпчками руды, и наконецъ изъ остат- 
ковъ сюрьмы, цинка и пр.

§ 117. Отъ обжиганія въ рудныхъ смѣсяхъ 
обнаруживается значительная потеря въ вѣсѣ, 
впрочемъ непостоянная, ибо кислородъ воздуха, 
соединяющійся съ частицами руды , не въ со- 
стояніи замѣнить вѣса отдѣлившихся сѣры,' хло- 
ра, неразложенной соли, цинка, сюрьмы, мышь- 
лка, желѣза (въ видѣ хлористаго соединенія) и 
пр. Многіе проценты серебра также теряются 
при этомъ, и тѣмъ болѣе, чѣмъ далѣе руда об- 
жигается. Часть теряющагося серебра состо- 
нтъ изъ механическихъ пыловатыхъ частей ру- 
ды, коихъ большая часть впрочемъ уловляется 
въ ловушкахъ, расположенныхъ надъ обжига- 
тельною печью , п собирается тамъ въ видѣ 
туціи.

§ 118. Туція при обжнганіи бываетъ двоя- 
ка: изъ ловушекъ и изъ трубъ обжигательныхъ 
печей.

«•
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Туція пзъ ловушекъ или конденсаторовъ, 
состоящая преимущественно изъ частичекъ ру- 
ды, обожаіеныхъ въ разлнчныхъ степеняхъ, са- 
жп и нѣкоторыхъ возгоновъ цинка и мышьяка, 
содержитъ въ центнерѣ отъ 4 до 6 лотовъ се- 
ребра, третья часть котораго , по опытамъ Г. 
Дампадіуса, соединена съ хлоромъ. Туція сія 
поступаетъ опять въ сырую рудную смѣсъ.

Туція изъ трубъ есть, напротивъ того, весь- 
ма черный мышъяковистый возгонъ, который 
продается на мышьяковые заводы, или можетъ 
замѣнять, при дѣланіи дробн, дорогой аврішиг- 
ментъ. Бъ слѣдствіе пробъ мокрымъ путемъ, 
туція сія содерлаітъ серебра нѣсколько болѣе 
дота, которое впрочемъ можетъ быть собрано и 
сконідентрировано въ остаткахъ, при очищеніи 
возгона.

§ 119. Обжнганіе столь же успѣшно произ- 
водится каменнымъ углемъ, какъ и дровамщ въ 
первомъ случаѣ въ печахъ должно быть нѣ- 
сколько сильнѣйшее теченіе воздуха, и разжи- 
ганіе произведено сухпми дровамн.

Въ Фрейбергѣ, гдѣ топка пропзводится ка- 
меннымъ углемъ, добываемымъ изъ окрестностей 
Дрездена, требуется на каждые 100 ідентнеровъ 
руды отъ 28 до 32 мѣръ угля (мѣра~4,7 куби- 
ческимъ Футамъ) , а на 100 мѣръ угля еще ’ 5 
шрагена зажигательныхъ дровъ, въ |  аршина 
длиною.
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Простьвка грезь грохотъ (І)ая ВигсЬлѵегГеп).

. § 120. За обжиганіемъ слѣдуетъ тотиасъ 
просѣвка чрезъ грохотъ. Подъ ящикомъ, совер- 
шенно непроніщаемымъ для пыли, устанавлива- 
ются, подъ угломъ 15°, одинъ къ другому при- 
слоненные два грохота. Они составлены изъ 
желѣзныхъ проволокъ, переплетенныхъ между 
собою такъ, что на каждый квадратный дюймъ 
приходится по 4 клѣтки. В верху, гдѣ грохо- 
ты сіп сходятся, дѣлается въ ящикѣ воронка, 
въ которую всыпаютъ обожженую рудную 
смѣсь, и она падаетъ на ребро соединенія обо- 
ихъ грохотовъ. По всыпаніи руды въ воронку, 
ее закрываютъ плотно крышкою, рудная же 
пыль, образовавшаяся при всыпаніи, уловляется 
въ трубкѣ и препровождается ею въ особен- 
ную камеру, гдѣ ее собираютъ. Состоя изъ са- 
мыхъ легчайшихъ частичекъ руды , она нико- 
гда не бываетъ такого содержанія, какъ самая 
рудная смѣсь.

§ 12 1 . Просѣвкою чрезъ грохотъ отдѣляют- 
ся только самые крупные комья, равно какъ и 
куски кирпича, случайно попавшаго въ рудную 
смѣсь, во время обжиганія. Эти крупныя части 
называются Кб$і§гоЪе. И хъ  должно отдѣлить спер- 
ва на грохотахъ, ибо если бы рудную смѣсь съ 
ними подвергнуть просѣвкѣ, то они не только 
бы весьма портили самыя сита, но и нераздо-
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жеттл сяекшіяся массы агогутъ растереться 
и попасть въ просѣянную муку.

Лроспвка.

§ 122. Она производится также въ яірикахъ, 
вовсе непроницаемыхъ для пыли. Каждое си- 
то, длиною около 4^ арш и 1 |  арін. шнриною, 
наклонено къ горизйнту подъ угломъ 6°, н прн- 
водится механизмомъ мельнпцъ въ движеніе въ 
ту и другую сторону, такъ птобы въ минуту 
произошло 94  тодчка, въ 9 дюймовъ длиною. 
Въ верхнюю часть сита посыпается рудная 
смѣсь. Сито состоитъ изъ тонкоп желѣзной про- 
волоки и въ верхней половинѣ уже нежели въ 
нижнеи, ибо тамъ имѣетъ оно 20, а здѣсь толь- 
ко 12 клѣтокъ въ каждомъ квадратномъ дюймѣ. 
Болыная часть рудной смѣси проваливается 
тотчасъ сквозь верхнюю тонкую часть спта п 
яазывается мелочью (сіаз ЗіеЬГеіпе). Она содер- 
житъ ту часть рудной смѣси, которая вовсе 
почти лишена деразложлівшихся частпцъ руды, 
и можетъ тотчасъ поступать въ медьницы. Подъ 
нижнею грубѣйшею частію спта собпрается 
средняя, нѣсколько крупнѣпшая мука (ііаз 8іеЬ- 
тііііе), а на самомъ ситѣ остаются самыя круп- 
ныя частицы <1аз 8іеЬ§гоЬе, между копмп попа- 
даются зерна, величиною отъ сочевицы до орѣ- 
ха. Сіи послѣднія части рудной смѣси вовсе
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неспособны къ молотью и сортучиванію, и дол- 
аіны ОІ.ЫЧ, снова подвергнуты обжиганію. Руд- 
ная смѣсь средняго зерна ((Іаз 8іеЬтііі1е), содер- 
житъ къ себѣ также еще части неразложеннои 
руды, а потому ее полезно до молотья подверг- 
нуть окончательному обдшганію.

Въ одномъ ситѣ просѣвается, въ продолже- 
ніе 12 часовъ, около 63 рентнеровъ рудной смѣ- 
си, и при этомъ получается, со включеніемъ пы- 
л и , 58  рентнеровъ самой мелкой муки, 2 цент- 
нера муки средней крупностн н 3 центнера 
самыхъ крупныхъ зереаъ. Всѣ эти 5 сорта про- 
сѣянноп рудной смѣси собираются въ особен- 
ныя отдѣленія просѣвочнаго ятцика , отдѣлен- 
ныя медіду собою перегородками.

По настоящему не надлежало бы отдѣлять 
два первые сорта одинъ отъ другаго, ибо они 
потомъ опять смѣшиваются, и такимъ образомъ 
вмѣстѣ подвергаются дальнѣйшей обработкѣ; но 
раздѣленіе сіе имѣетъ свою пользу : его ввели 
первоначально въ томъ намѣреніи, чтобы каж- 
дый изъ этихъ сортовъ руднои смѣси на отдѣль- 
ныхъ мельницахъ смолоть; теперь же они слу- 
жагъ вѣрнымъ указателемъ тому, приписать ли 
удачу или неудачу въ обжиганіи поваренной 
соли или рабочимъ. Это усматривается изъ ко- 
личественнаго отношенія между вторымъ и

'.... -     Г-;третьимъ сортомъ: если остается весьма много 
крупныхъ зеренъ, то вто значитъ, что рабочіи
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не измельталъ достаточно колотушкою рудную 
смѣсь; напротивъ того, если получается много 
муки средней крупности, то это слѣдствіе не- 
разлолшвшейся поваренной соли.

Окотатпелънал обработпка тпрехъ сортовъ 
простьяннои руднои  смгьси : Иб$1§гоЪе$, 5іеЪ$го- 

Ъе$ и 8іеЪтіИІе$.

§ 123. Остагки, собранные на грохотѣ 
(В.озІ§гоЬез), отдѣляются на разборочномъ вер- 
стакѣ (КІаиЬеЬиЬие), сколь возмояшо тщатель- 
нѣе отъ всѣхъ нечистотъ, смѣшиваются со вто- 
рымъ и третьимъ сортомъ просѣянной рудной 
массы, и все это поступаетъ на мельницу, коей 
жернова не совершенно плотно другъ къ дру- 
гу приставлены.

Мука, происходящая при этомъ, не будучи 
просѣяна сквозь мѣшокъ, смѣшивается съ не- 
большпмъ количествомъ поваренной соли (въ 
Фрейбергѣ берутъ 2 процента, въ Аранидкѣ 4), 
снова обжигается, и потомъ, вмѣстѣ съпрочею 
мукою, подвергается дальнѣйшей обработкѣ.

При ѳтомъ окончательномъ обжиганіи, об- 
наруживаются тѣ же періоды и явленія, какъ 
и при обжиганіи обыкновенныхъ рудныхъ смѣ- 
сей; все происходитъ только гораздо скорѣе и



515

не въ такой степени. Время нужное для сего 
обжиганія, также гораздо короче; для него д о  
ртаточно 2 часовъ.

Молотъе.

§ 1 2 4 . Мельниры, яа которыхъ мелится пер- 
вый сортъ просѣянной рудной смѣси , устрой- 
ствомъ своимъ совершенно сходны съ муко- 
мольными; потому подробнѣйшее описаніѳ ихъ 
можетъ быть здѣсь оставлено. Онѣ такъ же, какъ 
и мукомольныя, снабжены мѣшкомъ (Веиіеі), 
ибо безъ этого оставались бы всегда въ му» 
кѣ крупинки, столь вредныя при амадьгамаціи,

§ 1 2 5 . Жернова приготовляются или изъ 
гранита , или изъ песчаниковъ , и не должны 
быть ни очень тверды, ни очень мягки.

Въ Фрейбергѣ употребляютъ предпочти^ 
тельнѣе гранитъ. Х отя жернова, изъ него при- 
готовленные, гораздо дороже обходятся , но 
они почти вдвое долѣе могутъ быть употреб- 
ляемы, нежели песчаниковые. При томъ, при 
механизмѣ наливныхъ колесъ, они требуютъ 
только для дѣйствія своего въ минуту около 
5 0  кубическихъ Футовъ воды (*), между тѣмъ

(*) В о Ф рейбергѣ 5 рудныхъ мельницъ приводится 
въ дѣйствіе, посредствомъ наливнаго колеса, вы-



каюь песчаниковые требуюгъ 110 кубическихъ 
футокъ; ибо песчаникъ къ окружности дѣлает- 
ся шароховатымъ, и производитъ болѣе тренія, 
при всемъ томъ количество измолотой муки 
песпаниковымн жерновами гораздо менѣе , не- 
жели при гранитныхъ жерновахъ. Если увели- 
чить количество получаемой муки, при песчани- 
ковыхъ жерновахъ, большею засыпью рудиой 
смѣси , то образованіе крупинокъ (8сЬгоіГаІ1) 
увеличится; иесли стараться воспрепятствовать 
образованію сихъ крупинокъ, сближая тѣснѣе 
жернова, то машина будетъ еще труднѣе дѣй- 
ствовать и могутъ легко происходить останов- 
ки. Напротивъ того песчанпковые жернова мо- 
гутъ быть тамъ выгодны, гдѣ зерно гранита 
весьма крѣпко; ибо таковый гранитъ сглажи- 
вается и мало даетъ муки.

Жернова дѣлаютъ обыкновенно въ і* локтя 
въ діаметрѣ и въ 1 локоть вышиною; сначала 
употребляютъ ихъ верхними жерновами, и уже 
потомъ, когда они на 12 дюймовъ сотрутся, 
тогда употребляютъ ихъ нижиими.

По временамъ, чрезъ 2, 3 или 4 дня жер- 
нова должно точить, т. е. на тѣхъ плоскостяхъ,
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цшяою вь 13 локтей, 250 кубическш ш  Футами 
воды въ минуту ; 5 же другихъ рудныхъ мсль-
ницъ такимъ же колесомъ приводятся въ дѣй- 
ствіе 243 куб. Футами въ минуту.



гдѣ «роисходи гъ молотъе , тамъ вырубаютсй 
по яаправденію радіусовъ желобки, глубиною 
въ § дюйма. Верхніе и нижніе жернова распо- 
лагаются такъ, что почти совершенно касают- 
ся другъ друга; верхнему сообщается скорость 
отъ 120 до 140 оборотовъ въ минуту.

Чугунные жернова оказались вовсе негод- 
нымп, и были оставлены.

§ 126. Устронство мѣшковъ и межанизмъ, 
приводящін нхъ въ сотрясеніе , тѣ же, какъ м 
при мукомольныхъ мелъніщахъ; матерія, изъ 
коихъ сдѣланы эти мѣшки, нѣсколько пдотнѣе 
обыкяовенноп холстины, и покупается подъ и- 
менемъ „БорреІІисЬ № 1 5 /‘ Мѣшокъ не дол- 
яіенъ быть весьма туго натянутъ , ибо въ та- 
комъ слунаѣ будутъ просѣваться и крупныя 
частички.

§ 12 1 . Каждын часъ мелигся на каждой 
мельніщѣ отъ 1 до 1 ̂  центнера м уки , при 
•іемъ, при хорошемъ ходѣ работъ, происходитъ 
около 13 процентовъ крупиноКъ (8сЬгоі), кото- 
рыя опять насыпаются въ мельницу.

§ 126. При разсматриваніи хода мельницъ, 
муку не только относигельно ея цвѣта, но и 
крупинкп относительно ііхъ температуры из- 
слѣдываютъ; крупинки не должны быть никог- 
да значительно теплѣе засыпаемой мелкой руд- 
ной смѣси. Есди онѣ, при холодной рудной 
смѣси, горячи, то это означаетъ, что мельяикъ
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весьма обремеішлъ мельницу рудною смѣсью, 
когда, можетъ быть, жернова уже весьма стер- 
лись. При этомъ лронсходитъ также мноліе- 
ство довольно крупныхъ крупинокъ, даже и- 
ногда только однѣ крупинки, а муки вовсе не 
получается, или она спекается между камнями, 
чго часто происходитъ при чугунныхъ жерно- 
вахъ. Тогда стараются исправить сіе зло, или 
тѣмъ, что верхній жерновъ нѣсколько подни- 
маютъ, или что заставляютъ мельницу на 1 
или- на * часа дѣйствовать безъ засыпи; также 
точеніемъ верхняго жернова. Это разгоряченіе 
жернововъ имѣетъ еіце и тотъ вредъ, что оно 
сожигаетъ мѣшокъ.

Смотритель мельницъ долженъ преимуще- 
ственно обращать вниманіе на слѣдующія об- 
стоятельства:
1) Мельннцы никогда не должны дѣйствовать 

пустыя , развѣ какъ въ вышеприведенномъ 
случаѣ.

2) Въ каждой мельніщѣ стержень долженъ крѣп- 
ко держаться, въ противномъ случаѣ мель- 
ніщу должно разобрать и его утвердить 
неподвижно.

3) Чтобъ гнезда, въ коихъ двигаются желѣзные 
шворни, всегда были охлаждаемы, для сего 
въ нпхъ наливаютъ смѣсь изъ 3 частей ко- 
ноплянаго и 1 частп льнянаго масла.
§ І29. Г. Лампадіусъ, надѣясь совершенно
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устранить значительныя издержки при молотьѣ, 
кои исключая потери въ рудѣ, при каждой 
мельницѣ въ Френбергѣ составляли около 360 
талеровъ (136 талеровъ для поддержанія рабо- 
ты , а 221 талеръ на жалованье мельникамъ), 
что на каждый центнеръ руды составляетъ бо- 
дѣе гроша, предложилъ дальнѣйшее измельченхе 
производнть въ амальгамирныхъ бочкахъ помо- 
шдю пушечныхъ ядеръ, вмѣсто молотья на 
мельншдахъ. Оказалось однако жъ, что‘ при та- 
ковой операціи не только потеря въ серебрѣ и 
ртути увеличивается, но что и дорогія чугун- 
ныя бочки , употребляемыя при семъ , скоро 
протнрались желѣзными ядрами, такъ что, мо- 
жетъ быть, и 100 дней не выст.ояли бы, ибо въ 
продолженіе 3-хъ недѣльнаго дѣйствія, образо- 
вались въ нихъ борозды, глубиною въ 4 дюйма.

Амальгама, въ слѣдствіе большихъ массъ же- 
лѣза (§ 12), выходила гораздо богаче свинцомъ 
нежели какъ обыкновенно; при томъ въ неи 
находилось столько желѣзной пыли и ржавчи- 
ны, что полученный изъ нея сковородный металлъ 
(Теііегтеіаіі) могъ быть только съ трудомъ о- 
чшценъ.

С орт угш ан іе .

§ 130. Сортучиваніе, какъ уже извѣстно нзъ 
предъидущаго, производится при Европейской
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амальгамаціи рудъ въ бочкахъ, горизонтально 
расположенныхъ и обращающихся около сво- 
ей оси, изобрѣтенія Г. Рупрехта.

Чертежи на таб. I представляютъ таковыя 
амальгамирныя бочки, съ разныхъ сторонъ и 
въ различныхъ поперечныхъ сѣченіяхъ со всѣ- 
ми ихъ ііринадлеліностями.

Бочки дѣлаются изъ дубоваго дерева , или 
какъ въ Фрейбергѣ, изъ мягкаго дерева, и снаб- 
жены въ семъ послѣднемъ случаѣ втулками изъ 
твердаго дерева.

Полагали сперва, что чугунныя бочки бу- 
дутъ имѣть болынія преимущества предъ дере- 
вянными, приписывая имъ болыную прочность, 
и защищеніе ртути желѣзомъ; но изъ § 129 
ясно усматривается, какъ онѣ могутъ быть у- 
добно разрушены. Впрочемъ были также дѣла- 
ны опыты въ желѣзныхъ бочкахъ простою а- 
мальгамаціею безъ желѣзныхъ ядеръ, но и тутъ 
не оказалось желаемаго успѣха. Кромѣ того, 
что бочки сіи, будучи 4-мя или 5-ю центнера- 
ми тяжелѣе деревянныхъ, не были такъ удобо- 
подвижны, и амальгама выходила свинцовпстѣе 
и смѣшана съ желѣзною пылью, остатки получа- 
лись также гораздо богаче; ибо ліелѣзо, какъ 
хорошій проводникъ теплорода, охлаждало а- 
мальгамирную смѣсь ((^иіскЬгеу), и слѣдователь- 
но она достигала надлежащей степенп теп.юты.

Касательно выгоднѣйшей величины бочекъ
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не дѣлано достаточныхъ опытовъ; впрочемъ ка- 
жется, что при болыннхъ бочкахъ вообще по- 
теря во ртути и серебрѣ бываетъ менѣе неже- 
ли при малыхЪо

Фрейбергскія бочки внутри длиною въ 32 
дюйма, діаметръ дна въ 32 дюйма, а срединной 
части 3 4.

Бочки въ Аранидкѣ, какъ говорятъ, нѣскол ь* 
ко болѣе.

Неболыное разширеніе въ срединѣ бочекъ 
необходимо, частію для крѣпчайшей набивки 
желѣзныхъ обручей, частію же для удобнѣй - 
шаго выпуска веществъ изъ бочки, чрезъ от- 
верстіе, находящееся по самой срединѣ оной. 
Впрочемъ разширеніе сіе не должно быть вну- 
три значптелъно, ибо оно тогда повредитъ раз- 
дѣленію ртути и желѣза по массѣ. А потому 
бочкамъ внутри придаютъ меньшую кршшзну, 
нежелн снаружи, утончая у  конца доски (тол- 
щиною въ средияѣ въ 3 | дюйма), кои сверхъ 
того тамъ не такъ псдвержены разрушитель- 
ному дѣйствію тренія.

Бочки связываются четырьмя крѣпкими же- 
лѣзными обручамщ онѣ снабжены деревянными 
днами, об.юженными чугунными плитами, и кои 
вмѣстѣ отлиты съ цапФами, которыми бочки у- 
пираются на подставкахъ. Для укрѣпленія 
этихъ чугунныхъ плитъ, служатъ желѣзныя 
полосы, расположенныя по длинѣ бочекъ^ онѣ
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съ обоихъ концовъ проходятъ чрезъ плиты, и 
на каждомъ продѣтомъ конщѣ ихъ, снабжен- 
номъ сердечникомъ, надѣвается винтовая гайка, 
прижимающая плиту къ бочкѣ, такъ что она 
не можетъ пошатнуться. Она изъ обѣихъ дон- 
ныхъ плитъ (такъ называемая КаттЪосІепѵапсІ) 
снабжена зубцами, за цоторые задѣваетъ зубча 
тое колесо вада.

Подушка, на которои леяіитъ цяпфъ зубча- 
тои плиты, горизонтальна и перпеднкул ярна къ 
оси бочки; она снабжена винтомъ, посредствомъ 
котораго ее можно подвигать въ ту или др}1- 
гую сторону, такъ что всякую бочку можно 
тотчасъ остановить, между тѣмъ какъ прочія 
бочки, приводимыя въ движеніе тѣмъ же валомъ, 
продолжаютъ обращаться.

Наполненіе и опорояшеніе бочки произво- 
дитея отверстіемъ, находящимся въ разширен- 
ной части бочки. Отверстіе сіе кругло и нмѣ- 
етъ въ діаметрѣ 5 дюймовъ; въ него, во время 
обращенія, вкладывается деревянная втулка, ко- 
торую окутываютъ холстиною, чтобы она плот- 
нѣе входила. Отверстіе сіе впрочемъ для выпу- 
ска ртути, содеряіащей амальгаму, весьма велп- 
ко, такъ что если бы выпускать ее чрезъ оное, 
то нельзя бы воспрепятствовать, въ семъ случаѣ, 
остаткамъ также изливаться вмѣстѣ съ ртутью.

По ѳтой причинѣ, въ большой втулкѣ дѣла- 
Ютъ отверстіе, закрываомое меньшею втулкою,
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а чтобъ обѣ сіи втулкге, та нли другая, не вы- 
падывалп, то надъ ними провинчивается жедѣз- 
ная скобка.

Движеніе бочки, направлявшееся нрежде въ 
одну сторону, а потомъ обратно въ другую, за- 
мѣнено теперь простымъ движеніемъ въ одну 
сторону.

§ 131. Во Фрейбергѣ приводится въ движе- 
ніе 20 бочекъ (каждая объемомъ въ 15| куб. 
футовъ) однимъ наливнымъ колесомъ, въ 14 док- 
тей въ діаметрѣ. Пустая бочка вѣсптъ 13| цент- 
неровъ, а наполненная 32|. Чтобъ привести въ 
движеніе 20 наполненныхъ бочекъ, со скоро- 
стію 20 или 22 оборотовъ въ м ш іуту, потреб- 
но въ то же время 450 кубическихъ Футовъ во- 
ды. Валъ водянаго колеса приводитъ въ движе- 
ніе 10 бочекъ, раеподоженныхъ въ два ряда, 
изъ которыхъ каждая пара соотвѣтствуетъ одно- 
му зубчатому колесу вала.

§ 132. Весъ процессъ въ бочкахъ состоитъ 
нзъ трехъ періодовъ, ішенно :

a) Періодъ образованія амальгамирной смѣси 
(0|шскЬгеу).

b) Періодъ самаго сортучиванія.
c) Періодъ отдѣленія амальгамы.
Первый процессъ начинается наполненіемъ 

бочекъ водою и мукош , второй прибавленіемъ 
къ смѣси ртути, а третій разжижеиіемъ. Весь 
«рон;ессъ прекрахвіаетоя выпускомъ амадьгамир- 

Горн, Ж урн,- Жн, XXI §



1 584

ныхъ продуктовъ изъ бочки и новымъ напол- 
неніемъ оной. На все это въ Фрейбергѣ по- 
требно отъ 20 до 24 часовъ.

§ 133. Образовангв амалъгамирной смгьаи 
(^шскЬѵеуЬіІсІипо). Когда бочка уже опорожне' 
на и должна быть снова наполнена, то уста- 
навливается отверстіемъ вверхъ. Сначала нали- 
ваютъ во Фрейбергѣ въ бочки 3 центнера водьг, 
которая проводится і і з ъ  свинцоваго ящика чг, 
устроеннаго надъ бочкою , и юіѣщающаго въ 
себѣ ровно сіе количество воды; ящикъ сей вло- 
женъ въ другой деревянный , какъ бы въ ф ѵ - 

тляръ, и заимствуетъ воду пзъ трубы х. Вли- 
ваніе воды въ бочку производится трубкою, 
коей нижній конецъ вкладывается въ отверстіе 
бочкп, а верхній приставляется къ крану свпн- 
цоваго ящика.

Послѣ сего насыпается 10 ідентнеровъ му- 
ки. Они приготовлены въ верхнемъ этажѣ въ 
тажъ называемомъ наполнительномъ ящикѣ і‘. 
Изъ ящика этого спускается внизъ труба 1; она 
расположена прямо надъ отверстіемъ бочки. 
Къ трубѣ прикрѣпленъ холстинный рукавъ, 
оканчивающійся діестяною трубкою. Рукавъ 
обыкновенно такъ завязывается, что мука не 
можетъ сквозь него высыпаться; когда же это 
нужно бываетъ, то жестяная его трубка плот- 
но вкладывается въ отверстіе бочки, Такимъ 
образоиъ достигаетъ мука въ бочки безъ мэ
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лѣйшей пыли. Желѣзные обрѣзки остаются въ 
бочкѣ еще отъ предъидущей амальгамаціи.

Когда такимъ образомъ наполнятъ бочку, 
то отверстіе закрываютъ крѣпко, и заставляютъ 
ее медленно обращатъся въ продолженіе 2 иа- 
совъ (со скоростыо около 14 или 16 разъ въ 
минуту) безъ ртути, потомъ ее открываютъ, и 
таслѣдываютъ образовавшуюся въ сіе время до- 
вольно равномѣрную амальгамирную смѣсь 
(^аіскЬгеу).

Ояа должна быть столъ гу ста , чтобъ изъ 
нея можно было скатать шаръ въ рукахъ , ж 
чтобъ приставада къ цалкѣ, всунутой въ бонку. 
Если она капаетъ съ палки, или съ руки, то зто 
знанитъ, что въ бочкѣ много воды, и тогда дол- 
жно еще нѣсколько муки прибавить; если ж.е 
она напротивъ весьма густа , отладываетъ отъ 
палки и не можетъ быть въ рукахъ скатана въ 
шаръ, то дрибавляютъ еще воды.

Х отя при этомъ ртутъ не была еще въ боч- 
к ѣ , и нѣтъ ни мадѣйшаго слѣда сортучиванія, 
но періодъ сей весьма важенъ для послѣдую- 
щаго за нимъ сортучиванія. По крайней мѣрѣ 
|  рудной емѣси, а нерѣдко и еще болѣе, рае- 
творяется въ сіе время въ водѣ, и растворен- 
ныя сіи вещества состоятъ изъ образовавших- 
ся при обжиганіи сѣрнокислыжъ, металлическижъ 
и землдстыхъ солей, сѣрножислаго иатра, насти 
Поваренной содя ш хлористыхъ срлед, что до-

я-
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жазываетъ гцелокъ, въ которомъ находятъ не 
только знанительнтля количества натра и окиси 
маргаица но и желѣзной закиси, окиси никеля, 
мѣди, глинозема, горькоззма и извести.

Такимъ образомъ щелокъ, необходимый для 
поддержанія процесса, уже готовъ, частички ро 
говаго серебра болѣе обналіены и доступнѣе 
для ртути , вся рудная масса удобнѣе для про- 
никанія ртутыо, свободныя кислоты, равно какъ  

и разлагаемыя хлористыя соединенія желѣза и 
мѣди дѣлаются металлическимъ желѣзомъ без 
вредными для ртути, Многія хлорнстыя соедк- 
ненія образуются, кажется, въ то время, когда 
руда смѣшивается въ бочкѣ съ водою, и тогда 
же превраіцаются въ низшія степенн (СЫогііг), 
нричемъ также часть купороса, окпси лли ме- 
таллическаго серебра превраіцается въ роговое. 
Такнмъ же образомъ измѣняются и пары хдо- 
рпстои сѣры, приставшіе къ частичкамъ руды, 
Они превращаются въ соляную кислоту, слу- 
жащую для дальнѣншаго дѣйствія, въ сѣрнис- 
тую и въ сѣру, которая въ послѣдствіп теряет- 
ся во ртути. Количество образовавшейся сво- 
бодной сѣры весьма незначіітельно. и соедпне- 
ніе онои со ртутью еще бодѣе затрудняется 
металлическігаъ желѣзомъ.

Всѣ высшія іі низшія степенн хдористыхъ 
соединеній, растворяющіяся въ водѣ, коль скоро 
сіе произошдо, должны быть разсматриваемы
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не какъ хлористые металлы , но какъ соляно- 
кислыя солд.

§ 134. Собстосішо сортугиваніе. Когда 
амальгамнрная смѣсь доведена до надлеж.ащей 
степени густоты , и свободныл ея кислоты и 
хлорястыя соединенія желѣза іг  мѣди не мо- 
гутъ оказывать болѣе вреднаго вліянія на ртуть, 
то оная прибавляется ос.обеннымъ жолобомъ въ 
бочки. На каждую бочку нолагается 5 цеитне 
ровъ, такъ что вся амальгамирная смѣсь состо- 
нтъ нзъ :

10 центнеропъ рудной муки 
3 — воды

отъ 70 до 110 Ф у я т о в ъ  желѣзныхъ к уск ов ъ  іг 
5 ц еи т н ер о в ъ  р т у т и .

Ртуть доставляется въ бочки деревяяною 
трубою ц изъ главнаго ртутнаго резервуара. 
Для каждон бочки имѣется въ проводной тру- 
бѣ отверстіе, зажрываемое втулкою, которая иы 
нимается, если нотребно впустить въ бочку 
ртути. Тогда подставляютъ додъ отверсгіе изо 
браяіеннын въ ф и г . б  и 7 жолобъ, коего искри 
вленный конецъ тірямо вкладывается въ отвер 
стіе бочки, и такимъ образомъ вливается туда 
ртуть. Послѣ сего закрываются отверстія въ 
бочкѣ и проводнон трубѣ ; подъ симъ послѣд- 
нимъ отверстіемъ иодставдяется небольшой де- 
ревянный сосудъ, чтобъ уловить то количество
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ртути , жоторое можетъ просочиться между 
втулкою и краями отверстія.

Коль скоро ртуть надита и все закупорено, 
боѵка опять приводится вт. движеніе, но съ 
большею скоростью, нежели прежде, именно со 
скоростью отъ 20 до 22 оборотовъ въ минуту.

Если скорость обращенія бочекъ еще болѣе 
увеличить, то вся ртуть дѣиствіемъ раждаю- 
щейся центробѣжной силы, какъ тѣло тяжелѣй- 
ш ее, устремплась бы къ стѣнамъ бочки и не 
произвела бы надлежащаго дѣйствія.

Самыи процессъ сортучиванія продолжает- 
ся около 20 часовъ, при чемъ бочки обраща- 
ются безостановочно и съ одинакою скоро- 
стію.

При етомъ должно наблюдать эа отверсті- 
емъ въ бочкѣ, не просачивается ли ртуть сквозь 
края онаго и втудку, и если замѣтны шарики 
ртути около онаго, то должно втулку крѣпче 
вогнать и скобки тщательнѣе завинтить.

Температура амальгамирной смѣси, равная 
16® или 18° Р ., повышается постепенно, и пре- 
вышаетъ многда 20° и 25°, смотря по теплотѣ 
внѣшней атмосФеры, содержанію извести въ смѣ- 
си , и количеству жедѣзныхъ солей. Чѣмъ хо- 
лоднѣе смѣсь, тѣмъ потеря въ ртути менѣе, но 
тѣмъ медленнѣе и  несовершеннѣе происходитъ 
и звл еч ен іе  серебра ; п о т о м у -т о  оно дѣтомъ 
п р о и зв о д и тся  н ѣ сколько у с п ѣ ш н ѣ е , н еж ел и
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зимою , для чего зимою всегда ііл о т н о  закры- 
ваются всѣ двери и окна амальгамирной залы, 
не только для работішковъ, но нреимущест- 
венно для лучшаго проідесса сортуниванія.

Въ Френбергѣ старались уже нѣсколько разъ 
содѣйствовать удобнѣншему извлеченію серебра 
искуственнымъ нагрѣваніемъ; но выигрышъ се 
ребра въ семъ случаѣ не окупалъ издержки на 
горючій матеріялъ и потерю во ргути.

Таковая амальгамація съ нагрѣваніемъ каза- 
лась также быть вредною рабочимъ, по нричи- 
нѣ ртутныхъ паровъ.

Спустя четыре часа по прилитіи ртути, всѣ 
бочки осматриваются, т. е . изслѣдываютъ г}гс- 
тоту амальгамирной смѣси, ибо первый осмотръ 
не всегда бываетъ надеженъ, потому что вода, 
для равномѣрнаго раздѣленія по всей массѣ, 
требуетъ, болѣе иліі менѣе, ііродолжитедьнагс 
времени. Часто случается, что при ѳтомъ вто- 
ромъ осмотрѣ бочекъ, смѣсь оказывается весьма 
густою , такъ что нужно бываетъ еще приба- 
вить къ ней нѣсколько воды. Если смѣсь ока- 
зывается весьма жидкою, то это не хорошо; 
ибо если прибавить къ ней въ это время муки, 
то она не только н е  пробудетъ достаточнаго 
времени въ б о ч к ѣ , но содержа хлористыя сое- 
д и н е н ія  ж ел ѣ за  и  м ѣ д и , е щ е  н е р а зл о ж ен н ы я  

п р ед в а р и т ел ы ю , м о ж е т ъ  в р ед н о  дѣ й ствов ать  н а

і
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ртуть, а потому въ таковыхъ слутаяхъ амаль' 
гампрщикъ нодвергается отвѣтственности. Бина 
его лѣтомъ болѣе нежели зимою, ибо если зи* 
мою, при большоіі стужѣ, онъ наливалъ въ бои- 
ку холодную, и слѣдовательно весьма плотную 
воду, то можетъ случиться, что когда прп сор- 
тучиванш температура начішаетъ повышаться 
въ бочкѣ, смѣсь, противу всякаго чаянія, дѣлает- 
ся жиже. Потому-то зимою употребляютъ нѣ» 
сколько менѣе воды, нежели лѣтомъ, и при пер- 
вомъ осмотрѣ, етараются смѣсь сдѣлать гуще, 
нежели какъ то должно быть по постановле- 
нію, нли употребляютъ подогрѣтои воды.

Спустя четыре часа, опять смотрятъ на ете- 
пень густоты смѣеи, чтобы въ случаѣ надобно- 
стп еще прибавить воды. Муки въ ето время 
не должно прпбавлять.

