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ПЛАВКА ГЕРТА ВЪ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХЪ 
ПЕЧАХЪ (*).

оба металла поглощаются въ значительномъ количе
ствѣ капеллами, предпринято испытаніе до какой 
степени насыщается металлами набойка трейбоФена 
и какъ они располагаются по массѣ ея. Для этого 
раздѣлилъ внутренность одного изъ трейбоФеновъ Бар
наульскаго завода на четыре части горизонтальными

и; изъ каждаго круга вынулъ пробы съ че-
концовъ перпендикулярно проведеніяхъ діа

метровъ. Взятыя такимъ образомь пробы отъ рабо
чаго отверстія, Фурмы, холоднаго и жаркаго боковъ 
показали слѣдующее содержаніе герта:

(*) Статья Г-на Горнаго И нж енеръ -  Подполковника 

Айдарова.
Г ори. Жури. Ни. IV. 4854,

Когда пробы на золотистое серебро показали, что
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Результаты эти подтверждаютъ мнѣніе, выведенное 
при опредѣленіи точности пробъ на благородные ме
таллы, а именно: подъ віяніемъ низкой температуры, 
нерасплавленное золото носится механически но массѣ 
свинца; кромѣ того моя;но сдѣлать изъ нихъ слѣдую
щія заключенія относительно трсйбоФенной операціи: 
1) вначалѣ дѣйствія выгоднѣе увеличивать жаръ, съ
цѣлію ускорить расплавленіе золота и уменьшить
"*~***вь"**-4-—.

поглощеніе его набойкою; 2) набойка трсйбоФена
‘ " ■ Н І И  -  I I  Иі Т  1 | |- і і і П Г " - -  - .■ |- Г ц ,  '*и  1,4

поглощаетъ такое количество золота и серебра, что 
гертъ превосходитъ содержаніемъ ихъ самыя богатыя 
руды Алтайскихъ мѣсторожденій, употребляемыя въ 
шихту въ большомъ количествѣ. Зыряновскія руды, 
какъ извѣстно, содержатъ въ пудѣ руды не болѣе 
4 зол., серебра и 24 доль золота, тогда какъ гертъ въ 
средней слоашости заключаетъ—серебра 11, о о золот., 
и 52,04 доль золота. Если золото и серебро, находив
шіяся въ рудахъ, сосредоточенныя съ извѣстною тра

тою въ веркблеѣ, поглощаются отчасти при трейбо- 
ваніи тертомъ и снова въ этомъ продуктѣ подвергаются 
тѣмъ же операціямъ, которыя прошли, будучи заклю
чены въ рудахъ, то естественно, что они понесутъ ту же 
пропорціональную трату, какъ и въ нервомъ случаѣ.

Гертъ состоитъ, какъ показало разложеніе, изъ 
57 частей окиси свинца и 43 землистыхъ веществъ 
(въ числѣ которыхъ 9 кремнезема, 16 глинозема и 
18 извести). А какъ относительный вѣсъ окиси свинца 
почти равенъ 8-ми, землистыхъ веществъ 2-мъ, то для



полученія свинца изъ герта, независимо его возстано
вленія, должно еще расплавить землистыя вещества, 
безъ чего каждый объемъ свинца окруженный че-
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тырьмя объемами землистыхъ веществъ, не въ состоя
ніи будетъ изъ нихъ выдѣлиться. И дѣйствительно, 
если смѣшать въ тиглѣ мѣлко истертый тертъ съ му
соромъ и нагрѣть подъ муфелемъ, то хотя и про
изойдетъ возстановленіе металла, но свинецъ можно 
получать, не иначе какъ въ видѣ мельчайшаго по
рошка, чрезъ промывку всей массы.

Въ шахтныхъ печахъ въ валовой операціи, подобно 
тому какъ въ тиглѣ въ приведенномъ опытѣ, возста
новленіе свинца происходитъ на счетъ угля, съ тою 
только разницею, что притомъ землистыя вещества 
въ гіечи расплавляются; но расплавленіе это, проис
ходящее гораздо позже, возстановленія, не можетъ 
ускорить выдѣленіе растопленнаго свинца и прикрыть 
его отъ дѣйствія воздуха; значительная высота печи, 
которую долженъ пройти возстановленный свинецъ и 
вліяніе вдуваемаго въ нее воздуха необходимо увели
чатъ трату свинца.

Во избѣжаніе угара свинца, а главнѣйше трагы 
золота и серебра, считаю небезполезнымъ предложить 
обработку герта въ отражательныхъ печахъ, возста
новляя изъ него свинецъ чугуномъ и споспѣшествуя 
расплавленію землистыхъ веществъ прибавкою откид
ныхъ шлаковъ.