По прошествіи 12 или 14 часовъ послѣ прк- 
литія ртути, сортучиваніе прекращается, и на- 
длеж ало бы тотчасъ приступить къ разжішенію, 
особенно когда есть признаки образованія свин- 
цовой амальгамы : тогда продолжительное сор- 
тучиваніе не тшько влечетъ за собою большія 
потери во ртути, но п потерю самоіі серебряной 
амальгамы, которая, разбпваясь на мелкія части, 
обогащаетъ остатки. Но какъ нѣсколько про- 
должптельнѣйшее обращеніе бочекъ менѣе вре- 
дно, н еж ел и  слишкомъ краткое, при томъ пре- 
дѣлъ извлеченія  серебра достигается скорѣе или
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медленяѣе, смотря ио обетоятельствамъ, такъ 
что лногда нѣсколькяши часами настунаетъ ноз- 
же обыкновеннаго , и познается не вдругъ, а 
посредствомъ пробъ, то поэтому даютъ боч- 
камъ еіце обращаться, и для сортучиванія по- 
лагается 20 часовъ. Впрочемъ были сдучаи во 
Фрейбергѣ, что сортучшваніе прекращаілось съ 
выгодою, спустя 16 часовъ послѣ прилитія рту- 
ти въ бочки. Были также примѣры, что сорту- 
чиваніе требовало времени болѣе, нежели сколь- 
ко постановлено. Въ такомъ случаѣ, по проше- 
ствіи 20 часовъ выпускаютъ ртуть, содержащую 
амальгаму безъ предварительнаго разжиженія, 
дабы не разбить понапрасну образовавшуюся 
уже амальгаму; и потомъ для дальнѣйшаго из- 
влеченія серебра, прибавляютъ въ бочку новое 
количество ртути.

§ 1 3 5 . Отдтълі ніе ссребристоііртути. По 
окончаніи сортучиванія, ртуть и амальгама не 
могутъ быть тотчасъ выпущены, по причинѣ 
густоты амальгамирной смѣси, въ которой час- 
тпчкн ртути, а еще болѣе амалыамы, запуты- 
ваются; ее не иначе можно бы было получить, 
какъ въ промывальномъ чанѣ, вмѣстѣ съ амаль- 
гамами прочихъ металловъ. Для избѣжанія сего 
стараются разжижать смѣсь, приливая столько 
воды, чтобы ртуть могла удобно осѣсть на ниж- 
нюю сторону бочки и  собраться въ сам ом ъ  

е я  ш и р о к о м ъ  м ѣ стѣ .
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Бочку останавливаютъ, втулку вынимаютъ, 
и изъ средины густои смѣси чериаютъ на про- 
б у , послѣ сего тотчасъ пускаютъ въ бочку 
столько воды, что бочка, коей |  были прежде 
заняты смѣсью, совершенно наполняется; послѣ 
сего отверстіе закрываютъ, и бочку пускаютъ 
опять въ ходъ, со скоростію 8 или 9 оборотовъ 
въ минуту. Послѣ двухъ часовъ, когда уже ртуть 
отъ остатковъ механическп отдѣлится, хотя 
еще несовершенно, приступаютъ къ выпоражни- 
ванію бочекъ.

§ 136. Вычерпнутая проба, о которой было 
упомянуто въ предъпдуіцемъ §, кладется въ 

глиняное промывальное блюдо, на нее налп- 
вается вода, п гхеремѣшивается рукою. Муть, 
стоящую надъ собравшеюся на днѣ ртутыо, 
сливаютъ въ другое блюдо , даютъ еи осѣсть, 
высохнуть , и пробуютъ потомъ на серебро. 
Еслн прп этой промывкѣ ртуть окажется р аз-  

дробленною и при том ъ  сѣ р ов аточ ер н аго  рвѣ- 

т а , то въ боч к и  п ри бавляю тъ  бол ѣ е ж елѣ за; 

если  яхе о и а  и р едстав л я ется  въ вндѣ бѣлой пѣ- 

н ы , то при слѣдующемъ сортучпваніи бочку 
заставляютъ нѣсколько медленнѣе обращагься.

§ 137. Выпускъ или выпорамниеате (АЬхар- 
Іеп ойег Ьеегеи) можно раздѣлить на двое, 
именно:

a) Быпускъ ртути, содержащей амальгаму, и
b) Выпусхъ остатковъ.
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Бочка отодвшается, маленькое ктулочное 
отверстіе открывается, дабы сперва выпустить 
амальгамную ртуть, которая, по прпчинѣ своей 
тяж ести, прежде выливается; для сей цѣли къ 
втулочному отверстію прикрѣпляютъ, посред- 
ствомъ скобки , деревяннып выпускной кранъ 
ф и г . 8., который со стороны , обращеннон къ 
отверстію бочки, снабженъ желѣзнымъ крестомъ, 
препятствующптъ проходу желѣзныхъ обрѣз- 
ковъ, могущихъ засорить его. Къ нему придѣ- 
ланъ кожанный рукавъ, закрываемый винтомъ. 
Бочка поворачивается отверстіемъ внизъ, такъ 
чтобы вся ртуть собралась надъ оньшъ; кожан- 
ный рукавъ вкладывается въ воронкообразное 
отверстіе колѣнчатой трубки ( ф п г . 9), сообщаю- 
щейся съ ртутоотводною трубкою г. Послѣ се- 
го отвинчиваютъ кожанный рукавъ, ртуть вы- 
текаетъ, проходитъ чрезъ трубу г, вступаетъ 
въ жолобъ а, а оттуда нисходящею трубкою въ 
амальгамирную камеру.

Если амальгамирщику покажется, что въ ко- 
жанный рукавъ входятъ остатки, то онъ его 
завинчиваетъ, затыкаетъ также отводную труб- 
ку г, и поворачиваетъ бочку такъ , чтобы от 
верстіе ея приходилось съ боку, дабы тѣмъ вос- 
препятствовать проходу желѣзныхъ обрѣзковъ, 
между тѣм ъ какъ р т у т ь  в ы тек аетъ  м ал о по 
малу.

В ы п у ст и в ъ  р т у т ь , ам альгам ирщ икъ  сн им а-
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етъ скобку съ болъшоіі втулки, вынимаетъ ее и 
выпускаетъ всю остальнухо массу въ находя 
щіися подъ самою бочкою жолобъ §.

Конеино, наклонное направленіе струп ве- 
ществъ, выпускаемыхъ пзъ бонкп, и самый вѣсъ 
оныхъ, заставили бы ихъ пролнваться на полъ 
амальгамирнаго зала. Во нзбѣжаніе чего, при- 
ставляютъ къ отверстію бочкн, перпендпкуляр- 
но къ жолобу, деревянную доску, п тѣмъ за- 
ставляютъ струю течь пф ней* при томъ стѣна 
жолоба, со стороны отверстія въ бочкѣ, такъ 
далеко выдается впередъ, что покрываетъ почти 
всю нижнюю треть бочкн.

Столь высокая стѣна жолоба весьма бы за- 
трудняла выпускъ ртути , если бы она была 
цѣльная, п ее нельзя было бы снять. А пото- 
му настоящая стѣна жолоба оканчивается 
уже нѣсколькими дюіімами выше начала рту- 
тоотводной трубки г , а верхнее продолженіе 
этой стѣны образуетъ отдѣльная приставка 
Ь, снабяхенная рукоятками; она вставляется 
въ пазы столбовъ стана амальгамирныхъ бочекъ 
и выдвигаегся изъ нихъ совершенно, когда 
доидетъ дѣло до выпуска ртути.

§ 138. Жолобомъ § проходятъ щелокъ и 
остатки ио крутому спуску въ трубку, нисхо- 
дящую въ промывальный чанъ. Трубка сія по- 
крыта, въ верхнемъ устьѣ, желѣзною рѣшеткою, 
дабы тѣмъ удержать желѣзные о б р ѣ з к п , у п а в -  

ш ія  втулки  и  пр .
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Послѣ каждаго выпуска ж о л о б ъ  ѳ т о т ъ  дол- 

. женъ быть очіицаемъ, ибо въ немъ всегда остает- 
ся нѣсколько остатковъ; очищеніе производптся 
небольшимъ количествомъ воды и скребалкою 
съ длиннымъ стержнемъ, которою до тѣхъ поръ 
мѣшаютъ въ жолобѣ, пока все не пройдетъ чрезъ 
ѵпомянутую трубку съ желѣзною рѣшеткою.

Въ жолобѣ находятъ также ртуть, ибо устье 
трубкп нѣсколько повыше дна жолоба, что 
дѣлается нарочно , для задеряѵанія въ жолобѣ 
того колнчества р ту ти , которое само собою 
осѣдаетъ изъ остатковъ; оно собирается окодо 
устья трубки и ттцателыго вычерпывается,

ТТрошъжиеаніе рт ут и,

§ 159. Когда ртуть, содержахцая амальгаму, 
дойдетъ до амальгамирной камеры, то она про- 
водится тамъ прямо т,ъ мѣшки , висящіе въ де- 
ревянныхъ станкахъ надъ желѣзными корытз- 
ми. Въ жаждый мѣшокъ входитъ амальгама съ 
пяти бочекъ. Въ началѣ, когда мѣшокъ еще по- 
лонъ, ртуть саліа по своей тяжести удобно про- 
жнмается сквозь него; только подъ конецъ, ког~ 
да уже большая часть жидкой ртути протежла, 
давденіе слѣдовательно уменьшилось, а лоры 
мѣшка залѣпились амальгамою, процѣживаніе 
дѣлается затруднительнѣе, и тогда должно ее 
выживдать рукавди, нли лучще посредствомъ прес->
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са, п р и  всемъ томъ нельзя однако ж ъ  отдѣлить 
всего количества. При этомъ нельзя также из- 
бѣгнуть того, чтобы сквозь мѣшокъ не прошло 
нѣсколько амальгамы, отъ чего выжатая ртуть 
бываетъ всегда серебриста , что однако жъ ие 
мѣшаетъ, ибо она вторично поступаетъ на из- 
влечеще серебра изъ рудной муки. Содержаніе 
серебра въ ѳтои ртути рѣдко превосходитъ 3 ло- 
та въ ідентнерѣ, а иногда достигаетъ оно едва 
1 лота.

§ 140. Оставшаяея въ мѣшкѣ амальгама не- 
совершенно насыщена; она содержитъ еиде зна- 
чительное количество свободной ртути. Соеди- 
неніе серебра со ртутью неравномѣрно по 
всей массѣ ; самая жидкая амальгама распода- 
гается въ самомъ заострѣнномъ концѣ мѣшка, 
Твердая Фрейбергская амальгама содержитъ 
обыкновенно :

Отъ 84 до 85 процентовъ ртути,

(* )  По разложевію твердои Ф рейбергской амальгамы 
Г-мъ Керстеномъ , оказалось въ н е й :

84,2 проі

10 — 12 серебра, и  

мѣди, спшща, 
сюрьмы и пр. (*)

4 — 6

5,5
0,1
0,2
0,1

и иризнакъ 
сі.ры.

Суыма 
99;1

і
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Въ Америкѣ, гдѣ мѣшки, наполненные амаль- 
гамною ртутыо , висятъ 24 часа, и амальгаму 
выколачиваютъ каменьями, и вообще при опе- 
раіри употребляютъ менѣе ртути, тамъ амаль- 
гама выаоднтъ насыщеннѣе и гораздо плотнѣе.

§ 14і. Процѣяіенная рт}гть содержитъ не- 
рѣдко слѣды свннцовоп амалъгамы, которая при- 
стаетъ къ стѣнамъ желѣзнаго корыта , и ѵдер- 
живаетъ прн себѣ значитедьное количество се- 
ребряной амальгамы. Г . Амальгамирпробиреръ 
Мнллеръ изслѣдьтвалъ сіи осадки на етѣиахъ ко- 
рытъ, и нашелъ, что они состоятъ изъ 11 про- 
центовъ мѣдистаго свинца, отъ 3, 2 до 3, 4 
процентовъ серебра, а прочев- составляла ртѵть,

Выживаніе амалъгамы. (Таб. II).

§ 142. Ртуть, испаряющаяся уже при обык 
новенной температурѣ, при нѣсколько возвы- 
шенной, можетъ быть совершенно отдѣлена изъ 
ея соединеній съ серебромъ и другими метал- 
дами. Оставшееся болѣе ш и  менѣе нечистое 
серебро называется тарелогиымъ, или сковород- 
нымъ серебромъ , еыжженнымъ серебромъ или 
металломъ (ТеІІегяіІЬег, Теііегщеіаіі, Аи8§1ііЬзі1Ьег, 
Аиз§1иЪтеІа11).

§ 143. При Европейскижъ амадьгамирныхъ 
заводахъ упохребляются два способа выжигаиія.
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разлнчающіеся между собою тодько прибора- 
ми ; именно:

a) Вылшганіе подъ колоколомъ , и
b) Выжиганіе въ ретортѣ.
Первъш способъ есть самыіі древній и яаи 

бодѣе употребительный. Его придерживаются 
во Фрейбергѣ, Венгріи и пр.

В т о р о й  сп о со б ъ  въ первы й разъ  п р едл ож ен ъ  

Г -м ъ  Л ам п адіусом ъ  и  и сп ы тан ь  во Ф р ей б ер гѣ , 

Е в е л е и ъ  ж е  въ у п о т р е б л е н іе  въ М ансФ ельдѣ, н а  

там ош н ем ъ  ам альгам ирном ъ заводѣ купФ ерш - 

тей н ов ъ  6оие$-ВеІоЬііШП°;.

Выжиганге подь колоколомь.

§ 144. Амадьгама кладется на круглыя чу- 
гунныя тарелки а, мзъ средпны которыхъ под- 
ннмается стержень, внутри пустон, на подобіе 
усѣненнаго конуса ; края тарелокъ вышпною 
отъ 2|  до 3 дюймовъ. Первая тарелка надѣвает- 
ся своимъ пустымъ стержнемъ на желѣзнын 
стержень с, утвержденный на такомъ же тре- 
ножникѣ <1. Чехырехсторонній сей стержень 
оканчивается вверху круглымъ шпицомъ, плот- 
но входящпмъ въ подый стержень тарелки; для 
меньшей шаткостщ нетырехсторонній стержень 
снабженъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ начпнается круг* 
лыи шпіщъ, разшнреніемъ, на которое наклады' 
вается желѣзная плита, съ отверстіемъ въ ере' 
дииѣ, жоторымъ она надѣвается на шшщъ, такъ
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что нижняя таредка всѣмъ своимъ дномъ ле- 
житъ на ней. Вторая таредка надѣвается сво- 
имъ полымъ стержнемъ на таковой же стержень 
нижней тарелки, третья тарелка на полый стер- 
лѵень второй и т. д. Такимъ образомъ распода- 
гаются пять таредокъ, одна надъ другою , и 
онѣ, смотря по ихъ величинѣ, могутъ вмѣщать 
въ себѣ отъ 3 до 4 центнеровъ амальгамы. Же- 
лѣзный тренож.никъ, на которомъ все это дер- 
жится, стоптъ въ круглой чугунной кадкѣ е, а 
сія послѣдняя въ деревянномъ ящикѣ Г, напол- 
ненномъ водою и снабженномъ внизу катками, 
посредствомъ которыхъ его можно передвигать 
съ мѣста на мѣсто. Вода доставляется въ этотъ 
ящикъ, помощію стоячей трубы §, въ такомъ же 
количествѣ, какъ она изъ онаго изливается, по- 
мощію трубки к, одинакой высоты съ ящикомъ, 
въ резервуаръ, находящійся внизу. Такъ какъ 
чугунная кадка нѣсколько ниже деревяннаго 
ящика і, то, прп наполненіи его водою, она 
должна быть также наполнена.

Все это окружено каменною стѣною, въ ко- 
торой для каждаго перегоночнаго снаряда сдѣ- 
ланъ особенный круглый шахтъ Ь, спереди от- 
крытый, въ діаметрѣ около 1 локтя и 3 дюймовъ; 
его передняя сторона закрывается круглыми 
дверьми, обмазанными глиною, коихъ кривизна 
соотвѣтствуетъ кривизнѣ самаго горна.

Предъ выжиганіемъ амальгамы, каждая та- 
Горн. Журн, Кн. XII. <836. 9
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редка смазывается глпнистою водою , ддя вос- 
препятствованія серебру придипать къ жедѣзу; 
потомъ накладывается на нихъ амальгама кус- 
ками, и тарелки устанавливаются одна надъ 
другою, какъ то выше было сказано; послѣ, че- 
го накрываются чугуннымъ колоколомъ і , ко- 
торьш доходитъ до самой желѣзной кадки е , и 
упирается тамъ на ножкахъ треножника, слѣ- 
довательно оканчивается подъ водою. Колоколъ 
не заніадаетъ собою всето ш ахта; между ними 
остается кругомъ промежутокъ окодо 3 дюіі- 
мовъ, служащіи топильнымъ пространствомъ. 
Но такъ какъ безъ перегородки горючій ма- 
теріялъ упадъ бы въ воду, притомъ нагрѣваніе 
колокола должно и м ѣ т ь  мѣсто только въ верх- 
нихъ частяхъ онаго ; то на высотѣ П  или 18 
дюймовъ отъ верхняго края треножника, и око- 
ло 4 дюймовъ ниже дна самой нижней тарел- 
ки , пространство между колоколомъ и стѣною 
преграждается жестянымъ вѣнцомъ, состоящимъ, 
изъ нѣсколькпхъ частей и упирающимся на не - 
бодьшомъ карнизѣ, сдѣланномъ для сей цѣлн въ 
стѣнѣ.

Когда такимъ образомъ все устроится, то 
запираютъ переднюю дверь печки, и набрасы- 
ваютъ сверху въ пространство между колоко- 
ломъ и стѣною уголь или торфъ , такъ чтобы 
онымъ покрыть весъ колоколъ. Нѣсколько рас- 
халенныхъ углей положенныхъ сверху, вскорѣ
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разжигаютъ горючій матеріялъ , и огонь, помо- 
щію нѣскольхихъ отверстій въ задней стѣнѣ, 
постепенно нисходитъ и распространяется по 
всему пространству; яіаръ еще болѣе концентри- 
руется желѣзною крышкою, снабженною въ сре- 
динѣ отверстіемъ, которая накладывается на 
верхъ шахта и можетъ быть удобно поднимаема.

Огню даютъ спуститься на глубину 6 дюй- 
мовъ, считая отъ нижняго жестянаго вѣніда, или 
перегородки, и подерживаютъ его такимъ обра- 
зомъ нѣкоторое время; потомъ даютъ ему под- 
ниматься выше и выше ; наконецъ, спустя 8 
часовъ лослѣ начала топленія, весь шахтъ опять 
наполняется горючимъ матеріяломъ, именно въ 
семъ случаѣ употребляютъ въ Фрейбергѣ дре- 
весный уголь , между тѣмъ какъ въ первый 
разъ употребляютъ дерновый торФъ; задаютъ 
самый сильный я;аръ, и тѣмъ оканчивается то- 
пленіе.

Когда все уже сгорѣло , то даютъ снаряду 
охладиться, открываютъ переднія двери, пепелъ 
вынимается, колоколъ поднимаютъ, весь снарядъ 
разбирается, и металлъ снимаютъ съ тарелокъ.

Наконецъ выдвигаютъ деревянный ящикъ, на- 
полненный водою; ее выпускаютъ; напротивъ 
того воду, находящуюся вмѣстѣ со ртутью въ 
чугунной кадкѣ, осторояшо вычерпываютъ; по- 
слѣднее количество воды отдѣляется отъ ртути, 
посредствомъ губокъ, Для избѣжанія малѣйшей

*
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п о тер и  во р т у т и , количество в о д ы , вычерпыва- 

ем ой  изъ  ч у г у н н о й  кадки , вы ливается въ на- 

к л он н о  ст о я щ ія  промы вальны я б л ю д а ; гу б к и  

так ж е вы ж им аю тся въ таковы хъ бл ю дахъ , дабы  

симъ улови ть н еб о л ы н о е  количество р т у т и , 
к о т о р о е  вмѣстѣ съ водою  могло войти въ г у б к у .

Э тим ъ однако ж ъ  отдѣ л ен іе  р т у т и  отъ  воды  

н е  оканчивается; всю  воду  п роводятъ  въ зумФЫ, 

гдѣ он а  н ѣ к отор ое время остает ся  въ п окоѣ  и  

сам ы я малѣйш ія части чк и  р т у т и , увл еч ен н ы я ею , 

осѣ даю тъ . Р т у т ь  п о л у ч а е т ся  въ сем ъ  случаѣ  на  

днѣ зумФ овъ въ видѣ бѣлаго ила , к отор ы й  со-  

б и р а е т с я , и  п о  врем енам ъ сам ъ п о  себ ѣ  под- 

в ер гаегся  п р ок ал к ѣ , п р и  чем ъ п о л у ч а ет ся  чис- 

т а я  р т у т ь , а н а тар ел к ахъ  н ечи сты й  остаток ъ , 
к отор ы й  см ѣш иваю тъ съ крерам и. П осл ѣ  сн я -  

т і я , такъ с к а за т ь , в о д ы , остав ш ая ся  въ ж ел ѣ з-  

н о й  кадкѣ р т у т ь , см ѣ ш ан н ая  съ неболы н и м ъ  ко- 

личеством ъ воды, вы черпы вается  , взвѣш ивается  

и вмѣстѣ съ в ы ж атою  и зъ  амальгамы серебри- 

с т о ю  р т у т ь ю  п о с т у и а е т ъ  вновь н а  и звлеченіе  

сер е б р а  и зъ  р уд ъ .

§ 1 4 5 . Самый п р о ц ес с ъ  отдѣ лен ія  р т у т и  отъ  

сер еб р а  и  д р у г и х ъ  м еталловъ со ст о и т ъ  въ том ъ, 

ч т о  о н а  дѣ йстіем ъ  в озв ы ш ен н ой  т ем п ер а ту р ы  

п р ев р ащ ается  въ п а р ы , к о и , н е  н а х о д я  себѣ  

вы хода изъ  п одъ  к о л о к о л а , сп у ск а ю т ся  внизъ , 

встрѣчаясь съ  в о д о ю , о х л а ж д а ю т ся  и п р евр ащ а-  

ю т с я  въ капли.
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При ѳтомъ надо тщате.іьно наблюдать за 
температурою воды, и по ней располагать при- 
токомъ свѣжей воды. Она не должна быть ни 
очень высока и ни очень низка, такъ чтобы 
можно было долгое время въ ящикѣ і держать 
руку , не ощущая ничего особеннаго : въ слу- 
чаѣ нѣсколько возвышенной температуры, ртуть 
трудно сгущ ается; если же вода будетъ очень 
холодна, то могутъ произойти маленькіе взры- 
в ы , отъ которыхъ можетъ лопн-уть колоколъ. 
Когда топленіе прекращается, то иринято за 
правило не впускать въ ящикъ свѣжей воды, 
ибо можетъ случиться, что при небольшомъ 
взрывѣ , брызги воды попадутъ на тарелки, гдѣ 
находится металлъ; и такъ какъ снарядъ уже 
начинаетъ охлаждаться, то вода не можетъ быть 
вся превращена въ пары, и слѣдовательно вѣсъ 
собраннаго съ тарелокъ серебра будетъ невѣ- 
ренъ.

§ 146. При выжиганіи амальгамы, весьма ва- 
жны температура и время, потребныя для сего. 
Они тѣмъ важнѣе, что нѣтъ ни какихъ призна- 
ковъ, по которымъ бы можно было узнать, 
когда процессъ прекратился; опытность есть въ 
семъ случаѣ самый вѣрнѣйшій указатель.

Если огонь недовольно силенъ, то по 
прошествіи времени, опредѣленнаго опытомъ, 
остается еще ртуть въ металлѣ, которая слѣдо- 
вательно теряется безвозвратно, ибо серебро
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поступаетъ ш> плавку, гдѣ ртуть не можетъ 
быть уловлена. Впропемъ весьма сильный огонь 
еще вреднѣе. Тогда должно не только опасать- 
ся, что колоколъ лопнетъ, но и ртуть, превра- 
щаясь весьма быстро въ пары, увлекаетъ меха- 
нически часть серебра съ собою ; а если жаръ 
доходитъ до того , что амальгама на тарелкахъ 
гілавится, то совершенное отдѣленіе ртути про- 
исходитъ съ трудомъ, и на тарелкахъ остается 
опять много ртути. Потому-то сначала, когда 
уже стѣны и колоколъ разогрѣты, держатъ 
слабый огонь, который постепенно усили- 
вается, пока наконецъ, когда уже большая 
часть ртути удалена, и растрескиваніе колоко- 
ла , равно какъ и сплавленіе амальгамы не мо- 
жетъ произойти, задаютъ сильный жаръ, чтобы 
отдѣлить остальное количество ртути , упорно 
остающееся въ серебрѣ.

Ко вреду, происходящему отъ чрезвычайна- 
го ж ара, должно еще отнести образованіе пы- 
ловатой ртути, или такъ называемое разбиваніе 
оной. Она, въ семъ случаѣ, представляется въ 
видѣ тонкой пѣны, н легко уносится водою. 
Полагаютъ, что причина сему есть соединеніс, 
или, лучше сказать, смѣшеніе паровъ ртути съ 
водяными парами.

§ 1 47 .  При пріемѣ чугунныхъ колоколовъ, 
пробуютъ ихъ, наполняя водою: если окажется 
течь, то таковые колокола не приннмаются.
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Каждыіі колоколъ вѣситъ отъ 3 до 5 центне- 
ровъ , смотря по тодндинѣ его стѣнокъ. ГІри 
такомъ вѣсѣ, весьма бы трудно было поднимать 
и опускать колоколъ , если бъ ѳто не происхо. 
дило посредствомъ колѣнчатой цѣпи и безко- 
нечнаго винта.

Чтобы однако жъ цѣпь прикрѣпить къ коло- 
колу , для того употребляіотся оковы изъ по- 
лосоваго желѣза, такого устройства , что ихъ 
верхняя и самая суіцественная часть можетъ 
быть удобно снята, и опять надѣта , такъ что, 
во время выжиганія амальгамы, она не нахо- 
дптся на колоколѣ.

Фиг. 6-я представляетъ колоколъ съ окова- 
ми; на ф и г . 1 представленъ поднятыи колоколъ, 
а на ф и г . 3  оковы подняты.

Колокола бываютъ вышиною нѣсколько бо- 
лѣе 2 локтей; діаметръ ихъ внизу составляетъ 
около 18 дюймовъ, и 4-мя дюймами ш ире, не- 
жели вверху. Обыкновенная толшдша ихъ 1 
дюймъ въ самой верхней части, а въ ниж- 
немъ краѣ. Такихъ размѣровъ колоколъ 
стоитъ въ Фрейбергѣ отъ 32 до 38 талеровъ. 
Нынѣ употребляютъ впрочемъ гораздо тончай- 
шіе колокола, и слѣдовательно дешевѣйшіе,* они 
столь же прочны, какъ и прежніе. Пробовали 
также, вмѣсто чугунныхъ колоколовъ, употреб- 
лять желѣзные, именно изъ сваренныхъ между 
собою листовъ желѣза, но опыты сіи не удались,
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ибо нельзя было такимъ образомъ колокола сдѣ- 
лать совериіенно плотными.

§ 148. Всякііі колоколъ подъ конецъ ло- 
пается, одинъ ранѣе, другой позже. Иногда 
это ироисходитъ уже послѣ нѣсколькихъ вы- 
жиганій, нногда же чрезъ 10, 80 и даже 100. 
Сей послѣдній случай впрочемъ рѣдокъ, и обы- 
кновенно колокола могуть перенести только 
40 или 50 выжиговъ.

Таковое растрескиваніе колоколов соеди- 
нено бываетъ всегда съ потерею ртути и при 
томъ тѣмъ большею, чѣмъ позже будетъ замѣ- 
чена трещина. А потому выжигающій амаль- 
гаму долженъ всегда обращать вниманіе, не 
обнаруживается ли шипѣнія, что служитъ до- 
казательствомъ отдѣденія паровъ ртути. Онъ 
по временамъ доляіенъ также надъ колоколомъ 
держать холодный желѣзный листъ или лопат- 
ку, и смотрѣть не образовалось лп на ней бѣ- 
лаго налета, что также можетъ служить вѣр- 
нымъ доказательствомъ лроисшедшей трещины. 
Если таковыя явленія будутъ замѣчены, то пе- 
регонка мгновенно прекращаегся, двери откры- 
ваются, горючій матеріялъ какъ можно скорѣе 
выбрасывается и колоколъ охлаждаютъ водою. 
Когда снарядъ совершенно остылъ, то треснув- 
шій колоколъ замѣняютъ другпмъ цѣдымъ , и 
продолжаютъ выжиганіе амальгамы.
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§ 149. Главная выгода колоколовъ состоитъ 
въ пхъ совершенной непроникаемости парами 
ртути, ито и доставило имъ многихъ защитни- 
ковъ. Съ другой же стороны они представля- 
ютъ также не менѣе важный вредъ. Отдѣленіе 
ртути отъ серебра подъ колоколомъ довольно 
трудно, н если это и произойдетъ, то для сего 
нотребно однако жъ много времени, ибо пары 
ртути, находя себѣ между стѣнкою колпака и 
тарелками весьма узкій путь для отдѣленія сво- 
его, частію опять возвращаются въ тарелки, и 
должны быть опять оттуда изгоняемы. Для из- 
бѣжанія сего , Г. Христіани, Гиттеншрейберъ 
въ Гальсбрикѣ, предложилъ еще въ 1816 году, 
колокола вверху снабдить искривленною тру- 
бою, для отвода паровъ и препровожденія ихъ 
въ резервуаръ съ водою , дабы тѣмъ, при са- 
момъ началѣ, большую часть ихъ удалить. 
Предложеніе сіе не было однако жъ никогда на 
дѣлѣ испытано.

Бще одно неудобство выжиганія амальгамы 
подъ кодоколомъ состоитъ въ большой тратѣ 
горючихъ матеріяловъ и скорой порчѣ онаго, 
при неосторожномъ повышеніи | температуры, 
что можетъ весьма часто случиться, при чемъ 
должно также принять въ разсужденіе потерю 
во ртути.
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Выжиганіе амалъгамы вѣ ретортахъ.

§ 150. Во избіжаніе всѣхъ неудобствъ ко- 
локоловъ, Г. Лампадіусъ предложилъ вылшгать 
амальгаму въ ретортахъ.

Фиг. і  (х), видъ снаряда спередп,
—- 2 ,  — — съ боку, н
— 3, — — сверху

Чер тежи сняты съ Фрейбергскаго снаряда.
Реторта г состоитъ изъ тонкаго чугуна, и 
имѣетъ видъ электрическаго ідилиндра, нерехо- 
дяндаго сзади въ наклонно къ ідилиндру распо- 
ложенную, постепенно съуживаюіцуюся чугун- 
ную трубку з (горло реторты), погруженную 
своимъ отверстіемъ въ воду. Спередн ідилиндръ 
открытъ; во время перегонки, закрывается од- 
нако жъ на крѣпко плотно пригнанною крыш- 
кою} іцели замазываются еще особеннымъ це- 
ментомъ пзъ бычачей крови, глпны и телячей 
шерсти, или изъ мелконстолченныхъ кирпичей, 
молотобойны, муки и яичнаго бѣлка. Цилиндръ 
располагается довольно горизонтально, съ едва 
замѣтнымъ паденіемъ назадъ. Длиною онъ око- 
ло 1 | аршина, ширнною 16 дюймовъ, а выши- 
ною 12; упирается на желѣзныхъ носилкахъ 
между стѣнами печкп. Огонь разводится на 
находящихея подъ нимъ колосникахъ; пламя п 
жаръ обнимаютъ весь ідилиндръ , соединяются 
сверху онаго и проходятъ въ пролетъ, въ ко-
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торомъ, посредстиомь заслонки, теченіе воздуха 
можно то усилить , то замедлить , смотря по 
надобности. Отводная труба, или горло ретор- 
ты, находится внѣ огня , частію въ стѣнѣ, а 
частію выходя изъ оной.

Амальгама (около центнеровъ) кладется не 
прямо на дно реторты, ибо тогда бы она спла- 
вилась, и серебро вмѣстѣ со ртутью стекло 
бы по горлу, но въ чугунную сковороду, ко- 
торую вдвигаютъ въ реторту, и сію послѣднюю 
потомъ запираютъ. Сначала нѣсколько часовъ 
ведется топка весьма осторожно турфомъ, или 
деревянными тцепами и стружками; когда же 
ртуть начинаетъ перегоняться, что обйаружи- 
вается шипѣніемъ, тогда усиливаютъ огонь, и 
поддержнваютъ его равномѣрно до тѣхъ поръ, 
пока шипѣніе не сдѣлается слабѣе, и тогда под- 
кладывая древесный уголь, задаютъ въ иослѣд- 
ній разъ сильный жаръ, для отдѣленія всей ос- 
тальной части ртути. Послѣ сего даютъ огню 
потухнуть, закрываютъ продеты и снарядъ на- 
чинаетъ охлаждаться.

§ 15 і. Первые опыты вылшганія амальгамы 
въ ретортахъ удались во Фрейбергѣ довольно. 
При этомъ способѣ выжиганія оказалось боль- 
шее сбереженіе горючаго матеріяла и ртути, 
нежели при колоколѣ; онъ пріобрѣлъ епде боль- 
шее достоинство тѣмъ, что всякая отдѣляюіца- 
яся капля ртути могла быть замѣчена, и поэто-
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му слѣдовательно шожно бы было весьма удоб- 
но управлять ходомъ операціи.

Между тѣмъ другіе опыты показали, отно- 
сительно сбереженія ртути , совершенно про- 
тивные первымъ результаты. Иногда металлъ 
въ сковородѣ поднимался и выливался изъ оноіі, 
засоряя горло реторты. Слѣдствіемъ сего были - 
не только неболыиіев зрывы, но пары, накопля- 
ясь въ ретортѣ, вытѣсняли замазку крышки, и 
такимъ образомъ выходили наружу, и нхъ, во 
время самой операціи, нельзя было ни какъ 
остановить; при томъ реторты сіи не лучше 
колоколовъ выдерживали ж аръ: а потому во
Фрейбергѣ оставили сію методу и ограничидись 
прежнею.

Впрочемъ, каж ется, не слѣдовало бы такъ 
скоро оставить реторты, ибо въ МансФельдѣ, 
гдѣ опыты долѣе продолжались, такъ озна- 
комились съ этою операціею, что предпочли 
ее прежней, и она уяге нѣсколько лѣтъ тамъ 
въ употребленіи.

Изъ статьи Г. Лампадіуса объ этомъ пред- 
метѣ, помѣіценной въ 11 кннжкѣ Эрдманова 
Журнала (страница 386 и пр.) слѣдуетъ, что 
выгоды, доставляемыя выжиганіемъ амадьгамы 
въ ретортахъ, весьма значительны (что видно 
изъ слѣдующей сравнительной таблнцы счетовъ 
потери во ртути и горючемъ матеріялѣ, отне- 
сенныхъ ко 100 Фунтамъ амальгамы), и что ка-
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сается до выжиганія въ ретортахъ, то свѣдѣні я 
почерпнугы изъ вышеозначеннаго журнала.
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На 100 Ф у н т о в ъ  амальгамы п р и х о д и т с я :

А ) П р и  к о л о к о а тъ : В )  П р и  р е т о р т т в  :
в ъ  Ф р е й б е р г ѣ  : в ъ  М ан сФ едьд ѣ :

с р е д и и м ъ  ч и с л о м ъ  в ъ  с л ѣ д -
с т в іе  2 0  т и  л ѣ т н я г о  п р о -
и з в о д с ів а .
П о т в р я  р т у т и :  8 ,3  л о т а П о г е р я  р т у т и :  о т ъ  0 ,6 5 ,  д о 0 , 7 5  л о т а

у н е с е н ы  в о -
до ю  и  о с т а -
л и с ь  н а  та -
р е л к ѣ .
1 ,3  л о т а  о т ъ
р а с т р е е к и в а -
н ія  к о л о к о -
л о в ъ . і

В с е г о  9 ,6  л о т а

У ж о т р е б л е н о  : т у р Ф а  , 0 ,9 Д р е к е с н ы х ъ  іц е п ъ , ^  м ѣ р ы Ш 2 ,6 6  к . ф .
к о р з .  Ш  1 2 ,6 9  к у б .  ф у т . Б у р а г о  у г л я  ^  т о н н ы  Ш2 0 ,7  і —

Д р е в е с н а г о  ѵ г л л , 0 ,1  к о р Д р е в е с н а г о  у г л я  і  т о н н ы Ш  1 ,1 8
з и н ы  Ш  1 ,4 1  к у б  Ф ут. В с е г о  4 ,6 5  к  ф *

В с е г о  1 4 ,1 0  к у б .  Ф у т .

О конгат елънал обра б о т к а  т арелогнаго ме- 
т алла  ( А и з ^ Н іЬ т е іа І І ) .

§ і 52. Тарелочныи металлъ есть весьма не- 
однородное вевцество, различнаго наружнаго 
вида, большею частію почкообразнаго. Каждая 
часть онаго представляетъ другое содеряіаніе 
серебра; поверхность его серебромъ богаче про-



612
чихъ чаетей; внутренность его болѣе скваяш- 
сга и занята посторонними металлами.

Тамъ , гдѣ тарелочный металлъ получается 
довольно чистый и видомъ похожій на бликовое 
серебро, что мояіетъ имѣть мѣсто только при 
амальгамаціи чистыхъ серебряныхъ рудъ , или 
преимущественно при известковыхъ примѣсяхъ 
(или также когда вмѣсто желѣза будетъ упо- 
треблена металлическая мѣдь), достаточно толь- 
ко одного сплавленія на чистое серебро (ГеіпЬге 
нпеп) , чтобъ сдѣлать его годнымъ для монеты.

При нечистомъ же серебрѣ, обрабатываемая 
масса будетъ велика, а содержаніе серебра мало, 
при томъ трата горючаго матеріяла и времени 
соразмѣрно велика, а потому его такимъ обра- 
зомъ обработывать нельзя. При томъ таковая 
плавка требуетъ много свиніда.

I; 153. Въ семъ послѣднемъ случаѣ иногда 
сплавляютъ металлъ со свинідомъ и очипдаютъ 
на болыпомъ трейбоФенѣ.

Это впрочемъ дѣлаютъ только тамъ, гдѣ безъ 
того веркблей изъ плавиленныхъ заводовъ дол- 
женъ быть очипдаемъ, и гдѣ слѣдовательно амаль- 
гамирный металлъ частнымъ образомъ, безъ 
особенной траты свннца и горючаго матеріяла, 
обработывать можно. Сколь ни проста и деше- 
ва таковая работа, но она пмѣетъ однако жъ 
свои невыгоды, ибо если амальгамирный ме- 
т^ллъ весьма нечнстъ, и если присаднть его мно-



го въ трейбованіе, то оно яе такъ удобно про- 
исходитъ: надо усидить жаръ, чрезъ что угаръ 
въ серебрѣ и свинцѣ увеличивается, а нродук- 
ты сеи операідіи выходягъ хуже. А потому на 
плавпденныхъ заводахъ рѣдко принимаютъ амаль- 
гамнрные металлы , при томъ расчеты между 
амальгамирнымъ и плавиденнымъ заводами все- 
гда невѣрны, такъ что тотъ или другои остают- 
ся въ убыткѣ Въ Фрейбергѣ уже нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ пересталп отдавать амальга- 
мирныи металлъ на заводы.

§ 154. Другон способъ обработывать амаль- 
гампрный металдъ состоитъ въ такъ называе- 
момъ извлегеніи (Ех.Дга К/іоп) , проідессѣ , изо- 
брѣтенномъ первоначально въ Англіи и потомъ 
введепномъ Г. Лампадіусомъ въ Фрейбергѣ, 
гдѣ онъ и употреблялся нѣкоторое время, при 
тамошнемъ амальгамирномъ заводѣ.

Тарелочный металлъ, въ видѣ мелкихъ кус- 
ковъ , прокаливается сильно въ продолженіе 5 
часовъ, при доступѣ воздуха, дабы эгимъ совер- 
шенно отдѣлить оставшуюся ртуть и окислить 
посторонніе металлы.

Прокаленную массу кладутъ посдѣ сего 
въ нагрѣтую свинідовую сковороду и кипятятъ 
въ продолженіе 12 до 15 часовъ въ сѣрной ки- 
слотѣ, разбавленной троякимъ количествомъ во- 
ды , при температурѣ, постепенно возвышаю- 
вцейся и доходяш,ей наконеідъ до 50° п 60° Р .,
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при чемъ на каждьш маркъ металла полагается 
10 лотовъ сѣрной кислоты и 30 лотовъ воды.

Кислота растворяетъ въ себѣ большую часть 
лостороннихъ металловъ и даже нѣсколько се- 
ребра, но такъ какъ при накаливаніи не вся мѣдь 
окислилась, то металлическая мѣдь осаждаетъ 
опять растворенное серебро.

Происшедшій такимъ образомъ купоросный 
растворъ сливаютъ, оставшееся серебро промы- 
вается горячею водою, ехре болѣе измельчает- 
ся и вторично прокаливается 6 часовъ; послѣ 
чего опять слѣдуетъ кипяченіе, продолжаюгцее- 
ся отъ 16 до 19 часовъ , при чемъ на каждый 
маркъ металла полагается 4 лота сѣрной кисло- 
ты и 16 лотовъ воды.

При столь разжиженной кислотѣ , серебро 
не растворяется, прочіе же металлы растворяют- 
ся. Сіе вторичное кипяченіе еще недостаточно, 
и оставшійся металлъ , будучи промытъ, опять 
прокаливается 1 часовъ, и въ третій разъ подвер- 
гается кипяченію въ разжиженной сѣрной кп- 
слотѣ. Сіе послѣднее кипяченіе продолжается 
только 12 часовъ, и на каждый маркъ металла 
полагается только 2 лота сѣрной кислоты п 10 
лотовъ воды. Остающееся серебро промывается 
до чиста и сушится въ калильной печкѣ, при 
слабомъ огнѣ, потомъ сплавляется въ Гессен- 
скихъ или желѣзныхъ тигляхъ, лучше всего съ
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малою примѣсью селитръг, и послѣ взятой про- 
бы разливается въ шттлки.

Растворъ, несодержащій и признака сере- 
бра, обработывается на мѣдный купоросъ: оста* 
ющійся маточный разсолъ выпаривается при 
слабой температурѣ до того, пока не произой- 
детъ осадка п свободной сѣрной кислоты, слабо 
окрашенной зеленымъ цвѣтомъ, которая опять 
поступаетъ на извлеченіе; осадокъ же раство- 
ряютъ въ теплой водѣ, и растворъ выпариваетея 
на зеленый купоросъ.

§ 155. Полученное етимъ способомъ сере 
бро чистотою своею подобно бликовому, и какъ 
постороннія примѣси въ немъ состоятъ только 
изъ мѣди, то оно можетъ, кажется, безъ затру- 
дненій, быть принято на монетныхъ дворахъ. 
Потеря прп втомъ, если операція производилась 
со всевозможнохо аккуратностію , также незна- 
чительна, и можетъ произойти только при сплав 
леніи и промываніи.

§ 156. Нынѣ очищаюгъ серебро во Фрей- 
бергѣ троекратною переплавкою въ граФито- 
выхъ тигляхъ.
П ервая  перешавка называется сьгрою

В т орая

Третъя

(Е оЬ всЬ гаеІгеп)

огиспштелъною
(Е аЯ іп ігвсЬ ш еІгеп )

треплавкою на
гистый металлъ (СгиізсЬтеІкеп)

ТЬрн, Ж урн , К н, XII. 10
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§ 157 . Сырал переплавка (Бав В.оЬ$сЬте1геп). 

Упо гребляемые при семъ тигли называются 100 
марковыми (*). Въ вѣтреной печи устанавли- 
вается обыкновешю одинъ такой тигель. Онъ 
ставится на круглую желѣзную подставку, сма- 
занную глиною; вышина этой подставки тако- 
ва, что верхніе края тигля и печки находятся 
въ одной плоскости. Пространство для забра- 
сыванія углей между тиглемъ и стѣною печкн 
не должио превосходить 3 дюймовъ, пбо при 
большемъ промежуткѣ тигель можетъ легко 
лопнуть.

Желѣзная подставка стоитъ на рѣшеткѣ изъ 
кованнаго желѣза, которая также покрыта гли- 
ною и мояіетъ быть по частямъ вынимаема, 
Чрезъ нее происходитъ прптокъ воздѵха въ печь. 
Подъ рѣшеткою въ пепельникѣ есть епде ско- 
вородка, въ которую серебро можетъ быгь со- 
брано, есди тигель лопнетъ. Надъ печкою устро- 
енъ шатеръ съ ловушкавет.

Если хотятъ плавить, то налолняютъ тпгель 
до самаго края кусками тарелочнаго металла,

(* ) Названіе сіе относится не къ количеству серебра, 
могущ еяу вопти въ расшгавленномъ состоянія въ 
тигель, нбо въ такомъ т і і г л  Ь сплавляетсл около 
400 марковъ тарелочнаго мета.іла, а въ 400 зіар 
ковомъ уходнть 800 марковъ металла, но къ ко- 
личеству п еск а , потребнаго для его наполнепія.



потомъ покрывахотъ его желѣзнымъ листомъ, и 
л обкладываютъ его совершенно древесиымъ у г-- 

лемъ. Пододшвъ сверху раскаленные угли, 
все это разжигается.

Спустя 12 или 2 часа, подожешіый металлъ 
такъ уменыіхидся въ объемѣ, нто вторая подо- 
вина за разъ сплавляемаго колинества металла 
можетъ быть прибавлена. Если все количество 
(около 400 марковъ) сплавилосъ, тогда діаръ по- 
степенно увеличиваютъ, пока металлъ не нан- 
нетъ онищаться. При этомъ отдѣляетея родъ 
шлака, состояицаго изъ окисловъ постороннихъ 
металдовъ , въ смѣшеніи съ углемъ и зернами 
серебра. Сшімая ихъ рѣшетчатою дожкою, се- 
ребро все стекаетъ въ тигель, на ложкѣ остает- 
ся шлакъ.

Явившаяся посдѣ сего зеркальная поверх- 
ность серебра покрывается сужимъ и просѣян- 
нымъ уголыіымъ порошкомъ, и тигель покры- 
вается опять жестянымъ листомъ, пока уголь- 
ный порошожъ не начнетъ раскаляться. Потомъ 
искривленною конергою, предварительно нагрѣ- 
тою и обмазанною глиною, перемѣшиваютъ хо- 
рошенъко металлъ, начиная отъ самаго дна тиг 
і я и преимущественно около боковъ онаго, 
для того, чтобы нрітдать не только металлу бодь- 
шую однородность, но чтобъ и отдѣлить вс* 
приставшія къ стѣнамъ тигля настички шла- 
ковъ п вывести нхъ на коверхность, гдѣ они
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покрьтваются угольнымъ порошкомъ , и такимъ 
образомъ могутъ быть удобнѣе сняты ложкою.

Тнгель локрывается послѣ сего еще на 5 
минутъ желѣзнымъ листомъ, для приданія боль- 
шей чистоты массѣ ; лослѣ сего шлаки и по- 
рошокъ снимаются. На довержность расплавлен- 
наго металла насыпается опятъ слой сухаго 
порошка, толщиною въ палеръ. Серебро, нахо- 
дясь въ двяженіи, гонитъ его къ краямъ тлгдя, 
гдѣ опять въ немъ шлакъ запутывается , кото- 
рый потомъ снимаютъ.

Порошокъ насыпаютъ въ третій разъ, ти- 
гель закрываютъ, накладываютъ свѣжихъ ѵглей 
и даютъ имъ до того сгорѣть, чтобы крышка 
тигля обнажилась. Тогда берутъ пробу, при 
чемъ, дабы не подвергнуть рабочаго чрезвычай- 
номѵ жар}' и дабы сконцентрировать сей по- 
слѣдній болѣе въ нижней части печи, всѣ угли 
отъ внѣшнихъ стѣнъ тигля выбрасываются, и 
насыпаются мелкіе и мокрые угли.

ІІосдѣ предварительнаго перемѣшиванія вы- 
нутая въ сильно раскаленной ложкѣ проба дро 
бится. При этомъ нарочно вынимается нѣсколь- 
ко раскаленнаго угдя , н прнбавляютъ его так- 
же въ сосудѣ, гдѣ производится дробленіе, ибо 
тогда дробленныя чаетн илп дроблики (Огапаііеп) 
выходятъ лучше и не лодучаютъ побѣжалости. 
По собраніи угля , осторожно просушенныя 
дробины сплавляются съ свшщомъ, котораго
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берутъ въ 16 разъ болѣе, и очиюцаются на ка- 
пеллѣ, при чемъ опредѣляется потеря серебра 
и для слѣдующихъ сплавокъ, Пробирный маркъ, 
употребляемый при атомъ, составляетъ въ Фрей- 
бергѣ 4 часть пробпрнаго центнера и дѣлится 
на 256 частей рихтФеиинговъ (КісЬіріеппіп§- 
іЬеіІе).

По взягіп пробы , пристулаютъ къ вычер- 
пыванію всел массы металла и выливанію въ 
граФитовыя изложницы, наполненныя угольнымъ 
порошкомъ, для равномѣрнѣйшаго охлажденія 
металла; ибо безъ этого слитки выходиди бы 
скважистые , и въ нихъ при охлажденіи водою 
осталось бы много сеи послѣдней, что было 
бы причиною невѣрнаго вѣса.

Угаръ при сырой плавкѣ въ Фрейбергѣ раз- 
личенъ, простираясь отъ |  до 1 ироцента, и со- 
стоитъ частію въ снятомъ шлакѣ, частію же 
въ веществахъ, отдѣлившихся въ видѣ газа. На- 
стоящіи угаръ въ серебрѣ неизвѣстенъ, пото- 
му что невозможно опредѣлить соде^эжаніе чи 
стаго серебра въ тарелочномъ металлѣ, столь 
неоднородномъ.

§ 158. Такнмъ образомъ сплавленный ме- 
таллъ называется сырымъ (КоЬтеІаІІ). Онъ со- 
держитъ въ Фрейбергѣ отъ 62 до 80 процентовъ 
серебра п отъ 29 до 30 процентовъ мѣди ; все 
же прочее состоитъ изъ признаковъ свиніца, 
сюрьмы, ртутп, мышьяка, никеля, желѣза ипр.
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Если бы оно сосгояло только изъ серебра и мѣ- 
ди, то могло Оы быгь употреблено на монеты, 
но колииество ирочижъ веществъ, хотя мало- 
знатугцее, препятствуетъ тому.

§ 159. Ошститпелыіал плавка (КаШпіг- 
асЬтеІгеп), посредствомъ которой отдѣляютъ упо- 
мянутые постороніе металлы, отличается отъ 
сыроіі плавки преимущественно тѣмъ, что ме 
таллъ подвергается болѣе дѣйствію атмосФер- 
наго воздуха, при чемъ стараются сколь воз 
можно поддерживать его въ движеніи. При втомъ 
употребдяются небодьшіе тигли, вмѣщающіе въ 
себѣ около 200 марковъ расплавленнаго метал 
ла; въ нихъ очищеніе онаго пропсходитъ живѣе.

Тигель наполняется сперва до половнны 
сырымъ металломъ, которын кладется не прямо 
на дно тнгля, но на небольшіе раскаленные 
куски угля. Между внутрениими стѣнами тиг 
ля и положенномъ въ немъ металлѣ набивается 
также уголь; ѳто дѣлается только для большаго 
предохраненія тигля отъ растрескиванія.

Вложивъ въ тигель отъ 5 до 8 сдитковь, иди 
отъ 50 до 80 марковъ металла, покрываютъ ти 
гель и обсыпаютъ углями. По прошествіи 2 
часовъ, металлъ, сплавившпсь, такъ уменьшается 
въ объемѣ, что въ тнгель прибавляется еще 
часть сыраго металла, предварительно нагрѣтаго 
до темнаго краснокаленія. Тнгель покрываютъ 
опять желѣзиымъ листомъ и углямп, пока все
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не расплавится. и такимъ образомъ продолжа- 
ютъ прибавдятъ съіраго метадла, пока тигель не 
наполнится до того, чтобы оставалось пустаго 
пространства неболѣе какъ на два пальца отъ 
края и молшо было удобно дѣйствовать ложкою 
и крюкомъ.

Тигель долженъ быть хорошо обложенъ рас- 
каленными углями и жаръ въ печи не преры- 
ваться, ибо прп этомъ тигель можетъ легко лоп- 
нуть. •'

Огонь усиливаютъ, снимаютъ потомъ крыш- 
ку съ тигля, неремѣшиваютъ всю массу нагрѣ 
тою мѣшалкою, снимаютъ шлакн и несгорѣвшій 
уголь, насыпаютъ угольный порошокъ, и опять 
покрываютъ тнгель, пока онъ, спустя 10 или 15 
минутъ, опять не нагрѣется до прежней темие- 
ратуры. Послѣ сего изъ весьма крупныхъ кус- 
ковъ раскаленнаго угля обводяхъ около него 
ограду, такъ что, повидимому , печка еще на 
т аршнна повышается; съ переднеп стороны ос~ 
тавляютъ отверстіе для прнтока воздуха; на ату 
стѣну, сложенную изъ углей, кладется крышка 
тигля, которая образуехъ куподъ н ирепятству- 
етъ металлу скоро охлаждаться.

Металлъ приходитъ въ спльное двнжеиіе; 
угольный порошокъ прибивается онымъ къ схѣ
намъ тигля; нечистота въ видѣ маленькихъ ша-

УЛ '■ Д О  Ю И  Г Х Н  ; ЭЯІ ■ ■ гд  I
риковъ всплываетъ на поверхность, также отЬра-
сывается къ стѣнамъ и иристаетъ тамъ къ углю,
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когорьш значителыю уменьшается, ибо возста- 
новляя часть отдѣлившихся окисловъ, преиму- 
щественно мѣднаго, нревращается въ углеки- 
слоту.

Угольный порошокъ, какъ покровъ серебра 
и нри томъ удерживая при себѣ шлаки, опять 
нрибавляется, при чемъ должно тигель опять 
покрыть крышкою, чтобы все опять приняло 
прежнюю температуру. Массу потомъ перемѣ 
шиваютъ, шлаки и порошокъ снимается, кла- 
дется опять новое количество порошка, и да 
ютъ расплавленному металлу кипѣть при откры- 
томъ спереди куподѣ. Такимъ образомъ продол- 
жаютъ поступать, пока уже болѣе ничего не 
отдѣляется, и металлъ будетъ кипѣть яркій п 
чистый.

Прежде вычерпыванія металла, берется не- 
большая проба (ОгапаІіепргоЬа), отъ которои бе 
рутъ 60 грановъ и растворяютъ въ 4 лотахъ 
слабой азотной кислоты, и по удоборастворимо- 
сти судятъ приблизительно о чистотѣ металла.

Если онъ расхворится совершенно н рас- 
творъ будетъ прекраснаго голубаго цвѣта, то 
онъ годенъ на монеты ; мутный и нечнстаго 
голубаго цвѣта растворъ показываетъ въ немъ 
содержаніе желѣза, нерастворимый осадокъ сюр 
м у , небольшія плавающія жедтыя частички 
сѣру. Во всѣхъ сихъ послѣднихъ случаяхъ ме- 
таллъ должно долѣе очищать, и осмотрѣть печь:
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если она уже завалена ненломъ, и если дѣйст 
вовала 6 часовъ, то лучше приготовить близъ 
стоящую печь, и очнщеніе тамъ продолжать.

Выливаніе очищеннаго металла происходитъ, 
какъ и при сыромъ, въ граФитовыя изложницы 
( Ті^еІГшзе), изъ коихъ каждая вмѣщаетъ отъ 
10 до 12 марковъ серебра.

§ 160. Л лавка на ш ст ы й металль (бтіі- 
5сЬте1геп) имѣетъ цѣлію не только удаленіе о- 
ставшихся вредныхъ примѣсей, но и сплавленіе 
въ одно рѣлое слитковъ отъ нѣеколькижъ очи 
стительныхъ переплавокъ; ибо содержаніе се- 
ребра при всякой таковой переплавкѣ выходитъ 
различное, а для дѣланія монетъ нужно, чтобы 
сколь возможно большія массы металла были 
бы одинакаго содержанія.

Слнтки сплавляются въ 100 марковыхъ тиг- 
ляхъ (илщ что впрочемъ вееьма рѣдко случает- 
ся , въ тигляхъ , въ половину меньшихъ) отъ 
380 до 450 марковъ за разъ.

Сперва кладутся 10 или 13 слитковъ, а про- 
чіе прибавляштся ностепенно, и при томъ на- 
грѣтые. Сплавленному металлу даютъ кипѣть, 
перемѣшиваютъ, насыпаютъ нѣсколько разъ су- 
хаго угольнаго порошка, при чемъ получается 
нѣсколько шлаковъ, которые вмѣстѣ съ по- 
рошкомъ снимаютъ. Послѣ сего задаютъ на 
полчаса самый сильный жаръ, берутъ пробу и 
вычерпываютъ металлъ. Выливаніе происходптъ
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не въ граФитовыя изложшщы, но въ чугунныя 
полушарія, кон покрыгы тонкнмъ слоемъ смо- 
л ы , и вмѣщаютъ въ сеоѣ отъ 50  до 55  мар- 
ковъ.

Металлъ долженъ остаться на время въ Ф о р -  

махъ, пока, охладившись, объемъ его не умень- 
ш ится, мто бываетъ нри темномъ краснокале- 
ніи, и тогда онъ можетъ быть удобно вынутъ. 
Форму опрокидываютъ, поверхкость слитка вы- 
равниваютъ молотками , обиваютъ маленькпмъ 
молоткомъ острые края и зазубрины, и охда- 
ждаютъ ихъ совершенно водою.

Взвѣсивъ металлъ, выбиваютъ, носредствомъ 
желѣзнаго значка , нумеръ и вѣсъ каждаго 
слитка.

§ 1 6 1 . Амалъгамирный металдъ готовъ та- 
кимъ образомъ на дѣланіе монеты и называет- 
ся раффинатнымь серебромъ (КайІпаізіІЬег). 
На дѣланіе монетъ употребляютъ въ Фреіібер- 
гѣ металлъ, содержаидій въ маркѣ не менѣе 11 
лотовъ н не болѣе 12 лотовъ серебра , прочее 
должно состоять изъ мѣди. (*)

Если металлъ выходитъ очень богатый, то 
прибавляютъ къ нему металлъ, полученный пзъ 
амальгамы, собранной въ промывальномъ чанѣ;

(*) Т. е. металдъ бываетъ пе выше 72-й п не ниже 
66-іі пробы.
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въ противномъ случаъ сплавляютъ его съ оти- 
щеннымъ серебромъ. Въ обоихъ случаяхъ 
сплавленіе пронсходитъ во время очистительной 
переплавкн при сильномъ перемѣшиваніи.

§ 162. Новые небольшіе граФнтовые тигли 
употребляются въ первый ралъ, или при пере- 
плавкѣ яа чистыи металлъ, п потомъ уяіе упо- 
требляются при очистительной плавкѣ, гдѣ они 
могутъ быть еще 5 или 4 раза употреблены, 
нли такъ какъ обыкновенно , лри переплавкѣ 
на чистый металлъ, всегда охотнѣе берутъ боль- 
шіе тигли, то они поступаютъ прямо въ упо- 
треблеяіе ири очистительной переплавкѣ, гдѣ 
они подвергаются большимъ иеремѣнамъ въ 
температурѣ и весьма скоро портятся.

Болыиіе 100 марковые тигли употребляютъ 
сперва отъ 5 до 6 разъ при плавкѣ на чистый 
металлъ, а потомъ 1 или много 2 раза при сы- 
рой перепдавкѣ.

§ 163. Когда при всѣхъ сихъ гіереплавкахъ, 
вмѣсто граФитовыхъ тиглей, употреблять чугун- 
ные, то ихъ должно такъ устанавливать въ пе- 
чи, чтобы снизу ие было теченія воздуха, а 
чтобы оиое происходило сверху и съ боковъ. 
При этомъ должно также наблюдатъ, чтобы 
верхняя, по не нижняя половина тигля, была 
обложена горючимъ матеріяломъ, нбо жаръ самъ 
собою распространится равномѣрно по стѣнамъ 
тигля. Если же сіи предосторожности не бу-

/
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дутъ собдюдены, ю  нугунъ можеіъ расплавить- 
ся и смѣшаться съ серебромъ.

Чугунный іигель должно сперва пустоіг н 
при томъ весьма медленно нагрѣвать до красна, 
и потомъ тпдательно осмотрѣть, не произошлп 
ли въ немъ трендины во время нагрѣванія, что 
можетъ быть замѣчено, если внестн холодную 
желѣзную полосу до половины тигля, при чемъ 
тотчасъ каждая трендина обнаружится. Для 
лучшаго предохраненія серебра отъ прилипа- 
нія къ яіелѣзу, стѣны тигля покрываютъ сло- 
емъ угольнаго порошка.

§ 164. Угаръ при очистптедьпоіі перешав- 
кѣ и при переплавкѣ на чистыіі металлъ со- 
ставдяетъ вмѣстѣ около 1 | процента, угаръ 
же чистаго серебра нѣсколько болѣе 1 процен- 
та. Часть сей потери находится однако жъ, какъ 
и нри переплавкѣ на сырой металлъ, въ туцін, 
а еще большая часть въ абцугахъ и сорахъ, 
такъ что обработавъ сіи послѣдніе, настоящая 
мотеря весьма незначительна.

§ 165. Туція, происшедшая отъ перешавокъ, 
состоитъ преимущественно изъ унесенныхъ 
теченіемъ воздуха угольнаго порошка и золы, 
отъ чего и цвѣтъ его черносѣрый; впрочемъ 
въ немъ находится еще значптельная часть ме-
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таллическаго серебра, и Г-нъ Лампадіусъ, раз- 
' лагавши ее, нашелъ вообш;е:

41,32 рго 6 углерода
20,20 — землистыхъ частей золы
18,10 — серебра

2,45 — мышьяковистой кислоты
2,00 — окиси сюрьмы
1,15 — углекислаго кади
1,70 ртути
1,12 - свинцовой окиси
1,00 — мѣдной окиси

слѣды мышьяка
98,64

Ее обработываютъ въ Гесеенскихъ тнгляхъ 
плавкою съ поташемъ,

§ 166. Абцугъ, иди ѵілаковые крецы  (8сЫа- 
скеп§екг'аІг) всѣхъ трехъ родовъ переплавокъ, 
есть смѣсъ зеренъ серебра, листочковъ желѣза 
и серебристаго шлака, образовавшагося нзъ ме- 
талдическихъ окисловъ и кремнистой земди, про- 
исшедшей изъ золы , также изъ прнставшихъ 
частичекъ глауберовой соли и остатковъ, Ви- 
домъ шлаки сіи не похояш на стекловатую мас- 
суі ѳто суть крохи, перемѣшанныя съ углемъ н 
золою.

Отдѣливъ угодь и золу выжиганіемъ и про- 
дувкою, смѣшиваютъ 1 объемъ крохъ съ 1 | объ- 
смомъ обожженой глауберовой соли и 1 объ- 
емомъ поташ а; смѣсь кдадется въ Гессенскій
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тпгель , закрывается и ставится въ вѣтреную 
печь.

По прошествіи 4 иліт 6 часовъ, даютъ огшо 
потухнуть и охладиться тиглю. ІІа днѣ онаго 
находятъ металлическій королекъ, почти тако- 
го д е  состава, какъ и сырой металлъ; надънимъ 
находится тонкш слоы штейна, состоящаго изъ 
сѣры, мѣди, серебра и нѣсколько желѣза; надъ 
штейномъ же весъма тонкій слой стекловатаго 
шлака, который также содержитъ серебро,

Металлическій королекъ прибавляется къ сы- 
рому металлу и очигцается вмѣстѣ съ нимъ; 
шлакъ идетъ въ плавнленный заводъ; штейнъ ж е, 
содержащіы въ центнері; отъ 25 до 60 мэрковъ 
серебра, поступалъ прежде также въ плавилен- 
ный заводъ, но теперь обработывается въ са- 
момъ амадьгамнрномъ заводѣ. Его обжигаютъ 
нѣсколько разъ съ угольнымъ порошкомъ, н 
сплавляютъ потомъ въ вѣтреной печп съ 50 
процентами обыкновеннаго поташа, подъ при- 
крытіемъ поваренной солп, въ закрытомъ Гес- 
сенскомъ тиглѣ, въ продоляіеніе отъ 4 до 6 ча-' 
совъ. Продукты сей плавки суть: сырои металлъ, 
слой нітейна и слой шлака, содержаніемъ сере- 
бра нѣсколько лотовъ въ центнерѣ; шлакъ по- 
стулаетъ въ плавиденный заводъ, а штейнъ прп 
слѣдующемь обжиганіи и плавкѣ опять прпба- 
вляется, такъ что работа никогда не оканчивает- 
ся начисто
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Иногда новыи штейнъ выходитъ бѣднѣе со- 
держаніемъ серебра, нежели лрежній, иногда же 
почтп чпстый нлахмалъ крупнолис.товатаго сло- 
л;енія и весьма явственной спайности.

Были лредложены еще множёство друіихъ 
способовъ извлеченія серебра изъ сихъ щтей- 
новъ, которые, по лрнчинѣ высокой своей про 
бы, неохотно отдаются на плавнленный заводъ, 
но ни сплавленіе і і х ъ  съ отеталлігаескимъ желѣ- 
зомъ, ни предварнтелъная вспышка съ селптрощ, 
не оказали удовлетворительныхъ результатовъ, 
Моліетъ бы гь всего выгоднѣе быдо бы его при- 
бавлять, въ видѣ порошка , къ сырой амальга- 
мирнон смѣси, обжигать и сортучивать его 
вмѣстѣ съ нею.

§ 167. Еще должно упомянуть о такъ нз 
зываемыхъ ттелъѵыхъ. крецахь  (Ті§е%екгаіг), 
именно :

a) изъ Гессенскихъ тигдей и
b) изъ граФитовыхъ.
Гессенскіе тпгли, послѣ плавки шлаковыхъ 

креідовъ, толкутся и просѣваются. Въ ситѣ ос- 
тается нѣскодько сыраго метадла; просѣянная 
же мука , содержащая отъ 6 до 8 лотовъ сере- 
бра въ ідентнерѣ, поступаетъ въ плавиленный 
заводъ.

Граъитовые тигли выскабливаются внутри, 
при чемъ получаются тонкіе дисточки сере 
бра, потомъ они толкутся и просѣваштся; про
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сѣянная мука поступаетъ въ плавиленный за- 
водъ ; выскобленные же листочки серебра и въ 
еитѣ оставшійся металлъ кладется послѣ сырой 
дли очистительной переплавкп въ раскаленный 
тигель , гдѣ самое чистое серебро сплавляется 
въ видѣ королька , прочія же вегцества образу- 
ютъ пористую шлаковатую массу, поступаю- 
щѵю въ плавку шдаковыхъ крень (§ івв).

Окотателъная обработка амалъгамирныхъ 
остаткоеъ.

§ 168. Остатки изъ амальгамирныхъ бочекъ 
не должны быть броіііены ; ихъ промываютъ, 
ибо они содержатъ частички ртути и амаль- 
гамы.

Вмѣстѣ съ амальгамирнымъ шелокомъ про- 
водятся сіи остатки ло желобу (§ 137) въ осо 
бенные промывальные чаны, сдѣланные изъ тол 
стыхъ деревянныхъ досокъ; наружнымъ видомъ 
походятъ они на обраіценные усѣченные ко- 
нусы и снабжены 4 или 5 выпускнымп от- 
верстіями, расположеннызш одно надъ другимъ.

Во Фрейбергѣ назначается на 5 амальга- 
мирныхъ бочекъ по одному промывалъному ча- 
ну ; вышина его 3 локтя, діаметръ нижняго 
отверстія 2  локтя и 4 дюйма, а верхняго 3 
локтя 6 дюймовъ,

Въ срединѣ каждаго промывальнаго чана
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обращается сгоячій валъ, приводимый въ дви- 
женіе посредствомъ особеннаго механизма, дѣй 
ствіемъ воды; онъ впрочемъ не касается дна, 
п не можетъ имѣть внизу ідапФа , ибо остатки 
бы тотчасъ засорили гнѣздо. Вмѣсто того, онъ 
проходптъ чрезъ отверстіе, сдѣланное въ двухъ 
накрестъ сложенныхъ надъ чаномъ бревнахъ, 
которыя удерживаютъ его въ вертикальномъ 
направленіи, и на которыя онъ упирается под- 
порами , гакъ что не можетъ ни въ т у , ни въ 
другую сторону наклониться.

Къ этому валу прикрѣплены два горизон- 
тальные стерж ня, образующіе одну линію; 
въ каждомъ изъ нихъ вставлено 6 вертикаль 
ныхъ желѣзныхъ подосокъ. Они не совсѣмъ до 
ходятъ до дна ч ан а , оставляя 3 дюйма свобод- 
наго пространства, Подъ чанами находится у- 
глубленіе , въ которое можетъ стекать ртуть, 
когда чанъ испортптся.

§ 169. Промывка остатковъ, въ главныхъ сво 
ихъ частяхъ, есть проідессъ механическій. Впро- 
чемъ прн этомъ возстановляется желѣзнъшипо- 
лосками мѣшалки и то небольшое количество 
р т у ти , которое при сортучиваніи обратилось 
въ двухлористую р ту ть , и потому-то мѣшалки 
и дѣлаются изъ желѣза.

§ ПО. При промывкѣ поступаютъ слѣдую- 
шдімъ образомъ:

Оетатки въ чанѣ разжижаюіея еще бодѣе 
Горн. Ж ур н , К к, X II, 11
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водою; всю массу приводятъ, яомощію мѣшалки. 
въ круговращательное движеніе, при чемъ р гуть 
п амальгама отдѣляются отъ остатковъ и упада- 
ютъ на дно; степень ліидкости массы и скорость 
обращенія оной одредѣляются опытами.Если сдѣ- 
дать массу весьма жидкою, или медленно обра- 
щать, то на дно осядетъ сдишкомъ много круп- 
ныхъ остатковъ ; если же мало разжнднть ее, 
или обращать слишкомъ скоро , то ртуть и 
амадьгама несовершенно отдѣляются. Самою 
выгодною скоростію найдено въ Фрейбергѣ 12, 
или 14 оборотовъ въ минуту.

По прошествіи 9 часовъ, открывается самое 
вержнее отверстіе и отъ стекающей мутп пробует- 
ся часть на промывальномъ блюдѣ. Есди въ ней 
находятъ ртуть, то отверстіе закрываютъ еще 
на нѣкоторое время; въ противномъ же случаѣ 
даютъ мути стечь до высоты этого отверетія, 
въ зумФЫ. Спустя нѣскодько часовъ, открыва- 
ютъ слѣдующее отверстіе и за § часа до вы 
норожненія амальгамирныхъ бочекъ третіе, 
такъ- что около |  высоты чана вьшорат ішвает- 
с я , и такимъ образомъ очищается мѣсто , для 
номѣщенія новаго кодичества щелока съ остат« 
ками и нужнаго для сего количества воды.