Выгоды предложеннаго способа очевидны. Кромѣ
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сбереженія расходовъ на горючій матеріалъ и легко
сти управленія въ отражательныхъ печахъ жаромъ, 
свинецъ остается въ нихъ обнаженнымъ не долго, то
гда какъ съ углемъ онъ проходить всю высоту шахт
ной печи. Въ шахтныхъ печахъ воздухъ перестаетъ 
дѣйствовать на возстановленный свинецъ въ самомъ 
горнилѣ печи; тогда только свинецъ покрывается 
шлаками совершенно, между тѣмъ въ отражательныхъ 
мечахъ онъ затянутъ шлаками отъ начала до кон
ца операціи. Откидные шлаки, кромѣ защиты свин
ца отъ дѣйствія воздуха, насытясь основаніями изъ 
герта и окисью желѣза, дѣлаются легконлавче и жи
же, потому удобно выдѣляютъ изъ себя возстанов
ленный свинецъ и благородные металлы. Если же не 
будетъ улетучиваться свинецъ, тѣмъ болѣе не воз
можно улетучиваніе золота и серебра. А какъ жид
кіе и легкоплавкіе шлаки благородныхъ металловъ 
въ себѣ не содержатъ, то въ отражательной печи 
можно расплавлять тертъ и извлекать золото и се
ребро безъ потери.

Сходно этимъ предположеніямъ произведены опы
ты, въ маломъ видѣ, надъ возстановленіемъ свинца 
изъ герта. Въ глиняный, предварительно раскаленный 
тигель, обложенный внутри листовымъ желѣзомъ, съ 
двумя крестообразно поставленными желѣзными пла
стинками, всыпана смѣсь изъ 10 пудовъ герта и 5 
стекла} изъ послѣднихъ три перемѣшаны съ тертомъ, 
а двумя закрыто смѣшеніе сверху. По расплавленіи
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получено свинца болію, чѣмъ опредѣлено пробами съ 
чернымъ плавнемъ, а золото и серебро выдѣлено сполна. 
Убѣдившись нѣсколько разъ повторенными въ маломъ 
видѣ изслѣдованіями въ справедливости предлагаемаго 
способа, а испросилъ отъ Горнаго Начальника разрѣше
ніе произвести испытаніе въ большомъ видѣ надъ ра
сплавкою герта въ отражательной печи, устроенной въ 
Барнаульскомъ заводѣ для опытной обработки крицъ.

Согласно составленному мною плану, засыпана тон
кимъ слоемъ смѣсь герта и шлака, на предваритель
но раскаленныя чугунныя плиты, и покрыта сверху 
чистымъ шлакомъ; къ удивленію моему легкаго рас
плавленія герта и безнитратнаго возстановленія свин
ца не воспослѣдовало; напротивъ не только тертъ, 
даже шлаки не расплавлялись, а свинецъ улеталъ въ 
парахъ, не собираясь въ горнилѣ печи. Озадаченный 
не успѣхомъ и не зная въ началѣ чему приписать 
явленіе не плавкости шлака и терта въ печи, когда 
они удобно расплавлялись подъ муфелемъ, обратился 
къ разсморѣнію объясненій опытовъ въ маломъ видѣ; 
при производствѣ ихъ предполагалъ, что во время 
расплавленія герга со шлакомъ возстановляете я пре
жде всего свинецъ металлическимъ желѣзомъ, потомъ 
желѣзо окислившись, соединяется съ 8і шлака и дѣ
лаетъ его легкоплавче, и что шлакъ этотъ соединя
ясь потомъ съ составными частями герта, способ
ствуетъ его расплавленію.