Три такимъ образомъ открытыя отверстія 
занираются , чанъ снова наполняется , и про 
мывка начішаетея по лрежнему.



§ П і .  Такимъ образомъ остается въ чанѣ 
всегда осадокъ, въ которомъ накопляется по- 
немногу изъ остатковъ осѣдающая амальгама и 
ртутъ; каждую 6 или 1 недѣлю очпщаютъ ѵанъ 
совершенно. Тогда выпускаютъ съ осторояіно 
стію всю муть чрезъ нижнія отверстія и на 
днѣ чана остается жидкій илъ , который состо- 
итъ изъ самыхъ крупныхъ частицъ остатковъ, 
между которыми плаваетъ щелокъ и отдѣленная 
ртуть, содержащая амальгаму.

Сію послѣднюю вычерпываютъ осторожно 
жестяными кружками и выливаютъ въ деревян- 
ные боченки, которые столько въ себѣ ртути 
вмѣщаютъ, что налолненные могутъ быть ру- 
ками подняты и перенесены далѣе. При этомъ 
ставятъ боченокъ въ воронку, воронку въ ко- 
лѣнчатую трубкѵ, а сію послѣднюю въ нижнее 
отверстіе, и наливаютъ до тѣхъ поръ ртути, 
пока боченокъ не наполнится, и не долженъ 
быть замѣненъ другимъ. Щ елокъ и остатки, по 
ступающіе вмѣстѣ со ртутью въ боченокъ, вы- 
тѣсняются наконеіі|Ъ чрезъ края онаго, и отво- 
дятся изъ чана, посредствомъ воронки н колѣн- 
чатой трубки. О яи не должны быть прямо от- 
водимы въ зумФы , ибо съ ними можетъ также 
и нѣсколько ртути унестись , но ихъ собира- 
ютъ внѣ чана въ неболыиой соеудъ, гдѣ уне- 
сенная ртутъ можетъ скопляться, меягду тѣмъ

«■
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к а к ъ  м у т ь  и з л и в а е т с я  ч р е з ъ  к р а я  и  т е ч е т ъ  в ъ  

з у м Ф Ъ .

Находяіраяся въ боченкахъ амальгамная ртуть 
выливается въ полусферическое каменное корыто, 
гдѣ собираегся енде множество воды и остат- 
ковъ, которые вычерпываются и выливаются къ 
иловатому осадку, находягцемуся въ промываль 
номъ чанѣ.

Иловатый осадокъ, будучи вышеописаннымъ 
способомъ очинденъ отъ ртути, вынпмается пзъ 
чана, смѣшивается съ нѣсколькими обрѣзками 
лѵслѣза и кладется въ пустую амальгамирную 
бочку, куда енде прибавляется 5 ідентнеровъ 
ртутн и воды по усмотрѣнію. По прошествіи 
24 часоваго обращенія бочки , ртуть выпуска- 
ю тъ, процѣживаютъ , и опять кладутъ назадъ 
въ бочку. Чрезъ 24 часа она вторично выпу- 
скается. Если она при проідѣживаніи мало амаль- 
гамы оставляетъ въ мѣшкѣ, то бочка совершен- 
но выпоражнивается, и ртуть поступаетъ въ 
амалыамацію рудъ; въ протнвномъ же случаѣ, 
еслп амальгамы много получается , то остатки 
должны еще долѣе находпться въ бочкѣ и къ 
ннмъ опять приливаютъ ртути.

Когда наконещь иловатый осадокъ уже вы- 
пускается изъ бочки, то и тогда не должио его 
бросать; онъ содержитъ въ себѣ еще много 
ртути и амальгамьт. Его собираютъ и раздѣля 
ютъ мало по малу по бочкамъ въ рудную му-
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ку. Прежде не сортучиііали нловагаго осадка 
изъ промывальныхъ чановъ , но промывали его 
отдѣльно руками въ промывальныхъ чанахъ; 
получавшаяся при семъ ртуть поступала въ ва- 
менное корыто, муть же слнвали въ чанъ. Опе- 
рація сія обходилась дороже и была труднѣе 
нынѣшнеіі.

§ ±12. Р гуть изъ каменнаго корыта также 
процѣживается и ея амальгама собирается въ 
мѣшкахъ.

§ 173. Г . Поллардъ предложилъ послѣ про- 
мыванія въ обыкновенныхъ чанахъ етце вторич- 
ное въ чанѣ устройства нѣсколько отличнаго 
отъ перваго; его устанавливаютъ такъ , чтобы 
его верхнііі краіі находился ниже горизонта 
дна перваго чана.

Этотъ второй чанъ, въ небольшомъ разстоя- 
ніи отъ своего собственнаго дна , имѣетъ лож 
ное дно, которое не доходитъ до самыхъ стѣнъ 
чана и на своей нижней поверхности усаже- 
но зубцами и щетками изъ желѣза и цинка; 
оно обращается безпрестанно, помощію стояча- 
го вала, къ нилінему коіщу котораго онопри- 
крѣплено. Стоячій валъ доллгенъ быть пустъ и 
образовагь трубу, чрезъ которую бы муть про- 
текала изъ верхняго чана, такъ что щелокъ съ 
остатками тотчасъ вступаетъ въ ередину меліду 
обоими днами, гдѣ онъ приводится въ быстрое 
круговращеніе верхнимъ дномъ.
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Послѣднія частичкм ртути и амальгамы силь 
нымъ треніемъ зубцовъ и гцетокъ при этомъ 
отдѣляются и собираюгся на настоящемъ днѣ; 
муть же, гіри постепенномъ прибавленіи жидко- 
сти, со всѣми остатками проходитъ чрезъ щель, 
оставденную между окружностію ложнаго дна 
я стѣнами чана , вступаетъ въ верхнюю часть 
и наконецъ изливается отверстісмъ, всегда откры- 
тымъ въ самой верхней части, въ зумФЪ.

Другія пониже находящіяся отверстія от- 
крываются только, когда промывка окончена и 
хотятъ вычистить чанъ; мѣшалки, придѣланныя 
къ верхней части стоячаго вала, приводятъ въ 
безпрестанное движеніе жидкость, отдѣленную 

' отъ ртути и амальгамы, чтобы какъ можно 
менѣе могло осѣсть илу иа поверхность лож- 
наго дна.

114. Амальгама,подучаемая изъ остатковъ, 
чрезъ процѣживаніе ртути, весьма отдпчается 
отъ обыкиовенной. Она содержктъ гораздо ме- 
нѣе серебра и состоитъ изъ такихъ метаддовъ, 
коихъ амады амы удобно придипаютъ къ остат- 
камъ; въ ней сосредоточндось почтн все коди- 
чество происшедшей мѣднои и свинцовой амадь- 
гамы. Амадьгаму сію выжигаютъ отдѣдьно, под- 
вергаютъ сырой плавкѣ (§ 151), отъ чего поду- 
•щется сырой металдъ (\Ѵа5сКЬоиі§шеіа11), со-
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держащій въ маркѣ голъко отъ 2 до 5 лотовъ 
серебра (*).

Бо Фрейбергѣ, количество чистаго серебра, 
пзвлеченнаго нзъ остатковъ, составляетъ около 3 
или 4 процентовъ всего колнчества чистаго сере- 
бра, нзвлекаемаго амальгамаціею. Количество же 
сыраго металла изъ остатковъ (ѴѴазсЬЬоІІі^шеІаіІ) 
составляетъ около 9 процеятовъ всего кодиче- 
ства сыраго металла. Обстоятельства сіи, завися 
совершенно отъ чнстоты рудъ и содержанія въ 
нихъ извести, будутъ различны для каждаго мѣ- 
ста. Чѣмъ болѣе то и другое , тѣмъ менѣе мо- 
жетъ бытъ получено сыраго металла изъ остат- 
ковъ.

§ 175. Сыроіі металлъ изъ остатковъ посту- 
палъ нѣкогда во Фреибергѣ въ плавку бдеіі 
штейновъ (ВІеувІеіпагЬеіі) (**), нынѣ же употреб- 
ляютъ его въ малыхъ количествахъ при очи- 
стптельной переплавкѣ.

Такъ какъ упомянутый металлъ рѣдко со- 
стоитъ пзъ одной мѣдн и серебра, а весьма часто 
содержнтъ во мнояіествѣ механическую при- 
мѣсь желѣза, которая обыкновенною очпсти- 
тельною переіравкою не можетъ бмтв вовсе

(*) Т. е. металлъ выходитъ отъ 12 до 30 пробы.
(**) Особенный родъ гілавки, при коей получается мѣ- 

дистый веркблей и куп#ерштейнъ.

(
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удалена ; то оный сплавляется сперва сь глау- 
беровою солью и поташемъ, при чемъ обра- 
зуется шлакъ, въ который переходятъ всѣ вред- 
ныя примѣсн. Сырой металлъ изъ остатковъ 
(ѴѴа;>сЬЬоиі§піеІа11) дробятъ и смѣшиваютъ дроб- 
ленныя части еіде сырыя съ |  по ихъ объему 
чистаго поташнаго порошка и съ  ̂объема обож- 
женой глауберовой с о л іі. Болѣе сего глауберо 
вой соли не должно употреблять, ибо тогда мо- 
жетъ образоваться родъ плахмала. Смѣсь сія 
сплавляется, подъ прикрытіемъ повареннои соли, 
въ закрытыхъ Гессенскихъ тигляхъ, установлен- 
ныхъ въ вѣтреной печкѣ. Огонь дѣйствуетъ 
отъ 4 до 5 часовъ п долженъ быть хорошо управ 
ляемъ. Онъ сначала не долженъ быть весьма 
силенъ, ибо въ такомъ случаѣ тигли могутъ 
легко повредиться.

По самому тиглю можно уже заключать, 
удалось ли сшавленіе, или нѣтъ. Въ первомъ слу- 
чаѣ покрывается онъ глазурью, и глина, кото- 
рою замазана была крышка онаго, сплавляется. 
Въэтомъ случаѣ можно ожидать, что получит- 
ся плотный королекъ, который весьма удобно 
можетъ быть отдѣленъ отъ шлаковъ и поверхле 
жаідей соляной коры. Цвѣтъ его красномѣдный; 
вся масса въ тиглѣ понижается до половины 
онаго. Если на тиглѣ не оказывается глазури, 
то вь немъ находятъ обыкновенно конгломе-
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ратъ изъ дробленныхъ частей и соляной массы, 
н сплавленіе должно въ семъ случаѣ повторить.

Тпгель н шлаки толкутся, ибо содержатъ 
ехце серебро и мѣдь. Потеря въ металлѣ при 
атомъ сплавленш незначительна, составляя ино- 
тда едва 1 нроренгъ; очищенный продуктъ не 
столько богаче серебромъ, какъ только бѣднѣе 
желѣзомъ, свишдомъ, мышьякомъ и пр., неяіели 
прежде.

§ 176. Промытые остатки вмѣстѣ со нзгело- 
комъ выпускаются въ зумФЫ, для того един- 
ственно, чтобы щелоку дать отстояться. Осгат- 
ки бросаются ; количество ихъ составляетъ 75, 
80 и до 90 процентовъ всего амальгамируемаго 
колнчества руды. Они въ центнерѣ содержатъ, 
при 6 и 7 лотовыхъ смѣсяхъ, отъ |  до і лота 
серебра, которое большею частію находится въ 
сѣрнистомъ состояніи. Роговаго серебра замѣт- 
ны иногда одни лишь признаки. Часть сере- 
бра въ семъ случаѣ потерялась отъ пристав- 
шихъ къ остаткамъ частичекъ амальгамы, а дру- 
гая можетъ быть отъ пронсшедшихъ кремнеки- 
слыхъ солей серебра и металлическаго серебра, 
оставшагося несортученнымъ.

Содеряшиіе остатковъ не только непостоян- 
но , при каждоіі отдѣльной рудной смѣси, но 
оно бываетъ такяіе различно, смотря по круп- 
ности зерна. Остатки крупнѣйшіе богаче тѣхъ, 
кои менѣе крупны, но тогда содеряіаніе сереб-
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ра опять уменьшается съ мелкостію зерна, 
такъ что самые мелкіе остаткн въ центнерѣ 
болѣе содержатъ серебра, неятелп остаткп сред- 
яяго зерна.

Составныя частп остатковъ суть частію гор- 
яыд породы рудъ, частію окись желѣза, иѣ- 
сколько мѣдноіі п свішцовой ОКИСП ; гипсъ, 
квасцы и около 10 процентовъ глауберовоп со- 
ли п двухлористаго желѣза.

§ 177. Если бы остатки сіи стоилп новой 
амальгамаціп, то пхъ надлежало 6ы снерва об- 
жечь съ солью и купоросомъ, но по прнчпнѣ 
малаго содержанія серебра въ ннхъ, объ этомъ 
нельзя и подумать. Онп могутъ скорѣе посту- 
пить въ плавку на роштейнъ , что иногда п 
случалось въ Френбергѣ, ибо они весьма легко 
шавки, п если будутъ прибавлены въ надлежа- 
щей пропорірп, то ,едва увеличиваютъ трату 
горючаго матеріяла. Впрочемъ такимъ образомъ 
получалось бы всегда весьма малое колпчество 
серебра, а потому старались изъ нихъ полу- 
читъ шлихъ, стоіощпі обработки плавкою. На 
штосгердахъ это не удалось , на лежачнхъ гер- 
дахъ успѣли отдѣлить шлнхъ, но несовершенно, 
н прп томъ съ большими пздеряіками. Богатѣй- 
шіе шлпхн получались не на станкѣ, но пре- 
лмущественно въ мути.
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Содержаніе сихъ шлихосъ не достпгало еще 
1 лота въ центнерѣ, и отъ сего небольшаго 
содержанія потерялось много прн плавкѣ , н 
вѣроятно по причинѣ приставшей къ частнч- 
камъ серебра ртутн, которая вмѣстѣ съ собою 
могла уноснть н серебро.

1’ Л А В Д IX.

Объ употреблети амалъгамирнаго щелока.

§ 178. Амальгамнрныіі щелокъ, содержащііі, 
кромѣ малаго количества поваренноіі соли и 
другихъ растворимыхъ солей , преимуществен- 
но значительное количество глауберовон солщ 
можетъ быть обработанъ для различныхъ пред- 
метовъ торговли.

По сей-то причинѣ зумФы, въ конхъ на- 
коплены остаткн и гдѣ щелокъ отстаивается, 
сообщаются съ варніщею, гдѣ получаются про- 
дукты и эдукты троякаго рода, именно :

Несовершенно чистая глауберова соль,
((^иіскзаіг)

Чистая глауберова соль и 
Соль для удобренія полеіг.
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§ П 9. Полугеніе негистой глауберовои со- 
ли ((^иіскзаіг). Амальгамирныіі щелокъ, отъ 18 
до 19 градусовъ густоты, проводится сперва въ 
бассейнъ (КоЫаи§епЬа5зіп), чгобъ дать ему тамъ 
болѣе отстояться, что въ зумФахъ не можетъ н 
не доллшо происходить, ибо еслп бъ гцелокъ 
тамъ долго стоялъ, то соль можетъ весьма лег- 
ко, особенно зішою , кристаллизоваться и про- 
пасть въ остаткахъ.

Щ елокъ, достаточно отстоявшіпся , назы- 
вается сырымъ (ВоЫаи§е) н поступаетъ изъ 
бассенна въ чанъ, а изъ сего послѣдняго въ 
свинцовые чрены, снабженные, для скорѣйшаго 
испаренія воды, мѣшалкамн.

Здѣсь выиаривается пделокъ до 30 градусовъ 
(сперва подъ притокомъ такого количества свѣ 
жаго тцелока, сколько въ то же время испа- 
ряется), потомъ прекращаютъ огонь и чрезъ 
нѣсколько часовъ выпускаютъ іцелокъ, которыи 
называется стълымь (Сааііаиде), въ охладптель- 
нын чанъ, гдѣ онъ остается на 48 часовъ, для 
осажденія нѣкотораго количества окисленнато 
ліелѣза и марганца.

Меліду тѣмъ очиюцаютъ чренъ и чренныи 
камень отбпраютъ, для приготовленія пзъ него 
соли къ удобренію полеп. Все это проиходитъ 
въ продолженіе 2 или 3 часовъ, смотря по то-
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му, какъ долго продолжадось выпариваніе : 46
ли часовъ, или 69.

Изъ охладительныхъ чановъ тцелокъ посту- 
паетъ въ кадки , стояіція въ холодѣ, въ кото- 
рыя вставляютъ деревянныя палочки , для ося- 
данія кристализующихся содей; щедокъ до тѣхъ 
поръ остается въ кадкахъ, пока уже изъ него 
не осядаетъ болѣе солей. Сіи послѣднія соби- 
раю тся, сушатся на полкахъ и составляютъ 
нечистую глауберову соль (ОиіекзаЬ,).

§ 180. Маточный щ елокъ, содержаіцій пре- 
нмуіцественно солянокислыя солн, имѣетъ отъ 
25 до 26 градусовъ густоты, выпаривается вто- 
рично въ чугунномъ котлѣ, н остающійся при 
ѳтомъ второн маточный щелокъ употребляется 
на дѣланіе соли ддя удобренія полей ; соль же, 
кристалловавшуюся въ котлѣ, опять растворя- 
ютъ въ водѣ , и кипятятъ сей растворъ, При 
этомъ образуется еще нѣсколько нечистои глау- 
беровой соли; остается щелокъ, называемый 
тпретъимь матогнымъ щелокомъ (Зіе Миііегіаи- 
§е), который выпаривается отдѣльно самъ по 
себѣ. Отъ него получается поваренная соль, 
хотя не чистал, но для амальгамаціи еще упо 
требительная, только въ большемъ количествѣ 
нежели чистая.

Отъ поваренной соли остается однако жъ 
еще гцелокъ, который, какъ и 2-й, употребдяет- 
ся на прпготовленіе соли для удобренія полей.
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Жраткгй обзоръ операцгй и произведекгй гіри 
вываршаніи гіегистой глауберовой соли.

1) Сырой іцелонъ 
выпариваніемъ сгущается до 30° ц даетъ:

2) Спгълый гцелокъ 3) Чренный каменъ 
остаетея на 48 пасовъ ндетъ на приготовденіе 
въ ожладительномъ ча- соли для удобренія по 
нѣ и даетъ : леіі.

4) Окисленное желгъзо 5) Отпспіоявгигйсл спть
и марганецъ лый гцелокь

ндетъ въ соль для у- выпарпвается въ боч-
добренія полей: кахъ и даетъ:

6) Негистпую глауб. 1) 1-й матогный гие
СОЛЪ Л О К 6

выпаривается въ желѣз- 
номъ котдѣ и даетъ:

8) Смгьшанную солъ 9) 2-й мат огный гце- 
растворяется въ водѣ? локь
выпаривается и даетъ: ндетъ на прнготовленіе

соли для удобренія по-
лей

10) Негистую глауб. 1 і) 3-й матогный ше 
солъ • локь

выпаривается н даетъ:

12) Негпстую пова- 13) 4-й матогный ще- 
ренную солъ локъ

мдетъ въ амальгамарно идетъ на прпготовленіе
солей для удобренія 
полей.
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§ 181. Изъ предъидущаго видно, что сѣрно- 
кнслыя соли амальгамирнаго іцелока гораздо 
способнѣе кристаллизоваться нежели солянокис- 
лыя, которыя сгущаются болѣе и болѣе въ ма- 
точномъ іцелокѣ, въ которомъ можно найти 
кромѣ того небольшія количества всѣхъ со- 
ставныхъ частеіі рѵдъ.

Доказательствомъ тому можетъ служить раз- 
доженіе той сѣробурой солн, которая полу 
чается прп сгущеніи 2-го маточнаго щелока. 
Разложеніе сіе пронзведено весьма тщательно 
и точно Г. Гейне изъ За нгергаузеиа, во время 
его пребыванія во Фрейбергѣ, и показадо:

12,000 сѣрной кислоты
34,815 соляной кисдоты
26,941 натра
18,196 закиси марганца

4,321 горькозема
1.062 основной солянокнсдой закиси

жедѣза
0,198 гдинозема
0,4 2,3 извести
0,102 закиси жедѣза
0,058 окиси никедя
0,429 окиси мѣди (въ соединеніи съ 8)
2,384 окиси цшіка
0.271 металдическом мѣдн (бывшей

въ соединеніи съ хлоромъ)
Примѣси окиеи кобальта

Сумма 101,264
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Серебра въ обыкновенномъ амальгамирномъ 
щелокѣ нѣтъ , равно какъ и мышьяка и его 
кислотъ. Г. Керстенъ иасто искалъ сіи веще- 
ства, но никогда ихъ не находилъ. Серебро 
могло бы только тогда быть въ щелокѣ, если 
бы въ бочкахъ , вмѣсто раствора глэуберовой 
соли, находился крѣпкій растворъ повареиной 
соли.

По наблюденію , произведенному во Фрей 
бергѣ, 1832 года, отъ 1 кубическаго Фута ще 
лока получается:

3,Т59 Фунтовъ нечистой глауб. соли 
1,145 — смѣшанной солп , или

соли маточн. щелокз 
1,100 — поваренной соли и
0,015 кубпческаго Фута маточнаго 

щелока, на приготовленіе соли 
для удобренія полей.

§ 183. Нечистая глауберова соль сырая про- 
дается нынѣ по 2 талера центнеръ, обожженая 
же по 4 талера и 6 грошеп. Она употребляет- 
ся на стеклянныхъ заводахъ п заступаетъ тамъ 
мѣсто чистой глауберовой соли ; сверхъ того 
служитъ для приготовленія соды и чистой глау- 
беровой соли.

§ 184. Глауберова солъ (чистая) приготов 
дяется изъ предъидуидей солп въ необожже- 
иомъ состояніи; для сего растворяютъ сію по 
слѣднюю въ желѣзномъ котлѣ чистою колодез-
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ною водою, и образуютъ іцелокъ отъ 28 до 30 
градусовъ густоты; ему даютъ стоять нѣсколь- 
ко дней въ прохладительномъ чанѣ, при чемъ 
осаждается нѣсколько окисленнаго желѣза и 
марганца, а потомъ разливаютъ въ кадки , гдѣ 
кристализуется чистая глаѵберова соль.

Оставшійся маточный щелокъ идетъ на при- 
готовленіе соли для удобренія полей.

§ 185. Солъ дллудобрен іл  полеи (Вііп§еза1г) 
получается, если смѣшать сырой щелокъ (КоЬ- 
Іаиде) , или второй н четвертый маточные ще- 
локи, отъ кыварки нечистой глауберовой соли, 
съ гашеною известью.

Сельскіе хозяева одолжены этимъ полез- 
нымъ для удобренія полей веществомъ амальга- 
маціп, которая, съ своей стороны, иобочнымъ 
доходомъ отъ продажи сей соли обязана Г-ну 
Лампадіусу.

Произведеніе сіе употребляется преимуще- 
ственно въ глинистыхъ почвахъ, гдѣ подросшія 
растенія (трилистникъ, горохъ, мышій горохъ, 
капуста и пр.) , равно какъ луга и подя, по- 
росшіе мхомъ, посыпаются онымъ.

§ 186. Лѣтомъ, когда можно легко сушить, 
весь сырой щелокъ обработывается на эту соль, 
зимою же напротивъ на нечистую глауберову 
соль (С^иіскваЬ). Соль для удобренія полей 
приготовляется слѣдующимъ образомъ.

Сырой щелокъ выливаютъ въ чанъ , въ ко- 
Горн. Журн. Жп. XII. 1836. 12



торый, при безпрерывномъ перемѣшиваніи, при- 
бавляется постепенно столько гашеной извести, 
въ е и д Ѣ порошка , пока хцелокъ не начнетъ о- 
крашнвать куркумовую бумаяѵку бурымъ цвѣ- 
томъ. Известь превращается въ гипсъ, сверхъ 
того осаждаются окиси желѣза имарганца; ще- 
докъ же преврахцается большею частію въ рас- 
творъ поваренной соли , чрезъ соединеніе сво- 
боднаго натра съ соляною кислотою, соляно- 
кислыхъ желѣза и марганца, которые разлага- 
ются. Растворъ этотъ весьма нечпстъ, для того 
чтобъ могъ быть обработанъ на поваренную 
соль.

Отстоявшись въ продолженіе одного дня, его 
выпускаютъ; осадокъ, образующій соль для у- 
добренія полей, вскапываютъ въ чанѣ лопат- 
кою, и даютъ ему еще нѣкоторое время сто- 
я ть , чтобъ еще отдѣлидось нѣсколько раство- 
р а , который также выпускается. Послѣ сего 
соль выннмаютъ, сушатъ на солнцѣ и перевора- 
чпваютъ по временамъ, дабы тѣмъ содѣйство- 
вать высыханію.

950 кубическихъ Футовъ сыраго щелока тре- 
буютъ 48 тоннъ извести, нрп чемъ получается 
123 тонны соли для удобренія полей.

Совершенно чистая известь, кажется, менѣе 
годна для сего пропзводства, нежели нѣсколько 
глинистая. А потому и употребляютъ сію по- 
сдѣднюю, насыщая ее сырымъ щелокомъ. Соль
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для удобренія полен разложена Г-мъ Лампаді- 
усомъ и показада слѣдуюіцее процентиое со- 
держаніе :

68,7 Гипса
11,4 Водянистоц окиси марганца 

1,5 — — желѣза
7,4 Поваренной соли 
5,3 Углекисдой извести 
5,2 Кремнекисдаго глинозема и песку.

Признаки безводной сѣрнокислой 
извести.

Всего 99,5.

Г  Л А В А X .

О погшрнхь вь серебргь и р т ут и  при Евро- 
пейскои амалъгамаціи руЪь.

§ 18Т. Какъ при плавкѣ, такъ и при амаль- 
гамаціи, процентное извлеченіе серебра можетъ 
быть болѣе иди менѣе совершенно. Оно никог- 
да не остается одинакимъ, ибо относительныя 
количества отдѣльныхъ рудныхъ и прибавот- 
ныхъ примѣсей часто измѣняются, и всякая о- 
шибка рабочаго, преимугцественно обжигающа-

•
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го смѣсь, весьма вредное имѣетъ вліяніе на пз- 
влеченіе серебра.

Потеря въ серебрѣ увелиннвается, смотря по 
увеличпванію въ примѣсяхъ количества извести 
мѣди, свинца, сюрьмы, цпнка и мышьяка ; так- 
же отъ излишества, или недостатка въ роштеи- 
нѣ, или когда онъ своиствамп своими болѣе при- 
блпжается къ блендѣ. Сверхъ того отъ нечи- 
стоты поваренной соли и ртути , и отъ круп- 
ныхъ частицъ руды ; и наконецъ отъ недоста- 
точнаго толченія и мѣшанія рудъ.

§ 188. Главная потеря состоптъ въ томъ се- 
ребрѣ, которое остается въ остаткахъ. Во Фрей- 
бергѣ составляетъ сія потеря, прнчисляя къ оной 
всѣ ремедіи, отъ 3 до 42 процентовъ всей по- 
тери серебра.

§ 189. Сверхъ того должно обращать вни- 
маніе и на тѣ потери въ серебрѣ, которыя про- 
псходятъ :

/
a) Чрезь улетучиваніе при обжиганіи,
b) Потери пыловатыхъ частей, при просѣв- 

кѣ и при молотьѣ.
c) Отъ засады въ ртути , и
й) Чрезъ улетучиваніе при переплавкѣ.
При отдѣльныхъ опытахъ, потери сіи быва- 

ютъ довольно значительны , но еслп взять въ 
разсужденіе потерю при амальгамацін во время 
цѣлаго года, то она подъ конецъ будетъ со- 
ставлять неболѣе 2 до 4 процентовъ всего се-
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ребра, извлеченнаго амальгамаціею, ибо боль- 
шая часть унесенноіі пыли уловляется въ кон- 
денсаторахъ обжигательныхъ п плавиленныхъ 
печей, также въ ловушкахъ, уетроенныхъ надъ 
мельницами, и поступаетъ опять въ обработку, 
притомъ количество остающагося серебра во 
ртути доходитъ только до извѣстиаго предѣла, 
достигаемаго при первомъ сортучиваніи.

§ 190. Вся дѣйствительная потеря серебра 
измѣняется потому при амальгамаціи рудъ 
отъ 5 до 9 процентовъ. И  такъ въ этомъ отно- 
шеніи амальгамація гораздо выгоднѣе нлавки, 
гдѣ серебро часто подвергается огненнымъ опе* 
раціямъ, при чемъ всегда оказываются потери, 
хотя шлаки получаются гораздо бѣднѣйшіе не- 
жели амальгамирные остатки,

§ 191. Потеря въ ртути почти столь же 
важ на, какъ и потеря въ серебрѣ. Оба сіи ме~ 
талла замѣняютъ другъ друга въ потеряхъ сво- 
п х ъ ; потеря во ртути часто увеличивается съ 
уменьшеніемъ потери въ серебрѣ, и на оборотъ. 
Первое имѣетъ мѣсто при весьма колчеданис- 
тыхъ, а послѣднее при весьма известковистыхъ 
примѣсяхъ, и часто потеря во ртути становит- 
ся столь значительною, что выгодно бываетъ 
уиеньшать ее на счетъ потери серебра извест- 
ковыми примѣсями, чѣмъ затрудняется соедине- 
ніе ртути съ хлоромъ.

§ 192. Хлористая р т у ть , въ видѣ сулемкс
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(КаІотеІ), остается въ остаткахъ, и яе разла- 
гается желѣзомъ. Слѣдовательно желѣзная мѣ 
шалка въ чанѣ не дѣйствуетъ на сіе соединеніе, 
и только небольшое количество двухлористои 
ртути можетъ быть опять превращено въ жнд- 
кій металлъ.

ІІотеря въ ртути зависитъ не только отъ 
образованія сулемы , которая и безъ того при 
Европейской амальгамаціи не происходитъ въ 
болыпомъ количествѣ, но отъ многихъ другихъ 
причинъ.

§ 193. Одна изъ таковыхъ причинъ заклю- 
чается ѵже въ самомъ свойствѣ ртути , разсы- / 
паться отъ прикосновенія другаго тѣла, во вре- 
мя движенія, въ мелкіе шарики, уподобляющіеся 
иногда пылинкамъ,и которые,по причинѣ перемѣ- 
шенія съ другимн тѣлами, не могутъ между со- 
бою еоединиться. Пыль сію, плавающую на во- 
дѣ, называютъ механигески разбілтою ртутъю 
(тесЬапізсЬ г,ег*сЫа§епек ^аескяіІЬег).

Продолжительнымъ стираніемъ съ водою, 
можно ее опять привести въ одно цѣлое, но 
при всемъ томъ трудно бываетъ все количество 
собрать, и всегда большая часть оной уно- 
сится іцелокомъ и остатками Глпнистыя и нз- 
вестковыя руды и металлическая мѣдь содѣй- 
ствуютъ образованію ртутной пыли, что впро- 
чемъ преимущественно должно быть приппса- 
но весьма быстрому обращенію бочекъ. Она
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можетъ образоваться также при выжиганіи 
амадьгамы, когда водяные пары смѣшиваются 
со ртутными.

§ 194. Другой родъ разбиванія ртути про- 
изводится свпнцомъ , мышьякомъ и вообще та- 
кими удобоамальгамируемыми метаддами, кото- 
рые легко окисляются. Гдѣ таковые металлы 
въ бодьшомъ количествѣ находятся въ бочкѣ, 
тамъ образованіе ртутной пыли достойно уди- 
вленія. Измельченіе сіе происходитъ, кажется, 
огъ смѣшенія со ртутыо какого либо окисленнаго 
металла, будетъ ли это закись р ту ти , или са- 
мый сортученный, а потомъ окисденный металлъ.

§ 195. Наконецъ много ртути теряется 
и тѣмъ еще, что частички амальгамы, преиму- 
щественно мѣдной и свиицовой, прилипаютъ къ 
остаткамъ ; также что по временамъ лопаются 
колокола, подъ которыми производится выжига- 
ніе амальгамы, причемъ иногда нѣсколько фун- 
товъ ртути, въ видѣ паровъ, разсѣваются въ воз- 
духѣ; сверхъ того часть ртути остается всегда 
въ тарелочномъ металлѣ, которая при очищеніи 
онаго пропадаетъ.

§ 196. И такъ , общая потеря ртутинетоль- 
ко въ разныхъ заводахъ различна, но и въ 
одномъ и томъ же заводѣ бываетъ весьма яеоди- 
накова; то же самое имѣетъ мѣсто и между от 
ношеніями потери ртути, при сортучиваяіи, и 
потери ртути, при выжиганіи.
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При Фрепбергской амальгамаціи, потеря рту- 
ти изъ 5 лѣтней сложности составляетъ на 1 
центнеръ руды 1,41 лота; а на 1 маркъ извле- 
ченнаго амальгамаціею изъ рудъ чистаго сере- 
бра 3,57 лотовъ.

Изъ 20 лѣтней сложности видно , что изъ 
100 частей потерявшейся ртути:

87,13 Частей потерялись въ остаткахъ и въ 
амальгамирномъ щелокѣ.

11,08 Частей остались частію въ тарелочномъ 
металлѣ, частію въ пыловатомъ состо- 
яніи унесены водою, и 

1,79 Частей пропали при растрескиваніи 
колокола.

Г  Л А В А X I .

Объ ам альгам аціи серебряны хь руЬь срав- 
нителъно ск  плавкою.

§ 197. Вопросъ, которая пзъ двухъ опера- 
цін: плавка пли амальгамація, предпочтительнѣе 
для обработки серебряныхъ рудъ, вообще рѣ- 
шить весьма трудно.

§ 198. Выгоды, доставпвшія амальгамаціп та- 
кую важность, состоятъ въ слѣдующемъ:
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a) Простота процесса.
b) Удобнѣйшее іхредусиогрѣніе пос.іѣдую- 

щихъ операцій.
c) Скоросгь, съ каковою извлекается серебро.
<1) Большее сбереженіе горючаго матерія-

да, и
е) Меньшая опасность ддя здравія рабочихъ 

(при холодной амальгамаціи) , нежели при ос- 
винцованіи.

Серебро, поступающее въ амальгамацію, спу- 
сгя нѣсколько дней можетъ быть уже превра- 
іцено въ деяъги. Весьма малое количество оиа- 
го остается въ такихъ продуктахъ, которые 
могутъ бытг. опять обработаны. Такимъ обра- 
зомъ, каждую недѣлю почти, можно строго раз- 
считагь, сколько потерялось серебра изъ коли- 
чества, поступившаго на обработку; можно да- 
же ежедневно, по содержанію остатковъ, судить 
о степенп совершенства операціи, и въ случаѣ 
нужды сдѣлать какую нибудь перемѣну.

Плавка не представляетъ тѣхъ удобствъ: ею 
только часть серебра собирается въ свинцѣ, 
другая же скрывается въ штейнахъ, шпейзахъ, 
крецахъ, шлакахъ, годныхъ для переплавки, и 
вообще въ такихъ продукгахъ, которые не мо- 
гутъ быть точнымъ образомъ испытаны, кото- 
рые вмѣстѣ съ рудами должны быть опять про- 
плавляемы, и при каждомъ новомъ процессѣ 
претерпѣвать новыя потери въ серебрѣ. Нѣ-
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скольхо мѣсяцевъ можетъ нройти, а кодичество 
серебра въ рудахъ, постутшвшее въ плавку, все 
еще не будетъ извлечено совершенно. Обработ- 
ка начисто] и вѣрныіі расчетъ всѣмъ процент- 
нымъ потерямъ, рѣдко могутъ быть сдѣланы.

Самое содержаніе шлаковъ менѣе способно 
дать понятіе о ходѣ операціи, нежели при 
амальгамаціи содержаніе остатковъ.

§ 199. Впрочемъ, какъ бы ни быдп великп 
преимуіцества амальгамаціи предъ плавкою, ее 
никогда невыгодно употреблять прп свинцо- 
вистыхъ серебряныхъ рудахъ, или въ такпхъ 
странахъ, гдѣ горючій матеріялъ весьма дешевъ, 
равно какъ и свшіеідъ, а ртуть іі поваренная 
соль дороги.

Содержаніе золота въ серебряныхъ рудахъ, 
равно какъ имѣди, можетъ также дѣлать амаль- 
гамацію невыгодною для нихъ.

§ 200. Гдѣ же горючій матеріялъ и свинецъ 
дороги, руды при томъ трудноплавкп или содер- 
жатъ много уже готоваго роговаго серебра, 
тамъ торжествуетъ амальгамація, и часто спа- 
саетъ въ таковыхъ странахъ горное производ- 
ство отъ погибели.

§ 201. Руды, убогія въ экономическомъ от- 
ношенія для непосредственнаго освинцованія, 
убогп такяіе и для непосредственноп амальга- 
маціи. Въ обопхъ случаяхъ должна имъ пред- 
шествовать плавка на роштейнъ, чрезъ что со-

)



держаніе серебра сосредоточилось бы въ рош- 
теіінѣ, когорыіі можетъ быть тогда, вмѣсто ру- 
ды, освинцованъ, или сортученъ.

Въ Фрейбер'ѣ, гдѣ обоими способами извле- 
каютъ серебро, амальгамирный заводъ дѣиству- 
етъ съ большею втлгодою, неллели плавиденный, 
что зависитъ отчастн отъ нѣкоторыхъ посто- 
роннихъ обстоятельствъ, и преимущественно 
отъ того, что въ плавку вмѣстѣ съ рудами, стою- 
щими освинцованія, поступаютъ и прочія бѣд- 
нѣйшія руды , кои до освинцованія должны 
быть сперва обращены въ роштейнъ; напротивъ 
тб го , въ амальгамацію иоступаютъ руды до- 
вольно богатыя, кои могутъ быть сортучены 
безъ предварительнаго сконцентрпрованія въ 
нихъ серебра.

Издержки, производимыя этою предваритель- 
ною плавкою на роштеіінъ, достаточны для то 
го , чтобъ уже въ економическомъ отношеніи 
предпочесть плавкѣ амальгамацію. Но съ другой 
сторош.і слишкомъ было бы отважно дать амаль- 
гамаціп исключительное преимущество, основав- 
шись на однихъ только Фрейбергскихъ резуль- 
татахъ.

657
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Обі извлегенги серебра изь герной мтъЪи по- 
средствомь амалъгамаиги.

§ 202. Амалыгамація черной мѣди употреб- 
ляется нынѣ только въ Венгріи, гдѣ ею из- 
влекается серебро изъ черной мѣди Альтвассер- 
скаго завода. Амальгамирный заводъ, предназна- 
ченный для сего, находится около Шмельница 
и построенъ въ новѣйшее время. Уже болѣе 
чѣмъ за 40 лѣтъ производилась тамъ сія опе- 
рація, и такимъ же образомъ, какъ и нынѣ.

§ 203. Тамошняя черная мѣдь содержитъ въ 
центнерѣ отъ І1 до 15 лотовъ серебра и отъ 
85 до 89 Фунтовъ мѣди (*), п такъ какъ въ ней 
иаходится весьма мало свинца, или даже вовсе 
его нѣтъ, то она весьма способна амальгамиро- 
ваться. Прочія составныя части оной (сколько 
мнѣ извѣстно) суть преимущественно желѣзо и 
нѣсколько сюрьмы и мышьяка. Сѣры въ ней 
очень мало. Г. Верле опредѣляетъ содержаніе 
сѣры отъ 1 до 1 процента, другіе же до 2 про- 
центовъ.

Г Л А В А XII.

(*) Т. е. въ пудѣ отъ 11 до І5 золот. серебра и отъ 
34 до 35 ф . мііди.



С59

$ 204. Производства при ІІІмельницкои 
амальгамаідіи черноіг мѣди суть слѣдуюидія:

1) Измелъгенгч герной мгьди.

Оно удобнѣе всего происходитъ въ раска- 
ленномъ состояніи. Для сего кладутъ черную 
мѣдь въ отраяіательную п ечь , которой подъ 
выложенъ чугунными досками; даютъ ей раска- 
литься, и потомъ раскаленную подвергаютъ тол- 
ченію въ сухихъ толчеяхъ.

Такимъ образомъ нстолченная черная мѣдь, 
просѣвается, крупныя части опять раскаляют- 
ся и толкутся, и такъ продолжаютъ поступать, 
пока на ситѣ болѣе ничего не остается. Тогда 
измельченную черную мѣдь мелютъ на мельни- 
ідахъ, превраидая совершенно въ муку.

2) Обмиганіе сг, поваренною солъю.

§ 205. Каяідое за разъ обжигаемое количе- 
ство состоптъ изъ 4 центнеровъ (12 пудъ) из- 
молотой черной мѣди и нужнаго для сего ко- 
лпчества поваренной соли, которое бываетъ раз- 
лично, простираясь отъ 1 до 8 $ и даже до 9 
процентовъ.

По дошедшимъ до меня партпкулярнымъ из- 
вѣстіямъ, старались уменьшить въ ІПмельницѣ 
количество поваренной соли, ибо большая часть
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оной оставалась въ щелокѣ; но слѣдствіемъ се- 
го уменьшенія былп всякііі разъ богатѣйшіе 
серебромъ остатки, такъ что въ новѣйшее вре- 
мя опять были прйнуждены количество пова 
ренной соли довести до 9 проідентовъ.

Обжкгаемое количество черной мѣди и по- 
варенной соли поступаетъ въ раскаленную уже 
печь, и остается тамъ на 6 или на часовъ. 
Въ первыя полчаса не кладутъ въ топильное 
лространство болѣе горючаго матеріяла, что- 
бы смѣсь не спеклась. Потомъ разбнваютъ и 
размѣшпваютъ хорошенько смѣсь печи , и по- 
слѣ того уже усиливаютъ жаръ до того, чтобъ 
по прошествіи получаса большая часть мѣдп 
превратилась въ черный окиселъ; сія степень 
окисленія необходпма для удачнаго хода всего 
проідесса. Въ слѣдуютщіхъ за симъ 4 часахъ 
только умѣренно поддерживаютъ огонь, чтобъ 
часть чернаго окисла не перешла въ красную 
закись; наконецъ въ заключеніе на і или 1 | ча- 
са задаютъ болѣе сильный жаръ.

Хорошо обожженая смѣсь должна имѣть 
черный п тусклый цвѣтъ, легко растнраться, и 
не показывать ни малѣйшихъ слѣдовъ метал- 
лическихъ остатковъ. Бе испытываютъ, взявъ 
небольшое количество и растирая на желѣз- 
номъ листѣ, при чемъ порошекъ не долженъ 
перемѣяить своего ідвѣта и не обнаружнвать ме- 
таллическаго блеска. Если онъ дѣлается крас-
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нылъ, или если еще до растиранія имѣетъ кра- 
сноватобурый цвѣтъ, то в го показываетъ , что 
жаръ былъ весьма силенъ, и въ такомъ случаѣ 
количество извлеченнаго серебра будетъ менѣе.

Самое приращеніе въ вѣсѣ обжигаемаго ко- 
личества можетъ служить надежнымъ призна- 
комъ хорошаго или худаго облшганія. При хо- 
рошемъ обжнганін составляетъ оно болѣе 30 
процентовъ; прп нѣсколько сильномъ облшганіи 
менѣе, нбо тогда образуется закись.

Просіъвка грезъ гролотъ и молотъе.

§ 206. Обожженая смѣсь поступаетъ тот- 
часъ на грохотъ, въ которомъ на квадратный 
дюнмъ прнходится отъ 25 до 30 капровъ, для 
отдѣленія комьевъ, находящихся въ обожженой 
смѣси п составляющихъ отъ 12 до 13 процен- 
товъ онон.

Послѣ сего, что просѣялось, то поступаетъ 
на обыкновенныя зіельшщы, но безъ мѣшковъ.

Въ часъ можетъ быть просѣяно на грохотѣ 
отъ 190 до 200 Фунтовъ обожліеной смѣси, а 
на мельншуѣ можетъ быть измолото отъ 80 до 
90 Фунтовъ мелочи.

Потерл при обж иганіи , просгьвтюъ грезъ гро• 
зсотъ и молотъп.

§ 20Т. На подѣ обжигательной печи обра-
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зуется постепенно слой полурасплавленной мас- 
сы , которая вообще гораздо серебристѣе той 
черной мѣдн, отъ которой она произошла.

Она каждую четверть года выламывается, 
толчется, мелется на крупу л потомъ съ при- 
мѣсью отъ 1 до 2 процентовъ соли обжпгается 
въ продоляіеніе 1 часа, послѣ чего ее смѣши - 
ваютъ съ прочею обожженою смѣсью.

Такпмъ же точно образомъ поступаютъ и съ 
комьямн, полученными при просѣвкѣ чрезъ гро- 
хотъ; крупныя же части, остаюндіяся послѣ мо- 
лотья, поступаютъ опять прямо на мельншду.

Сортугиваніе.

§ 208. Амальгамирныя бочкп въ Шмельнп- 
цѣ отличаюгся (по дошедшимъ до меня пар- 
тикулярнымъ свѣдѣніямъ) отъ бочекъ, употреб- 
ляемыхъ въ другихъ мѣстахъ, пренмуществен- 
но тѣмъ, что втулочное отверстіе для выпуска 
амальгамы не въ болыной втѵлкѣ находится, 
но на противуподояшой сторонѣ самой шнро- 
кон частп бочкп, которая имѣетъ слѣдовательно 
два 'отверстія. Вмѣсто желѣзныхъ обрѣзковъ, 
употребляются мѣдные шары , для воспрепят- 
ствованія разложенію мѣдныхъ солей, и слѣдо- 
вательно образованію мѣднон амальгамы. Ш ары 
сіи отливаются въ жедѣзныхъ Формахъ и до 
употребленія очшцаются съ поверхности.



Прп употребленіи этпхъ шаровъ, бочкп мо- 
гутъ выстоять отъ 92 до 120 амальгамацій, 
между тѣмъ какъ при употребленіп мѣдныхъ 
лпстовъ, онѣ уже послѣ 50 амальгамаціи дѣла- 
лпсь негодными.

Въ каждую бочку полагается 1 центнеръ 
(нли 3 пуда) мѣдныхъ шаровъ; сверхъ того воз- 
награждаютъ потерю въ нихъ мѣди, прибавляя 
ежедневно 4 Фунта свѣжнхъ ш аровъ, которые 
полагаются, прп каждомъ наполненіи бочекъ, 
прежде рудной муки, вмѣстѣ съ водою.

Вода употребляется нагрѣтая до точкп ки- 
пяченія, н въ такомъ количествѣ, что число 
мѣръ (въ 1 куб. футъ вмѣстимостн) соотвѣт- 
ствуетъ числу центнеровъ муки; количество же 
сей послѣднеіі бываетъ различно, измѣняясь 
отъ 12 до 15 центнеровъ, такъ что амальга- 
мирная смѣсь въ бочкѣ состоитъ іізъ:

12 до 15 центнеровъ измолотой черной 
мѣди 

12 до 15 воды п 
1 центнеръ мѣдныхъ шаровъ-

Когда все это положено въ бочку, тогда ее 
закупориваютъ и обращаютъ до тѣхъ поръ, по~ 
ка смѣсь не достпгнетъ густоты меда, что о- 
быкновенно бываетъ чрезъ часъ. Потомъ при- 
ливаютъ 4 центнера р ту тп , п обращаютъ 
бочку въ продолженіе 16 часовъ, со скоростію 
отъ 18 до 20 оборотовъ въ мннуту, послѣ че- 

Горн. Ж урп. Жн. X II 1856. 15
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го вычергіываюхъ пробу и приступаютъ хъ 
разжпженію.

Совершенно такимъ образомъ наполненную 
бочку обращаютъ, со екоростію 9 или ІО обо- 
ротовъ въ минуту, и ртуть, содержащая амаль* 
гам у, осядаетъ изъ жидкой смѣси тотчасъ на 
дно. Осѣданіе сіе происходитъ здѣсь впрочемъ 
не такъ совершенно, какъ при амальгамаціи 
рудъ, и если бы по прошествіи 2 часовъ вы- 
порожнигъ бочку, то получилось бы много 
амальгамы между остатками. Хотя послѣ 2 ча- 
совъ и выпускаютъ ртуть, но остатки остают- 
ся въ бочкѣ, которщі снова наполняется водою, 
закупоривается и еще часъ обращается медлен- 
но.

Послѣ этого открываютъ маленькую втулку 
и получаютъ еще нѣсколько осѣвшей ртутп} 
остатки однако жъ не выпускаются, но еще 
разжижаются прибавленною водою, п бочка 
еще обращается медленно часъ} наконецъ по 
прошествіи онаго, бочку совершенно выпораж- 
ниваютъ, ополаскпваютъ мѣдные шары п стѣ- 
ны бочки до тѣхъ поръ водою, пока она не 
будетъ вытекать совершенно чистая, и тогда 
приступаютъ опять къ наполненію бочекъ.

Окомателъная обработ ка амалъг гмы.

§ 209. Амальгама, -оставшаяся въ мѣшкахъ

664



665

послѣ отдѣленія жидкой р т у т и , срстоит^ щъ 
ІІІйіельницѣ вообтце пзъ :

14 процентовь серебра и 
86 — ртути,

и выжигается подъ колоколомъ; при чемъ по~ 
дучается довольно чистый тарелочный металдъ, 
которын сплавляется въ граФитовыхъ тигляхъ. 
П ри ѳтомъ отдѣляется весьма мадо посторон 
нихъ веидествъ, а серебро получается содержа- 
ніемъ въ 15 лотовъ и 14 гр ан о въ , или по на- 
шему 9 3 | пробы.

Столь высокая проба серебра есть слѣдствіе 
употребленія мѣдныхъ шаровъ. П ри желѣз- 
ныхъ получался металлъ, содержавшій въ мар- 
кѣ не болѣе, какъ отъ 4 до 8 лотовъ чистаго 
серебра, или отъ 24 до 48 пробы.

Оконгат ельнал обработ ка остатковь.

§ 210. Амальгамирные остатки промывают- 
ся въ ч ан а х ъ , осаждаютъ тамъ нѣкоторое ко* 
лпчество р т у т п , содержагцей амальгаму, и со- 
бираю тся потомъ въ зумФы.

100 центнеровъ черной мѣди даютъ окодо 
120 центнеровъ остатковъ, изъ коихъ каждый 
центнеръ содержитъ не болѣе какъ отъ |  до | е 
дотовъ серебра (столько же золотниковъ въ пу- 
дѣ), напротивъ того около 68 Фунтовъ мѣди 

'  (т. е. въ пудѣ до 28 Фунтовъ), иаходящ ейся въ
»
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НІІХЪ въ вйдѣ ОКІІСІГ. И  такъ вся мѣдь потти 
сооирается въ остаткахъ, которые идутъ въ 
пдавку на сей металлъ.

Окошателънал обработка щелока.

§ 211. Щ елокъ отъ амальгамаціи черной 
мѣди состоитъ преимущественно изъ соляно- 
жислаго натра и неболыиаго количества глау- 
беровой соли; отлпчается слѣдовательно очень 
отъ амальгампрнаго щелока при рудахъ.

Поваренная соль изъ сего щелока въ ПІмель- 
ницѣ не добывается ; іізъ  пего отдѣляю гъ еще 
небольшое количество мѣдп, находящеііся въ 
немъ частію въ состояніп сблянокислоіі закп- 
сп, частію же въ состояніп солянокислой окн- 
си; осажденіе мѣди пропзводится известковымъ 
молокомъ. Осажденная водная окпсь мѣди
сплавляется вмѣстѣ съ остатками.

1' . * ■;

Потерл еь металлахъ.
) , •'•Ч'

§ 212. Изъ содержанія остатковъ (§ 210) 
уже видно, что извлеченіе серебра нзъ черной 
мѣди посредствомъ амальгамацііі доведено до 
значительнои степени совершенства. Отъ всей 
потери въ серебрѣ въ ПІмельніщѣ остается не 
болѣе 2\ процентовъ онаго въ остаткахъ , вся 
же потеря составляетъ только 4 | процента,
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между тѣмъ какъ она при рудахъ простпрает- 
ся отъ 5 до 9 процентовъ.

Можетъ быть отъ какихъ-либо скрытныхъ 
ремедій, случахощихся при нріемѣ и пробѣ 
черной мѣди, результаты этой операціи кажут- 
ся вытоднѣйшими, нежелн они въ самомъ дѣлѣ 
суть , это непзвѣстно ; но за всѣмъ тѣмъ мнѣ 
кажется весьма возможнымъ, по причннамъ, 
коп будутъ далѣе изложены , почему амальга- 
марія черной мѣди, на счетъ процентнаго нз- 
влеченія серебра, всегда должна быть менѣе про- 
чихъ амальгамацій.

Столь же незначительна потеря мѣди, не 
превышающая н 2 процентовъ. Она пропсхо- 
дптъ частію отъ разтрускн, частію отъ улету- 
чиванія при обяшганіи, и частію отъ засады въ 
щелокѣ.

Потеря ртути нѣсколько значнтельна. Она 
доходитъ до 4 лотовъ на каждый центнеръ чер- 
ной мѣди, или до 3 золот. напудъ. Количество 
сіе не должно однако жъ удивлять, если при- 
мемъ въ разсуждеиіе, до какои степени тяжелая 
мѣдная мука можетъ разбивать ртуть.

§ 213. Если сравнить Венгерскую амальга- 
мащю съ тамошнимъ зеигерованіемъ, то видно, 
что первая, какъ въ экономическомъ , такъ и 
въ техническомъ отнош еніп, выгоднѣе послѣд- 
ляго.

Р аботы , съ коими сопряжена амальгамація



черной мѣди, гораздо проще в дешевле, нежелй 
безконечная оцерація зейгерованія. Изъ счетовъ 
за 1830 годъ видно , что издержки на каждый 
маркъ серебра составляли:

при амальгамаціи:
1 гульденъ 10 крейцеровъ ™ 18 грошей н 8 

#ениговъ “  2 руб. 80 коп. ассигнаціями;

при зейгерованіи же :
4 гульдена 48 крейцеровъ “  3 талера 4 гро-

Ш . • 1 1 і ' Н  |

ша и  9 | Ф е н и го в ъ  ~  11 р у б л е и  52 копѣйки: 
с л ѣ д о в а т е л ь н о  в ч е т в е р о  б о л ѣ е ,  н е ж е л и  при 
амадъгамаціп.

6 6 8

Разность здѣсь очень велика, такъ что она, 
при перемѣнѣ цѣны матеріяловъ, не можетъ у-
иичтожиться , а хотя бы и ѳто имѣло мѣсто,
• і  • ■ в і  з і ь  ... ■ ;а.ь э і  • в ж / іа  в.<і • >то должно всегда однако жъ принимать въ раз-
сужденіе то, что амальгамаціеш весьма сбере-
гаются потери въ серебрѣ, и мѣдь, при семъ

• •  I  •'■ • • • і • ■ '  •■ »■•'. ; •-. і. О  ■.

получаемая, гораздо чище, не содержа въ себѣ 
почти вовсе свннца.

Междѵ тѣмѣ какъ Шмельницкій амальга-
мирныи заводъ дѣиствуетъ съ потерею серебра 
• ■. ш
4 |  процентовъ и оставляетъ въ центнерѣ чистои
мѣдв не болѣе |  лота серебра круглымъ чп-
сломъ, зейгерный заводъ въ Тайовѣ дѣиствуетъ
•• 8й ч ч і сіііоо и ь  * ■ ■ *•- - . 1съ 21 процентною потерею въ серебрѣ, п мѣдь,
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пуекаемая онымъ въ продажу, содержитъ еще 
2 лота серебра въ центнерѣ (*).

§ 214. И  такъ извлеченіе серебра шъ чер- 
ноіі мѣдп посредствомъ амальгамаціи заслужи» 
ваетъ болѣе вниманія, чѣмъ доселѣ обраіцали 
на этотъ предметъ. Она даже при свинцовистой 
черной мѣди можетъ еш е, кажется, доставить 
выгоды , хотя въ меньшей степени , й только 
тамъ ее не должно употребллть, гдѣ мѣдь со- 
держитъ столько золота , что свинцомъ зкожно 
йзвлечь золотистое серебро, стоюидее раздѣленія.

Опыты, произведенные въ Германіи надъ 
амальгайаціею черной мѣди, оказали весьма не- 
выгодные въ экономическомъ отношеніи резуль- 
таты , и оставили по себѣ еще до еихъ поръ 
неистребившуюся недовѣрчивоеть къ сему про- 
цессу. Осталось только одно воспоминаніе о 
неудачахъ сихъ опытовъ, причины же оныхъ 
забыты, н едва ли кто знаетъ, что эти опыты 
не могли дать удовлетворительныхъ результа- 
товъ иотом у, что были ироизводимы отчасти

669

(* ) Вышеизложенныя свѣдѣнія, касательно нынѣшней 
Ш мелышцкой амальгамаціи черной мѣди, собраны  
частію йзъ описаяія  оной Г . Й ер л е, Помѣщен- 
номъ въ Баумгертнеровомъ ж урійлѣ Для Фйзііки  
й пр. 1852 кннжкн 1, нйстііо й:"е партнкуляр - 
нымъ обраэонъ отъ многихъ путеш ествсіш иковъ
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страняымъ образомъ, ялекуірямъ засобою мно- 
го пздержекъ.

Примѣромъ тому могутъ служить опыты, 
произведенные въ Гласгютте 1786 года надъ 
мерною мѣдью изъ Верхняго и Ннжняго Гарца.

Сперва черную мѣдь обращали въ листы, 
потомъ сшавляли со 100 протденгами серебри- 
стаго сѣрнаго колчедана, массу толкли и смѣ- 
шивалн съ 10 процентами повареннои соли, и 
сверхъ того, при одномъ нзъ опытовъ, прибав- 
ляли 5 процентовъ кварца, а при другомъ 6 
процентовъ негашеной нзвести. Смѣси сіи об- 
жигалисъ и потомъ подвергались прододжитедь- 
яымъ выіцелачиваніямъ , до тѣхъ поръ , пока 
іцелокъ оказывалъ только слабый купоросный 
вкусъ. Выіцелоченная масса поступала вмѣстѣ 
съ чистою водою, ртутью п 4 процентами по- 
варенной соди въ мѣдный котелъ, слабо нагрѣ- 
ваемый, гдѣ серебро извлекалось ртутью; 
щелокъ же обработывали въ подобномъ ко- 
тлѣ и туда прибавляли еще желѣзные опил- 
ки со ртутью , чтобъ мѣдь соединить съ нею. 
Иаъ мѣдной амальгамы получалась весьма чп- 
стая мѣдь, извлеченіе серебра было довольно 
изрядное; но весь ходъ операціи обошелся такъ 
дорого, что о введенін оной помышлягь бы- 
ло не возможно.

5 215. ІИмельнпцкая амальгамація черной 
мѣди, въ нынѣшнемъ ея состоянія, есть п въ
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теоретическомъ отношеніп весьма занпматель- 
ныіі процессъ.

Особенно замѣнателенъ прп нен образъ про 
псхожденія роговаго серебра: здѣсь поваренная 
соль для разложенія своего не требуетъ значи- 
тельныхъ кодичсствъ сѣры или мышьяка, какъ 
при амальгамаціи рудъ.

Опытностію дознано, что если бы рудныя 
смѣси амальгамировать съ такимъ малымъ со- 
держаніемъ электроотрицательныхъ вегцествъ, то 
результаты были бы весьма неудовлетворптель- 
ны; напротивъ того при амальгамаціи чернои мѣ- 
ди процентное нзвлеченіе серебра столь совер- 
шенно, какъ при амальгамаціи рудъ только весь- 
ма рѣдко случается.

Недостатокъ въ сѣрѣ и мышьякѣ, нужныхъ 
для разложенія поваренной соли сухимъ путемъ 
при амальгамаціи черной мѣди , лородилъ мнѣ- 
ніе, что будтобы при амальгамаціи черной мѣ- 
ди не происходитъ роговаго серебра, и что при- 
мѣсь поваренной соли, безъ которой процессъ 
не удается, нужна только для большаго окисле- 
нія мѣди (*).
 ____

і.
(* )  Мнѣніе, что поваренная соль весьма способству- 

етъ окисленію м ѣди, осковываетси на опытѣ, 
произведенномъ, какъ говорятъ, въ В енгріи. Водѣ, 
заключаюіцейся въ каменной с о л и , приписыва- 
ю тъ также важную роль при окнслеиіи мѣди.
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Мнѣнія сіи казалиеь сдѣлатьея опаснымп да- 
же самой теоріи амальгамаціи рудъ, ибо начали 
опять сомнѣваться въ образованіи здѣсь рого- 
ваго серебра; но сіе послѣднее происходнтъ 
какъ при амальгамаціи черной мѣди, такъ и при 
обыкновенной амальгамаціи рудъ, и при обо- 
ихъ процессахъ оно равно необходіімо.

§ 216. Въ необходимости образованія хло- 
ристаго серебра, при обжиганіи измолотой чер- 
яой мѣди съ поваренною солью, убѣдплъ меня 
елѣдующій опытъ въ неболыномъ видѣ. Я  ки- 
пятилъ обожженую смѣсъ съ сгущеннымъ ра- 
створомъ поваренной соли, процѣдилъ потомъ 
жидкость , и разбавилъ ее значительнымъ коли- 
чествомъ воды: тогда началъ постепенно обра- 
зоваться осадокъ, подобный тому осадку рого- 
ваго серебра, который получается такимъ же 
образомъ изъ колчеданистой рудной смѣси, обож- 
женой вмѣстѣ съ поваренною солью; по сплав- 
леніи сего осадка на капелдѣ, получплся сере- 
бряный королекъ. Таковыхъ опытовъ дѣлалъ 
я нѣсколько, и при томъ съ разлпчными из- 
мѣненіямп, и всѣ они приводили ыеня къ од- 
нимъ и тѣмъ же результатамъ. Замѣчательнѣйшій 
пзъ нихъ произведенъ мною надъ чистою мѣ- 
дью , сплавленною предварительно съ чистымъ 
норошкомъ серебра, полученнымъ чрезъ рас- 
твореніе и осажденіе, чтобъ доставить ей втимъ 
высокую пробу. Посредствомъ частаго накадд-



ванія и расхиранія, сплавъ сей , мало по малу, 
превратился въ порошекъ, не содержавшій ни 
малѣйшихъ признаковъ сѣры , или мышьяка; 
былъ такъ же, какъ и измолотая черная мѣдь, 
сшъно обжигаемъ съ поваренною солью, и до 
тѣхъ поръ промываемъ водою, иока вся соль 
нзъ него не отдѣлилась. Потомъ остатохъ ки- 
пятилъ я въ амміякѣ , и процѣженным амміякъ 
смѣшалъ съ азотною кислотою : тогда мгно- 
венно произошелъ густоіі бѣлыіі осадокъ рого- 
ваго серебра.

и  такъ доказано, ито серебро, содержащее- 
сл въ огищенной мтъЬи, ошг> обжиганія с& гіо 
варенною солъю можепгъ быѵіъ обращено еъ 
хлористое серебро , безъ пособіл сіьры или 
мыиіълка.

§ 211. Ёще одпнъ вопросъ оставался длярѣ- 
шенія : въ черноіі мѣди серебро находится въ 
металлическомъ состояніи, спрашивается , мо- 
жетъ ли металлическое серебро само собою раз* 
ложить поваренную соль прй температурѣ об 
жиганія ?

Чтобъ увѣриться въ этомъ, взялъ я  тонКое 
листовбе серебро, стеръ его жорошенько съ іісь 
варенною солью , смѣсь положилъ на пробйр- 
ный ш ерберъ, покрылъ его другимъ ійер- 
беромъ, п все вто на |  часа поставилѣ Йѣ рас- 
каленный добѣла муФель. Прн вынутіи изѣ 
онаго , обожженая смѣсь , въ которой нельЗй

613



614

было болѣе открыть серебра, нѣсколько спла- 
внлась, не приставъ впрочемъ къ шерберу. Она 
была еіре горяпая положена въ воду, и сія по- 
слѣдняя прорѣжена. Прорѣженная жидкость 
начала нѣсколько мутиться, когда по мѣрѣ про- 
мыванія остатковъ, она болѣе и болѣе разжи- 
жалась, и должна была опять быть процѣжена, 
послѣ чего уже протекала совершенно пистая 
жидкость. На рѣдилкѣ осталась бѣлая масса, 
которая почти совершенно растворилась въ ам- 
міякѣ. Изъ амміячной жидкостн азотною кп- 
слотою осаждено роговое серебро. Металлпче- 
ское серебро почти совершенно исчезло и пре- 
вратилось въ роговое.

Когда этотъ опытъ былъ еще нѣсколько разъ 
повторенъ, но вмѣсто тонкаго листоваго сере- 
бра, были употреблены серебряные опилкн; то 
успѣхъ не былъ такъ совершененъ, ибо въ этомъ 
случаѣ только часть серебра превратплась въ 
роговое, прочее же осталось въ металлическомъ 
состояніи. При весьма слабомъ жарѣ остава- 
лось даже все въ впдѣ металла. Покрываніе 
шербера въ этомъ случаѣ не имѣло, кажется, ни 
какого вліянія. И такъ на вышепрпведенныіі 
вопросъ можно отвѣчать слѣдующпмъ образомъ: 
металлигеское сервбро, при свптломъ красно- 
ка шльномъ жарт, разлагаетъ дтьйствителъно 
поваренную соль само собою , превращалсь 
въ хлористое, и относительное колигество
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сего послѣднлго возраст ает ъ, смот рл по 
тонкости гастигекъ металлигескаго серебра, 
приходяхцихъ вь соприкосновенге съ поварениою  
солыо.

§ 218. Еще другая причина образованія ро- 
говаго серебра въ черной мѣди есть, кажется, 
самая мѣдь. Ибо если обжигатъ мгьдную п ллъ 
съ почаречною солъю, то гастъ сейпослгъднеи 
разлож ит сл и образует сл ніъсколько двухло- 
рист ой мѣди. Эта двухлорпстая мѣдь можетъ 
потомъ дѣйствовать на металлнческое серебро: 
отдавая ему часть своего хлора, переводитъ его 
въ хлористое серебро, а сама переходптъ въ од- 
нохлорисгую мѣдь.

Образованіе двухлорнстой мѣди вышепока- 
заннымъ способомъ удавалось мнѣ въ закры- 
тыхъ, но не въ открытыхъ шерберахъ.

Изъ числа многихъ неболышіхъ опытовъ, 
произведенныхъ касательно атого предмета, упо- 
мяну я только о трехъ , предпринятыхъ въ 
одно время.

Каждая проба состояла нзъ { лота чистой 
мѣдной окиси, смѣшанной съ такимъ же коли- 
чествомъ поваренной соли, и находилась 4^ ча- 
са въ раскаденномъ добѣла муФелѣ.

1. Опытъ.

Ш ерберъ, во все время обжиганія, оставал-
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сд непокрыгымъ. Прокаленная масса была по- 
ложена въ воду, Ікоторая растворила соль, не 
окрашнваясь. ГІроцѣженная жидкость не ока- 
зывала присутствія зиѣди ни съ амміякомъ, ни 
еъ желѣзистосияеродистымъ кали, ни съ ѣд- 
кнмъ калн.

2. Опыѵіь.

Шерберъ только въ продолженіе перваго по- 
дучаса былъ покрытъ другимъ, надъ нимъ опро- 
кинутымъ, такъ что обжиганіе пропсходило 
еначада подъ довольно закрытымъ сводомъ, по- 
томъ же безъ онаго; впрочемъ поступали, какъ 
и при первомъ опытѣ. Процѣженная жидкость 
осталась безцвѣтною ; отъ прнбавленія къ ней 
амміяка она прпняла голубоватый оттѣнокъ; 
желѣзистосинеродное кали произвело небольшой 
красноватый осадокъ, ѣдкое же кали еще мень- 
шій голубоватозеленый.

3. Опытъ.

Шерберъ оставался покрытымъ во все вре- 
мя обжиганія. Прокаленная масса, по снятіи 
онаго, издавала запахъ, подобный хлору. Вода 
ею тотчасъ окрасилась зеленымъ цвѣтомъ. Ам- 
міякъ окрасилъ жпдкость густымъ голубымъ 
цвѣтомъ; желѣзистосинеродистое кали пронзве-
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лубоватозеленый.

Послѣ снхъ опытовъ можно бы конечно до- 
нустпть, что при обжиганія черной мѣди, весь- 
ма мало, дли вовсе не образуется хлористой 
мѣди; ибо обжигательная печь, хотя д цмѣетъ 
сводъ, но допускаетъ сильное прикосновеніе ат- 
мосФернаго воздуха къ обжигаемой смѣси. Прк 
всемъ томъ амальгамирный гцелокъ содержитъ 
солднокислую мѣдь, и какимъ бы образомъ она 
ни ироисходила , но всегда будетъ іщѣть боль- 
шое вліяніе на металлическое серебро.

Такъ какъ обыкновенно въ смѣси всегда мѣ» 
ди въ 200 разъ бодѣе нежели серебра, то пре- 
вращеніе одного процента мѣди въ хлористую 
достаточно бы было для того, чтобы обратить 
все серебро въ хлористое , особливо когда это 
должно произойти не въ обжигателънои печи, 
но въ самой бочкѣ, гдѣ хлористая мѣдь, въ видѣ 
солянокислаго раствора, имѣетъ случай прони- 
кать чрезъ всю мѣдную муку, и найти каждую 
частичку серебра.

§ 219. И  такъ изъ вышесказаннаго видно, что 
теорія амальгамаціи черкой мѣди гораздо про- 
ще теоріи амальгамаціи рудъ. При сей послѣд- 
ней должно, посредствомъ сѣрной кислоты (для 
образованія которой опять нужны сѣрнистые 
металлы), образовать множ.ество паровъ хлора, 
чтобы дѣйствію ихъ цодвергнуть все количество
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сѣрнистаго серебра , дабы язъ него сперва от- 
дѣлить сѣру н потомъ превратить въ хлорнс- 
тое. При обжиганіи черной мѣди, сѣрная кисло- 
та не нужна. Серебро находится въ ней уже 
въ металлическомъ состояніи и заимствуетъ са- 
мо нужное количество хлора у  поваренной со- 
ли. Если при ѳтомъ случится, что часть серебра 
не соединится съ хлоромъ, то этому пособля- 
етъ въ послѣдствіи въ бочкахъ щелокъ, содержа- 
щій солянокислую окись мѣдп, которая пре- 
вращаетъ большую часть оставшагося металли- 
ческаго серебра въ хлорпстое.

При таковыхъ обстоятельствахъ, въ щелокѣ 
должно находиться много поваренной соли, да- 
же п слѣды свободнаго натра. Большой избы- 
токъ поваренной соли въ смѣси здѣсь столь же 
необходимъ, какъ и при рудахъ. Это нужно 
для того, чтобы доставить удобнѣйшій случай 
частнчкамъ серебра, разсѣяннымъ поодиночкѣ 
въ большой массѣ, придти въ соприкосновеніе 
съ солыо.

Г  Л А В А X III.

Ооь извлегепіи серебрсі изъ кутгферштеина по- 
средствомъ амалъгамаціи.