Опытъ въ отражательной печи, произведенный на



этихъ предположеніяхъ, не оправдалъ ихъ. Слѣдова
тельно надлежало искать другаго объясненія расплав
ки герта въ тигляхъ подъ муфелемъ. Разобравъ тща
тельно процессъ происходящій въ тиглѣ, усмотрѣлъ, 
что предположеніе сдѣланное на счетъ немедленнаго 
возстановленія свинца и соединенія образующейся при 
томъ закиси желѣза съ шлаками, не справедливо; 
тертъ со шлакомъ всыпанные въ тигель, прежде пла
вленія спекаются, по этому между спекшеюся массою 
и желѣзомъ образуется пустота, отъ чего окись свин
ца не можетъ разложиться; напротивъ, по сильно
му сродству съ 8і шлака и герта, она образуетъ легко
плавкое кремнекислое соединеніе, которое, прикасаясь 
къ раскаленному металлическому желѣзу, выдѣляетъ 
изъ себя свинецъ, а вмѣсто его поглощаетъ частію 
окисленное желѣзо, частію же известь и глиноземъ 
изъ герта; возстановленный свинецъ, соединившись 
съ золотомъ и серебромъ, удобно выдѣляется. Со
гласно новому объясненію, я долженъ былъ забрасы
вать смѣсь прямо на набойку печи, а чугунныя плиты 
поставить вертикально въ горнило печи, чтобы окись 
свинца могла первоначально Флюсовать шлаки и гертъ, 
и потомъ уже возстановить свинецъ изъ кремнекисла
го соединенія; это тѣмъ полезнѣе, что свинецъ воз- 
становляется въ массѣ расплавленныхъ уже шлаковъ.

Слѣдствія оправдали предположенія: съ перемѣною 
засыпки гертъ расплавлялся удобно, свинецъ же воз- 
становляясь, концентрировалъ въ себѣ золото и се-
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ребро. А какъ полученные шлаки содержали не бо
лѣе двухъ доль серебра въ нудѣ, то я дозволяю сдѣ
лать заключеніе, что плавка терта въ отражатель
ныхъ печахъ можетъ быть введена съ большею вы
годою, противъ плавки его въ печахъ шахтныхъ.

Но чтобы сдѣлать рѣшительное заключеніе, дол
жно произвести параллельные опыты, которые въ 
настоящее время по различнымъ заводскимъ обсто
ятельствамъ, не могли быть предприняты.

Ш лаки полученные отъ этой плавки, но наружно
му виду рѣзко раздѣляются на два сорта: одни хруп
кіе, стекловатые, черные съ крупно-раковистымъ из
ломомъ; другіе же напротивъ вязкіе, тусклые, свѣтло- 
или темно-зеленаго цвѣта и вообще чрезвычайно по
хожіе на трапъ Относительный вѣсъ какъ тѣхъ такъ 
и другихъ одинъ и тотъ же о,05. Составъ шлака:

Кислорода.
8І— 32,85— 17,064 17,064 

Си— 1,59— 0,22 I
Ѵ;к  Ре— 33,85— 7,7061

М -  7 , 8 0 -  3,642 17,294
Са— 20,40— 5,6291 

Ц -  Ва— 2,83— 0,295 ]
8 и потери 0,88

Щ о б ~

(*) Ш лаки отъ  расплавки гсрта, по легкоплавкости и 

избытку основаній, съ  пользою могутъ употребляться при 

свинцовой плавкѣ, въ особенности если ш лихи, получае

мые мокрымъ обогащ еніемъ Риддерскихъ убоги хъ  р удъ ,
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Шлаки эти чрезвычайно жидки, а потому и вы
пускаются чрезъ шпуръ послѣ свинца. Вытекая изъ 
шпура, въ нѣкоторомъ отъ него отдаленіи, они на
чинаютъ покрываться съ поверхности корою; слѣду
ющіе за ними продолжаютъ двигаться подъ корою 
въ расплавленномъ состояніи, занимая постоянно боль
шее пространство. Когда поверхность сковороды, на 
которую выпускается шлакъ, покроется ими и когда 
шлакъ не въ состояніи идти впередъ, то уходя подъ 
застывшую съ поверхности кору, поднимаетъ ее.

На поверхности, быстро охлажденная масса обра
зуетъ шлакъ стекловато-хрупкій, а во внутренности,
медленно остывшей, вязкій и тусклый.

Если въ послѣдствіи сравнительными опытами до- 
кажется польза плавки герта въ отражательныхъ пе
чахъ, то не будетъ надобности употреблять чугун
ную ломь, которая съ большею выгодою можетъ за
мѣниться жуками. Окись свинца въ гертѣ замѣнитъ 
глетъ, употребляемый для извлеченія при обработкѣ 
жуковъ, а желѣзо въ жукахъ содержащееся замѣнитъ 
чугунъ при обработкѣ герта. Сверхъ того возстанов
ленный свинецъ, поглощая одновременно благород
ные металлы изъ герта и изъ жуковъ, будетъ съ го
раздо высшимъ содержаніемъ, что доставитъ выгоду
при раздѣлительной операціи, уменьшеніемъ угара 
свинца на Фунтъ бликоваго серебра.

подвергать обработкѣ, подобно герту, въ отражательныхъ 
печахъ съ присадкою чугуна.