§ 220. Еще ф о н ъ  Борнъ н Геллертъ обра- 
тнли свое внпманіе на амальгамацію к у п Ф е р -

/
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штеііна и производпли, касательно сего предме- 
та, опыты въ Ульманкѣ нФреіібергѣ, коихъ ре- 
зультаты были не совсѣмъ удовлегворительны.

Въ послѣдствіи занялся этимъ предметомъ 
МансФельдскій заводскій чиновникъ Г . ІПварце, 
и постоянно преслѣдовалъ его въ теченіе мно- 
гнхъ лѣтъ.

Г. Шваріде, по смерти своен , оставилъ бо- 
і атое сокровище въ наблюденіяхъ и опытности, 
надъ которымъ съ такою же ревностію продол- 
жа.ш трудиться его послѣдователи, пока они дос 
тигли желаемой ідѣли.

Подъ руководствомъ Гг. Фрейеслебена и 
Циммермана, удалосъ преимущественно Г. Цир 
Фогелю усовершенствовать процессъ амальга- 
маідіп купФерштейна, и слѣдствіемъ всѣхъ сихъ 
многолѣтнихъ опытовъ было учрежденіе амаль- 
гамирнаго завода въ Ооііез Ве1оЬгшп§, между 
Леймбахомъ и Гетштедтомъ, предназначеннаго 
для амальгамаідіи части МансФельдскихъ куп- 
Ферштейновъ.

§ 222. КупФерштейны сіи содержатъ, сред- 
нимъ числомъ, нѣсколько болѣе 9 лотовъ сере- 
бра и болѣе 50 Фунтовъ мѣди въ центнерѣ (9 
золот. серебра н болѣе 2 0  ф . мѣди в ъ  пудѣ), 
также содержатъ около 23 процентовъ сѣрни- 
стаго желѣза.

Операріи, встрѣчающіяся лри извлеченіи се- 
Горн, Журн, Кн, XII. <835. , 14
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ребра изт> купФерштейновъ, посредствомъ амаль- 
гамаціи, сколько мнѣ извѣстно, суть слѣдукиція:

1 ) Измелыеніе купферштпейна.

§ 2 22 . К упФ ерш тейнъ  подвергается толче- 

нію , п отом ъ  п росѣ ван ію  сквозь весьма тон к ое  

сн то, и  након ец ъ  м олотью .
Мельницы не имѣютъ мѣшковъ, но препро- 

вождаютъ прямо муку въ ящики, гдѣ крупныя 
насти скатываясь по конической возвышенно- 
сти, образуемой самою мукою, подбираются съ 
окружности оной и опять идутъ въ молотье.

Молотье купФерштейновъ называется сы~ 
рымъ (КоЬтаЫеп). Оно встрѣчаетъ много пре- 
пятствій въ сильномъ разгоряченіи штейна, прп- 
стающаго къ жерновамъ.

2) Предварителъное обжиганіе.

§ 223 . Измолотый штейнъ обжигается спер- 
ва безъ всякихъ примѣсей , для отдѣленія из- 
бытка сѣры (§ Уб;, и процессъ сей продолжает- 
ся до тѣхъ поръ, пока не перестаетъ отдѣляться 
запахъ сѣрнистой кислоты.

Часть сѣрнистаго серебра прп этомъ раз- 
лагается, превращаясь въ весьма тонкораздѣ- 
ленное металлпческое серебро; часть мѣди остает- 
ся въ сѣрнистомъ состояніи; другая превра-



щается вь мѣдный купорось; а третья въ окпсь 
мѣдіі. То л»е самое гіропсходпть и съ желѣзомъ.

3) ІИопрое п.мплиепіе (ЕішішірГип").

224. Коіда предварнте.іьно ооожженый 
штеііновын норошекъ охладплся, то во избѣжа- 
ніе образоиіінія ітылн, онъ смачнвается нѣсколь- 
ко водою, нотомь просѣвается; ме.іочь кдадется 
въ плотнып лщпкъ, см:ѣшивается съ 11 пли 12 
процентами пзвестковон муки н съ 9 илиІОпро- 
центами поваренной соли.

Иа эту смѣсь налнваютъ постепенно столь- 
ко воды, чгобы ироизошла густая каша , кото- 
рую хорошеныш неремѣшиваютъ логіятками, 
пока не перестаетъ отдѣляться углекислота изъ 
пзвести , послѣ чего оставляютъ ее на нѣкото- 
рое время въ покоѣ.

Прн этомъ происходнтъ въ смѣси то же, что 
въ Американскихъ монтонахъ. Желѣзный и мѣд- 
ный купоросы дѣйствуютъ , какъ магистралы; 
они разлагаютъ поваренную соль, превраіцая ее 
въ глауберову солъ; сами же превращаются въ 
хюрнстыя соедпненія, которыя часть своего 
хлора уступаютъ той частп серебра , которая 
возстановилась при предварнтельномъ обжлга- 
ніи , п превращаютъ его такимъ образомъ въ 
роювое.

Известь примѣшивается здѣсь для совершен-

68 і
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наго разложенія образующихея солянокислыхъ 
содей мѣди н желѣза , и преимущественно для 
осажденія изъ нихъ мѣди, въ состояніи сво- 
бодной окиси , которая не сортучивается; вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ однако жъ и для того, чтобъ обра- 
зовавшуюся і-лауберову соль опять превра- 
тить въ поваренную : ибо известь, разлагая со- 
лянокислыя соли мѣдц и желѣза , сама превра- 
щается въ солянокислую соль, и въ этомъ со- 
стояніи дѣйствуетъ на глауберову соль, соеди- 
няясь съ ея сѣрною кислотою и уступая ей 
свою соляную кислоту, при чемъ происходитъ 
гнпсъ и поваренная соль.

По прошествіи дня, смѣсь въ ящикѣ ѵяіе 
нѣсколько отвердѣла; ее вынимаютъ, сушатъ на 
доскахъ въ особенной сушильнѣ и измельчаютъ.

4) ІІзмельгенге смть'.и.

§ 225. Высушенная смѣсь , будучп пропу- 
щена сквозь два валка, поступаетъ въ такъ на- 
зываемое оконгателъное молотъе (СааішаІЬеп).  

Оно отлпчается отъ сыраго молотья тѣмъ, что 
масса просѣвается сквозь мѣшокъ и проходнтъ 
два раза чрезъ мельницу.

Такъ какъ здѣсь штейнъ уже обожженъ и 
притомъ смѣшанъ съ поваренною солыо п гпп- 
сомъ, то разгоряченіе и прилипаніе онаго къ
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жерновамъ гораздо слабѣе, нежели при сыромъ 
молотьѣ.

5 ) Оконгательное обжиганіе (С ааггозіеп).

Х отя больиіая насть серебра уже превра- 
щена въ хлорнстое , процессомъ мокраго смѣ- 
шенія въ ящикѣ , и большая часть мѣди пре- 
вращена въ свободную несортучивающуюся о* 
кпсь; но смѣсь еще недостаточно приготовле- 
на , чтобъ поступить въ сортучиваніе, пбо 
она содержитъ еще много частіщъ сыра- 
го штейна, которыя должны быть разложены и 
окислены, также и сѣрнистаго серебра, которое 
должно быть разложено и превращено въ хло- 
ристое.

А потому всю смѣсь подвергаютъ еще разъ 
обжиганію, при которомъ неразложенныя ча- 
стичкн штеина образуютъ сѣрную кислоту для 
разложенія повареннои соли , и вообще здѣсь 
тѣ же обстоятельства имѣютъ мѣсто, какъ и при 
обжиганіи рудъ съ поваренпою солью, съ тою 
только разннцею, что здѣсь образуется менѣе 
глауберовой соли, пбо смѣсн содержатъ менѣе 
сѣры и притомъ нѣсколько свободной извести.

Количество смѣсп, за разъ обжигаемое, про- 
стирается до 3* центнеровъ (ІОА пудовъ), а вре- 
мя обжиганія отъ 2 до 3 часовъ.
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6) Пррбы при обжигаиіи.

§ 221. Для удобн ѣ й ш аго  н абл ю ден ія  за х о -  

домъ п р оц есса  о б ж и г а н ія , б е р у т с я  н ебол ьш ія  

н р обы , п одобн ы я А м ернканским ъ (§ 2 і ) .  В есь  

хо д ъ  п р о ц есса  и ок он ч ан іе  о н а го  зависятъ не  

отъ  оп р едѣ л ен н аго  в р е м е н и , н о  отъ  показанііі 

п р объ .

В сл и  п о л а га ю тъ , что н аступ н л о  уя ;е  время  

н рекр ати ть  о б ж и г а н іе , то  изъ п еч и  вы нимаютъ  

лож кою  н еб о л ь ш о е количество с м ѣ с и , растира- 

ю тъ его  въ п о р о ш о к ъ , и смѣш иваю тъ его  въ 

чашкѣ съ в о д о ю , такъ ч тобъ  образовалась г у -  

стая  каш а. П осл ѣ  сего  прнбавляю тъ каплю  р ту-  

ти , и  все это  перем ѣш иваю тъ х о р о ш ен ь к о  мѣд- 

н о ю  пластинкою .

Е сл и  ш арикъ р т у т и  о ста ет ся  круглы мъ и  

блестяіцим ъ, н е  оставляя при движ еніи  п о  чаш - 

кѣ за с о б о ю  хв ост и к а , и  частички щ теи н а при- 

липаю тъ къ его  п о в е р х н о с т и , или, если он ъ  ра- 

сп адается  на м н огіе  м елкіе ш а р и к п , т о  смѣсь  

дол ж на ещ е на н ѣ кр тор ое время остаться  въ 

п е ч и , п ри  у си д ен н о м ъ  огнѣ .

Е сли  р т у т ь  оставляетъ  за  с о б о ю  хвосгикд.., 

І!ОК'іЫТЫІІ однако ж ъ  сѣ р ою  м орщ ин оватою  плен- 

н о ю , то  смѣсь х о т я  дол ж на ещ е оставаться  въ 

п е ч и , н о  къ н ей  дол ж но прибавить нѣск,одько 

иквести.

Наконецъ если ртуть оставляетъ за с о б о ю
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хвостикъ, и цвѣтомъ бѣла п тускда, притомъ 
не дѣдитсд на шарцки', то ироцесъ оконченъ, и 
тогда поспѣшаютъ вынуть смѣсь изъ печи.

1) Сортугиваніе.

§ 228. Совершенно обожж.еная смѣсь мо- 
жетъ быть тотчасъ сортучена; она не требуетъ 
вторичнаго модотья.

Время окончанія процесса сортучиванія долж. 
но быть здѣсь гораздо тщатедыгѣе набдюдаемо, 
нежели прп амадьгамаціи рудъ, и кодь скоро 
оно миновало , то доджно тотчасъ прнступить 
къ разжиженію; ибо относитедьно тяжелѣйшій 
купФерштейнъ разбиваетъ механически ртуть 
брлѣе нежеди руда, и всякое мадѣйшее обра- 
щеніе бочки послѣ прекращенія процесса из- 
вдеченія серебра весьма вредно въ этомъ отно- 
щеніи.

Посдѣ разжиженід бочка должна долѣе о- 
бращаться , нежели при рудахъ, ибо ртуть бо- 
дѣе измедьчилась, слѣдовательно ей должно п 
болѣе времеци дать собраться. Это должно так- 
же наблюдать и при амальгамаціи черной мѣди, 
рощтейна и шцейзы. Такъ какъ соли мѣди поч- 
ти соверщенно разложены известью и мѣдь на- 
ходится въ бочкахъ въ состояніи свободной о- 
киси; то, для осажденія серебра, можно, какъ 
и при /удахъ, употреблять желѣзные обрѣзки,
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ибо мѣдноіі амалыамы, по крайней мѣрѣ въ зна, 
чптельномъ колнчествѣ, не можетъ произонти.

Подробности процесса сортучиванія въ Ооі- 
Іез ВеІоЬішп^ мнѣ неизвѣстны, и могу объ немъ 
хольк® то сказать, что за нѣсколько лѣтъ предъ 
симъ лолная амальгамирная смѣсь , въ каждой 
бочкѣ, состояла изъ:

5 мѣръ, или 2 центнеровъ воды (6 пудовъ).
6 центнеровъ смѣси (18 пудовъ).
2 центнеровъ желѣзныхъ обрѣзковъ (6 п.)
5 центнеровъ ртути (15 пудовъ).

Отъ 2 до 4 Фунтовъ поваренной соли.

8 ) Оконгателънал обработка амалъгамы.

§ 229. Разложеніе амальгамы и очищеніе се- 
ребра при амальгамаціи купФерштенновъ не 
нредставляютъ ничего особеннаго , кромѣ того 
чго уже выше было замѣчено , что въ Ооііез 
Ве1оЬпап§ разложеніе амальгамы происходитъ 
въ чугунныхъ ретортахъ.

9) Оконгателънал обработка остпатковъ.
(

§ 230. Остатки отъ амальгамаціи купч>ер- 
штейиовъ, по причинѣ ихъ огносительной тя- 
жести, весьма трудно бываетъ промывать.

ІІослѣ промывки онп тпдательно собирают- 
с я , мѣсятся с ъ  10  процентами глины, сушатся,
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потомъ смѣшиваются съ 14 процентами квар- 
цеваго порошка, 1 процентомъ плавиковаго шпа- 
та и съ 4 до 5 процентами дробленнаго желѣ- 
ла; все это плавится въ шахтной печи. Отъ при- 
мѣси желѣза , уменьшается образованіе сѣрни- 
стоіі мѣди , которая , по причпнѣ содержанія 
гипса въ смѣси, пронзошла бы въ бодьшомъ 
количествѣ.

Продуктъ сей плавки есть черная мѣдь съ 
небольшнмъ количествомъ леха (штейна), кото- 
рый впрочемъ можетъ быть лучше названъ мѣ- 
дистымъ роштейномъ.

Изъ черной мѣдп получается мѣдь особенно 
хорошихъ качесгвъ; ее ищутъ въ торговлѣ, и 
за центнеръ оной платятъ 2 талерами дороже, 
нежели за центнеръ мѣди изъ близлежащаго 
Гетштедтскаго зейгернаго завода. Были време- 
иа, что разншда въ цѣнѣ была еще большая.

ГЦелокъ, отдѣляемый отъ осгатковъ, можетъ 
быть употребленъ на выварку изъ него соли.

1 0 )  Лотерл въ метоллахь.

§ 231. Относительно извлеченія серебра 
амальгамація купФерштейновъ не представляетъ 
тѣхъ большихъ выгодъ, какъ ІІІмельнпцкая амаль- 
гамація черной мѣди. Полагаютъ, что на каж- 
дый центнеръ спѣлой мѣди теряется болѣе 2 
лотовъ серебра , что составляетъ около 11 или
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12 процентовъ всей иотери в-ь серебрѣ. Изъ 
отихъ 2 лотовъ, очищенная мѣдь содеряіитъ 
только около і |  лота, ішогда болѣе, иногда ме- 
нѣе; прочее же теряется отчасти при обдаига- 
н іи , отчасти же механическимъ образомъ при 
прочихъ операціяхъ.

При а?иальгамаціи купФерштейновъ совер- 
шенное извлеченіе серебра затрудняется тѣмъ 
же обстоятельствомъ, что и при амальгамаціп 
рудъ; именно, что серебро въ штейнѣ первона- 
чально находится въ сѣрнистомъ состояніи, и 
оно, при самомъ тщательномъ обжиганіп съ по- 
варенною солью, не можетъ все разложиться, а 
небольщія колпчества онаго остаются неразло- 
женными въ остаткахъ. При амальгамаціи же 
черной мѣди, серебро находится уже въ метал- 
дическомъ состояніи, и превращеніе онаго въ 
хлористое можетъ происходить гораздо удоб- 
нѣе.

Впрочемъ и значительная прпмѣсь известп 
оказываетъ вредное дѣйствіе на извлеченіе се- 
ребра, слѣдствіемъ котораго есть, вѣроятно, ос- 
тающаяся окпсь серебра. При амальгамаціи чер- 
ПОЙ мѣди известь не употребдяется.

Примѣсь извести нмѣетъ однако жъ боль- 
шое вліяніе на уменыпеще потери во ртутп, 
которая х;отя, въ сравненіи съ амальгамаціею 
рудъ, довольно значдтельна-, по причпнѣ боль- 
щей тяжести мукп, которою производится раз-



689

биваніе ртути, но въ сравненіи съ амалыамаці- 
ею черноіі мѣди, она весьма мала.

Потерл ртутп при амальгамація купФер- 
штепновъ, сколько мнѣ извѣстно, простирает- 
ся отъ 2 до 3 лотовъ на калідый центнеръ куп- 
Ферштеина. При опытахъ, прошведвнныхъ въ 
большомъ видѣ въ 1829 году, составляла она 
2,406 лота, при чемъ потерялось:

2,056 лота при сортучиваніи,
0,030 лота при выжиганіи, и 
0,320 лота при сплавденіи.

О потеряхъ въ мѣди не имѣю ни какихъ свѣ 
дѣній.

§ 232. Вопросъ, выгоднѣе ли прямо амаль- 
гамировать купФерштейнъ, или выплавить нзъ 
него сперва черную мѣдь, должепъ я  оставить 
нерѣшеннымъ, ибо для втого необходимо въ 
частности разсмотрѣть каждое мѣсто въ его хо- 
зяйственномъ отношеніи.

Амальгамація черной мѣди, по причпиѣ чрез- 
вычайнои ея простоты и лучціаго извлеченія 
серебра, должна, кажется, заслуживать црерщ у 
іцество, развѣ затруднительное измельченіе оной 
и издержки на пыплаику уращювѣсятъ тѣ вы- 
годы, что впрочемъ однако жъ невѣроятно.

Додліцо оліидать, что амальгамація куп<ьер- 
щтейновъ сдѣлается еіце проіце, и что къ усо- 
вершенстзованію оной много будутъ способ-
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ствэвать разныя свѣдѣнія , пріобрѣтаемыя при 
амальгамаідіи черной мѣдіі.

Г  Д А в А XIV.

Обк швлегеміи серебра шъ роштеуновъ по- 
средствомг амалъгамаціи.

§ 233. Роштепнъ можно амальгампровать п 
отдѣльно, іі вмѣстѣ съ рудами, о чемъ уже бы- 
ло упомянуто въ § 9Т, 103 и 189 ; а потому 
здѣсь остается разсмотрѣть амальгамарію ро- 
штейна отдѣльно, безъ рудъ. Ходъ сего процес- 
са весьма сходенъ съ ходомъ амальгамаціп куп- 
Ферштенна.

Въ Фрейбергѣ, гдѣ были дѣланы недавно 
различные опыты надъ амальгамаціею роштей- 
новъ , подъ конецъ поступали слѣдуюіцимъ о- 
бразомъ.

1 ) Предварителъное обжиганіе.

§ 234. Мелкоистолченный роштейнъ, безъ 
всякихъ примѣсей, былъ положенъ въ умѣренно 
нагрѣтую обжигательную печь, г д і і  жаръ осто-
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рожно іі постепенно до того усплнвали, что по 
лрошествін і |  часа вся масса раскалнлась, и въ 
тѣхъ мѣсгахъ, гдѣ работали граблямн (которыя 
безпрестанно находились въ двнженіи), тамъ по- 
казывались голубые огоньки.

Въ продолженіе того временн, пока отдѣля- 
дась сѣра , нуженъ былъ только слабый огонь, 
ио въ послѣдствіи его усиливалп.

При атомъ предварителыіомъ обжиганіи об- 
разовался избытокъ сѣрнокислыхъ металлпчес- 
кихъ солеи, т. е. ихъ образовалось болѣе, чѣмъ 
шужно было для разложенія въ послѣдствіи по- 
ѣаренной соли, и этотъ нзбытокъ солеіі былъ 
>бы причиною большой траты поваренной соли, 
еслнбы его не уменьшили прибавленіемъ уголь- 
наго порошка.

А потому коль скоро сѣра перестала отдѣ- 
ляться, то всю смѣсь разровнялн, посыпали ее 
угольнымъ лорошкомъ, и не дѣйствовали гра- 
блями до тѣхъ поръ, пока онъ не раскалился-, 
тогда его перемѣшнвали со штейномъ. Когда 
онъ сгоралъ, то полагали второе количество 
он аго , потомъ по усмотрѣнію и третіе, пока 
можно было быть увѣрену, что смѣсь дошла 
до надлежащей степени содеряіанія роштейна, 
что опредѣлялось пробою.

При этомъ оказалось, что когда при амаль- 
гамацін рудъ въ смѣсп требуетоя не менѣе 30 
дроцентовъ рош тейна, прн амалъгамаціи ро«
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штейновъ нужно его гораздо менѣе. И  такъ 
можно было штейнъ съ поваренною солью до 
окончательнаго обжиганія такъ обжечь, чтобы 
въ немъ осталось только отъ 15 до 16 процен- 
товъ роштейна, и при всемъ томъ количество 
сіе было достаточно для разложенія поваренной 
соли; нбо сѣра уже большею частію преврати- 
лась въ сѣрную кислоту, а отдѣленіе онои при 
вторичномъ обжиганіи въ вндѣ сѣрнистой ки- 
слоты было незначительпо.

2) Составленге амалъгамирныхъ смгъсей, про- 
сгьвка, молотъе и оконгателъное обжиганіе.

§ 235. Предварительно обожженый штейнъ 
былъ еще теплый свіѣшанъ съ 10 процентами 
поваренной соли; смѣсь сія просѣяна н измоло- 
та; мука, состоявшая изъ предварительно обож- 
женаго роштенна и поваренной солп, поступи- 
ла тотчасъ въ окончательное обжиганіе. Ро- 
штейнъ при ѳтомъ весьма увеличился въ объ- 
емѣ, вспучивался и дѣлался весьма рыхлымъ и 
могъ быть тотчасъ послѣ обжиганія сортученъ.

3) Сортугивапге.

§ 236. Сортучиваніе отличалось отъ такова- 
го же процесса при амальгамаціи рудъ, тоіько 
тѣмъ, что нѣсколъко ранѣе разжижали смѣсь, и 
потомъ долѣе заставляли обращаться бочку.



693

Сколь вредно долгое обращеніе бочки до 
разжиженія , это показалъ одинъ опытъ , при 
которомъ время сортучнванія увеличили 8 ча- 
сами, отъ чего потеря ртути механическимъ 
разбиваніемъ увеличиласъ почти въ восемь разъ.

§ 231. Поступая упомянутымъ способомъ 
получали изъ роштейновъ, содержавшихъ въ 
центнерѣ 4,055 лота серебра, остатки въ 
0,218 лота, и слѣдовательно извлеченіемъ се- 
ребра можно было быть довольну; но касатель* 
но потери ртути, сказать этого нельзя.

При самомъ кратковременномъ обращеніи и 
самомъ тщательномъ предварительномъ обжи- 
ганіп съ углемъ, потеря ртути выходила всегда 
чрезвычайно великая , и всякое уменьшейіе у- 
гольныхъ примѣсей, всякое малѣйшее продол- 
женіе въ обращеніи бочекъ, увеличивали ее 
еще болѣе. Единственное средство въ семъ слу- 
чаѣ уменьшпть ее состоядо въ извести, прибав- 
ляемой къ смѣси, или во время окончательнаго 
обжиганія, или даже въ самую бочку.

Два процента известковой муки, полагаемой 
въ бочки, были уже достаточны для того, 
чтобъ уменьшить потерю ртути на каждый цент- 
неръ штейна со многихъ Фунтовъ на ло- 
товъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ остатки мгновенно 
становились богаче, и упомянутые 2 процента 
извести были достаточны, чтобъ увелнчить со™ 
держаніе остатковъ съ 0,218 лота до 0,5 ло-
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та на каждый центнеръ. При 5 процентахъ 
извести, остатки содержали пъ центнерѣ I лотъ 
серебра.

§ 238. И такъ, при амальгамаціи роштей- 
новъ, остается выборъ одного изъ двухъ недо- 
статковъ оной: или для полученія бѣднѣйшпхъ 
остатковъ пожертвовагь ртутыо, пли доволь- 
ствоваться, для сбереженія ртути , несовер 
шеннымъ извлеченіемъ серебра. Основатель- 
ные опыты въ большомъ видѣ, соединенные съ 
точнымп экономнческими расчетами, могутъ 
только показать, чему должно болѣе придержи- 
ваться.

§ 239. Остатки отъ амальгамаціи роштей- 
новъ состоятъ преимупдественно изъ окислен- 
наго желѣза , и могутъ, во многихъ случаяхъ, 
служнть полезными примѣсями прп плавкахъ. 
Если известь находилась въ смѣси, то въ нихъ 
собирается вся почти мѣдь , находившаяся въ 
штейнѣ; если же не было извести, то мѣдь ча- 
стію сортучивается , частію же переходитъ въ 
ицелокъ.

§ 240. Щелокъ, при употребленіи въ смѣси 
одинакаго количества поваренной соли, тѣмъ 
богаче сѣрнокнслымъ натромъ, чѣмъ менѣе на- 
ходплось извести; напротивъ того, чѣмъ болѣе 
извести было употреблено въ процессѣ, тѣмъ 
пделокъ богаче солянокислымъ натромъ.
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Впрочемъ относптедьно сего предмета, ссы- 
даюсь на сдѣдуютцее замѣчаніе.

Замгыаиіе Р н а  Оберъ-Гипітенамтсъ-Ассессо- 
р а  Жерстена, касательно состава іцелока оть 

амалъгама и і и роштеиновь.

„Щ елокъ, получеиный послѣ одного опыта 
,-,надъ амальгамаціею роштенновъ, при которой 
„не употреблялись пзвестковыя прнмѣсн, былъ 
„слабаго голубоватозеленаго цвѣта, между тѣмъ 
„какъ тцелокъ отъ амальгамаціи рѵдъ безцвѣ- 
„тенъ.

,,Въ прнкосновенія съ атмосФернымъ воз 
„духомъ, онъ тотчасъ разлагался. На поверх- 
„ностп образовалась иденка снльныхъ радуж- 
„ныхъ цвѣтовъ; въ посдѣдствіи осѣла окись 
„марганца. Прн всемъ томъ, послѣ прододжи- 
„тельнаго стоянія щелока на воздухѣ, зелено 
„ватоголубой цвѣтъ его не измѣнялся.

„Разложеніе было произведено надъ нѣсколь- 
„кпми количествамн. И зъ одного, помощію хло- 
„ристаго барія, опредѣлена сѣрная кислота, а 
„пзъ другаго, азотнокислымъ серебромъ, опре- 
„дѣленъ хлоръ. Изъ новаго количества щелока 
„сѣрннстымъ водородомъ осаждена мѣдь; сѣр- 
„нистая мѣдь, будучи растворена въ азотном 
„кпслотѣ и осаждена ѣдкимъ калн при возвн- 
„шенной гемиературѣ, превратидась такиагь о- 

ТЬрн- Ж урн, ХНі XIX, 1836. 15



696

„бразомъ въ мѣдную окпсь. Обыкновенный 
„амальгамирнын щелокъ никогда не содержитъ 
, ,значительнаго количества мѣди, которое бы 
„можно было опредѣдитъ.

„Желѣзо осаждено янтарнокисдымъ аммія- 
„комъ, и тѣмъ отдѣлено отъ марганіда, которым 
,,осажденъ потомъ, при нѣскодько возвышенном 
„температурѣ, углекислымъ натромъ.

„ТТрп выпарпванін щелока досуха, и про- 
„каливаніи остатка, оказались признаки кремни- 
„стой земли.

„Изъ 1000 частей (по вѣсу) щелока полу- 
чи.шсь:

42.40 сѣрнокислаго натра
12.50 поваренной соли
56.50 хлористаго марганца ) (ни зшей 
11,80 хлористаго желѣза  ̂ степени)
8,50 двухдористои мѣди 

888,50 воды, и
признаки кремнистой земли.

„Соли вычислены всѣ въ безводномъ состо 
„яніи.а
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Г  Д А В А XV.

Объ извлегеніи серебра иза кобалътпвой шпей- 
зы тюсредствомъ амалъгамсщіи.

241. Прп Фабрикаціи шмальты, получается 
штейну подобяын продуктъ, называемыи ко- 
балътовою шиейзою, отличающійся отъ штей- 
новъ препмуидественно тѣмъ , что его главная 
электроотрнцательная составная часть не сѣра, 
но мышьякъ, основанія же состоятъ преиму- 
щественно изъ ннкеля, желѣза д кобальта. Сѣ- 
ра находнтся также въ маломъ количествѣ.

Когда шпейза сія выходитъ пзъ шмальтова- 
го процесса, то она содержитъ весьма мало 
кобальта; въ ней преимухцествуетъ тогда обы- 
кновенно нйкель. Металлическій висмутъ попа- 
дается также въ ней часто механниески запу- 
таннымъ.

Кобальтовая шпейза Саксонскихъ шмальто- 
выхъ заводовъ серебриста ; серебро въ ;ней 
концентрнруется, при дѣланіи шмальтоваго стек- 
ла, пзъ нѣкоторыхъ серебристыхъ кобальТовыхъ 
рѵдъ, бсхіынею частію изъ рудниковъ Аннаберг- 
скаго горнаго округа. Содержаніе серебра въ 
кобальтовой шпейзѣ подвержено весьма много 
различнымъ нзмѣненіямъ, ибо въ обработывае- 
мыя смѣсн, на упомянутыхъ заводахъ, можетъ 
быть употреблено, то болѣе, то менѣе, Анна- 
бергекижъ рудъ» Содержаніе серебра въ жобаль-

*
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товой шпейзѣ наиболѣе измѣняется отъ долгаго 
лежанія шпейзы на открытомъ воздухѣ, нли въ 
еырыхъ мѣстахъ. Она окисдяется мало по ма~ 
ду, въ таковыхъ случаяхъ, и съ приращеиіемъ 
въ ея относителыюмъ вѣсѣ, содержаніе серебра 
вь центнерѣ оной уменьшается.

Отъ сего-то и происходитъ, что въ разлпч 
ньіхъ Саксонскихъ шпензахъ, преимущественно 
въ древнѣйшихъ и наиболѣе вывѣтрѣвшихся, 
содержаніе серебра нростнрается отъ 1 до 2 
лотовъ , въ другихъ отъ 3 до 5, а въ самыхъ 
евѣжихъ и плотныхъ содержится 8,10 и бодѣе 
дотовъ серебра въ центнерѣ. Среднимъ числомъ 
можно принять лота.

§ 242. Таковое содержаніе серебра., завися- 
щее, вѣроятно , отъ примѣшаннаго къ шпензѣ 
висмута, оставадось прежде совершенно безъ 
вниманія, н было почти не извѣстнымъ до тѣхъ 
поръ, пока нынѣшній начальннкъ здѣшняго 
горнаго производства, Т. Оберъ Берггауптманъ 
Баронъ ф о н ъ  Гердеръ, не обратилъ на атотъ 
дредметъ все свое вниманіе. Ему одолженъ про- 
исхожденіемъ своимъ небольшой амальгампрный 
заводъ кобальтовой шпейзы въ Обершлемѣ, ко 
торый началъ дѣйствовать съ 1823 года.

§ 243. Хотя нѣкоторые опыты, произведен 
ные еще прежде сего Г-мъ Лампадіусомъ во 
Фрейбергѣ надъ амальгамаріею шпейзы , кон- 
чплись ѵдачно, но при введеніи оной въ бодь-
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шомъ видѣ, открылпсь миогія важныя затруд- 
ненія, не легко устраняемыя. Часть постепен- 
наго >усовершенствованія амальгамаціи кобаль- 
товой шпеіізы прннадлежитъ, по всен справед- 
лпвости, Г-ну Бауеру , на котораго возложено 
быдо непосредственное завѣдываніе этимъ про- 
цессомъ.

§ 244. Прп обжиганіи шпейзы, весьма труд- 
но бываетъ совершенно уннчтожить остаюгція- 
ся части сырой шпейзы.

Сіп остатки металлической ш пейзы, содер- 
жаіцей болѣе серебра, нежели прочая смѣсь, 
въ большомъ количествѣ могутъ быть весьма 
вредны. Кромѣ того, что въ ннхъ серебро те- 
ряется, ичто они способствуютъ механическо- 
му разбпванію ртути, они весьма вредятъ еще 
тѣмъ, что смѣшиваются съ серебряною амаль- 
гамою, образуютъ такимъ образомъ особенныя 
массы, пристающія къ стѣнамъ бочекъ, и прп 
всякомъ новомъ выпускѣ амальгамной ртути, 
удерживаютъ новое количество амальгамы.

Въ первый годъ производства, когда тодько 
плотную шнеіізу иодвергали двойному обжига- 
иію, т. е. предварителыюму и окончательному, 
вывѣтрѣвшуюся же одному только окончателв- 
ному, это сдучалось весьма часто, и тогда бы- 
ли принуждены вычищать бочки каждую недѣ 
лю. Посредствомъ вторпчнои амальгамаціи, прп 
хоторои вынутыя вещества еще разъ постуиа-
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ди въ бочки еъ извѣстньшъ кодичествомъ рту- 
ти, удавадось большую часть приставшен амаль- 
гамы опять извдечь; всеіі амадьгамы ни какъ 
нельзя быдо подучить этимъ способомъ.

Лритомъ і всякій разъ, при таковой вторич- 
ной амальгамаціи, прлставало новое колнчество 
ртути къ металдическому остатку.

Для подуненія этой ртути, дѣдаемы былп 
особенныя издержки на вылінганіе остатка, при 
немъ на тарелкахъ оставалась весьма серебри- 
стая шпейза. Ртуть же, получаемая приэтомъ, 
не быда еще чиста; ибо во время выжиганія 
часть шпейзы отъ жару разлагадась, и на вну- 
треннихъ стѣнкахъ колокода образовадпсь бодь- 
шіе кристадлы мышьяка, которые, при поднп- 
маніи колокола, обламывадись и падали въ ртут- 
ный резервуаръ.

И  такъ еортучшшіііе, выжиганіе и сдлавде- 
ніе, въ слѣдствіе уномянутыхъ неудобствъ, со- 
дѣлались весьма затрудиитедьнымн и нераздуч- 
ными съ большими издержками; потеря въ се- 
ребрѣ и ртути была также значигельна, и при 
всемъ томъ получаемоё серебро содержало мно- 
го мышьяка.

§ 245. Нынѣ обстоятельства совершенно 
перемѣнились. Количество неразлагаемоіі шпей- 
зы весьма уменылндось и преимущественно отъ 
тщательнѣйшаго предварительнаго обжиганія и 
большаго измёльченія. Заводъ начинаетй по-
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въ немъ нсправить : нменно нѣсколько малос
среднее содержаще шпейзы. Оно могло быть 
тѣмъ увеличено, что взявъ убогую вывѣтрѣв- 
шуюся шпейзу , до употреблеяія ея въ смѣсь, 
подвергнуть возстановительной плавкѣ съ углемъ; 
но будетъ лн отъ этого какая нибудь прибылъ 
въ отношепіи къ монетному дѣлу, эго должна 
намъ сперва показать опытность.

§ 246. Самая иервая операція при амальга- 
маціи шпейзы, послѣ ея истолченія, есть

Предваршпельное обжиганіе.

Изъ вышесказаннаго (§ 2 4 4 )  видно, сколь 
необходима и важна сія работа.

Она производится безъ всякихъ примѣсен п 
(такъ какъ и въ послѣдетвіи окончательное об- 
жиганіе) въ печахъ, въ которыхъ топильное про 
странство находится подъ обжигательнымъ, такъ 
что пламя снизу проходитъ въ обжигателъ 
ное пространство, и еще болѣе, нежели при обык 
новениыхъ обжигательныхъ печахъ, дѣйствуетъ 
отраженіемъ (8іісЫ1атте).

Таковое устройство обжигательныхъ печеіі, 
вездѣ въ Саксонін, гдѣ только имѣютъ дѣло съ

:■{ іі ' . ] :) >ГѴ: ■' ■ ’ ' . '■■ ■ ■ >1 П!.! : ■ !'  ■мышьяковистыми веіцествами, предпочитается 
обыкновенному усгройству, не только потому, 
что оно уже употребляется съ давнихъ вре-
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менъ, но болѣе потому, что удобство и польза 
пхъ доказана миогими опытамп.

§ 24 7. Измельченная шпейза, прн предвари- 
тельномъ обжиганіи, отдѣляетъ изъ себя мно- 
жество мышьяковыхъ паровъ, п обжиганіе про- 
должается до тѣхъ поръ , пока уже незамѣтно 
будетъ оныхъ.

Мышьякъ отдѣдяется въ семъ случаѣ, въ ви- 
дѣ мышьяковистой кислоты, а въ такомъ коли- 
чествѣ, что изо 100 центнеровъ сырой шпейзы 
получается около 23 центнеровъ мышьяковпстой 
кислоты, въ ловушкахъ. При этомъ однако жъ 
шпейза (содержащая въ сыромъ состояніи огъ 
35 до 40 процентовь металлическаго мышьяка) 
не совсѣмъ еіце очищена отъ онаго. Большая 
часть его осталась въ ней, преимущественно 
въ видѣ мышьяковистой кислоты, частію же п 
въ впдѣ мышьяковой, н въ обоихъ состояніяхъ 
въ соедпненіи съ происшедшимн окнсями нн- 
келя, желѣза и пр.

Отъ примѣси утольнаго порошка соли сіи 
могли бы быть разложены, и тогда уже, при 
предварительномъ обжнганін, получился бы ма- 
теріялъ, несодеряіащій въ себѣ мышьяка. Но 
ѳтого не дѣлаютъ, чтобы не увеличнть нечи- 
стогы мышьяковистоп кислоты, собираемои въ 
ловушкахъ, угольнымъ порошкомъ, увлекаемымъ 
теченіемъ воздуха. Этимъ избѣгаютъ также
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образованія малаго колинества металлинескои 
шпейзы.

Вообщ е, главная цѣль обжиганія, кромѣ у- 
меньшенія количества мышьяка, состоитъ вь 
окисленіи шпейзы, и хотя она не всегда дости- 
гается въ полной мѣрѣ, однако жъ никогда 
не должна быть упѵскаема изъ вида.

Обжиганіе повѣряютъ тщательно пробою 
весьма простою, которая состоитъ въ томъ, что 
просѣваютъ небольшое, но всегда одинакое ко- 
лпчество сквозь проволочное сито , при чемъ 
оставшіяся крупныя частп растираются. Если 
въ порошкѣ находптся металлическая шпейза, 
то она остается въ видѣ круглыхъ сшавивших- 
ся зеренъ между остаткамн на ситѣ, п прп ра- 
стираніи , верхняя, рыхлая и окпсленная обо- 
лочка спадываетъ, и зерна сіи дѣлаются видн- 
мыми.

§ 248. Въ какомъ состоянін находится се- 
ребро въ шпейзѣ послѣ предварительнаго об- 
жиганія, это нензвѣстно, точно такъ же, какъ и 
то состояніе, въ которомъ оно находнлось до 
обжиганія , было ли оно соедннено съ внсму- 
томъ, илн съ мышьякомъ. Въ обожженой шпеп- 
зѣ находится оно, какъ въ соединеніп съ мы- 
шьякомъ, такъ и въ свободномъ состоянін. Еслн 
бы и образовалось нѣсколько мышьяковокислой 
окиси серебра, то она и прп малѣйшемъ повы- 
шеніи температуры при обжнганіи отдѣлила бы
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кисдородъ и мышьяковисгую кислоту и превра- 
тилась бы въ мышьяковистое серебро.

Прост&вка и крупное молотъе.

§ 249. На эти двѣ механическія и простыя 
операідіи должио обращать все вниманіе. Усо- 
вершенствованіе ихъ весьма много способство 
вало тому, что нынѣ гораздо лучшіе результа- 
ты получаются, нежели нрежде.

Просѣвка много содѣйствуетъ отдѣленію ме- 
таддическихъ остатковъ шпеіізы, которые еще 
находятся въ обожженоіі массѣ, и это отдѣ- 
леніе преимущественно тѣмъ облегчается, что 
окисленная часть шпейзы превращается вь по- 
рошекъ, между тѣмъ какъ металлическій оста- 
токъ сплавляется въ зерна, коихъ объемъ уве- 
дичивается сверху приставшею оболочкою о- 
киси. А потому обожженую массу кладутъ 
на весьма тонкое сито , и такимъ образомъ от 
дѣляютъ металлическія зерна отъ порошкообраз- 
ныхъ окисловъ. Ири етомъ, въ просѣянной 
шпейзѣ остаются однако жъ еще слѣды віетал- 
лическои шпейзы, которые при слѣдующихъ 
онёраріяхъ должны быть совершеино уничто- 
жены.

§ 250. Крупное молотье пронзводится на 
обыкновенной мельнпцѣ; получается мука и
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крупинки, въ которыхъ собирается вся метад- 
лическая шпейза.

Крупинки сіи опять насыпаются, но жер- 
нова такъ устанавлнваются, чтобъ могли толь- 
ко стирать рыхлую окисленную ихъ поверх- 
ность. Всѣми сими средствами сырыя частицы 
шпеизы удаляются, а отъ молотья крупипокъ 
происшедшее небольшое количество муки, нрн 
окончательномъ обжиганіи, совершенно окис- 
ляется, и такимъ образомъ получается мука 
удобнѣйшая для сортучиванія.

С 251. Крупныя части , оставшіяся послѣ 
нросѣвки н молотья (8іеЬ§гоЬе шкі МиЫвсЬгоі) 
поступаютъ опять въ предварительное обжи- 
ганіе вмѣстѣ съ свѣжимъ количествомъ сырои 
шпейзы.

Оконш телъное обм игат е съ поваренною солъю 
и желгьзнымъ купоросомъ.

% 252. Серебро, содержащееся въ шпейзовой 
мукѣ, должно быть превращено въ хлористое, 
и это производится посредствомъ окончательна 
го обжиганія съ поваренною солью.

Прпмѣсь желѣзнаго купороса, коего цѣль, 
повидимому, есть разложеніе поваренной со- 
ли, кажется быть излишнею, нбо въ смѣеи на- 
ходятся мышьяковокислыя соли, кои могутъ 
также пролзвести сіе разложеніе; но оііытъ по-

і
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тпсь нельзя.

Очевпдными доказательствамк тому могутъ 
служнть нѣкоторые опыты, произведенные по 
сему предмету, въ 18 23 году, администраи[іею 
Королевской шмальтовой Фабрики. на Фреиберг- 
скомъ амальгамирномъ заводѣ, при чемъ не упо- 
треблали въ смѣсяхъ купоросу, слѣдствіемъ че- 
го былп весьма богатые остатки.

А потому, кажется, что предварптельно обож* 
женая шпейзоваг, мука мало содержпгъ мышья- 
ковой кнслоты, а преимущественно мышьяко- 
впстую, которая слаба для гого, чтобъ разложить 
поваренную соль.

Вообще примѣсь купороса составляетъ око- 
ло 2 процентовъ (по вѣсу) шпейзы.

Это количество опытами нандено достаточ- 
нымъ для большей части разлнчныхъ шпейзо- 
выхъ смѣсей. Менѣе того не должно употреб- 
лять; прп нѣкоторыхъ же сиѣсяхъ потребно 
бываетъ и нѣсколько болѣе. По настоящему, 
колнчество купороса должно бы не только со- 
ображать въ точностн съ колнчествомъ и каче- 
ствомъ иоваренной соли, но и съ количест- 
вомъ находященся въ смѣси мышьяковой кп 
слоты, если бы возможно было это узнагь 
предварптельною пробою. Еслп употребить ма- 
ло купоросу, то образуется и мало паровъ хдо- 
ра, и тогда часть серебра можетъ остаться не- 
соедпненною съ онымъ; еслп же будетъ въ об-
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эіигаемои смѣси много купороса, то вмѣстѣ съ 
тѣмъ увеличпвается потеря во ртути.

Сперва употреб.іяли купоросъ въ видѣ весь- 
ма крѣпкаго расгвора, которымъ смачивали 
шпепзовую муку; нынѣ предпочитаюгъ употреб- 
дять его вь видѣ измолотаго порошка , смѣши- 
вая съ шпеязою, чѣмъ уменьшается образованхе 
каэтковъ. .

Точно такъ же постѵпаютъ и съ поваренною 
солью.

§ 253. Примѣсь поваренной соли составля- 
етъ нынѣ около 8 процентовъ, При употреб- 
деніи этеньшаго коднчества, остаткк дѣдаются 
тотчасъ серебристѣе.

И 8 процентовъ не было 6ы достаточно, 
есдн бы кчсдоты , дол женствующія раздожить 
содь и осЕободить хлоръ, не быди бы уже об- 
разованы до обж иганія , чѣмъ разложеиіе содд 
ускоряетея и вмѣстѣ съ тѣмъ дается мадо вре~ 
мени ддя удетучиванія.

§ 254. При окончатедьномъ обжиганін за 
одинъ разъ полагается въ печь центнера 
смѣси, которые должны находиться въ печи по 
крапней мѣрѣ 6 часоаъ.

При этомъ нуженъ гораздо сцдьнѣншш 
ж аръ , нежели при обжиганіи Фрейбергскижъ 
амадьгаэтирныжъ смѣсей. Обжиганіе должно на- 
чпнаться съ перваго раза самою высокою теэт- 
пературою, которуго только даожетъ произвести
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печь, икоторая должна до самаго окончанія об- 
жиганія оставаться постоянною. Всякое пони- 
женіе въ температурѣ, во время обжиганія, 
имѣло слѣдствіемъ богатѣйшіе остатки. При 
этомъ, каяіется, какъ будто бы, все серебро сое- 
динено съ мышьякомъ, и соединеніе сіе, труд- 
нѣе разложить хлоромъ, нежели сѣрнистое сое- 
днненіе.

Вообще разлпчные періоды при окончатель- 
номъ обжиганіи шпепзы не разгранпчены такъ 
рѣзко меліду собою , какъ при Фреибергскон 
амальгамаціп.

Это пронсходитъ уже отъ того, что здѣсь 
не образуется сѣрнистой кислоты, п дѣиствіе 
сѣрной и мышьяковой кислотъ на соль начи- 
нается уж.е гораздо прежде.

Если шпеиза не совсѣмъ хорошо была пред- 
варптельно обожжена, то менѣе образуется хло- 
ра. Его въ етомъ слчуаѣ бываетъ весьма трудно 
узнать, ибо онъ отдѣляется вмѣстѣ съ мышья- 
ковистою кислотою и хдориетымъ мышьякомъ, 
который появляется въ видѣ бѣлыхъ паровъ, ло 
вовсе не можетъ быть отдѣленъ. Прн этомъ 
можно весьма дегко ошибпться и прекратить 
прорессъ слишкомъ рано, или продолжпть его: 
въ первомъ случаѣ нѣсколько серебра остается 
несоединеинымъ съ хлоромъ, а во второмъ 
улетучивается нѣсколько хлористаго серебра, 
пди можетъ даже сплавиться. А потому весьма
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бы полезно было, при окончателыюмъ обжига- 
ніи шпейзьт, ввести такую же пробу , какъ и 
при окончательномъ обжиганіи купФерштейна 
( I  227).

Еще одно обстоятельство бываетъ весыиа 
тягостно при обжиганіи: вся масса въ печи раз- 
мягчается и получаетъ родъ клейкости, отъ че- 
го и прн самомъ дѣятелъномъ перемѣшиваніи, 
могутъ образоваться комья, которые въ раска- 
ленномъ состояніи хотя удобно могутъ быть 
раздавлены, но прн охлажденіи становятся 
столь твердыми, что ихъ едва можно растолочь.

В т оригная тіроспвка и молотъе.

§ 255. Х отя смѣсь поступаетъ е ъ  обжига- 
ніе уже въ совершенно измельченномъ состояніи, 
но при самомъ обжиганін образуется опять 
столько спекшихся частей и комьевъ, что вто- 
рнчная просѣвка л молотье дѣлаются необхо- 
дпмыми. Чтобъ получить при семъ самую тон- 
кую м ѵку, мѣшки у  мелышідъ дѣлаются изъ 
матеріи гораздо тончаишей. Происходящія при 
этомъ крупныя части , равно какъ и при про- 
сѣвкѣ полученныя, поступаютъ опять въ толче- 
ніе, н по надлежаіцемъ измельченіи, еще разъ смѣ- 
шиваются съ 2 нрорентамн поварепной соли 
и і ітроцеитомъ купороса и обжигатотся.



Сортугичаніе.

§ 256. Въ каждую бочку, кромѣ воды п же- 
лѣза, идетъ 10 центиеровъ муки, и когда смѣсь 
достигнетъ надлежащеи степени густоты , что 
ироисходнтъ обыкновенно послѣ 2 часовъ, то 
прибавляются 5 іщнтнеровъ ртути.

Вообще даютъ бочкамъ обращаться но при- 
литіи рт} тн до разжнженія 18 часовъ, и нако- 
нецъ послѣ разжнженія еще два часа; если же 
мука содержитъ еырыя части шпеіізы, то долж- 
но ранѣе разжижать смѣсь, ибо онѣ разбива- 
ютъ очень амальгамѵ, и обогащаютъ остатки. 
При томъ амальгамирная смѣсь такъ разгоря- 
чается, что до нея едва можно дотронѵться ру- 
ками.

Оконгательнал обработка амалыамъь

% 251. Амальгама и полученныіі отъ нея 
тарелочныіі металлъ, не содержа въ себѣ ни 
какого другаго вещества, кромѣ впсмута, кото- 
раго большая часть нревраіцена при облз.пга- 
ніи въ несортучивающуюся окись, выходятъ 
весьма богаты серебромъ ; но очищеніе онаго, 
производившееся прежде Фреіібергскпмь спосо- 
бомъ, было сопряяіено съ большими неудоб- 
ствами, нбо въ серебро попадала часто яераз- 
ложенная шпейза, и такимъ образомъ портила

ТІО
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оное. Такъ какъ сіе неудобетво въ новѣйшія 
времена устранено, о чемъ было выше уиомя- 
нуто; то остается еіце замѣтить, что даже са- 
мые послѣдніе остатки частей шпейзы нынѣ 
удаляются промываніемъ амальгамной ртути до 
ея процѣживанія большимъ количествомъ воды.

Со времени сего введенія, очистительная плав- 
ка не представляетъ болѣе затрудненій. Уже 
при сырой переплавкѣ, серебро начинаетъ бы- 
стро очніцаться, а послѣ второй переплавки, 
оно такъ чисто, что можетъ идти въ дѣло, ибо 
содержитъ въ маркѣ болѣе 15 лотовъ чистаго 
металла (т. е. выходитъ 90 пробы).

О конгат елънал абрабогпка  остатковъ.

§ 258. Прежде было весьма трудно промы- 
ватъ остатки, и они подвергались этой операціи 
нѣсколько разъ. Но съ тѣхъ п о р ъ , какъ муку 
сдѣлали относительно легче, мельче и чище, 
затруднеяіе о т о  исчезло.

Н ы нѣ, при выгіусканіи, амальгамная ртуть 
такъ чисто отдѣляется, что при выпоражнива- 
ніи нромывальнаго чана (что происходитъ по 
слѣ сортучиванія к а ж д ы х ъ  500 илн бОО цент- 
неровъ мукн), находятъ въ еоразмѣрности весь- 
ма мало амальгамнои р т у т и ,  а въ остаточныхъ 
з у м Ф а х ъ  н ѣ т ъ  и слѣдовъ оной.

Въ самомъ дѣлѣ, если только относитедьная 
ТЬрн. Ж урн, Мн, X II , 183К.



712

тяжесть остатковъ не будетъ затруднять отдѣ- 
деніе амальгамы, она должна въ промывальныхъ 
чанахъ находиться въ гораздо меньшемъ коли- 
чествѣ, нежели при амальгамаціи рудъ, ибо при 
амальгамаідіи шпейзы образуется почти только 
серебряная амальгама, мѣдной же и свинцовой, 
весьма липкнхъ, при этомъ или вовсе не про- 
и с х о д е т х  , или только въ весьма маломъ коли- 
чествѣ.

§ 259. Остатки отъ амальгамаідіи шпейзы 
отличаются отъ сырой шпейзы преимущест- 
венно тѣмъ, что содержатъ въ половину менѣе 
мышьяка , и что всѣ составныя части оныхъ 
находятся въ окисленномъ состояніп. Мы- 
шьякъ находится въ нихъ въ видѣ мышьяко- 
вистой кислоты; напротивъ того мышьяковая 
кислота, соединившись съ натромъ, переходнтъ 
въ щелокъ. Бъ немъ находится также часть ни- 
келя въ видѣ хлористой соли; по этой прпчинѣ, 
и еще преимущественно отъ того , что прира- 
пденіе въ вѣсѣ отъ примѣси кислорода болѣе, 
иежели уменьшеніе онаго, отъ потери въ мышь- 
якѣ, шпейза, послѣ амальгамаціи, является бѣд- 
нѣе содержаніемъ никеля, нежели какъ въ сы- 
ромъ своемъ состояніи.

ІІе смотря на то, извлекается однакожъ изъ 
остатковъ около 20 н болѣе процентояъ нпке- 
ля, и это пронсходитъ тѣмъ удобнѣе, что боль- 
шая часть мышьяка уже отдѣлена, такъ что

(
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остатки послѣ амальгамаціи шпейзы должно 
почитать драгоцѣннымъ матеріяломъ для полу- 
ченія никеля.

Потеря в(, серебргь и ртути.

§ 260. Богатство остатковъ отъ амальгама- 
ціп кобальтовой шпейзы въ новѣйшее время до- 
ведено въ сложностп до  ̂ лота серебра въ цент- 
нерѣ. Распредѣленіе онаго въ массѣ остатковъ 
весьма неравномѣрно.

Съ перваго взгляда кажется, какъ будто бы 
амальгамація шпейзы , относительно извлеченія 
серебра, достигла почти до совершенства амаль- 
гамаіри рудъ; но ѳто можетъ только тогда имѣть 
мѣсто, когда бы въ Обершлемѣ обработывались 
столь же богатыя смѣси, какъ 'въ Фрейбергѣ, 
и если бы процентное количество остатковъ бы- 
ло равно то м у , которое получается при ру- 
дахъ.

Оба же эти обстоятельства, ко вреду амаль- 
гамаціп шпейзы, находятся въ совершенно дру- 
гихъ отнош еніяхъ: амальгамирныя смѣси го- 
раздо бѣднѣе, отъ 100 центнеровъ сырой шпей- 
зы происходитъ значительно бодѣе остатковъ, 
а потому они должны содержать болѣе процен- 
товъ потеряннаго серебра.

Въ 1831 году потеря въ серебрѣ (исключая 
той, которая произошла при предварительномъ 
обжиганіи) , составдяла окодо 13 процентовъ,

*



коей большая часть осталась, вѣроятно, въ остат- 
кахъ. Результаты сдѣдуюіцаго за силіъ года 
миѣ менѣе извѣстны, но былн каяіется лучше.

Потерп сін весьма велики въ сравненіп съ 
потерями прн амальгамаціи рудъ и черной мѣ- 
дн, но должно принять въ разсужденіе, что на 
амальгамацію шпейзы имѣютъ вліяніе нѣкото- 
рыя обстоятельства, весьма вредныя для извле- 
ченія серебра, и которыя, илп вовсе илп отча- 
сти, чужды вышепомянутымъ амальгамаідіямъ.

Улетучиваніе серебра пропсходитъ здѣсь 
тѣмъ удобнѣе , что температура при двоякомъ 
обжиганіи гораздо выше, при томъ въ смѣси 
находится мышьякъ, уносятцій съ собою во 
время улетучиванія много серебра. Разложеніе 
мышьяковистаго серебра хлоромъ не пронсхо- 
дптъ такъ легко , какъ разложеніе сѣрнистаго 
серебра. Оно въ совершенствѣ едва ли можетъ 
быть произведено, и только самымъ сидьнымъ 
жаромъ при обжиганіи, можно избѣгнуть бодь 
шаго количества мышьяковистаго серебра въ 
остаткахъ. Съ другой стороны, этотъ спльный 
жаръ, чуждый амальгамаціи рудъ, можетъ со 
дѣлаться опаснымъ для образовавшагося уже 
роговаго серебра. Онъ можетъ его частію уле- 
тучить, частію же сплавпть, и въ семъ послѣд- 
немъ сдучаѣ, трудно бываетъ его опять разло- 
жить яіелѣзомъ и ртѵтью. И  такъ вездѣ встрѣ 
чаются случаи для потери серебра, и одно толь-

ТІ4
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ко обстоягельство при амальгамаціп шпейзы въ 
особенности хорошо : это есть неупотреблепіе 
извести, пбо въ шпейзѣ нѣтъ ни мѣди, ни свин- 
ца, въ большомъ количествѣ, чтобы нужно бы- 
ло осадить ихъ въ видѣ окисей.

§ 261. Потеря во ртути , бывшая сперва 
весьма значитедьною, доведена нынѣ улучшені- 
емъ нредварительныхъ операцій до того , что 
она не бываетъ болѣе потери нри амальгамаціи 
рудъ; сдѣдовательно на 1 центнеръ сырой шпей- 
зы приходится только 1‘, а иногда только и 
І^ лота.

§ 262. Изъ всего этого видно, что амальга 
мація кобальтовон шпейзы принадлежитъ къ 
самымъ труднымъ процессамъ, н что она за- 
виситъ преимуіцественно отъ слѣдующихъ об- 
стоятельствъ :
1) Чтобы сколь возможно тщательнѣе отдѣлить 

всѣ металлическія части изъ предварительно 
обожженой шпейзовон мукя.

2) Чтобы употреблять достаточное количество 
повареннои соли и соразмѣрное кодичество 
купороса.

3) Чтобы огонъ при окончательномъ обжига 
ніи былъ сколь возможно сильный.

4) Чтобы окончательно обожяіеная смѣсь была 
тонко измолота, и наконецъ

Т15
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5) Чтобы сколь возмояшо чище сортучивать, 
выпускать и промыватъ амальгаму п остат- 
ки.

Извтъстіе о согиненіязсъ касательно Европей- 
ской  серебрлпой ам альгам ац іи , выиіедшихъ 

вь свгътъ съ П 8 6  года.

А.

Согиненія собственно объ Европейской амахъ- 
гамаціи.

1. ѵ. В огп , ііЪег сіаз Апдиіскеп (1е §о1(1-ип(1 

зіІЪегЪаІІі^еп Е гге, КоЪзІеіпе еіс П 8 6 .

ЕегЪегз №асЪгіеЪіеп ѵоп (Іега Апдиіскеп (Іег 

§о1(1-ип(1 8ІІЪегЬа11і§еп Е гге, Киріегвіеіпе и п і 8р еі-  

реп Ги ТІпдегп и п і ВоЬгаеи, Н8Т.
Ізі ея ѵогіЪеіІЪаііег Л е 5ІІЬегЬаЪі§еи Ггге иікі 

ЗсЪтеІгЪѵіІІепргоіІикіе апгиещіскеп, аЬ зіе ги зсЬ теІ- 

геп ?

В о п р о с ъ  сеи  о б ъ я сн ен ъ  н ѣ к отор ы м и  метал- 

л ур гам и  1181  г.

Огітаппз Кигге СеасЪісЬіе (Іег Ашаі^ашагіоп іа  

БасЪвеп, П 95.
Рга$о5о йе 8ідиеіга , К и іге ВезсЬгеіЪипд аііег 

А т а і^ а т іг — ип(1 8сЬте1гагЪеііеп ги ГгеуЪег§, 1800.



I . СкагрепЙт , Киі /,е Ве8сЬіеіЬип§ яаіішіІІі- 

сЬег А та1§атігагЬ еііеп , І 8 0 2 .

М . Мйііег, Б езсгір ііоп  аЬгё§е' (1іі ргоееііё «1’А т а І-  

§ а т а ііо п  а НаЬЬгііске, 1 8 3 і .

В .

С оги н ен іл , въ кот оры хв разсуж Ъаютъ обг,
Е вроп ей ской  ам алъгам ацги м им оходом г.

Ьатрайіи$, ІІашІЬисЬ (Іег а11§етеіпеп Н ііііепкип- 

<1е, 1 8 0 1  Ьіз 1 8 1 0 , пеЬзі еіеп сіаги §еЬогі§еп 8ир- 

р іе т е п іе п .

Ь ат райіиі, пеие Ег1аЬгии§еп і т  СеЬіеіе (Іег 

С Ь ет іе  ип(1 Ниііепкипсіе, 1 8 1 6 .

Ііатрайіиз, (Ігигнігізз еіпег а1І§етеіпеп Н йііеп- 

кш кіе, 1821.

Кагзіеп , Сгипсіпзз сіег Меіа11иг§іе 1 8 1 8 .

К а п іеп ,  8 у з іе т  (Іег Меіа11иг§іе, 1 8 3 1 .

Негоп (1е РКіІІе/овзе, (1е 1а гісЬеззе т іп ега іе  1 8 0 9 ,  

п е р е в е д е н о  н а  Н ѣ м ец к ій  л зы к ъ  Г а р х м а н о м ъ .

Мйііег, В еуіга§е гмг Меіа11иг§іе, 1 8 2 0 .

Стеііп, С езсЬ ісЬ іе (Іег С Ь ет іе .

5оппе$скті<1, ВезсЬгеіЬип§ «Іег зрапізсЬеп А т а і-  

д а т а г іо п , 1 8 1 0 .

1І1
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Церіодигескіл изданіл, содержащіл статьи, 
относлщілсл т  Европейской амалъгамацги.

і
Вег«ЪсіикипсІе, і-я п 2-я часть.
Вегдгпаппйсіиі .іоигпаі, за П88 и 1799 г.
СгеІІ$ сЪеттйісЪе Аппаіеп.
Каг$іеп АгсЫѵ /аѴ МіпегаІо»іе, Сео§по$іе еіс

і-я часть (процессъ амальгамаціи, сочиненіе 
Карстена, весьма важная статья)

Каіспсіег /ііг  сіеп $ас/г$і$сЪеп Вег@ —-  иий Нйііеп- 
тапп, 1829, 1831, 1832 п 1832 (замѣчанія ка- 
сательно опытовъ надъ амальгамаціею во Фреіі- 
бергѣ)

Ваит§агІпег$ Иеіі$сЪгі)і ^йг РЪузік еіс 1832 
НеГі 1 (статья Г. Верле объ амальгамаціп чер- 
нои мѣди)

Егсігпаппг, .Іоигпаі / і і г  іесЪпізсЪе ипаі окопотізсЪе 
СЪетіе :

1 -л гастъ содержитъ опыты Лампадіуса 
надъ усовершенствованіемъ амальгамаціи.

3 л  гастъ содержптъ статью Лампадіуса 
о Фрейбергскомъ амальгамирномъ серебрѣ и 
его очищеніи.

7-д гастъ: Лампадіуса металлургическія ио- 
знанія въ 1829 г., пріобрѣтенныя на Фрепберг- 
скихъ заводахъ, также прибавленіе его къ опы- 
тамъ касательно Фрепбергской амальгамаціи

8-л гастъ: Лампадіуса статья объ употреб-
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леніи и приготовленіи соли для удобренія по- 
лей, которая приготовляется на Френбергскомъ 
амальгамирномъ заводѣ.

±1 -л  гастъ. Описаніе амальгамаціи сере- 
бряныхъ рудъ въ Аранидкѣ Г-на Верле и 
Лампадіуса описаніе усовершенствованнаго ап- 
парата для отдѣленія ртути изъ амальгамы.

Горный Ж уриалъ.
1821 №  5 и 8.
1829 № 9.
1831 №  1.
1853 № 5.
1834 № 10.

П р  и м г ь г а н і я .

Въ дополненіе ко всѣмъ вышеописаннымъ 
способамъ амальгамаціи слѣдовало бы изложить 
здѣсь способъ Г. Подполковника Варвинскаго» 
вводимый нынѣ съ большою выгодою въ нашихъ 
золотыхъ промыслахъ. Но такъ какъ онъ описанъ 
подробно въ № 5 Горнаго Журнала сего года; 
то описаніе его здѣсь и не повторяется, а при 
концѣ прилагается статья объ усовершенство- 
ваніи обработки золотосодержаш,ихъ рудъ въ 
Екатеринбургскомъ округѣ , гдѣ упоминается
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какъ о способѣ Г. Варвинскаго , такъ и о вы- 
годахъ, которыя онымъ могутъ быть доставлены; 
при чемъ описывается такяіе вновь прндуман- 
ное устройство обогащенія нашихъ золотосо- 
держащихъ рудъ и шлиховъ.

Разсматривая всѣ вышеозначенные способы 
амальгамацш , можно позволить себѣ по нѣко- 
торымъ изъ нихъ сдѣлать слѣдующія замѣчанія.

А. По способу В енгерской амалъгама- 
цги в’б гаиіахъ  , или такъ называе- 
мъгхъ ртпутныхъ мелъницахъ.

Въ Венгріи, какъ извѣстно, ѳтотъ родъ амаль- 
гамаціи нрпноситъ большія выгоды тѣмъ, что 
золото прямо получается на чисто изъ сере- 
бряныхъ толчейныхъ рудъ, при чемъ сберегает- 
ся потрата его, происходившая прежде при про- 
мывкѣ іплиховъ и при нлавкѣ і і х ъ . У насъ, какъ 
ниже сего видно будетъ, опыты, произведенные 
надъ снмъ способомъ въ Екатеринбургскпхъ 
промыслахъ, не оказались выгодными, вѣроятно 
отъ того, что руды содержали мало колчеда- 
новъ, отъ чего муть, не будучи кислою, не воз- 
буждала въ достаточной мѣрѣ гальваническаго 
дѣйствія въ амальгамирныхъ мельницахъ. Ка- 
ліется можно бы было вознаградить этотъ не- 
достатокъ тѣмъ, чтобъ надъ каждою амальгампр 
яою чашею утвердить свинцовый сосудъ, на- 
полненный сѣрною кислотою , сдѣлавъ въ немъ 
отверстіе съ краномъ, такое, чтобы сѣрная ки-
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слота безпрестанно капала вь м уть , притекаю- 
щую въ чашу. Отъ этого муть дѣлалась бы 
кпслою, и дѣйствіе ея было бы постоянно рав- 
номѣрное, если слѣдовать объясненію Г. Винк- 
лера § 47, что жидкость амальгамирная, содер- 
жащая въ себѣ сѣрную кислоту, только въ на- 
чалѣ оказываетъ сильное дѣйствіе , которое въ 
послѣдствіи ослабѣваетъ и потомъ совсѣмъ у- 
ничтожается.

В . П о сп особу ам альгам ацги  сервбрл- 
ныхъ р у д ь  вь бош ахъ .

Сколь ни совершенна амальгамація серебря- 
ныхъ рудъ, но потеря въ металлѣ довольно зна- 
чительна. Она, какъ выше изложено, происхо- 
дитъ при обжиганіи рудъ съ поваренною со- 
лью , при молотьѣ обожженыхъ рудъ и нако- 
нецъ при сортучиваніи. Перваго рода потери 
избѣжать невозможно , ибо руды должны быть 
обжигаемы съ поваренною солью; иначе не воз- 
можно, въ короткое время, образовать хлориста- 
го серебра, столь удобно обработываемаго сор- 
тучкою. Но касательно уменьшенія потери вто- 
раго и третьяго родовъ, весьма любопытно бы- 
ло бы сдѣлать опы тъ, сосгоящій въ томъ, что-I
бы молотье руды соединить вмѣстѣ съ амаль- 
гамаціею. Для сего слѣдовадо бы обожженую 
руду подвергяуть мокрому молотью, т. е. въ 
яіернова пускать вмѣстѣ съ рудою воду, такъ 
чтобы изъ подъ жернововъ выходила не мука,
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но муть. Эту муть потомъ пропускать въ авіаль 
гамирныя мельницы, въ которыхъ ліелѣзныя 
наши и ртуть разлагали бы хлористое серебро, 
въ мути находящееся. Можетъ быть, для успле- 
нія гальваническаго дѣйствія, понадобилось бы 
прибавлять въ муть или поваренной соли , или 
сѣрной кислоты. Вмѣсто мокраго молотья, мож- 
но бы, кажется, ѵпотребить мокрую толчею. Ед- 
ва ли этимъ способомъ не сбереглась бы поте- 
ря металла, происходягцая при сухомъ моло- 
тьѣ , и самая сортучка не происходила ли бы 
скорѣе ; по той причинѣ, что въ бочкѣ, въ ко- 
торой сортучивается 3 0  пудовъ руды въ 24  ча- 
са, вся масса находится въ доволыю густомъ со- 
стоянін, такъ что требуется довольно много вре- 
мени на т о , чтобы частицы хлористаго сере- 
бра успѣли предолѣть механическое сопротив- 
леніе густой массы руды, н войтп въ соприко- 
сновеніе съ желѣзомъ и ртутью, которые то же 
разсѣяны довольно мелкими частями. Въ амаль- 
гамирныхъ же мельницахъ ртуть и желѣзо на- 
ходятся цѣльными и довольно болыпими масса- 
ми, представляя два слоя, другъ къ другу при- 
касающіеся, которымъ для сильнѣйшаго дѣиствія 
можно прндать самую наибольшую поверх- 
ность; ибо извѣстно, что ѳлектрическое дѣііствіе 
бываетъ тѣмъ болѣе , чѣмъ болѣе бываетъ по- 
верхность соприкасающихся разнополярныхъ 
металловъ.
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Отъ этого, кажется, въ амальгамирныхъ мель- 
ницахъ можетъ быть произведено сильнѣйшее 
ѳлектрическое дѣйствіе , нежели въ бочкахъ , и 
сдѣдовательно скорѣйшее разложеніе хлориста- 
го серебра. Это скорѣйшее разложеніе мояхетъ 
происходить еіце и отъ то го , что сортучивае- 
мая масса въ мельшгцахъ гораздо жиліе нежели 
въ бочкахъ, почему привлеченіе частицъ сере- 
бра ртутью мояіетъ происходить удобнѣе и 
скорѣе.

С. Касательно амальгамирныхъ мельницъ и
способа Г. Варвинскаго, мояшо, каяіется, сдѣ" 
лать примѣчаніе , состоящее въ томъ, что не- 
лъзя ли бы ускорить процессъ сортучиванія 
нагрѣваніемъ сортѵчиваемой мути. Нагрѣваніе 
это можно произвести помощіш пароваго кот- 
да, изъ котораго проведенныя паровыя трубкп 
(свинцовыя) опускать въ сортучиваемую муть, 
находящѵюся въ чашахъ, или въ кадкахъ, отъ 
чего она могла бы нагрѣваться до значитель- 
ной степени.

Д. Извѣстно, что серебряныя руды можно 
амальгамировать съ водою только т ѣ , кои не 
содержатъ въ себѣ золота; ибо золото въ этомъ 
сдучаѣ болынею частію остается въ остаткажъ, 
вѣроятно по той причинѣ, что частицы само- 
роднаго золота медленнѣе притягиваются ртутью, 
нежели частицы серебра изъ хлористаго его 
соединенія. Поэтомѵ самому наши Кодыванскія
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золотнстыя серебряныя руды едва ли можно съ 
пользою обработывать посредствомъ амальгама- 
ціи Саксонской. Но при этомъ можетъ ро- 
^иться вопросъ: не льзя ли руды эти обработы- 
вать двумя способами амальгамаціи вмѣстѣ, т. 
е. сперва Венгерскою амальгамаціею въ мель- 
ніщ ахъ, при дѣйствіи сѣрной кислоты для из- 
влененія золота, апотомъ Саксонскою амальга- 
маціею въ бочкахъ , при предварительномъ об- 
жпганіи рудъ съ поваренною солью, для пзвле- 
ченія серебра; или если выше сего изложенное 
предположеніе, замѣнить бочки мельннцами, ока- 
жется на дѣлѣ удобоисполнимымъ, то вторинно 
подвергать обожяіеныя съ солью руді.і сорту- 
чиванію въ мельницахъ? Если бы даже случп- 
лось, что серебряныя руды, по бѣдности или по 
другимъ какимъ-лпбо причинамъ, не льзя было 
обработать амальгамаціею, а непремѣнно долж- 
но бы было подвергать пхъ плавиленнымъ опе- 
раріямъ, то и тогда кажется, всего бы выгоднѣе 
было извлечь изъ нихъ, если это возможно, все 
золото сортучиваніемъ, и потомъ уже проплав- 
лять ихъ извѣстнымъ порядкомъ; ибо кажется, 
что при этомъ менѣе происходило бы потери 
въ золотѣ, извлекая его за одинъ разъ ртутью, 
нежели подвергая его вмѣстѣ съ рудами, его за- 
ключаюшдгеш, многократнымъ огненнымъ опе- 
раціямъ. При этомъ однако жъ мояшо сдѣлать 
возраженіе такого рода: что поелику руды
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золотистыя, для извлеченія изъ нихъ золота 
Венгерскою амалъгамаціею , должны быть под- 
вергнуты мокрому толченію, при чемъ въ му- 
ти, переходяіцей чрезъ амальгамирныя мельни- 
цы и обогаіцаемой потомъ въ зумФахъ, или въ 
корытахъ, для осажденія собственно серебря- 
ныхъ рудъ, часть сліхъ послѣднихъ, измельчен- 
ная до высшей степени тонкости, будетъ уно- 
ситься въ даль, и что при ѳтомъ часть металла 
должна безвозвратно утратиться : то изъ
атого можно заключить, что такого рода амаль- 
гамаціи, для извлеченія золота, могутъ нодвер- 
гаться однѣ только серебряныя бѣдныя, или 
такъ называемыя толчейныя руды , которыя и 
безъ того слѣдуетъ подвергать мокрому толче- 
н ію ; богатыя же золотистосеребряныя руды 
обработывать такимъ образомъ нельзя; ибо если 
ихъ подвергать мокрому толченію, то часть се 
ребра потеряется безвозвратно,

Но здѣсь для устраненія потери въ серебря- 
ной рудѣ можно, каяіется, сдѣлать особаго рода 
приличное устройство. Для уловленія и осажде- 
нія серебряныхъ р у д ъ , при обработкѣ ихъ въ 
амальгамирныхъ мельницахъ для нзвлеченія зо- 
лота , обыкновенно дѣлаются мучные проводы, 
въ коихъ осаждается измельченная серебряная 
руда , а муть уходитъ , и теряясь , уноситъ съ 
собою часть самой рудът, тонко измельченной. 
Для устраненія этой потери при обработкѣ бо-
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мельницахъ, можно предложнть устроить, вмѣ- 
сто мучныхъ' проводовъ, о д і і н ъ  большой ЗуМФЪ 
такого рода, чтобы сккозь него процѣжпвалась 
одна лншь вода, а рудныя частп оставалпсь бы 
въ немъ. Такон зумФъ можно сдѣлать нзъ тол- 
стыхъ досокъ, продыравленныхъ какъ можно ча- 
нде. На дно и къ бокамъ зумФа слѣдовало бы 
положить слойщ ебня крупнаго, потомъ мелка- 
го, н наконеідъ слой пескѵ. Все ато составидо 
бы родъ цѣдплкп, сквозь которую бы проходи- 
ла вода изъ мути, а шлаки серебряные осажда- 
лись, бы въ видѣ слоя, на пескѣ, откуда ихъ мо- 
жно бы было по временамъ собирать и обра- 
ботывать или плавкою, или амальгамаціею по спо- 
собу Саксонскому-

О всѣхъ сихъ замѣчаніяхъ м о і к н о  однако 
же сказать то , что они суть только предполо- 
ж ен ія , справедливость коихъ должна напередъ 
быть подтверждена опытами.
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УСОВЕРШ ЕНСТВОВАНІИ О БРА БО ТК И  

ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ РУ ДЪ

в ъ

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О М Ъ  О К Р У Г В .

(К. Ильмана 2 .)

Начальникъ Ш таба Корнуса Горныхъ Ин- 
женеровъ, при осмотрѣ Уральскихъ заводовъ, 
признавъ нужнымъ сдѣлать нѣкоторыя измѣне- 
нія для улучшеній по обработкѣ золотыхъ рудъ 
Екатеринбургскаго округа, приказалъ произ- 
весть нѣсколько по разнымъ производствамъ о- 
пытовъ, по особб для сего даннымъ указаніямъ.

Опыты сіи касались: 1) усовершенствованія 
рудотолчейнаго производства, 2) введенія амаль- 
гамаціи, 3) обработки амальгамаціею конзден»
трированныхъ шлиховъ, ж наконецъ 4) сравне- 
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нія обработки шлпховъ ттол; женыхъ противъ 
необож женыхъ.

Самое производство сихъ опытовъ (продол- 
жающихся и донынѣ) ирезультаты заключают- 
ся въ слѣдующевдъ:

1. По усоверщенствованію рудотолчейнаго 
производства:

Улучшеніе по сей операціи могло состоять: 
1) въ уменъшеніи числа рабочихъ дюдей, 2)
въ большемъ концентрированіи получаемыхъ 
зодотосодержащихъ шлиховъ и 3) въ доведеніи 
откидныхъ лесковъ до меньшаго содержанія зо- 
лота.

Для достнженія сего предположено было су 
ществовавшее при Екатеринбургскихъ заводахъ 
устройство рудотолчейныхъ машинъ лзмѣнить:

Первое въ еемъ отношеніи пзмѣненіе состоя- 
ло въ устройствѣ при толчеѣ, вмѣсто вашгер- 
довь, трехъ зумФойъ, слѣдующпхъ одинъ за дру- 
гимъ, дабы поступающая изъ похкастена про- 
толченная рудная масса, переходя чрезъ нихъ, 
осаждала тяжелѣйшія металлическія части , а  
дегчайшія землистыя уносились бы сами со- 
боіо въ откидной песокъ, вмѣсто того, что на 
толчейныхь вашгердахъ достпгается сіе ручною 
бтмывкою.
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П р о и зв е д е н н ы е  для с е г о  оп ы ты  док азали , 

ч т о  п р и  у с т р о й с т в ѣ  зум Ф овъ у н и ч т о ж а е т с я  п о -  

т р е б н о с т ъ  л ю дей , за д о л ж а ем ы х ъ  н а  т о л ч е и н ы х ъ  

в а ш г е р д а х ъ , п р и  к аж дой  т о л н еѣ  въ денъ  до  5  

н еловѣ к ъ  , и  о т к и д н о й  п е с о к ъ  в ы х о д и тъ  со д ер -  

ж а н іе м ъ  у б о ж е  * долею  о т ъ  1 0 0  п у д ъ ; н о  вмѣ- 

стѣ  съ  с е ю  в ы год ою  о к а за л о сь  н е у д о б с т в о  въ 

т о м ъ , н т о  въ зум Ф ахъ  п о л у ч а е т с я  б ол ѣ е ш л и х а , 

с л ѣ д у ю щ а г о  ддя  о б р а б о т к и  н а  р у ч н ы х ъ  ваін- 

г е р д а х ъ , и  и м е н н о  : о т ъ  1 0 0 0  п у д ъ  р у д ы  ско-

п д я е т с я  ш л и х а  въ 1-мъ зумФ ѣ о т ъ  5 5 0  до  6 0 0  

п у д ъ , во  2 -м ъ  до  15  и  въ т р ет ь ем ъ  д о  2 5  п у д ъ .  

Н о  какъ  въ д в у х ъ  п о сл ѣ д н и х ъ  п о л у ч а ем ы й  

ш л и х ъ , п о  с о д е р ж а н ію  зо л о т а , р а в н я е т с я  от-  

кидны м ъ п еск ам ъ  , и  въ п р о м ы в к у  на р у ч н ы х ъ  

в а ш гер д а х ъ  х о т я  и д ет ъ  тол ь к о и зъ  1 зум Ф а, 

о д н а к о  ж ъ  и  въ н ем ъ  н а к о п л е н іе  ш л и х а  го р а зд о  

б о л ѣ е  п р о т и в ъ  п о л у ч е н ія  съ  т о д ч е й н ы х ъ  ваш - 

г е р д о в ъ , съ  к о и х ъ  с г р е б а е т с я  е г о  то л ь к о  о т ъ  

4 0 0  д о  4 5 0  п у д ъ  о т ъ  1 0 0 0  п у д ъ  р у д ы  , и  п р и -  

т о м ъ  п р ом ы в к а  с е г о  ш л и х а  н а  р у ч н ы х ъ  ваш - 

ге р д а х ъ , п о  ч р езв ы ч а й н о й  е г о  т о н к о с т и  , ест ь  

р а б о т а  т р у д н а я  н  м ед л ен н а я .

Д ля у с т р а н е н ія  в ы ш еи сч и сл ен н ы х ъ  н е -  

у д о б с т в ъ , и с п ы т а н о  за м ѣ н и т ь  у с т р о е н н ы е  з у м -  

фы  п л оск и м ъ  к о р ы т о м ъ , п о  п о в е р х н о с т и  к о е г о  

о б р а щ а л и сь  бы  д е р е в я н н ы е  г р е б к и , п р и в о д и м ы е  

въ д в и ж е н іе  тѣ м ъ  ж е  в о д я н ы м ъ  в адом ъ , п о ср ед -

*
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ствомъ коего дѣйствуютъ рудотолчейные пес- 
ты (*).

Произведенные при еешь устройствѣ опы- 
ты показа.ш, что здѣсь также не требуется лю- 
дей, необходхшыхъ для тодчейнаго вашгерда, 
какъ сіе было достигнуто устройствомъ зум- 
фовъ; но сверхъ сего рудная масса конрентри 
руется въ корытѣ помоіцію гребковъ до того, 
что отъ 1000 пудъ руды получается шлиха для 
промывки на ручномъ вашгердѣ только до 65 
лудъ, или 16 часть отъ употребленнаго въ про- 
тодчку количества рудъ. Между тѣмъ какъ съ 
тодчейныхъ вашгердовъ получается около § , а 
изъ зумФовъ до |; при томъ откидной песокъ 
выходитъ убоже отъ |  до 1* доли во 100 пу-

(*) См. чертежъ. а) Толчейнып вадъ съ кулаками. Ь) 
Ступа илп похкастенъ. с) Песты, сі) Скатъ для му 
ти, выходящей изъ похкастена. () Корыто, раздѣ- 
ленное перегородками §. Ь) Валъ съ мѣшалками 
ік. 1) Безконечная веревка, приводящая въ дви 
женіе весь механизмъ шкивами гп, л и (• с() Крѵг 
лый зумФъ съ стоячимъ валомъ 8, шестернею и 
н мѣшалками )г. -ѵѵ'). ЗумФы. 

р) Тяги еъ кригоішшами для приведенія вала Ь въ 
качательное движеніе. Дѣйствіе: руда измедьчает- 
ся шестами въ похкастенѣ, Муть, отъ притока 
воды въ немъ образующаяся, стекаеть, въ коры- 
го гдѣ переходя черезъ перегородки § п буду- 
чи промѣшиваема мѣшалками ік. движущцмися съ
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дахъ , противъ подучаемаго отъ вашгердовъ и 
зумФовъ.

Сими опытами опредѣлилось , что на про- 
толчку 1000 пудъ руды и на обработку полу- 
чаемаго отъ нпхъ шлиха выходитъ : при тол-
чейномъ вашгердѣ 85 , при зумФахъ 10 и при 
корытѣ 36 рабочихъ поденпдинъ, слѣдственно 
въ посдѣднемъ случаѣ менѣе противъ зумФовъ 
34 и противъ вашгерда 49 поденьщинами.

Общій же результатъ отъ введенія новаго 
устройства корытъ , вмѣсто прежде существо- 
вавшихъ толчейныхъ вашгердовъ, соотвѣтству- 
етъ совершенно предподоженной цѣли: ибо
съ устройствомъ корытъ, при всѣхъ 15 толчеяжъ,

валомъ Ь катателі.но, осаждаетъ изъ себя тяже- 
лые шлихи; а сама проходитъ въ круглый зумФъ 
ц, гдѣ епде промывается дѣйствіемъ мѣшалокъ ]'г, 
осаждая шлихъ втораго сор та; потомъ муть и- 
детъ въ зѵмфъ \ѵ, гдѣ еіце осаждаетъ изъ себя 
шлихъ послѣдняго сорта.

Такимъ образомъ кояцентрированные шлихи въ ко~ 
рытѣ и кругломъ зумФѣ поступаютъ въ амаль- 
гамацію, шлихъ же изъ зумфовъ ѵѵ, яли можетъ 
быть брош енъ, если онъ слишкомъ бѣденъ, или 
можетъ быть перемытъ на вашгертахъ, если того 
заслуживаетъ.

Устройствомъ корыта Г и зумФ а ц  замѣняется упо- 
треблявшаяся дотолѣ сложная операція пере- 
мы вки шлиховъ иа вашгердахъ.

г-
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ямѣющііхся въ Екатерпнбургскііхъ Фабрякахъ, 
во первыхь сбережется еяіедневно до 150 ра 
бочнхъ, противъ нынѣшняго употребленія лю- 
деп; во вторыхъ, при обработкѣ въ годъ около
700,000 пудъ руды, отъ сравнителыю меньша- 
го полученія при устройствѣ седіъ шлпха , въ 
въ случаѣ введенія амальгамаціи, вмѣсто 280,000 
или 420,000 пудъ шлиха, потребуется амалыа- 
мировать онаго только отъ 40 до 45,000 пудъ, 
отъ чего, кромѣ рабочихъ и времени, самыя из- 
держки сократятся почти въ 10 разъ; и ыако- 
нецъ въ третъихь, откидные пескн выходягъ 
убояіе содержаніемъ золота до 1* долп отъ 100 
пудъ.

2. По введенію амальгамаціи.
Введеніемъ амалыамаціи предполагалось : 

1) замѣнить весьма трудную работу промывкп 
шлиховъ, 2) уменынить чнсло рабочихъ , и на- 
конецъ главнѣйшее 3) достигнуть пзбѣжанія 
утраты золота, сопровождающеи болѣе нлп ме- 
нѣе промывку шлиховъ,

Для достиженія цѣли сеи, произведены раз- 
личные опыты п устроены слѣдующіе спосо- 
бы амальгамированія: А) Венгерскіи въ чашахъ, 
В) Саксонскііі въ бочкахъ, (і) въ подвнжныхъ 
корытахъ, нредложеннынКапитаномъ Чадовымъ, 
и 1)) въ кадяхъ, нредлоліенный Подполковни- 
комъ Варвинскимъ.
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Усхройство сихъ разлнчныхъ способовъ 
слѣдуюірее:

A. Венгерскал амалъгамаціл въ га- 
шаосъ. »

Она устроена была совершенно сообразно 
съ сухцествуюіцішъ въ Венгріи, съ тѣмъ толь- 
ко различіемъ , что похкастенная муть прямо 
пробѣгаетъ въ ртуть, не поступая на вашгерды,

B . С аксонскал ам алъгам ацгл  въ бог- 
калсъ.

Устроенныя бочки размѣромъ нѣсколько у- 
ступаютъ тѣмъ , какія обыкновенно въ Саксо- 
ніи употребляются. И хъ наполняли почти до 
половины вмѣстимости водою, потомъ заклады- 
вали 20 пудъ шлиха и 2 пуда ртути. Бочки о- 
бращались около оси до 20 разъ въ минуту. 
Чрезъ 18 часовъ производились выпускъ ртути 
и отдѣленіе амальгамы на обтцихъ основаніяхъ.

C . А м алъгам ацгл съ подвижными коры- 
т ам и по сп особу Г -н а  К ап и т ан а  
Чадова.

Основаніе сего способа состоитъ въ прико- 
сновеніи шлиха, выбрасываемаго изъ похкасте- 
на, съ ртутью , помѣіценною въ корыто, кото 
рое раздѣлено по длинѣ его перегородками на 
10 отдѣленій. Въ каждомъ таковомъ отдѣленіи 
корыта, исключая первыхъ отъ похкастеновъ и 
двухъ послѣднихъ къ сливу, наливаютъ по 10 
Фунтовъ ртути п пускаютъ толчею въ дѣйствіе.
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Корытамъ сообщается качательиое движеніе отъ 
12 до 15 разъ въ мииуту. Тонкія металлпческія 
частицы, уносимьш изъ похкастена , пробѣгая 
чрезъ отдѣлы корыта и встрѣчаясь съ ртутью, 
должны съ нею соединиться. Для доставленія 
же наиболылаго числа точекъ прикосновенія 
золота съ ртуты о, по длинѣ корыта устроенъ 
неподвижный рычагъ, отъ котораго спускаются 
до поверхности ртути грабли, погружающіяся 
въ ртуть на нѣкоторую глубину.

Дѣйствіе сего амальгамированія продолжает- 
ся до того времени, пока въ похкастенныхъ 
ступахъ накопится такое количество шлиха, 
что ходъ пестовъ будетъ замедляться. Изъ о- 
пытовъ, по сіе время сдѣланныхъ съ такимъ у- 
стройс гвомъ, найдено , что безъ значительнаго 
замедленія хода толчей, можно пропускать въ 
нпхъ до 500 пудъ обработываемаго матеріяда; 
въ заключеніе приступаютъ къ отдѣленію амаль- 
гамы, въ корытахъ образовавшейся.

В . Амалъгамированге вь кадя.хв по спо- 
со в у  Подполковника В арвинскаго.

Механпзмъ этого способа амальгамированія 
состоитъ изъ четырехъ кадей, номѣщенныхъ 
прямолинѣйно. Въ каждой кади отдѣльно нахо- 
дится стоячій желѣзный валъ, снабженный въ 
нижней половинѣ его 4 перьями, которыя пе- 
ресѣкаются подъ прямымп угламп. Сверхъ сто-
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ячихъ валовъ находягся кравошипы , чрезъ за- 
дѣваніе коихъ костылями штанги , они получа- 
ютъ круговое движеніе*

Кади нанолняютъ до поверхности верхнихъ 
перьевъ водою; потомъ въ первыя трп кади, 
считая отъ провода , закладываютъ по 25 пудъ 
шлиха , 30 Фунт. ртути и прпбавляютъ по 12 
золотника сѣрной кислоты, разведенной въ по- 
луведрѣ воды ; въ 4 же кадь помѣіцаютъ толь- 
ко шлпха 10 пудъ, ртути 10 Фунтовъ и 50 
золотниковъ сѣрной кислоты, съ соразмѣрнымъ 
колячествомъ воды.

Способъ сей основанъ на большей удобно- 
сти соединенія тѣлъ, имѣющихъ значительную 
электрическую разнополярность, противъ тѣхъ, 
коихъ электрическая разность не етоль велика.

Здѣсь ртуть и желѣзо , чрезъ соприкоснове- 
яіе самаго вала и перьевъ, представляютъ галь- 
ваническій столбъ, скисленная же сѣрною ки- 
слотою вода ееть нроводащее средство, способ- 
ствующее привлеченію и соединенію золота съ 
ртутью , какъ тѣлъ по электричестру разнопо- 
лярныхъ (*).

(*) Подробное описавіе сего способа амальгамаціи 
съ чертежами помѣщено въ 5 книжкѣ Горнаго 
Ж урнала за 1836 годъ.
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Для сравнительнаго испытанія всѣхъ сихь 
способовъ протпивв обыкновенной промывки про- 
изведено было первоначально пять опытовъ; въ 
каждомъ изъ нихъ и для каждаго спобоба упо- 
треблено по 500 пудъ одного и того же шлнха, 
предварительно обожженаго : но какъ при пер- 
выхъ двухъ опытахъ встрѣчались разныя неу- 
стройства въ механизмѣ и другія затрудненія, 
неразлучныя со всякимъ нововведеніемъ, по се- 
му резудьтаты сихъ опытовъ и не включаются 
въ общее опредѣленіе достоинства амальгамир- 
ныхъ способовъ.

Послѣдніе три опыта показалп, что А) Всн- 
герскій  способь въ чаш ахъ, какъ по большему 
числу рабочихъ, такъ п по меньшему кодиче- 
ству полученія золота, сравнительно обыкно- 
венной промывки, весьма невыгоденъ (*) . В) 
Саксонскгй способь  въ бочкахъ хотя и выгод- 
нѣе предъидущаго Венгерскаго, но все уступа- 
етъ нромыькѣ, н притомъ утрата ртутп весьма 
велика. С) Способь Г-нсі Чадово, въ подвиж- 
ныхъ корытахъ, хотя и занпмаетъ рабочихъ нъ

(**) Сіе довольно естественно: ибо вода, въ Екатернн- 
бургѣ употребляемая, есть чистая прѣсная, авъ 
Венгріи вода амальгамирная купоросная, а къ 
тому самыя руды, сортучкѣ подвергаемыя, боль- 
шею частію колчеданнстыя. К. Ч .



сколько менѣе, нежели при обыкновениои про- 
мывкѣ 5 но коли-іество полученія золота г о р а З -  

до менѣе не только противъ промывки, но даже 
противъ способа Саксонскаго, и 0) спосо&ь 
Г -н а  Гирвинскаго  въ кадяхъ показалъ боль- 
шую выгоду противъ всѣхъ предъидущихъ, такъ 
что прп ономъ сравнительно съ обыкновенною 
промывкою получается золота болѣе почтй |  
частію , и потребность людсіі, при устройствѣ 
кадей въ три ряда, также менѣе |  частію, при- 
томъ потребность ртути предъ прочими спосо- 
бами амальгамаціи менѣе.

Изъ сего слѣдуетъ, что амальгамирнымъ 
способомъ Г-на Варвинскаго достигается удов- 
летворительно вцѣль, съ коей пройзведены бы- 
ли опыты: ибо при сравненіи съ ныиѣ употреб- 
ляемымъ методомъ обработки шлиховъ і )  чи- 
сло рабочихъ для сего задолжаемыхъ умень- 
шится |  частію и 2) самое полученіе жеталла 
увеличится |  частіхо и даже вдвое, донынѣ без- 
возвратно терявшагося.

3. П о обработкѣ амальгамаціею конрентри- 
рованныхъ шдиховъ, получаемыхъ отъ протол- 
чки рудъ на корытахъ.

Такъ какъ вышеобъясненныя мспытанія до- 
казали, что протолчка рудъ выгоднѣе посред- 
ствомъ толчеи съ корытомъ, а амалъгамація по 
способу Г-на Варвинскаго; то чтобы соединить 
сіи двѣ операціи для извлеченія зодота изърудъ,
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были произведены сравнительные опыты на 
двухъ толчеяхъ съ корытами, изъ коихъ съ од- 
ного полученнын шлихъ обработывался промыв- 
кою на ручномъ вашгердѣ, а съ другаго амаль- 
гамаціею по способу Г. Варвинскаго. При сихъ 
опытахъ, первыи, сдѣланныіі въ ручной кади, 
ноказалъ преимущество амальгамаідіи предъ 
промывкою ; второп ж е , пронзведенныи аъ 
большихъ кадяхъ, показалъ противное; но 
какъ таковая разность могла завнсѣть отъ 
разности содержанія самыхъ рудъ, употреблен- 
ныхъ въ протолчку, то и предположено было 
повторить сіи испытанія надъ шлихами совер- 
шенно одннаковаго содержанія.

При сихъ условіяхъ произведенныи опытъ 
имѣлъ результатъ , весьма выгодныіі для амаль 
гамаціи, п подтвердилъ полученіе металла |  ча- 
стію болѣе нежели при промывкѣ. Именно же 
шлихъ, обработанный промывкою, оказался со- 
держаніемъ золота и серебра отъ 100 пудъ въ 

золотника, между тѣмъ какъ амальгамаціею 
тотъ же шлихъ оказался содержаніемъ въ 9 || 
золотника.

Для точнѣйшаго же опредѣленія таковой зна- 
чительной разности извлеченія металла, получен- 
ный отъ протолчки 12.358 пудъ рудъ концен- 
трированный шлихъ 819 пудъ обработанъ былъ 
по равной частп промывкою и амальгамаріею, и 
оказалось : что изъ шлпха, обошедшагося про-



139

, мывкою отъ 3 | зодотниковъ и менѣе во 10 пу- 
дахъ , подучалось амальгамаціею золота вдвое. 
Изъ содержагцаго же отъ 4 до 6 | золотниковъ 
увеличнвалось полученіе амальгамаціею, уже 
тодько половиною означеннаго содержанія, т. 
е. изъ шлиха въ 6 золотн. амальгамированіемъ 
получалось 9 золотн. отъ 100 пудъ. За симъ 
чѣмъ богаче былъ шлихъ золотомъ, тѣмъ менѣе 
въ соразмѣрности процентовъ доставляла амадь- 
гамаздія.

Разность сія въ результатахъ амальгамир- 
наго дѣйствія, быть можетъ, происходила отъ 
того , что употребленное доседѣ количество 
ртутн и сѣрной жисдоты соразмѣрено быдо по 
первымъ опытамъ надъ убогими золотомъ хнли 
хами, и могло быть недостаточно для насыще- 
нія золотомъ шлиховъ богатыхъ (*).

Къ наибольшему же подтвержденію выгодъ 
введеннаго устройства концентрировки шлиховъ 
и амальгамаідіи можетъ служить то, 'что нынѣ 
по Екатеринбургскому округу половинное ко- 
дичество золота , долженствуюпдее получиться 
изъ рудъ, т. е. 2і пуда, нзвлечено будетъ изъ 
такъ называемыхъ откидныхъ шлиховъ, полу-

(*) Вѣроятнѣе каж ется, чго разяость зависитъ отъ 
количества самаго мелкаго золота, котораго прн 
убогихъ шлихахъ сравнительно болѣе чѣмъ прн 
богатыхъ, почему и амальгамарія первыхъ оказы- 
ваетъ предпочтительную вьтгоду. К. Ч.
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чавшихся прежде отъ протолчки рудъ и сохра- 
нявшихся въ особмхъ кучахъ.

Сравнительные опыты обработки шлпховъ 
сихъ обыкновенною промывкохо и нынѣ вве- 
деннымъ способомъ показади, что при первой 
оказываготся во 100 пудахъ содержаніемъ шли- 
ховатаго золота только въ 52 доли, между тѣмъ 
прн послѣдней даютъ золота до 1 золотника 4 
долеіі, пли вдвое болѣе, и при томъ лри обработ- 
жѣ каждой 1000 пудъ сберегается по 15 рабо- 
ипхъ поденьщинъ.

Сверхъ сего способъ сей приноситъ ту 
важную пользу, что посредствомъ его полу- 
чается концентрпрованный шлихъ, выгодный для 
амальгамаіріи: ибо присоединеніе сей послѣдней 
представляетъ новыя еще весьма важныя выго 
ды , какъ показали сравнительные опыты, ибо 
посредствомъ оной, послѣ обработки похкастен- 
наго шлиха промывкою , еще извлекается изъ 
онаго зодота почти равное количество получен 
ному промывкою; изъ конрентрированиаго шли- 
ха, скопляющагося на корытѣ п въ кругломъ 
зумФѣ, получается вдвое протнвъ промывкн; по- 
слѣдующіе ж.е шлихи уже и амалъгамаідіею обо- 
шлисьтолько въ 1 || долен золота отъ ЮОпудъ.

4. По сравненію обработки шлиховъ обож- 
женыхъ протнвъ необояіженыхъ.

Извѣстно, что при амальгамированіи нужно, 
чтобы вещества, къ сему назначенныя, были при-
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ведени сколько возможно въ тончамшій поро- 
ш окъ; для сего, послѣ протолчки или протир- 
ки, признавался до сего времени полезнымъ по- 
жегъ, по чему и вышепрнведенные опыты бы- 
ди произведены вообш;е надъ шлихомъ пожже- 
нымъ. Но послѣ сего отмѣна пожега оказалась 
необходимою, ибо сравнительные опыты надъ 
пожженымъ и непожженымъ шлихомъ , совер- 
шенно однороднымъ, удостовѣрили, что отъ по- 
жега теряется часть золота, при извлеченіи она- 
г о , какъ амальгамаціею , такъ и мокрымъ пу 
темъ посредствомъ кислотъ, а равно ипростою 
промывкою.

Обшхтмъ результатомъ опытовъ сихъ быдо, 
что отъ пожиганія шлиховъ теряется отъ 3}* до 
*5 части золота, въ нихъ заключавшагося.

Общій же резѵльтатъ всѣхъ еихъ опытовъ 
слѣдующій:

1. ІІо устройству рудот олгейнаго производ-
ства.

Введеніемъ н о в а г о  у с т р о й с т в а  к о р ы т ъ ,  вмѣ- 
ето п р е ж д е  сущеетвовавшижъ т о л ч е й н ы х ъ  ваш- 
г е р д о в ъ ,  п р и  всѣхъ 15 т о л ч е я х ъ ,  тшѣтошихся въ 
Екатеринбургскихъ Ф а б р и к а х ъ :

а) Сбережется ежедневно до 150 рабочижъ 
противъ нынѣшняго употребленія людей, или 
при ежегодной обработкѣ 700 пудъ руды всего 
34.300 поденьщинъ.
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Ь) Откидные пески пыходятъ убоже содер- 
жаніемъ золота.

2- По ввеЪетю амалъгамаціи.

Введеніемъ амальгамирнаго производства Г. 
Поднолковника Варвинскаго :

a) Задолженіе числа рабочихъ уменьшается 
третьею частію.

b) Золота получится третьею частію болѣе 
донынѣ безвозвратно терявшагося, а при обра- 
боткѣ убогихъ шлиховъ вдвое.

3. 11о обработкгь амалъгамаиіею кониентри-
рованныхъ шлиховъ.

Что выгоды двухъ предъидущихъ спосо- 
бовъ увеличиваются отъ соединепія и хъ , ибо 
чрезъ уменьшеніе почти въ 10 разъ массы по- 
дученныхъ шлиховъ, самыя издержки при об 
работкѣ ихъ еократятся почти въ 10 разъ, не- 
зависимо отъ рабочпхъ и временп для промыв- 
ки потребныхъ, и что дѣйствитедьно \ и |  часть 
золота, донътѣ терявшагося, будетъ извдека- 
ема, и

г> г„ ..ѵ л і ... « -д* .
4. По сраененію обработки шлиховъ пожже-

ныхъ противъ непожженыхъ.

Что допустивъ обработку шлиховъ необож 
женыхъ, жромѣ времени и издержекъ на по
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жиганіе ихъ нотребныхъ, самое полученіе зо* 
лота увеличится.

О бработ ка шлиховь, полугаемыхь отъ про- 
мывки золотосбдержащихі, песковв.

Убѣдившись въ столь сутцественныхъ выгодахъ 
амальгамаціи сравнительно съ обыкновенною 
промывкою, Господинъ Начальникъ ІНтаба при 
казалъ обратигься къ испытаніямъ шлиховъ, по- 
лучаемыхъ при промывкѣ зодотосодержаіцихъ 
песковъ, въ столь огромнтлхъ количествахъ иду- 
шдіхъ въ отвалъ.

Произведенные ддя сего онысы какъ въ Ека- 
терпнбургѣ, такъ и въ Колывановоскресенскихъ 
заводахъ, оправдали съ чрезвычаинымъ успѣхомъ 
сдѣланное предположеніе, и результатомъ опы- 
товъ сихъ было, по донесенію Горнагоііачаль- 
ника Колывановоскресеискихъ заводовъ , что 
шлихи, полѵчаемые при промывкѣ песковъ, бу- 
дучи амальгамированы способомъ Г. Варвинска- 
го, оказываются вееьиа богатыми по содержа- 
нію золота, и именно: черные шлихи, подучае- 
мые при окончателъномъ отдѣленіи золота при 
головѣ вашгерда, въ пудѣ содержатъ золота отъ 
6 | до 10 золотииковъ; шлихи сѣрые, получае- 
мые въ продолженіе всей иромывкн на хвостѣ 
вашгерда и въ хвостовомъ корытѣ, отъ пуда да- 
ютъ золота до * золотника.

Сверхъ сего Горный Начальникъ Екатерин- 
бургскихъ заводовъ доноситъ, что по сдѣланио- 

Гарп. Ж урн. Кн. X II  Ш 6 . 18
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му расчегу, основанному на испытаніи, про- 
амальгамировка 100 пудъ шлиха, способомъ Г. 
Варвинскаго, со всѣми расходами обходится въ 
10 руб. 56| копѣекъ.

Исчисливъ же ежегодное полученіе шлиховъ 
черныхъ и сѣрыхъ по казеннымъ н частнъшъ 
золотымъ промысламъ Урала л Алтая, колнче- 
ствомъ извлекаевіаго ежегодно нзъ россыпей зо- 
лота, окажется: 1) что прп ежегодномъ полу- 
ченіп 400 пудъ золота доллшо употребляться въ 
промывку песковъ до 150 миліоновъ пудъ, до- 
пустпвъ общее содержаніе ихъ во 100 пудахъ 
даже до 1 золотнпка золота. 2) Что отъ про- 
мывки означеннаго количества песковъ должно 
получиться шлиховъ (при весьма умѣренномъ 
исчисленіи полученія ихъ: отъ 500 пудъ песка 
шлиха чернаго 1 Фунтъ и сѣраго 1 пудъ) все- 
го : чернаго шлиха до 7.500 пудъ , сѣраго до
300.000 пудъ; и 3) предположивъ согласно испы- 
таніямъ на Колывановоскресенскихъ заводахъ, 
что изъ пуда чернаго шлиха извлекается амаль- 
гамаціею золота отъ 6| до 10 золотнпковъ, илп 
среднее 8 | |  золотниковъ и изъ пуда сѣраго до ‘ 
золотнпка, выйдетъ, что изъ всего колнчества 
получаемыхъ шлиховъ можетъ извлечься золота: 
Изъ 7.500 пудъ чернаго — 16 п. 19 ф . 17 з. 
— 300.000 — сѣраго — 39 —- 2 — 48 —

А всего — 55 — 21 — 65 —
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Положивъ же цѣну 12 рублей золотникъ 
окажется, что всего золота получится на сум- 
му 2.559.372 руб.

За исключеніемъ же суммы , потребной на 
проамальгамировку всего количества шлиховъ, 
полагая согласно дояесенію Екатеринбургскаго 
Горнаго Начальника обработку 100 пудъ шли~ 
ха въ 10 рублей 56 | копѣекъ, со всего количе- 
ства 307.500 пудъ 32,495 рублей,

Окажется сумма въ 2.526.887 рублей, 
Составляюіцая истинную , ежегодную при- 

быль отъ обращенія въ обработку шлиховъ, ко- 
торые до сего времени почитаясь не стоющи- 
мп обработки, шли въ отвалъ, и слѣдовательно 
безвозвратно увлекали все количество золота въ 
нихъ заключавшагося-
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О В К Р А В Ш Е Й С Я  О Ш И Б К ® ,

Въ схатьѣ: Екропеііскал амальгамація сере- 

бряныхъ рудъ, въ 206 §, на странпць 66і, въ 

строкѣ 14, послѣ цпФръ отъ 25 до 30, вмѣсто 

слова капровб, должно читать: отверстій.
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